


Кто в резерве?
Пока претенденты в главную сборную Рос

сии выясняли отношения на чемпионате в Ту
ле, три другие сборные команды страны — 
юношеская, юниорская и молодежная — вы
ступали за рубежом и довольно часто побеж
дали.

Больше всего побед у молодежной сбор
ной на чемпионате Европы — 15 (всего 31 
медаль), и среди них 2 «золота» у Ольги Зай
цевой — в беге на 400 м и эстафете 4x400 м.

На чемпионате Европы среди юниоров у 
наших 8 золотых медалей (всего 24), Вера 
Соколова победила в ходьбе на 10 000 м с 
мировым юниорским рекордом — 43.11,34.

У юношеской сборной «золота» не много — 
3 (всего 8 медалей), но тем оно ценнее. 
Татьяна Чернова выиграла один из самых 
трудных видов — семиборье.

Ольга Зайц
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ЮНОШЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Три победы, но какие (Мансур Али из Бахрейна, 
лидируя от старта до фини
ша, показал 3.36,98, имея в 
этом сезоне совсем не юно-

Ч
етвертый чемпионат 
мира среди юношей 
прошел в нынешнем го
ду в столице Марокко - Мар

ракеше с 13 по 17 июля.
Наши легкоатлеты привез

ли домой 8 медалей, из кото
рых 3 золотые и 5 серебря
ных, и четвертое место в ко
мандном зачете.

Это несколько меньше, 
чем в предыдущие годы, но, 
по словам главного тренера 
сборных команд России Ва
лерия Куличенко, в этом году 
никаких задач по медалям не 

ставили, так как опыт про
шлых чемпионатов показал, 
что чаще всего это приводит 
к форсированию подготовки, 
а затем эти спортсмены быс
тро заканчивают свою карье
ру. Поэтому команда была не
большая и состояла из реаль
но перспективных атлетов, 
которые, будем надеяться, по
кажут себя в ближайшем бу
дущем, как это сделали чем
пионы юношеского чемпио
ната мира 1999 года Анна Чи- 
черова и Елена Исинбаева, 
2001-го — Алексей Дмитрик,

Артем Купцов и Владимир Ка- 
найкин, 2003 года — Вера Со
колова.

В Марракеше в трех видах — 
в ходьбе у юношей и девушек 
и семиборье у девушек росси
яне заняли по две ступени пье
дестала почета (в том числе 
высшие), причем с очень вы
сокими результатами.

У юношей в ходьбе на 
10 000 м первенствовал Сер
гей Морозов, показавший 
42.26,92 - всего 10 секунд ему 
не хватило до рекорда чемпи
онатов Александра Прохоро
ва. Вторым был Владимир Ах
метов — 42.32,81.

Выступления российской сборной на юношеских чемпионатах мира

У девушек чемпионкой 
мира стала Татьяна Калмыко
ва с рекордом чемпионатов 
(5000 м — 22.14,47). Серебря
ная медаль — у Эльмиры 
Алембековой — 22.27,17.

В семиборье Татьяна Чер
нова одержала победу с выс
шим достижением чемпиона
тов 5875 очков. Яна Пантелее
ва с результатом 5611 очков 
заняла второе место.

А в двух видах — в трой
ном прыжке (Илья Ефремов, 
16,45) и в метании молота 
(Анна Булгакова, 62,05) наши 
спортсмены получили сереб
ряные награды.

На чемпионате мира бьио 
установлено два высших ми
ровых достижения для юно
шей: Тарек Таер из Бахрейна 
пробежал 2000 м с/п за 5.23,95, 
а кубинец Йордани Гарсиа на
брал в восьмиборье 6482 очка.

Большинству спортсме
нов было по 17 лет, но в ряде 
видов победили 16-летние. 
И среди них оказался единст
венный атлет, завоевавший 
две золотые медали в инди
видуальных видах - это бри
танец Харри Айкинс-Арьити, 
он сделал спринтерский 
дубль (100 м —10,35 и 200 м — 
20,91), причем впервые на 
чемпионатах. 16-летние так
же победили: у юношей - 
в беге на 400, 800, 1500 м 

шеские 3-33,86 и 1.44,34 на 
800 м), прыжке с шестом, а у 
девушек в беге на 100, 200, 
400, 800, 400 м с/б, тройном 
прыжке, толкании ядра и 
метании копья у девушек.

Но были и победители в 
15 лет, которые смогут участво
вать и в будущем чемпионате 
(3000 м у юношей, а у девушек - 
шест, длина, молот, ходьба).

Но больше всего пора
зила победительница в беге 
на 1500 м у девушек — ке
нийка Шейла Чепкируй 
(4.12,29). Ей всего 14 лет 
(15 исполнится только 
27 декабря).

2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2005

Распределение медалей 
по странам

Страна 3 С Б Всего

1 США 6 3 4 13
2 Китай 5 1 2 8
3 Кения 4 5 1 10
4 РОССИЯ 3 5 0 8
5 Куба 3 2 2 7
6 ЮАР 3 1 1 5
7 Судан 3 0 1 4
8 Австралия 2 3 2 7
9 Великобрит. 2 1 2 5

10 Бахрейн 2 1 1 4
11 Румыния 1 1 2 4
12 Эфиопия 1 1 1 3
13 Венгрия 1 0 1 2
14 Бермуды 1 0 0 1

Греция 1 0 0 1
Иран 1 0 0 1

17 Украина 0 4 0 4
18 Япония 0 1 3 4
19 Ямайка 0 1 2 3
20 Германия 0 1 1 2

Саудовская 0
Аравия

1 1 2

Тринидад 
И Тобаго

0 1 1 2

23 Барбадос 0 1 0 1
Хорватия 0 1 0 1
Чехия 0 1 0 1
Эстония 0 1 0 1
Франция 0 1 0 1
Венесуэла 0 1 0 1

29 Бразилия 0 0 3 3
30 Болгария 0 0 2 2

Испания 0 0 2 2
32 Италия 0 0 1 1

Казахстан 0 0 1 1
Парагвай 0 0 1 1
Португалия 0 0 1 1



ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

МАРРАКЕШ (13-17.07) 

Мужчины

100 м (14) (0.8): Х.Айкинс-Арьити (Вбр) 

10,35; А.Нельсон (Вбр) 10,36 (в п/ф 

10,32); К.Бледман (Трин) 10,55 (в заб. 

10,48); Т.Кумамото (Яп) 10,60 (в заб. 

10,42); Д.Даннс (Г-на) 10,63 (в заб. 

10,60); Д.Гото (Яп) 10,64 (в заб. 10,58); 
Й.Блэйк (Ям) 10,65 (в заб. 10,56); 

Д.Мейс (США) 10,74 (в заб. 10,61). 

М.ИДРИСОВ 10,82 (7п2, 10,79 в заб).

200 м (17) (0.7): Х.Айкинс-Арьити (Вбр) 

20,91; Х.Валькарел (Куба) 21,08; 

М.Гальван (Ит) 21,14; Д.Даннс (Г-на) 

21,21; К.Джервис (Ям) 21,21 ; М.Аль-Би- 

ши (С-Ар) 21,25; Д.Эрнандес (Исп) 

21,51 (в п/ф 21,31); К.Кирисаки (Яп) 

21,54 (в заб. 21,30).

400 м (15): А.Аль-Нур (Суд) 46,56; 

Д.Кирва (Кен) 46,70; Б.Неллум (США) 

46,81; З.Ченди (США) 47,29; Д.Борли 

(Белг) 48,03 (в п/ф 47,50); С.Эгаду 

(Уган) 48,20 (в п/ф 48,02); Т.Гарретт 

(Авсл) 48,31 (в заб. 48,18); К.Морган 

(Трин) 48,41 (в п/ф 47,91). Р.БАЯЗИТОВ 

48,68 (Зп1, 48,22 в заб).

800 м (15): Г.Кетер (Кен) 1.48,42; Д.Ки- 

вуна (Кен) 1.48,57; Я.Масенамела 

(ЮАР) 1.49,73; Ш.Нтсимако (Бтсв) 

1.49,76; Д.Джеймс (Трин) 1.50,31; 

Р.Шембера (Герм) 1.51,63; Н.Мансье 

(Алж) 1.53,04 (в п/ф 1.51,14); Н.Тухи 

(Авсл) 1.55,18 (в заб. 1.53,08).

1500 м ( 17): Б.Али (Бахр) 3.36,98; Б.Иб- 

рагим (Бахр) 3.43,70; А.Каки (Суд) 

3.45,06; Л.Киплагат (Кен) 3.47,21; 

Д.Гласело (ЮАР) 3.48,23; Д.Чипангама 

(Зимб) 3.48,91; Ф.Элькаам (Мар) 

3.52,85 (в заб. 3.52,49); Д.Марпол-Берд 

(Кан) 3.54,55 (в заб. 3.53,84).

3000 м (16): А.Фелеке (Эф) 8.00,90 (в 

заб. 7.53,26); И.Гашу (Эф) 8.04,21; 

С.Бакхит (Бахр) 8.04,78 (в заб. 8.03,24); 

И.Абедин (Бахр) 8.07,67; И.Сибхату 

(Эрт) 8.08,57; Б.Матека (Кен) 8.10,42; 

Н.Эль-Дод (Суд) 8.11,23 (в заб. 

8.10,92); Д.Мнангат (Кен) 8.11,31 (в заб. 

8.01,58).

110 м с/б (91,4 см) (13): К.Дженкинс 

(США) 13,35; РБратуэйт (Барб) 13,44; 

Д.Фрэнкис (Вбр) 13,48; Л.Смит (ЮАР) 

13,65; А.Аль-Молад (С-Ар) 13,66 (в п/ф 

13,64); А.Идрис (Егип) 13,84 (в п/ф 

13,78); К.Зайгель (Герм) 42,32 (в п/ф 

13,82). В.ЖУКОВ 13,98 (5п2).

400 м с/б (84 см) (17): А.Идрисс (Суд) 

50,78; М.Даак (С-Ар) 50,90; Д.Клеч 

(США) 50,90; А.Ассери (С-Ар) 51,68 (в 

п/ф 51,13); С.Дар (Суд) 52,04 (в п/ф 

51,62); Т.Грир (США) 53,30. В.САКАЕВ 

51,73 (5п1).

2000 м с/п (15): Т.Таер (Бахр) 5.23,95;

A. Мутаи (Кен) 5.24,69; Б.Киплагат (Кен) 

5.24,87; А.Айт-Бахмад (Мар) 5.26,52; 

Н.Тарику (Эф) 5.29,51; О.Яхия (Суд) 

5.40,26; А.Кикучи (Яп) 5.42,13; Я.Холуса 
(Чех) 5.43,39. И.ЧЕРНОБАЙ 5.59,16 

(6з2).

Эстафета 100+200+300+400 м (17):

США (А.Грин, Д.Мэйс, З.Чанди, Б.Нел

лум) 1.51,19; Тринидад 1.52,51; Сау

довская Аравия 1.52,89; ЮАР 1.53,23; 

Судан 1.53,71; Пуэрто-Рико 1.54,26; 

Тайвань 1.54,59; РОССИЯ (М.Идрисов,

B. Жуков, В.Сакаев, РБаязитов) 1.54,60. 

Ходьба 10 000 м (16): С.МОРОЗОВ 

42.26,92; В.АХМЕТОВ 42.32,81; Ю.Сузу- 

ки (Яп) 42.43,22; П.Гомес (Мекс) 

44.01,54; Я.Кабрера (Пнм) 44.12,15; 

М.Лопес (Исп) 44.16,70; М.Джуппони 

(Ит) 44.38,40; М.Артеага (Экв) 46.11,35. 

Высота (16): Хуан Хайцянь (КНР) 2,27;

А.Нартов (Укр) 2,18; А.Сото (Исп) 2,18;

C. Беднарек (Пол) 2,18; М.Хименес 

(Исп) 2,16; К.Бригг (Авсл) 2,16; Р.Спанк 

(Герм) 2,11; К.Лотфи (Егип) 2,08; Ю.ШЕ- 

В ЕЛА 2,08.

Шест (17): Ян Яньшен (КНР) 5,25; С.Рот 

(США) 5,25; А.Велес (Исп) 5,20; Л.Ми- 

хальски (Пол) 5,15; Д.Скотт (США) 5,05; 

Я.Кудлицка (Чех) 5,05; М.Райтце (Герм) 

4,90; Х.Сасасе (Яп) 4,85. Е.АГЕЕВ 4,70 

(кв).

Длина (15): К.Ноффк (Авсл) 7,97w (2.2); 

Т.Тальнар (Рум) 7,53w (2.1); К.Сабино 

(Бр) 7,49 (1.2); Р.Отсука (Яп) 7,42w (2.6); 
М.Шаиб (Тун) 7,40 (1.5); Й.Цаконас (Гр) 

7,33 (1.2); Й.Сакаи (Яп) 7,31w (2.2); 

Д.Теохарис (Гр) 7,27w (3.3)... 10. Н.ПО- 

КУТНЕВ 7,13 (7,38 в кв).

Тройной (16): Э.Фуэнтес (Куба) 16,63

(1.4); И.ЕФРЕМОВ 16,45 (1.5); Ж.Петков 

(Болг) 16,20 (0.5); М.Аль-Сахаби (Бахр) 

16,18w (2.2); Ш.Эль-Шериф (Укр) 16,18 

(1.2); С.ИОНОВ 16,16 (0.3); Цзян Вэй 
(КНР) 16,08 (1.2); Й.Цаконас (Гр) 15,81 

(0.2).

Ядро (5 кг) (13): Д.Хоффман (ЮАР) 

20,99; В.Тулачек (Чех) 19,97; Р.Карам- 

филов (Болг) 19,86; Н.Кисанич (Хорв) 

19,42; П.Шустицкий (Блр) 19,07; А.ТИ- 

ХОМИРОВ 18,97; Э.Фуамату (Авсл) 

18,70; Т.Дофин (ФПл) 18,69 (в кв. 18,86). 

Диск (16): А.Шарохи (Иран) 61,07; О.Чар- 

лот (Куба) 60,17; А.Э-Сильва (Порт) 59,30 

(в кв. 59,57); В.Тулачек (Чех) 58,65; С.Аре- 

сти (Кипр) 56,87; Г.Тремос (Гр) 56,66; 

Н.Кисанич (Хорв) 55,83; П.Шустицкий 

(Блр) 54,85 (в кв. 57,26); М.ДВОРНИКОВ 

53,18 (56,63 в кв). Н.СЕДЮК 54,99 (кв).

Молот (5 кг) (15): Ш.Паледьи (Венг) 

81,89; А.Винник (Укр) 77,88; А.Смит 

(Вбр) 73,77; А.Роп (Рум) 73,16; С.Хейна- 

нен (Финл) 73,00; Д.Филладитакис (Гр) 

72,44; А.Лайтинен (Финл) 71,29; У.Хен- 

нинг (США) 70,91... 10. М.ПАНОВ 67,91; 

Е.Шайтор (Блр) 66,27; Я.Браглюк (Укр)

64.25. И.СЕРГЕЕВ 67,01 (кв).

Копье (13): Н.Мейер (ЮАР) 80,52; Р.Ав- 

раменко (Укр) 79,22; В.Фатеча (Прг) 

77,21; Ван Цинбо (КНР) 76,33; Л.Готтар- 

до (Ит) 74,80; Х.Аль-Утейби (Оман) 

73,81; М.Трефф (Герм) 73,27 (в кв. 

74,37); М.Сундлер (Шв) 72,46 (в кв. 

72,79); С.ГРОМОВ 70,26.
Восьмиборье (14): Й.Гарсиа (Куба) 

6482 (11,24-6,86-16,39-51,35-14,11-

I, 95-65,76-2.54,19); М.Прей (Герм) 

6282; К.Сабино (Бр) 6218; С.Аль-Биши 

(С-Ар) 6211; Я.Кнобель (Герм) 6169; 

Р.Держанич (Слов) 5984; Л.Робсон 

(Вбр) 5930; Л.Рисе (Норв) 5927 ...12. 

Д.Щербаков (Укр) 5807 ...18. А.СЮРЕ- 

МОВ 5644.

Женщины

100 м (14) (-0.1): Б.Найт (США) 11,38; 

Э.Коллинз (США) 11,44; Ш.Калверт (Ям)

II, 44 (в заб. 11,40); Ф.Красуцки (Бр) 
11,45 (в заб. 11,39); А.Йно-Баптист 

(Антг) 11,54 (в заб. 11,49); Л.Сарджент 

(Вбр) 11,65; Э.Лезьер (Фр) 11,69 (в заб. 

11,57).

200 м (17) (0.7): А.Мартинес (Куба) 

22,99; Б.Найт (США) 23,33; Л.Кинг (Ям) 

23,57; К.Картер (США) 23,61; В.Гомеш 

(Бр) 23,73; М.Попович (Пол) 23,93; 

Ж.Валентим (Бр) 24,26 (в п/ф 24,10); 

О.Тауро (Авсл) 24,38 (в п/ф 23,90). 

И.СКВОРЦОВА 24,63 (8пЗ).

400 м (15): Н.Аль-Джек (Суд) 51,19; 

Д.Гргич (Хорв) 51,30; А.Мартинес (Куба) 

52,04; Б.Кросс (США) 53,34; О.Михай

личенко (Укр) 53,66; А.Идрово (Кол) 

54,58 (в п/ф 54,41); Б.Уилкинс (Ям) 

54,72 (в п/ф 54,07); А.ВЕРХОВСКАЯ 

54,75. Н.СОЗОНТОВА 54,86 (6п2).

800 м (17): Ф.Квамбока (Кен) 2.07,42 (в 

п/ф 2.06,88); В.Чебет (Кен) 2.08,15; 

К.Каценевакис (Авсл) 2.08,35 (в п/ф 

2.07,84); А.Хашлаф (Мар) 2.08,61 (в п/ф 

2.06,91); Э .Джексон (Вбр) 2.09,17 (в п/ф 

2.07,82); К.Плато (Вбр) 2.09,19 (в п/ф 

2.08,07); А.Вагнер (ЮАР) 2.09,29 (в п/ф 

2.08,29); С.Бюхрюкер (Герм) 2.09,93 (в 

п/ф 2.09,08). ГПОСАШКОВА 2.07,96 

(5п1).

1500 м (15): Ш.Чепкируй (Кен) 4.12,29; 

Ю.Кобаяши (Яп) 4.13,96; Б.Ургеса (Эф) 

4.19,34; М.Иино (Яп) 4.23,06; А.Бакхит 

(Суд) 4.23,13; К.Василойу (Рум) 4.26,66 

(в заб. 4.23,16); Х.Грегсон (Авсл) 

4.30,55 (в заб. 4.25,46); А.Бельмилу 

(Алж) 4.31,70 (в заб. 4.31,58).

3000 м (13): В.Ваньиру (Кен) 9.01,61; 

П.Кориквянг (Кен) 9.05,42; Х.Нийя (Яп) 

9.10,34; Р.Ямазаки (Яп) 9.18,78; Ш.Эд

вардс (Вбр) 9.19,51; Д.Фетсере (Латв) 

9.33,12; М.Кок (Герм) 9.33,29; К.Кро- 

керт (Герм) 9.33,82; В.ИВАНОВА

9.34.25.

100 м с/б ( 13): Э.Уильямс (США) 13,23; 

Н.Раддок (Ям) 13,38 (в п/ф 13,24); 

Т.Льюис (США) 13,39 (в п/ф 13,32); 

Э.Рундквист (Шв) 13,51; А.Эрега (Хорв) 

13,52; Ш.Уильямс (Ям) 13,69 (в заб. 

13,67); Д.Галли (Авсл) 13,85 (в п/ф 
13,64); Ш.Йейтс (Авсл) 13,99 (в заб. 

13,85). А.ФЕДОРИВА 13,83 (6п1).

400 м с/б (15): Э.Коллинз (США) 55,96; 

Л.Боден (Авсл) 58,30 (в заб. 58,19);
А.Мияхара (Яп) 59,62; Й.Веласко (Куба) 

59,67 (в заб. 59,48); Е.КУЗЬМЕНКО

60,29; Г.Альмухамад (Сир) 61,39 (в заб.

60.74) ; Ф.Перссон (Шв) 61,41 (в заб.

60,92); Х.Ламбарски (Мар) 61,76 (в заб.

59.75) . И.РЕШЕТКИНА61.67 (ЗзЗ).

Эстафета 100+200+300+400 м (17): 

США (К.Каартер, Э.Коллинс, Б.Найт, 

Б.Кросс) 2.03,93; Австралия 2.06,58; 

Бразилия 2.06,60; Польша 2.09,05; 

РОССИЯ (А.Федорива, И.Скворцова,

A. Верховская, Н.Созонтова) 2.09,42 (в 

заб. 2.08,25); Япония 2.10,66; Румыния 

2.10,93; Марокко 2.12,85.

Ходьба 5 000 м (14): Т.КАЛМЫКОВА 

22.14,47; Э.АЛЕМБЕКОВА 22.27,17; Чай 

Сю (КНР) 22.34,28; О.Мазуренок (Блр) 

22.52,06; Д.Арриета (Мекс) 22.58,00;

B. Сеас-Беол (Кор) 23.46,92; С.Тревизан 

(Ит) 24.04,61; К.Годиньо (Порт) 24.14,08. 

Высота (15): ГуБивэй (КНР) 1,87; С.Бегг 

(Авсл) 1,85; Е.Евсеева (Каз) 1,85; У.До- 

мель (Пол) 1,82; Э.Виклунд (Шв) 1,82; 

Ч.О’Коннор (Вбр) 1,79; В.Хаббард (Вбр) 

1,79; Е.БОЛЬШОВА 1,79; Н.МУЧКИНА 

1,79.

Шест (16): Е.Стефаниду (Гр) 4,30; 

К.Монтерола (Вен) 4,30; Ю Шуо (КНР) 

4,20; В.Парнов (Авсл) 4,10; Л.Рыжих 

(Герм) 4,05; М.Никканен (Финл) 4,00; 

К.Михель (Герм) 3,90; Т.Сутей (Слов) 

3,90.

Длина (17): А.Кинг (Берм) 6,39 (2.0); 

Э.Лезьер (Фр) 6,28 (0.3) (в кв. 6,40); 

К.Деак (Рум) 6,25 (1.6); М.Галтье (Фр)

6,21 (0.3) (в кв. 6,43); К.Настфогель 

(Герм) 6,16 (1.8); Ш.Проктор (Агл) 6,13 

(0.1) (в кв. 6,14); К.Лейбак (Эст) 6,11w

(2.4) ; А.Мирончик (Блр) 6,08 (0.8) (в кв. 

6,13); Ю.ПИДЛУЖНАЯ 6,01 (6,13 в кв).

Тройной (14): Ша Ли (КНР) 13,81 (1.8); 

К.Лейбак (Эст) 13,74 (0.3); К.Буйин 

(Рум) 13,23 (-0.5); Х.Бекларян (Арм) 

13,06w (2.6); Цзинь Цзи (КНР) 12,99

(1.5) ; О.ТИМОФЕЕВА 12,94w (2.9); 

П.Мамона (Порт) 12,87 (0.4); К.Тома 

(Рум) 12,76 (1.6) (в кв. 12,98)... 10.

А.Бондаренко (Каз) 12,60.

Ядро (16): С.Ду Тойт (ЮАР) 16,33; Ли Бо 

(КНР) 15,92; Д.Самуэльс (Авсл) 15,53; 

НДуко (Чили) 14,44; Э.Фрэнсис (Вбр) 

14,20; К.Хэйес (США) 13,90 (в кв. 14,58); 

Ф.Каппа (Кипр) 13,12; Д.Свобода (США) 

13,05.

Диск (14): Д.Самуэльс (Авсл) 54,09;

C. Ду Тойт (ЮАР) 52,10; К.Хэйес (США) 

49,64; А.Ньюби (США) 47,25; И.Варто- 

ломей (Рум) 46,41; М.Оберхольцер 

(ЮАР) 45,09; С.Баните (Литв) 44,42; 

Д.Эсмер (Турц) 44,35.

Молот (16): Б.Перье (Рум) 62,27;

A. БУЛГАКОВА 62,05; Д.Левай (Венг) 

58,80; Де Жезус (Бр) 55,96; Т.Сахутоглу 

(Турц) 54,78; Д.Хабазин (Хорв) 54,16; 

З.Маргиева (Молд) 54,00; А.КСЕНО- 

ФОНТОВА 51,62 (в кв. 53,25).

Копье (17): Чжан Ли 2 (КНР) 56,66;

B. Ребрик (Укр) 56,16; Я.Крус (Куба) 

51,66; И.Кутце (ЮАР) 51,10; Э.Гледл 

(Кан) 50,53; У.Куцевич (Пол) 49,37; 

М.Суомела (Финл) 47,86 (в кв. 48,37); 

К.Кион-Ае (Кор) 46,66 (в кв. 49,46).

Семиборье (16): Т.ЧЕРНОВА 5875 

(13,62-1,69-10,79-24,79-6,13-48,20- 

2.21,91); Я.ПАНТЕЛЕЕВА 5611 (14,43- 

1,81 -11,70-25,54-5,97-35,31-2.21,38); 

Д.Рах (Герм) 5481; М.Маттила (Финл) 

5437; Р.Гурбиг (Герм) 5406; Л.Дени (Фр) 

5402; Г.Садейко (Эст) 5271; Э.Клучино- 

ва (Чех) 5249. ♦
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«ЭСТАФЕТА» ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

На юношеском чемпиона
те мира россиянка Татьяна 
Чернова(родилась 15 января 
1988 года, рост 186 см, масса 
64 кг) поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета - 
она победила в семиборье с 
результатом 5875 очков 
(13,62-1,69-10,79-24,79- 
6,13-48,20-2.21,91). Азаявку 
на эту победу она сделала на 
юношеском чемпионате Рос
сии в Челябинске, где она по
казала лучший результат се
зона в мире, набрав рекорд
ную для себя сумму 5991 очко 
(14,19-1,70-11,77-24,65- 
-6,32-47,24-2.17,11). Между 
этими двумя победами с ней 
побеседовала собственный 
корреспондент журнала в 
Краснодаре Елена ШУБИНА.

— Таня, как ты начала за
ниматься легкой атлетикой?

— Я росла в спортивной се

мье, поэтому заниматься нача

ла с самого раннего детства.

— Почему выбор пал 
именно на семиборье, ведь 
твоя мама - олимпийская 
чемпионка в беге на 400 м.

— В группе, где я трениро

валась, все девочки начинали с 
семиборья, поэтому само со

бой вышло, что выбор пал 

именно на этот вид.

— Кроме родителей, в се
мье еще кто-нибудь зани
мался спортом?

— Брат занимается футбо

лом.

— А как ты относишься к 
процессу тренировки?

— На тренировку иду всегда 

с удовольствием. А когда де

лать нечего, то хочется подви
гаться, побегать.

— Какой твой любимый 
вид в семиборье? А какой не 
любимый?

— Больше всего мне нра

вится длина. А нелюбимого нет,

есть только тот, который пока не 

получается — прыжок в высоту.

— В этом году ты бегала 
низкие барьеры, в следую
щем предстоит выступать на 
«высоких».

— На тренировках мы гото

вимся к следующему году и вы
сокие барьеры бегаем, но в со

ревнованиях еще не пробовала. 

Но мне не страшно.

— Тебя тренируют роди
тели. Существуют ли какие- 
нибудь поблажки на трени
ровках по отношению к тебе? 
Сложно ли тренироваться у 
папы?

— Поблажек нет. Возможно, 

иногда ко мне относятся даже 

строже, чем костальнымдевочкам.

— Как часто ты трениру
ешься?

— Если на сборах, то 2 раза в 

день, дома — один. Тренируюсь 

5 раз в неделю, выходные — 

среда и воскресенье.

— Когда тебе больше нра
вится соревноваться зимой 
или летом, и почему?

— Летом, наверное. Я солн
це больше люблю, чем холод.

— Семь видов — это так 
много. У тебя не возникало 
желания перейти на какой-то 
один конкретный вид?

— Иногда хочется, но потом 

подумаешь, что можно приехать 

на соревнования, не пройти ква

лификацию и уехать домой ни с 
чем... А в многоборье, если что- 

то не получилось в одном виде, 

то можно исправить положение 

в другом или в третьем...

— Есть у тебя кумир в 
спорте?

— Да, прыгунья в длину Та

тьяна Котова.

— А спортивная мечта?
— Конечно. Стать олимпий

ской чемпионкой.

— Была ли ты когда-ни
будь на стартах за границей? 
Не страшно будет ехать на 
чемпионат мира?

— Была в Киеве на между

народной матчевой встрече, но 

страшно не было, наоборот, бы

ло интересно. А на чемпионат 

мира тоже очень интересно по

ехать.

— Где ты сейчас учишься?
— Закончила 11 классов 

средней общеобразовательной 

школы № 82 в Краснодаре.

— А как же последний 
школьный бал? Успела на него?

— На вручение аттестатов 

попала, а вот в ресторан с од
ноклассниками не ходила.

— А какой любимый пред
мет был в школе?

— Математика. Но учитель 

мне вечно занижал оценки.

— Как закончила школу?
— Хорошо, с четырьмя чет

верками.

— Куда собираешься по
ступать? С чем связан этот 
выбор?

— Пока точно не решила. 

Но, наверное, в университет 

физической культуры. Это свя

зано с тем, чтобы учеба не ме

шала ездить по сборам.

— Как проводишь свобод
ное время?

— Свободное время прово

жу за компьютером или смотрю 
фильмы. Люблю работать в 

«фотошопе», делать фотомон

тажи.

— Остается ли время на 
домашние хлопоты? Любишь 
ли ты готовить?

— Когда есть желание, то 

очень люблю.

— Суеверная ли ты, есть 
ли талисман?

— Нет, не суеверная и тали

смана нет.

— Что ты ощущала, когда 
поняла, что установила но
вый мировой рекорд?

— Радость. Эмоции пере

полняют, когда бежишь послед

ний вид, а за тебя весь стадион 

болеет. Это было здорово!

***

А вот что рассказал тре
нер, он же отец Татьяны, Сер
гей Александрович Чернов. ,

— Сергей Александрович, 
какие у Тани до установления 
личного рекорда были до
стижения?

— Таня неоднократная чем

пионка страны, рекордсменка 
России в четырехборье «Ши- 

повка юных».

— Вы рады успехам доче
ри, планировали ли вы этот 
результат?

— Были все основания про

гнозировать такой результат. 
Он ожидался, но спортсмены 

люди суеверные и пока не свер

шиться, ничего не говорят.

— Как вы готовились к се
зону 2005 года?

— Как обычно, упорно и на

стойчиво.

— На какие виды делаете 
акцент в тренировке?

— В этом году был сделан 

акцент на барьерный бег, пры

жок в длину и еще на метание 
копья.

— Трудно ли тренировать 
родную дочь в сравнении с 
другими спортсменками?

— Такую, как она, тренировать 
не трудно. Тем более, что сейчас у 

Тани два тренера. На сборах она 

тренируется под руководством 
Владимира Кудрявцева.

— Таня примерная воспи
танница?

— Я бы сказал: «Да». Она и 

примерная, и прилежная, мне 
нравится с ней работать.

— Почему же все-таки вы 
выбрали многоборье, а не 
бег на 400 метров, как Люд
мила Александровна, мама 
Тани?

— Таня, может быть, и не бу

дет многоборкой в конечном 

итоге. А сейчас мы занимаемся 
многоборьем потому, что у нее 

все получается. Нам было инте

ресно проверить ее силы имен
но в этом виде. Установить ми

ровой рекорд в каком-то отдель

ном виде легкой атлетики, на 

мой взгляд, не реально, они уж 

очень высоки именно в этом воз
расте. А многоборский рекорд 

был доступен и, тем более, что 

она может делать все из этих ви
дов. (Следует заметить, что если 

бы Таня выступала в отдельных 

видах, она с этими результата

ми, которые имеет, выступая в 
многоборье, выиграла бы пры

жок в длину, метание копья и по
боролась за победу в беге на 

200 м и 100 м с/б — Е.Ш.).
— Каковы ваши планы на 

будущее?
— Пока поездка на юношес

кий чемпионат мира в Марра

кеш. Хочется там хорошо и 

удачно выступить. А дальше бу

дем работать.

— Есть ли в вашей группе 
на данный момент соперни
цы Тане?

— Есть молодые и интерес

ные девочки, а ровесниц пока нет.

— С кем придется бороть
ся на чемпионате мира? Как 
вы оцениваете шансы дочери.

— Больше всего бороться 

придется с самой собой, чтобы 

сделать то, что она может и к че
му готова. Если она это сделает, 
тогда и соперниц не будет. ♦
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ

Больше всех
Россияне доминировали на чемпионате Европы сре

ди юниоров в Каунасе, выиграв больше всех медалей - 
24, больше всех золотых - 8, больше всех серебряных - 
12 и не меньше любой команды бронзовых — 4.

У Германии 16 медалей, Великобритании - 14.

Выступления российской сборной на чемпионатах Европы среди юниоров

Вновь Соколова
Чемпионка мира среди 

юношей в 2003 году Вера Со
колова из Чебоксар выиграла 

в первый день чемпионата Ев
ропы среди юниоров золо
тую медаль в ходьбе на 10 000 
м с личным рекордом

43.11,34, который превысил 
мировой рекорд среди юнио
ров россиянки Людмилы 
Ефимкиной 43.35,2, показан
ный в Москве 20 мая 2000 го
да. Правда, первой пересекла 
линию финиша другая росси
янка Елена Ладанова 
(42.59,30), она обошла на по
следнем круге лидировавшую 
всю дистанцию Соколову. Но 
спустя несколько минут была 
дисквалифицирована.

Ольга Михайлова заняла 
вторую ступеньку пьедестала — 
45.31,49, более чем на минуту 
опередив третью участницу 
итальянку Мартину Габриэлли.

Продолжение 
традиций

Юлия Чермошанская ста
ла чемпионкой в беге на 200 м 
с результатом 23,21. Отличное 
продолжение семейной тра
диции, ведь ее мама Галина 
Мальчугина именно на этой 
дистанции была призером 
чемпионата мира и Европы, а 
также чемпионкой мира в эс
тафете 4x100 м.

Екатерина Костецкая, также 
дочь известных родителей — 
чемпионки Европы Ольги 
Двирны и Александра Костец- 
кого, уже была два года назад 
чемпионкой Европы, а на этот 
раз, показав одинаковое вре
мя с победительницей и своей 
извечной соперницей Зюза- 
ной Хейновой из Чехии — 
55,89, получила «серебро».

Весь пьедестал
Полный комплект медалей 

завоевали россияне в ходьбе 
на 10 000 м.

Андрей Рузавин, кото
рый лидировал всю дистан
цию, финишировал первым 
с рекордом чемпионатов 
39.28,45, Александр Прохо
ров — вторым, а Вячеслав 
Головин в упорной борьбе с 
итальянцем Рубино выиграл 
«бронзу», опередив его все
го на 0,03 с.

Оправданный риск
В прыжке с шестом явным 

фаворитом был грек Конста- 
динос Филиппидис, показав- ►
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Распределение медалей 
по странам

Страна 3 С Б Всего

1 РОССИЯ 8 12 4 24
2 Великобр. 6 5 3 14
3 Германия 5 7 4 16
4 Венгрия 3 3 1 7
5 Польша 3 2 4 9
6 Хорватия 3 1 0 4
7 Чехия 3 0 0 3
8 Франция 2 0 3 5
8 Украина 2 0 3 5
10 Греция 1 3 2 6

11 Белоруссия 1 2 3 6
12 Италия 1 1 4 6
13 Ирландия 1 1 0 2
14 Бельгия 1 0 1 2
14 Эстония 1 0 1 2
16 Латвия 1 0 0 1
16 Швеция 1 0 0 1
16 Турция 1 0 0 1
19 Румыния 0 2 2 4
20 Сербия 

и Черногория
0 1 1 2

21 Болгария 0 1 0 1
21 Литва 0 1 0 1
21 Нидерланды 0 1 0 1
21 Норвегия 0 1 0 1
21 Португалия 0 1 0 1
26 Финляндия 0 0 3 3
27 Кипр 0 0 1 1
27 Испания 0 0 1 1
27 Израиль 0 0 1 1
27 Молдавия 0 0 1 1

ший в сезоне серию высоких 
результатом с лучшим 5,72. Но 
он бы вынужден остаться на 
втором месте, а чемпионом 
стал Дмитрий Стародубцев. 
Взяв 5,40, Дмитрий неожидан
но пропустил 5,45, которую 
преодолели Филиппидис и 
второй россиянин Михаил Го- 
ловцов. Но 5,50 они взять не 
смогли, а Стародубцев в треть
ей попытке смог. И это его 
личный рекорд. Наш третий 
участник Артем Буря также с 
личным рекордом 5,30 занял 
четвертое место.

Выше всех
Россияне доминировали 

в прыжке в высоту. Иван Ухов 
стал чемпионом среди юни
оров — ему для этого хватило 
4 попыток и итоговой высо
ты 2,23, а в этом сезоне он 
дважды брал 2,30. Светлана 
Школина выиграла у юнио
рок — 1,91, все высоты она 
преодолевала с первой по
пытки, на 4 сантиметра опе
редив остальных соперниц.

В последней попытке
В метании копья Мария 

Абакумова встретилась с 

очень сильной гречанкой 
Марией Зервой, в квалифи
кации установившей наци
ональный рекорд 57,92.

В финале Абакумова за
хватила лидерство в первой 
попытке 54,13, но гречанка в 
третьей вышла вперед — 
55,09. В следующей Абакумо
ва восстановила первенство 
- 55,37. Однако в пятой по
пытке в борьбу вмешалась 
немка Сандра Шаффарцик - 
55,49- Наконец в последней 

попытке Абакумова ставит 
точку в борьбе за «золото» - 
57,11. Отчаянно метала Зер- 
ва, но лишь 56,47.

Надежный резерв
Женская эстафетная ко

манда 4x400 м в составе Ксе
нии Кузнецовой, Ксении За
дориной, Надежды Шляпни
ковой и Екатерины Костец- 
кой финишировала с пре
имуществом в 4 секунды — 
3.32,63. ♦



ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

КАУНАС (21-24.07) 
Мужчины

100 м (22) (0.1): К.Пиккеринг (Вбр) 10,51;

С.Уильямсон (Вбр) 10,52; А.Нельсон 
(Вбр) 10,60 (в п/ф 10,52); Д.Гунев (Болг) 
10,67 (в п/ф 10,66); В.Хонкисто (Финл) 
10,76 (в п/ф 10,68); Д.Куч (Пол) 10,84 (в 

п/ф 10,62); Ф.Циолковски (Пол) 10,90 (в 
заб. 10,72).
200 м (23) (-1.6): Д.Шнелтинг (Герм) 
21,12; Д.Томас (Вбр) 21,17; У.Беннет- 

Джексон (Вбр) 21,41 (в заб. 21,33); В.Хон
кисто (Финл) 21,42 (в заб. 21,35); Д.Ост- 

ровский (Укр) 21,47 (в п/ф 21,35); М.Ниит 
(Эст) 21,47; С.Эручи (Вбр) 21,56 

(в заб. 21,47); А.Маттис (Белг) 21,76 (в 
заб. 21,48).

400 м (22): Ж.Винчек (Хорв) 46,14; М.Бу- 
ни (Вбр) 46,56; Д.Регас (Гр) 46,79; К.Коз- 

ловски (Пол) 46,87 (в п/ф46,60); А.СЕРГЕ
ЕНКОВ 47,01; А.СИГАЛОВСКИЙ 47,31 (в 
п/ф 47,11); Й.Яако (Шв) 47,36 (в заб. 

47,04); Р.Бак (Вбр) 48,01 (в заб. 47,18).

800 м (23): М.Классон (Шв) 1.49,58; Л.Ри- 
фессер (Ит) 1.50,79 (в п/ф 1.50,12); 
С.Феннелл (Вбр) 1.50,85; Д.Такач (Венг) 
1.51,00 (в п/ф 1.50,02); Д.Юркевич (Латв) 
1.51,19 (в заб. 1.50,34); Р.Хилл (Вбр) 
1.51,37 (в п/ф 1.49,75); Д.Репчик (Слвк) 

1.52,84 (в п/ф 1.49,61); М.Риммер (Вбр) 
1.53,16 (в п/ф 1.49,82).
1500 м (24): К.Костелло (Ирл) 3.45,25; 
Д.Дарси (Ирл) 3.46,07; А.Данилевич (Пол) 
3.47,22; Л.Маркос (Исп) 3.48,00; К.Петрус 
(Рум) 3.48,34; В.Куц (Укр) 3.48,77; М.Ле- 

вандовски (Пол) 3.49,08; Р.Лой (Герм) 
3.49,47.
5000 м (24): Б.Бене (Венг) 14.22,30; 
Д.Маркешевич (СиЧ) 14.24,04; Л.Тот 
(Венг) 14.25,46; Э.Вернон (Вбр) 14.27,01; 
К.Мурзин (Пол) 14.27,18; А.Лалли (Ит) 
14.28,73; М.Оцтурк (Турц) 14.35,80; Н.Ко- 
ста(Порт) 14.38,91.
10 000 м (21): М.Оцтурк (Турц) 30.10,60; 
С.Роговцев (Блр) 30.12,76; К.Гасапо (Исп) 
30.24,18; Х.Эспанья (Исп) 30.31,40; В.Ко- 
пец (Пол) 30.35,98; Р.Гуэрфи (Фр) 

30.56,09; М.Эртас (Турц) 31.06,23; А.Гард- 
зелевски (Пол) 31.11,98.
110 м с/б (23) (-2.4): Г.Дарьен (Фр) 
13,77; К.Дувалидис (Гр) 13,99 (в заб. 

13,78); А.Джон (Герм) 14,10; Н.Филанд- 
ракис (Гр) 14,56 (в заб. 14,38); Ж.Фер- 

рейра (Порт) 14,57 (в заб. 14,46); К.Да 
Ла Калле (Исп) 14,58 (в заб. 14,32); 
Е.Миненко (Изр) 14,62. Д.БЫВАКИН 

14,63 (Зз2).
400 м с/б (23): М.Котур (Хорв) 50,15; 
Д.Грин (Вбр) 51,14; Ф.Беллаабус (Фр) 
51,31; Б.Мольнар (Венг) 51,38; С.Папа- 
допулос (Гр) 51,64; К.Анастасиу (Гр) 
52,16; Ю.Пеллес (Изр) 52,29 (в п/ф 
52,15); Д.Франкен (Нид) 53,38 (в п/ф 
52,27). В.КОМАРОВ 52,58 (5п2). А.ЯСЬКО 

52,93 (5з2).
3000 м с/п (24): М.Чабовски (Пол) 

8.40,88; А.Минчер (Венг) 8.45,82; А.Пас- 
тернак (Пол) 8.52,31; П.ИВАНЕНКО 
8.53,38; М.Демчишак (Пол) 8.57,24;
B. Шапуй (Фр) 8.58,32; Т.Бомье (Фр) 

8.58,33; Д.Личчарди (Ит) 9.01,97; 
Н.СПИРКИН 9.05,41.
4x100 м (24): Германия (В.Севальд, 
К.Блум, Н.Мюллер, Л.Шнелттинг) 39,90; 

Польша 40,03; Финляндия 40,29; Швей
цария 40,33; Литва 40,73; Франция 41,07; 

Чехия 41,16; Испания 41,31.
4x400 м (24): Великобритания (Р.Бак,
C. Ошо, Р.Страчан, М.Руни) 3.06,67; РОС

СИЯ (А.Сигаловский, Д.Буряк, А.Кокорин, 

А.Сергиенков) 3.07,19; Польша 3.09,75; 
Франция 3.10,55; Украина 3.10,78; Герма

ния 3.11,26.
Ходьба 10 000 м (23): А.РУЗАВИН 
39.28,45; А.ПРОХОРОВ 40.43,67; В.ГОЛО- 
ВИН 40.46,92; Д.Рубино (Ит) 40.46,95; 

К.Шмидт (Герм) 40.58,45; Д.Симанович 
(Блр) 41.25,78; В.Циванчук (Блр) 
41.37,67; И.Яневич (Латв) 42.19,72... 12. 
Р.Дмитренко (Укр) 44.02,00.

Высота (23): И.УХОВ 2,23; В.Тейнер(Пол) 
2,21; Н.Палли (Изр) 2,19; С.Кабяк (Блр) 
2,17; М.Гюнтер (Герм) 2,17; И.ИЛЬИЧЕВ 
2,17; Й.Вукичевич (СиЧ) 2,14; Р.Тукан 

(Молд) 2,14.
Шест (24): Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,50; М.ГО- 
ЛОВЦОВ 5,45; К.Филиппидис (Гр) 5,45;
A. БУРЯ 5,30; С.Льюис (Вбр) 5,10; М.Ди- 

денков (Пол) 5,10; А.Бубка (Укр) 5,00;
B. Ван Венгерден (Нид) 5,00.
Длина (22): Г.Рутерфорд (Вбр) 8,14 
(0.0); С.Байер (Герм) 7,73 (0.0); М.Мерт- 

цанидис (Гр) 7,63 (-0.5); М.Торнеус (Шв) 
7,63 (0.3); И.Рено (Фр) 7,61 (0.1); А.Мас- 
канчевс (Латв) 7,54 (-0.9) (в кв. 7,83); 
Н.Гомон (Фр) 7,52 (-0.9); Х.Комас (Исп) 
7,51 (-0.4); С.МИХАЙЛОВСКИЙ 7,42 

(7,48 в кв.).
Тройной (24): С.Мари-Сент (Фр) 16,29 
(1.9); Ж.Петков (Болг) 15,98 (0.4); ДНИ- 

КОНОВ 15,84 (0.3); К.Генс (Герм) 15,83 
(1.1); Б.Компаор (Фр) 15,81 (0.2) (в кв. 
16,12); Й.Цаконас (Гр) 15,68 (-0.1); М.АБ- 

БЯСОВ 15,59 (0.6); Ж.Лечанга (Фр) 15,55 

(0.6).
Ядро (22): РМахура (Чех) 20,09; Л.Карти 
(Венг) 19,65; М.СИДОРОВ 19,32; М.Тугу- 
ши (Груз) 19,00; П.Голба (Пол) 18,81; 

К.Зброщик (Пол) 18,57; П.Ковач (Венг) 
18,25 (в кв. 18,81); В.Самолюк(Укр) 18,21 

(в кв. 18,45).
Диск (23): М.Хант (Эст) 62,19; Л.Карти 

(Венг) 59,75; М.Вириг (Герм) 59,04; 
М.Грасу (Рум) 58,79; С.Рогонов (Блр) 
57,47; О.ПИРОГ 57,42; М.Рихтер (Герм) 
55,62; К.Гжегорчик(Пол) 55,22.
Молот (24): К.Немет (Венг) 78,85; Е.АЙ- 

ДАМИРОВ 76,73; Ю.Шайнов (Блр) 74,78; 

Ю.Кауппинен (Финл) 73,74; М.ЛЕВИН 
73,55; А.ПОЗДНЯКОВ 72,02; ТСеппанен 

(Финл) 70,95 (в кв. 71,15); М.Ломницки 
(Слвк) 70,49 (в кв. 70,81); С.Литвинов 

(Блр) 69,65.
Копье (23): И.Смаллиос (Гр) 77,25; А.Ви- 
вег (Герм) 75,85; А.Маннио (Финл) 72,47;
C. Яхимович (Пол) 70,30; Ф.Хайнеманн 

(Герм) 68,73; М.Канкаанпаа (Финл) 68,46; 
П.Розински (Пол) 68,35; П.Томее (Шв) 
66,18 (в кв. 67,33).
Десятиборье (22): А.Краучанка (Блр) 
7997; А.Абеле (Герм) 7634; М.Кааттари 
(Финл) 7427; С.Итани (Финл) 7285; А.ВА- 

СИЛЬЕВ 7275; Х.Нурмсалу (Эст) 7190; 
Т.Ойала (Финл) 7189; Т.Дурасевич (Пол)
7145... 11. Ф.БРИТНЕР 6910... 13. В.ХАР- 

ЛАМОВ 6342.
Женщины

100 м (22) (0.5): И.Бржезинска (Пол) 
11,67; Л.Гринчикайте (Литв) 11,69 (в заб. 

11,61 ); Э.Артимата (Кипр) 11,74; Т.Наймо- 
ва (Болг) 11,79; М.Йешке (Пол) 11,86 (в 

заб. 11,82); С.Тавареш (Порт) 11,94; 
М.Сальваньо (Ит) 11,96 (в заб. 11,90); 
К.Борнер (Герм) 11,99 (в заб. 11,89).
200 м (23) (0.5): Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ
23,21 ; Я.Гангнус (Герм) 23,57; А.Моросану 
(Рум) 23,71; Л.Гринчикайте (Литв) 23,78; 

Э.Артимата (Кипр) 23,83; И.Бржезинска 
(Пол) 24,01; Т.Наймова (Болг) 24,02; 

Э.Клочек (Пол) 24,52 (в заб. 24,13).
400 м (22): Д.Гргич (Хорв) 52,42; К.ЗАДО- 

РИНА 53,39; А.Моросану (Рум) 53,48; 
Н.ШЛЯПНИКОВА 53,52; М.Маги (Эст) 

54,26 (в п/ф 54,04); Д.Николь (Вбр) 55,03 

(в заб. 54,64); Э.Бьоркман (Шв) 55,56 (в 
п/ф 54,76). Д.ПОТАПОВА 54,53 (2п1 ).

800 м (23): НЛупу (Укр) 2.02,78; М.ША- 
ПАЕВА 2.03,00; О.Кристеа (Молд) 2.03,08; 

Л.Арчип (Рум) 2.04,15; Л.Финукейн (Вбр) 

2.04,22; А.Шевченко (Укр) 2.05,81 (в заб. 
2.05,00); ТСупрун (Блр) 2.05,94 (в заб. 
2.05,06); А.Хорна (Герм) 2.08,46 (в заб. 

2.07,55).
1500 м (24): М.Макларти (Вбр) 4.15,12; 
Е.МАРТЫНОВА 4.15,46; А.Эминович 
(СиЧ) 4.15,77; Л.Арчип (Рум) 4.17,47; 

Д.Спарк (Вбр) 4.20,21; Е.Стина (Латв) 
4.22,75; М.Дептула (Пол) 4.24,40; Д.Губер 

(БиГ) 4.24,76.
3000 м (23): А.Де Соккио (Ит) 9.20,89; 

С.Куйкен (Нид) 9.28,45; Б.Маво (Белг) 
9.29,78; А.Макарук (Укр) 9.33,74; А.Кость- 
ял (Венг) 9.38,49; Д.Губер (БиГ) 9.43,50; 
Р.Галлиган (Ирл) 9.44,02; А.Эминович 
(СиЧ) 9.48,03.
5000 м (22): Э.Пиджон (Вбр) 16.14,71; 

Т.АЗОРКИНА 16.18,60; С.Куделич (Блр) 
16.33,07; Е.ПАУТОВА 16.41,17; М.Санчес 
(Исп) 16.57,99; Б.Тухиг (Ирл) 17.05,99; 
О.Мирчеа(Рум) 17.06,66; В.ХАРИТОНОВА 

17.12,27.
100 м с/б (23) (-1.5): Э.Берингс (Белг) 

13,41; К.Вукичевич (Норв) 13,56; С.Билло 
(Фр) 13,65; В.Борси (Ит) 13,74 (в п/ф 
13,66); Н.Хильдебранд(Герм) 13,88 (в п/ф 
13,73); А.Эльбе (Герм) 13,97 (в п/ф 13,86); 
П.Рослунд(Финл) 14,00 (в п/ф 13,89).
400 м с/б (23): З.Хейнова (Чех) 55,89; 
Е.КОСТЕЦКАЯ 55,89; Ю.БЫЧКОВА 58,12; 
С.Петерсен (Дан) 58,85; С.Мазан (Пол) 
58,87; Н.Хорват (Хорв) 59,15; Э.Пура (Пол) 
59,37 (в заб. 59,05); К.Каддихи (Ирл) 62,47 
(в заб. 60,36). Е.ХАРИТОНОВА 60,44 (4з1). 
3000 м с/п (24): П.Елизарова (Латв) 
10.12,82; А.Бобосел (Рум) 10.14,29; 

С.Лутц (Герм) 10.14,96; Л.Бирн (Ирл) 
10.21,00; Д.Хиллер (Герм) 10.24,03; 

Н.Яравка (Пол) 10.24,35; О.Журавель 
(Молд) 10.35,37; Д.Дробич (Пол) 

10.37,86.
4x100 м (24): Польша (А.Сегларек, М.По
пович, М.Йешке, И.Бжезинска) 44,70; 

РОССИЯ (Ю.Мехти-Заде, Н.Дашина, 
Ю.Кашина, Ю.Чермошанская) 44,70; 
Франция 44,79; Италия 44,91; Велико

британия 45,24; Литва 45,47; Швеция 
46,26; Испания 46,77.
4x400 м (24): РОССИЯ (К.Кузнецова, 

К.Задорина, Н.Шляпникова, Е.Костецкая) 
3.32,63; Германия 3.36,63; Украина 
3.36,64; Польша 3.37,12; Великобритания 

3.37,37; Швеция 3.39,77; Франция 
3.40,53.
Ходьба 10 000 м (21): В.СОКОЛОВА

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
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Предлагаем широкий выбор одежды и обуви «BROOKS», 
«ASICS»,«NIKE», «MIZUNO*^ “MILE>>- 

Спешите!
До 15 ноября проводится акция: 
«Принесите старые кроссовки — 

получите новые со скидкой 20%.
РЕЖИМ РАБОТЫ:

понедельник-суббота 
10.00-17.00

Тел./факс (095) 940 55 34 
E-mail: runner-center @ mail.ru 

43.11,34; О.МИХАЙЛОВА 45.31,49; М.Габ- 

риэлли (Ит) 46.38,53; А.Драбеня (Блр) 

46.56,25; Е.Русак (Блр) 47.31,59; Э.Лаф- 

нейн (Ирл) 48.21,71; К.Маликова (Слвк) 
48.50,46; К.Кернач (Венг) 49.06,85.

Высота (24): С.ШКОЛИНА 1,91; Ю.Харт- 
манн (Герм) 1,87; И.Коваленко (Укр) 1,85; 
К.Гриндем (Норв) 1,82; И.ГОРДЕЕВА 1,82; 
О.Маресова (Чех) 1,82; К.Степанюк (Пол) 

1,82; М.Дроп (Пол) 1,82.
Шест (23): З.Шпигельбург (Герм) 4,35; 
С.Макаревич (Блр) 4,20; Е.Скарпеллини 
(Ит) 4,15; И.Птачникова (Чех) 4,10; 
Ш.Муран (Фр) 4,05; Э.Эрош (Венг) 4,00; 

Н.Кирьякопулу (Гр) 4,00; М.Кентта 
(Финл) 4,00.
Длина (24): Д.Шербова (Чех) 6,57 (0.3); 

Э.Харрис (Вбр) 6,35 (1.2); А.НАЗАРОВА 
6,31 (1.9); Т.Дьяченко (Укр) 6,28 (1.8); 

С.Чукву (Пол) 6,20w (2.6); Н.Якобс (Герм) 
6,20(1.3); КДеак(Рум) 6,19 (0.9); Э.Мас- 

лигга (Гр) 6,02 (2.0)... 10. А.Демидова 
(Укр) 5,94.
Тройной (22): Т.Дьяченко (Укр) 14,04 
(0.7); К.Буйин (Рум) 13,72 (1.3); Л.Кулик 
(Укр) 13,42 (1.6); Э.Сорса (Финл) 13,40 
(0.0) (в кв. 13,48); Е. КАЮКОВА13,04 ( 1.1 );

А.Зеленина (Молд) 12,99 (0.7) (в кв. 
13,06); В.Алесиани (Ит) 12,84 (0.2) (в кв.

12,92); А.Банова (Болг) 12,75 (1.0); А.Кур- 
дюк(Блр) 12,51.
Ядро (21): Д.Хинрихс (Герм) 17,55; И.ТА- 
РАСОВА 16,53; М.Собишек (Пол) 16,24; 

М.Букельман (Нид) 15,86; РМавродиева 
(Болг) 15,72; А.Брониш (Пол) 15,68; 

Д.Терлеки (Герм) 15,63; М.Заткова (Слвк) 
15,31.
Диск (22): К.Гериг (Герм) 50,60; Л.Ка 
(Порт) 49,69 (в кв. 50,39); М.Якимова 

(Блр) 49,31 (в кв. 50,42); Г.Алекнайте 
(Литв) 47,24 (в кв. 48,05); А.Брониш (Пол) 
46,85 (в кв. 46,92); А.Каспшак (Пол) 45,97 
(в кв. 47,01); С.Камарайнен (Финл) 45,24; 

К.Часар (Венг) 45,19 (в кв. 46,97).
Молот (23): Н.Немет (Венг) 63,70; В.Срса 

(Хорв) 63,12; Л.Джибилиско (Ит) 62,58; 
М.Мотценбакер (Герм) 61,08; ГАртенье 

(Рум) 58,94; И.Новожилова (Укр) 58,40; 
Д.Левай (Венг) 58,23; И.Иван (Венг) 56,54. 

Копье (24): М.АБАКУМОВА 57,11; М.Зер- 
ва (Гр) 56,47 (в кв. 57,92); С.Шаффарцик 

(Герм) 55,49; М.Букса (Блр) 52,57; Б.Де- 
мирчи (Турц) 52,07; П.Тулумци (Гр) 51,38; 

М.Дорожон (Укр) 50,93; Б.Кролла (Нид) 
49,68 (в кв. 51,05).

Семиборье (24): Д.Эннис (Вбр) 5891; 
Д.Махтиг (Герм) 5830; К.Балта (Эст) 5747; 
Н.СЕРГЕЕВА 5740; Б.Кролла (Нид) 5554; 
И.Маркуссен (Норв) 5415; Л.Вебер (Герм) 
5392; Э.Спрунгер (Швцр) 5246... 11. 
И.Илькевич(Укр)5098. ♦

—• НАШ АДРЕС:
Москва, Ленинградский пр., д. 39 
Легкоатлетический манеж ЦСКА, 

4-й этаж, офис 418 
Проезд: м. «Динамо»
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Рекордный улов
Выступления российской сборной 

на чемпионатах Европы среди молодежи

В
еликолепно выступи
ли россияне на V чем
пионате Европы среди 
молодежи. Они добились 

рекордных показателей за 
все годы проведения, вы
играв 31 медаль, из кото
рых 15 (!) золотых (более 
чем в два раза больше, чем 
па любом из предыдущих 
чемпионатов), 10 серебря
ных и 6 бронзовых. При
чем на этом раз и мужчи
ны внесли солид1гую леп
ту в эту победу, завоевав 6 
золотых медалей.

Этот успех абсолютно 
не связан со слабостью со
перников или простым ве
зением, ведь практически 
все наши победы были 
одержаны с очень высоки
ми результатами. Многие 
наши участники устано
вили личные рекорды и 
рекорды чемпионата Ев
ропы среди молодежи.

Рекорды чемпионата
На счету россиян четыре 

новых рекорда чемпионата.
Антон Любославский по

бедил в толкании ядра — 
20,44, причем только он один 
преодолел границу 20 метров.

Ольга Зайцева отлично 
пробежала дистанцию 400 м — 
50,72, а Елена Мигунова заня
ла третье место — 51,59. Затем 
они вместе с двумя Анастасия
ми — Кочетовой и Овчинни

ковой — выиграли эстафету 
4x400 м — 3.27,27, что также 
является рекордом, причем с 4 
секундами преимущества.

Екатерина Хороших в пер
вой же попытке в метании мо
лота послала снаряд на 71,51, 
фактически сразу выиграв со
ревнования.

Личные рекорды
Трем нашим спортсменам 

удалось победить, только ус
тановив личные рекорды.

Причем Елена Яковлева в 
беге на 200 м сделала это дваж
ды. Сначала в забеге — 23,06, а 
затем в финале — 22,99.

Александр Сергеев в трой
ном прыжке повторил свой 
личный рекорд — 17,11, а 
Александр Петренко, заняв
ший второе место, впервые 
улетел за 17 метров — 17,03.

Алексей Дроздов превзо
шел себя в десятиборье — 
8196 очков. Второе место у 
российского спортсмена 
Алексея Сысоева — 8089 (со
лидный личный рекорд в 
прыжке в высоту — 2,16, как, 
впрочем, и у Дроздова 2,07).

А вот Владислав Шкурла- 
тов, установив личный ре
корд в квалификации в мета
нии копья — 81,14, видимо, 
уверовал в победу. В финале 
он сумел показать лишь 76,12 
и занял 4-е место. У победите
ля, поляка Игоря Яника, всего 
77,25.

Двойные победы
Кроме двойных побед в 

тройном прыжке и в десяти
борье, наши ребята домини
ровали еще в двух видах.

В ходьбе на 20 км у жен
щин это сделали Ирина Пет
рова и Ольга Каниськина, по
казавшие соответственно, 
1:33.24 и 1:33.33, а в беге на 
400 м с/б — Елена Ильдейкина 
(56,43) и Анастасия Трифоно
ва (56,51).

Рыбаковы
Стайеры из кемеровской 

области братья Анатолий и 
Евгений Рыбаковы, отлично 

выступавшие в юниорском 
возрасте, успешно продолжи
ли выступать и в новой возра
стной категории. Они выбра
ли в Каунасе разные дистан
ции, но каждый победил: Евге
ний — на 10 000 м — 29.30,76. 
Он сфинишировал за 54,5 по
следние 400 м, оторвавшись 
почти на 3 секунды от сопер
ников, 1000 м — 2.40,13.

Анатолий — на 5000 м — 
14.06,69. Он ушел от соперни
ков за два крута, пробежав по
следний километр за 2.34,36, 
и выиграл почти 4 секунды у 
лидировавшего англичанина 
Мохаммеда Фараха, который
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в этом сезоне бежал на 20 се
кунд быстрее Анатолия — 
13-30,53. Британца едва не 
обогнал второй наш бегун 
Алексей Александров, допус
тивший небольшую тактичес
кую оплошность, пробежав 

вираж по второй дорожке.
Старший тренер сборной 

России по выносливости Ев
гений Пудов отметил их побе
ды особо: «Давно не видел та
кого уверенного бега в испол
нении российских стайеров».

За явным 
преимуществом

В беге на выносливость не 
всегда победителю требуется 
личный рекорд, порой, основ
ную роль играет тактическое 
мастерство. Это прежде всего 
касается Евгении Золотовой в 
беге на 800 м. После медлен
ного начала (400 м — 64,99) 
она вышла вперед и никого 
уже не пропустила, особенно 
на последнем вираже, и 
спринтовала на последней 
прямой. В итоге, второй круг — 
62,01 и результат 2.06,00.

Татьяна Петрова выиграла 
длинным финишем дистан
цию 10 000 м — 33.55,99, про
бежав последний километр за 
3.09,65.

За два километра до фини
ша ушел от соперников Игорь 
Ерохин в ходьбе на 20 км — 
1:23.14. Ксожалению, был дис
квалифицирован Владимир 
Парваткин, получивший пер
вое предупреждение еще на 
стадионе.

Татьяна Кивимяги выигра
ла прыжок в высоту, может 
быть, не с очень высоким ре
зультатом — 1,94, но обыграла 
очень сильную шведскую 
прыгунью Эмму Грин (1,92).

Из других результатов от
метим выступление лучшей

многоборки мира шведки Ка
ролины Клуфт, которая высту
пила в прыжке в длину и со
хранила свой титул чемпион
ки — 6,79. А также отличный 
результат и рекорд чемпиона
та победительницы в беге на 
100 м — 11,03 гречанки Ма
рии Карастамати. Она сбро
сила со своего личного рекор
да сразу 0,24 с. ♦
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Распределение медалей 
по странам

Страна 3 с Б Всего

1 РОССИЯ 15 10 6 31
2 Франция 6 2 3 11
3 Германия 4 14 8 26

4 Польша 4 1 1 6

5 Великобр. 3 5 1 9
6 Румыния 2 0 2 4
7 Белоруссия 1 3 2 6
8 Испания 1 2 1 4
9 Турция 1 2 0 3

10 Греция 1 1 1 3
10 Швеция 1 1 1 3
12 Эстония 1 1 0 2

13 Италия 1 0 6 7
14 Украина 1 0 3 4
15 Чехия 1 0 2 3
16 Нидерланды 1 0 1 2

17 Финляндия 0 1 2 3

18 Венгрия 0 1 1 2
19 Бельгия 0 0 1 1
19 Латвия 0 0 1 1
19 Литва 0 0 1 1
19 Португалия 0 0 1 1



ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ЭРФУРТ (14-17.07) 

Мужчины

100 м (16) (2.4): у.Канкарафу (Фр) 10,26; 
Э.Де Лепан (Фр) 10,30; Ш.Визер (Герм) 
10,32; К.Фантони (Ит) 10,34; Д.Эллингтон 
(Вбр) 10,35; М.Бронинг (Герм) 10,39;

А.Гай(Пол) 10,43; Э.Мэттьюс (Вбр) 10,52, 
200 м (17) (1.3): Д.Алерт (Фр) 20,47; 
С.Эрнст (Герм) 20,58 (в заб. 20,54); 
К.Фантони (Ит) 20,71; Р.фифтон (Вбр) 
20,73; Т.Хелмке (Герм) 20,78 (в заб. 
20,76); Й.Илинов (Болг) 20,78; Ф.Сучу 

(Рум) 20,88; И.М’Барк (Фр) 21,13 (в заб. 
21,08). И.ТЕПЛЫХ 21,12 (Зз1).
400 м (16): Р.Тобин (Вбр) 46,81 
(в п/ф 45,64); К.Габа (Герм) 47,07 
(в п/ф 46,24); Д.Дабровски (Пол) 47,44 
(в п/ф 45,93); Д.Гравалос (Гр) 47,64 
(в п/ф 45,99); К.СВЕЧКАРЬ 47,87 (в п/ф 
46,09); Д.Теста (Исп) 48,06 (в п/ф 46,35). 
800 м (16): К.Откур (Фр) 1.51,29 (в заб. 
1.48,87); М.Ольмедо (Исп) 1.51,47 (в заб. 
1.50,85); Р.Баушингер (Герм) 1.51,49 
(в заб. 1.50,66); Я.Руса (Чех) 1.51,61 
(в заб. 1.49,21); Т.Чамни (Ирл) 1.51,82 
(в заб. 1.49,27); А.Мартяк (Фр) 1.52,05 
(в заб. 1.49,54); А.Фрайманн (Герм)
1.52,21 (в заб. 1.49,08); В.Волошин (Укр) 
1.53,33 (в заб. 1.49,57).
1500 м (17): А.Касадо (Исп) 3.47,02 
(в заб. 3.44,90); Ш.Эберхардт (Герм) 
3.48,09 (в заб. 3.45,44); Ф.Эспанья (Исп) 
3.48,16 (в заб. 3.45,90); Д.Лихт (Нид) 
3.48,45 (в заб. 3.46,01); К.Уорбартон 
(Вбр) 3.48,50 (в заб. 3.44,53); Д.Шпитцл 
(Авст) 3.48,56 (в заб. 3.44,43); М.Кристи 
(Ирл) 3.48,76 (в заб. 3.46,23); И.Секре
тарски (Пол) 3.49,50 (в заб. 3.45,94).
5000 м (17): А.РЫБАКОВ 14.06,69; 
И.Фарах (Вбр) 14.10,96; АЛЕКСАНД
РОВ 14.11,10; М.Ионеску(Рум) 14.15,42; 
М.Фаган (Ирл) 14.16,28; С.Оверолл 
(Вбр) 14.17,16; Н.Кутильяс (Исп) 
14.19,26; Р.Сноховски (Пол) 14.20,89.
10 000 м (15): Е.РЫБАКОВ 29.30,76;
A. Поллмахер (Герм) 29.33,22; М.Ионеску 
(Рум) 29.34,52; М.Фаган (Ирл) 29.39,20; 
Ш.Кох (Герм) 29.39,65; Э.Форд (Вбр) 
29.47,45; М.Ройг (Исп) 30.07,99; Ф.Бона 
(Ит) 30.12,14... 16. С.РЯЗАНЦЕВ 30.46,31. 
110 м с/б (17) (2.9): Д.Хафс (Вбр) 13,56;
B. Матисик (Герм) 13,58; С.Сайдок (Чех) 
13,66; У.Чармен (Вбр) 13,72; А.Кундерт 
(Швцр) 13,77; А.Шалонько (Блр) 14,02; 
М.Лынша (Блр) 14,52 (в заб. 13,70). 
Е.БОРИСОВ 13,97 (5з2). А.ДАВЫДИКОВ 
14,01 (5з1).
400 м с/б (16): Р.Уильямс (Вбр) 49,60; 
М.Алозидис (Гр) 50,04; А.Дежо (Венг) 
50,31; Ю.Хейккила (Финл) 50,39; И.Нда- 
биан (Фр) 50,96 (в заб. 50,92); Н.Кашел- 
ла (Ит) 51,45 (в заб. 51,36); А.Козлов- 
ский (Блр) 51,47.
3000 м с/п (16): Р.Поплавски (Пол) 
8.32,61; Х.Аккас (Турц) 8.37,38; П.Дес
мет (Белг) 8.41,07; М.Бакингем (Вбр) 
8.41,26; А.Горьковец (Укр) 8.42,91; 
Л.Ганн (Вбр) 8.43,79 (в заб. 8.43,56); 
Т.Шимковяк (Пол) 8.48,25; Н.Лова (Герм) 
8.49,77 (в заб. 8.45,64).
4x100 м (17); Франция (У.Канкарафу, 
И.Мбарке, Э.Де Лепан, Д.Алерт) 38,95; 
Германия 39,12; Италия 39,41; Велико
британия 39,45; Польша 39,64; Бельгия 
40,45.
4x400 м (17): Польша (В.Банка, П.Зрада, 
Д.Дабровски, П.КеДзя) 3.04,41; Велико
британия 3.04,83; Румыния 3.05,29; Гер
мания 3.05,35; Украина 3.05,64; Россия 

(И.Бузолин, М.Александренко, В.Кругля
ков, К.Свечкарь) 3.05,81; Италия 3.11,10. 
Ходьба 20 км (16): И.ЕРОХИН 1:23.14;

Б.Санчес (Исп) 1:23.30; Н.Середович 
(Блр) 1:23.56; Р.Аугустин (Пол) 1:25.01; 
А.Юрин (Укр) 1:26.52; Д.Парис (Ит) 
1:27.56; М.Краузе (Герм) 1:28.25; 
А.Кальченко (Укр) 1:29.14.
Высота (17): Я.Баба (Чех) 2,29; А.Зайцев 
(Блр) 2,27; Ю.Кримаренко (Укр) 2,27; 
К.Иоанну (Кипр) 2,27; М.Хаверней (Герм) 
2,25; А.ДМИТРИК 2,25; М.Бинек (Пол) 
2,23; М.Анани (Фр) 2,23; А.СИЛЬНОВ
2,23... 12. А.ШУСТОВ 2,15 (2,21 в кв).
Шест (16): Д.Доссеви (Фр) 5,75; 
Ф.Шульце (Герм) 5,65; Ж.Клавьер (Фр) 
5,60; М.Мононен (Финл) 5,60; В.Фаурет- 
то (Фр) 5,60; М.Мазурук (Укр) 5,60; 
П.Червински (Пол) 5,50; Й.Фритц (Шв) 

5,40; А.КУПЦОВ 5,40.
Длина (16): Д.Шимион (Рум) 8,12 (0.8); 
Д.САПИНСКИЙ 8,01 (1.1); П.Миколайтис 

(Литв) 8,00 (1.1); П.Рапп (Герм) 7,95 
(1.7); М.Лукасяк (Пол) 7,84 (1.0); 
М.Старжак (Пол) 7,77 (0.9); Д.Диамада- 
рас (Гр) 7,76 (1.4); Т.Пур (Чех) 7,68 (1.2) 
(в кв. 7,82); А.Пацеля (Укр) 7,48 
...12. Д.Белоцерковский (Укр) 7,34.
Тройной (17): А.СЕРГЕЕВ 17,11 (0.0); 
А.ПЕТРЕНКО 17,03 (0.6); Н.Эвора (Порт) 
16,89 (1.9); П.Йозеф (Исп) 16,25 (1.5); 

П.Галактиадис (Гр) 16,13 (0.5); Д.Децук 
(Блр) 16,13 (1.9) (в кв. 16,16); С.Гриз 
(Фр) 16,05 (0.0) (в кв. 16,08); М.Парлиц- 
ки(Пол) 16,02 (0.9) (в кв. 16,04).
Ядро (17): А.ЛЮБОСЛАВСКИЙ 20,44; 

Т.Пеетре (Эст) 19,85; М.Васара (Финл) 
19,84; Г.Иванов(Болг) 19,51 ; М.Лохсе (Шв) 
18,86; РДиппль (Герм) 18,68 (в кв. 18,81); 
Я.Гиза (Пол) 18,68; Б.Вивас(Исп) 18,13.
Диск (16): Р.Хартинг (Герм) 64,50; П.Ма
лаховски (Пол) 63,99; Д.Сиваков (Блр) 
60,62; В.Грановши (Молд) 59,71; Э.Ка- 
дее (Нид) 59,45; С.Хордт (Герм) 58,78; 
М.Ходун (Пол) 58,30; С.Пругло (Укр) 
57,97.
Молот (16): П.Кривицкий (Блр) 73,72; 
А.Козулько (Блр) 73,60; А.АЗАРЕНКОВ 
71,18; Л.Повельяно (Ит) 69,98; Ф.Пузи 
(Фр) 68,90; Е.Виноградов (Укр) 68,65; 
Л.Луотонен (Финл) 67,40; М.Марусей 
(Ит) 65,73.
Копье (17): И.Яник (Пол) 77,25; А.Рууска- 
нен (Финл) 76,82; М.Арвидссон (Шв) 
76,15; В.ШКУРЛАТОВ 76,12 (в кв. 81,14); 
Т.Ярвенпаа (Финл) 75,25 (в кв. 78,88); 
Т.Вирккала (Финл) 74,97; В.Козлов (Блр) 
72,81; С.Морутан (Рум) 71,74 (в кв. 73,13); 
И.КОРОТКОВ 69,18 (71,62 в кв).
Десятиборье (15): А.ДРОЗДОВ 8196 

(11,18-7,29-15,38-2,07-50,67-14,86- 
49,10-4,70-63,97-4.38,33); А.СЫСОЕВ 
8089 (10,93-6,95-15,45-2,16-50,62-
14,84-51,73-4,30-59,30-4.44,63); 
Н.Мюллер (Герм) 7989 (10,96-7,48- 
14,16-1,95-47,68-14,73-40,99-4,80- 
53,06-4.34,01); Ф.Ксонно (Белг) 7745 
(11,41-7,21-12,98-1,98-48,92-14,76- 

39,49-4,30-58,05-4.14,45); Л.Раунио 
(Финл) 7650 (10,90-6,95-13,95-1,92- 

49,81-14,34-42,19-4,30-59,94-4.52,01); 
М.Халвари (Финл) 7567 (11,15-6,93- 
14,08-1,89-51,49-15,05-47,89-4,70- 
54,65-4.51,23); Н.Эль-Фасси (Фр) 7562 
(11,17-6,95-13,16-2,01-50,63-14,86- 
38,10-4,30-52,14-4.15,06); М.Серлати 
(Фр) 7550 (11,11 -7,48-14,75-1,95-52,00- 
16,02-42,61-4,60-55,87-4.50,95);

Женщины

100 м (16) (1.5): М.Карастамати (Гр) 
11,03; Л.Жак-Себастьен (Фр) 11,46;
В.Зайлер (Герм) 11,53; Е.БУТУСОВА 
11,54; А.Ройл (Ирл) 11,57; Ф.Вейерманн 
(Швцр) 11,57; Н.Вуо (Фр) 11,64.

200 м (17) (0.7): Е.ЯКОВЛЕВА 22,99; 
Н.Листар (Венг) 23,19; В.Кали (Ит) 
23,31; О.Андреева (Укр) 23,62; А.Ройл 
(Ирл) 23,78; Л.Жак-Себастьен (Фр) 
23,91; АЖамга (Фр) 24,15 (в заб. 23,99); 
Э.Кобиду(Гр) 24,20.
400 м (16): О.ЗАЙЦЕВА 50,72; К.Охуруо- 

гу (Вбр) 50,73; Е.МИГУНОВА 51,59; 
А.ОВЧИННИКОВА 52,24; Ф.Анашарси 
(Фр) 52,44; К.Уолл (Вбр) 52,84; Л.Пилю- 
гина (Укр) 52,87 (в заб. 52,70); Ю.Жаль- 
нирюк (Блр) 52,93 (в заб. 52,88).

800 м (17): Е.ЗОЛОТОВА 2.06,00 
(в заб. 2.02,89); Д.Симпсон (Вбр) 2.06,16 
(в заб. 2.03,58); Э.Геган (Фр) 2.06,29 
(в заб. 2.03,07); М.Окоро (Вбр) 2.06,39 
(в заб. 2.04,23); Л .Клоцова (Слвк) 2.06,40 
(в заб. 2.04,19); Э.Филандра (Гр) 2.08,25 
(в заб. 2.04,37); А.Валаткевичюте (Литв) 
2.10,53 (в заб. 2.04,29).
1500 м (16): К.Думбравеану (Рум) 
4.14,78; О.СЫРЬЕВА 4.16,23; А.Мольд- 
нер (Герм) 4.16,34; Н.Непорадная (Укр) 
4.16,54; Н.ПАНТЕЛЕЕВА 4.17,21; И.Ма
сиас (Исп) 4.17,66; К.Вуттон (Вбр) 
4.18,67; К.Траут (Герм) 4.19,32.
5000 м (17): Б.Услу (Турц) 15.57,21; 
Т.ПЕТРОВА 16.01,79; С.Ла Барбера (Ит) 
16.07,01; О.Минина (Блр) 16.15,97; Б.Ла 
Барбера (Ит) 16.22,17; Э.Бейкер (Вбр) 
16.22,51; А.Эрцог(Нид) 16.26,84; И.По
лушкина (Латв) 16.29,19.
10 000 м (16): Т.ПЕТРОВА 33.55,99; 
О.Минина (Блр) 34.03,55; Э.Стовер 
(Герм) 34.05,03; П.Тодоран (Рум) 
34.49,86; И.Петрикова (Чех) 35.11,77; 
Д.Райт (Вбр) 35.12,94; М.Клучинска 
(Пол) 36.27,84.
100 м с/б (17) (0.9): М.Лиимаск (Эст) 
12,93; Т.Кляйн (Герм) 12,97; А.ЕВДОКИ- 
МОВА 13,12; М.Маурер (Авст) 13,24; 
Ю.Ритц(Герм) 13,32; К.Нитра(Герм) 13,34; 
А.Руэ (Фр) 13,41; Р.Ходде (Нид) 13,54 
(в заб. 13,43).
400 м с/б (16): Е.ИЛЬДЕЙКИНА 56,43; 

А.ТРИФОНОВА 56,51 ; С.Скотт (Вбр) 57,02; 
Ю.МУЛЮКОВА 57,55; С.Орешник (Слов) 
58,35; Э.Скандарцан (Ит) 58,66 (в заб. 
58,64); Э.Гурлер (Турц) 58,69 (в заб. 58,59). 
3000 м с/п (16): К.Ковальска (Пол) 
9.54,17; Т.Эрисмис (Турц) 9.55,45; ЛИВА

НОВА 9.56,44; Д.Шаламанова (Болг) 
10.00,47; В.Драйер (Герм) 10.05,34; 

Д.Грандовец (Слов) 10.08,82; Т.Урбина 
(Исп) 10.14,20 (в заб. 10.12,66); Л.Холл 
(Вбр) 10.16,94 (в заб. 10.07,90)... 10.
B. Мара (Укр) 10.18,99; В.Горпинич (Укр) 
10.19,72.

4x100 м (17): Франция (Н.Вуо, Л.Жак- 

Себастьен, А.Камга, А.Икусан) 44,22; 

Германия 33,89; Италия 45,03; Швейца

рия 45,45; Германия 46,65; Греция 46,85. 

4x400 м (17): РОССИЯ (А.Овчинникова, 

А.Кочетова, Е.Мигунова, О.Зайцева) 

3.27,27; Великобритания 3.31,64; Фран

ция 3.31,91; Польша 3.34,26; Германия 
3.37,18.
Ходьба 20 км (15): И.ПЕТРОВА 1:33.24; 
О.КАНИСЬКИНА 1:33.33; Б.Дибелкова 
(Чех) 1:34.44; А.Кабесина (Порт) 
1:36.13; 3.Маликова (Слвк) 1:38.32; 
А.Яцевич (Блр) 1:40.43; Н.Айдиетите 
(Литв) 1:42.32; С.Юрченко (Блр) 1:43.10. 
Высота (16): Т.КИВИМЯГИ 1,94; Э.Грин 
(Шв) 1,92; А.фридрих (Герм) 1,90; А.Ксок 
(Пол)1,87; П.Хатцинаку(Гр)1,87; Й.Ани- 

ас (Финл) 1,84; Р.Ламера (Ит) 1,84; А.Ям- 
бор (Герм) 1,84.
Шест (17): Н.Кущ (Укр) 4,30; Ф.Кюнерт 
(Герм) 4,30; Д.Хуттер (Герм) 4,25;
C. Лангхирт (Герм) 4,20; 3.Браун (Вбр) 
4,20; А.Дельзен (Фр) 4,20; П.Дебска 
(Пол) 4,10; Д.Эммануиль(Гр) 4,10.
Длина (17): К.Клуфт (Шв) 6,79 (0.8); 
Ю.ЗИНОВЬЕВА 6,58 (1.3); А.Антон (Рум) 
6,55 (1.8); Э.Весан (Фр) 6,44 (1.2); О.БА- 
ЛАЕВА 6,41 (1.5); Н.Доссеви (Фр) 6,38 
(0.7); Д.Мищак (Пол) 6,24 (0.6); Л.Малла 
(Молд) 6,01 (1.5).
Тройной (16): С.Ла Мантиа (Ит) 14,43 
(-0.6); С.БОЛЬШАКОВА 14,11 (0.7); 
А.Перра(Гр) 13,94(0.3); О.Саладуха (Укр) 
13,93 (0.2); А.ТАРАНОВА 13,77 (0.0);
A. Фила (Пол) 13,73 (0.8); В.Баранова 
(Эст) 13,69 (0.5); Т.Нзола (Фр) 13,47 (0.5) 
(в кв. 13,54).
Ядро (16): П.Ламмерт (Герм) 18,97; 
К.Шванитц (Герм) 18,64; К.Роза (Ит) 
18,22; Ю.Леонтюк (Блр) 17,91; К.Мартен 
(Герм) 17,61; А.АВДЕЕВА 16,52; ТИлью- 
щенко (Блр) 16,49; С.Жан (Изр) 15,86.
Диск (17): С.Рампф (Герм) 60,75; Д.ПИ- 
ЩАЛЬНИКОВА 59,45; Е.Корсак(Укр) 56,81; 
У.Гиза(Герм) 56,18 (в кв. 57,35); К.Смитсон 
(Вбр) 54,63; З.Сендриюте (Литв) 52,78 (в 
кв. 54,09); И.Коралевска (Пол) 52,19 (в кв. 
54,26); А. Брель (Блр) 51,96.
Молот(17): Е.ХОРОШИХ71.51; Б.Хайд- 
лер (Герм) 69,64; Н.Золотухина (Укр) 
67,75; К.Клаас (Герм) 66,50; Н.Павлю- 
ковская (Блр) 66,38; М.Смолячкова 
(Блр) 66,16; О.Вальде (Фр) 64,31;
С.Фальцон (Фр) 62,76; Е.ПРИЙМА 60,95 

(63,24 в кв).
Копье (16): А.Суте (Герм) 57,72; К.Моли- 
тор (Герм) 57,01; Л.Бривуле (Латв) 
56,12; В.Хьялмсдоттир (Исл) 53,78; 
О.Гамза (Блр) 53,35; И.Грибуле (Латв) 
52,82; Э.Массе (Фр) 51,59; П.Лааманен 
(Финл) 51,28... 10. М.Новик (Блр) 47,18. 
Семиборье (15): Л.Оос (Нид) 6291 
(13,53-1,77-15,03-24,61-6,04-49,77- 
2.21,76); Л.Шварцкопф (Герм) 6196 
(13,72-1,77-13,21-25,87-6,12-50,21- 
2.11,94); О.ЛЕВЕНКОВА 5950 (13,72- 
1,74-12,81-25,27-6,23-38,55-2.15,04);
B. Семайтите (Литв) 5913 (14,32-1,83- 
12,40-25,39-6,18-42,45-2.21,34); 
А.Джиму (Фр) 5792 (13,72-1,68-12,90- 
25,34-5,93-44,65-2.23,06); и.Кайзер 
(Нид) 5760 (14,40-1,80-13,06-24,87- 
5,83-40,88-2.25,75); М.Швердтнер 
(Герм) 5641 (14,05-1,77-12,28-24,60- 
5,79-38,10-2.28,79); Д.Самуэльссон 
(Шв) 5633 ( 14,22-1,68-12,90-24,73-5,95- 
31,51-2.15,64)... 13. А.Мельниченко 
(Укр) 5502... 18. А.КРЯЖЕВА 4794.♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Как попасть в команду
В седьмой раз за по

следние 9 лет в Туле на ста
дионе «Арсенал» с 10 по 13 
июля прошел чемпионат 
страны. Предстоящий чем
пионат мира и, естествен
но, традиционный отбор в 
команду привлек в Тулу 
всех сильнейших, за ис
ключением нескольких 
лидеров (Елены Исинбае
вой, Татьяны Лебедевой, 
Ярослава Рыбакова, Ири
ны Симагиной), уже вклю
ченных в команду.

Во многих видах были 
показаны отличные ре
зультаты, среди которых 
было немало лучших в ми
ре. Самая напряженная 
борьба за попадание на 
чемпионат мира разверну
лась в женских видах бега 
на 400, 800 и 1500 м, где 
претендентов на три пу
тевки в каждом из них бы
ло гораздо больше, и в 
прыжке в длину, где вакан
сия была лишь одна.

Борьба
400 м. Поспелова 

дважды из 50 секунд
На этой истанции у нас 

очень много сильных бегуний, 
что в большой мере связано с 
возможностью попадания в эс
тафетную команду. Ведь после 
распада СССР на летних чем
пионатах мира только Наталье 
Антюх удалось попасть на пье
дестал в индивидуальном виде. 
Дважды в финале бежали Тать
яна Алексеева (1993 — 4-е мес
то и 1997 — 8-е), Наталья Наза
рова (1999 — 6-е, 2003 — 4-е), 
Олеся Зыкина (2001 и 2003 — 
6-е) и один раз — Светлана По
спелова (в 2003 — 8-е). Зато эс
тафетная команда лишь од
нажды осталась без медалей 
(в 1997-м), в 1999 году была 
чемпионкой.

Соревнования проводи
лись в два круга и восьмерка 
финалисток определялась по 
времени. Проходным стал ре
зультат 51,74. Лучше же всех 
пробежала Светлана Поспе
лова, впервые разменявшая 
50 с — 49,96. В финале она 
продвинулась еще дальше — 
49,80, выиграв секунду у со

Сергей ТИХОНОВ
Тула—Москва

перниц. А вот следующие че
тыре места — от Натальи Ан
тюх (50,80) до Олеси Красно- 
мовец — разделили всего 
0,17 с (!). Третьей была Олеся 
Зыкина — 50,85, четвертой — 
Татьяна Фирова — 50,93.

800 м.
Как в прошлом году

За 16 дней до чемпионата 
на мемориале братьев Зна
менских Светлана Черкасова 
наголову разбила соперниц, 
показав 1.56,93 (почти 1,5 се
кунды преимущества). Но в 
финале чемпионата страны, 
пробежав всего на полсекун
ды медленнее (1.57,42), она 
осталась на четвертом месте, 
хотя отлично выступала за ру
бежом (три старта с 1 по 8 ию
ля на высоком уровне), но, с 
другой стороны, была единст
венной, кто специально не го
товился к чемпионату России, 
проведя последний старт все
го за два дня до отбора.

Ольга Котлярова повела бег 
в быстром темпе (400 м за 
55,81). За ней держались Лари
са Чжао, Татьяна Андрианова и 
Светлана Черкасова. За 250 м до 

финиша Андрианова начала 
перемещаться и перед виражом 
устремилась вперед. Чжао и 
Черкасова попытались принять 
рывок Котлярова контакт поте
ряла. Однако Андрианова не
удержима, точно так же, как и 
Черкасова в Казани. В итоге — 
1.56,07! Личный рекорд и луч
ший результат сезона в мире. 
В Казани у нее было 1.58,46.

Чжао удержала второе мес
то, установив личный рекорд — 
1.57,33 (1.58,35). Удивительно, 
но на последних 50 м подтя
нулась Котлярова и особенно 
Светлана Клюка (2.00,36 в Ка
зани), которая в клетках вы
рвала у уставшей Черкасовой 
третье место — 1.57,35. Лич
ный рекорд и у Котляровой — 
1.57,71, но только пятое место.

Повторилась ситуация 
прошлого года, когда победи
ла Андрианова (1.56,23), а Чер
касова, до этого обыгравшая 
Мутолу, осталась четвертой — 
1.57,50, но на Олимпийские 
игры она все же поехала. И в 
этом году она попала в 
команду после дополнитель
ного отбора в Осло между ней 
и Клюкой.

1500 м. Чиженко 
разгромила соперниц

Юлия Чиженко, проводя
щая свой лучший сезон, побе
дила и стала лидером сезона в 
мире — 3.58,68. Юлия, чтобы 
не дать возможность Ольге 
Егоровой воспользоваться ее 
фирменным быстрым фини
шем, как она это сделала на 
мемориале братьев Знамен
ских, вышла вперед за 450 м до 
финиша. Казалось, темп и так 
уже очень быстрый — на 4 ми
нуты (1200 м — 3.12,2), но 
Юлия еще только «сбросила 
последнюю ступень своего ра
кетного двигателя», пробежав 
последние 300 м за 46,4, на
много опередив соперниц. А 
сзади Ольга Егорова (4.00,63) с 
трудом удержала второе место 
от Елены Соболевой, устано
вившей личный рекорд 
(4.01,14), как, впрочем, и Елена 
Каналес (4.02,66) и Олеся Чу
макова (4.02,90). Только шес
той (и вне команды) финиши
ровала Наталья Евдокимова — 
4.05,05 (на Олимпиаде в Афи
нах она была четвертой), пе
ред этим два дня стартовавшая 
в беге на 800 м.
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Длина. Опыт Котовой
Поскольку Ирина Симаги

на и Татьяна Лебедева уже бы
ли отобраны в команду, тре
тий призер Афин Татьяна Ко
това сразу же взялась за дело. 
В первой попытке обеспечив 
себе начальный результат 
6,78, она прыгнула во второй 
на 6,94, фактически обеспе
чив победу, хотя в последней 
и добавила два сантиметра — 
6,96. Оксана Удмуртова всего 
сантиметр не дотянула до 
личного рекорда, установлен
ного на мемориале братьев 
Знаменских — 6,85.

Проверка формы
В других видах лидеры, по

падание в команду для которых 
проблемы не представляло, 
проверили свою готовность.

Рекордсменка мира в беге 
на 400 м с/б Юлия Печенкина 
дважды показала отличный 
бег — 53,31 в забеге и 53,01 — 
в финале. Теперь три лучших 
результата сезона (53,01; 53,05 
и 53,31) принадлежат россиянке.

Чемпион мира и Европы в 
помещении Игорь Павлов 
уверенно выиграл прыжок с 
шестом со своим лучшим в се
зоне результатом 5,80.

Олимпийская чемпионка 
Елена Слесаренко, оправив
шись от травмы, стремилась 
показать наконец высокий ре
зультат. Все высоты до 1,95 она 
брала с первой попытки, 1,95 — 
со второй, а 1,98 в отличном 
стиле — с первой. И уже в ран
ге победительницы со второго 
прыжка ей покорились и 2 ме
тра ровно — второй в мире ре
зультат после 2,01 Кайсы 
Бергквист в этом сезоне. Впер
вые после долгого перерыва, 
вызванного разрывом ахилло
ва сухожилия и операцией, 
вышла в сектор Марина Куп
цова и заняла второе место — 
1,92. Но от дальнейшего отбо
ра она отказалась, решив, что 
участвовать в чемпионате ми
ра ей еще рано.

Зимний чемпион Европы в 
тройном прыжке Игорь Спа- 
совходский лидировал после 
второй попытки — 16,93, в 
третьей он нанес решающий 
удар — 17,15, а в последней - 
17,30. Виктор Гущинский и Да
нил Буркеня также улетели за 
17 метров — 17,10 и 17,08.

Чемпион мира-99 в прыж
ке в высоту Вячеслав Воронин 
отлично провел соревнова
ния, победив со своим луч
шим прыжком в нынешнем 

сезоне 2,32. Андрей Терешин 
преодолел эту же высоту, уста
новив личный рекорд, но про
играл по попыткам. Третьим, 
повторив свой же юниорский 
рекорд России (2,30), закон
чил соревнования чемпион 
России среди юниоров Иван 
Ухов.

Олимпийские чемпионки 
Наталья Садова и Ольга Кузен
кова показали неплохую го
товность.

Но если у Садовой в мета
нии диска не было конкурен
ции и она выиграла с хоро
шим результатом 65,63, еще 
трижды посылая снаряд за 63 
метра (63,70,64,20 и 64,70), то 
Кузенкова в метании молота 
чемпионкой не стала, уступив 
Татьяне Лысенко, но метнула 
на солидные 73,59, планомер
но готовясь к Хельсинки.

Чемпион мира в метании 
копья Сергей Макаров нако
нец-то вновь сумел раскрыть 
свой огромный потенциал. 
Он в первой же попытке по
слал копье на 87,10. Затем по
следовал почти такой же от
личный бросок на 86,72. Но 
потом результаты стали сни
жаться (83,37; 79,81; 83,83), 
хотя он продолжал выступать, 
несмотря на то, что его глав
ный соперник Александр Ива
нов вовсе ему не угрожал, от
ставая на 10 метров. Казалось, 
лучшим останется, как часто 
бывало, бросок в первой по
пытке. Но, к радости много
численных зрителей, в по
следней попытке Макаров 
вновь заставил копье лететь 
очень далеко — 90,33 (!).

Кто на 
новенького?
Впервые чемпионами ста

ли несколько молодых спорт
сменов, которым 21—22 года.

В метании молота Татьяна 
Лысенко уже в квалификации 
продемонстрировала свою ре
кордную готовность 74,18, а в 
финале выиграла с рекордом 
страны 75,95, показав отлич
ную серию 75,04-75,95-75,17- 
71,91-х-75,95, а через два дня в 
Москве на мемориале Влади
мира Куца превысила и миро
вой рекорд — 77,06 (!).

В беге на 200 м впервые 
чемпионкой страны стала мо
лодая бегунья Юлия Гущина, 
установившая в финале вто
рой личный рекорд 22,62, 
первый был в забеге — 22,74. 
Юлия опередила на 0,07 с 
прошлогоднюю чемпионку

страны опытную Ирину Хаба
рову.

22-летний Богдан Пи
щальников в метании диска 
показал неплохой результат 
63,57, менее полуметра хуже 
личного рекорда. Опытней
ший Дмитрий Шевченко ос
тался вторым — 62,26.

В толкании ядра первой 
стала Ольга Рябинкина, не 
поднимавшаяся до этого вы
ше третьего места, она всего 5 
сантиметров не добрала до 
личного рекорда, установлен
ного во время победного для 
нее Кубка Европы — 19,60.

Еще одно событие при
влекло внимание специалис
тов — дебют Елены Задорож
ной на дистанции 3000 м с/п, 
впервые включенной в про
грамму чемпионата мира. Но, 
имея высокий результат в се
зоне на гладкой дистанции — 

8.35,11, а личный рекорд еще 
на 10 секунд лучше, Елене 
пришлось понять, как нелегка 
эта дистанция, особенно яма с 
водой. Ей не удалось победить 
специалистку этой дистанции 
Екатерину Волкову (9.36,12), 
которая на финише обошла 
обессиленную дебютантку 
(9.36,92).

Порадовал Юрий Борза
ковский, победивший на «чу
жой» дистанции 1500 м с лич
ным рекордом 3-40,28, сбро
сив с прежнего 3 секунды. 
Причем сделал он это с такой 
легкостью, что стадион взре
вел от восторга. Зрители уви
дели то, что они хотели — ис- 
крометность таланта олим
пийского чемпиона, когда он 
сделал свой рывок и был таков. 
Уже сбросив скорость на по
следней прямой, его послед
ние 300 м оказались 39,5. ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ТУЛА (10-13.07) 

Мужчины
100 м (10) (0.7): А.Епишин (М.о.-М, 
Д) 10,32; А.Смирнов (М-Птрз, П) 
10,32; А.Рябов (М-Смр, П) 10,35;
A. Волков (Кр, П) 10,35; И.Гостев 
(Пнз) 10,37; М.Егорычев (Смр) 
10,44; А.Бакшеев (M-Арх, П) 10,46; 
И.Гафаров (Ект) 10,47.
200 м (12) (0.0): О.Сергеев (Тмн) 
21,04; И.Гафаров (Ект) 21,20;
B. Кирдяшев (Влг, П) 21,26; А.Белов 
(Кр, Д) 21,27; А.Бакшеев (M-Арх, П) 
21,32 (в п/ф 21,30); Д.Петров (М- 
Чл, ФСО) 21,40; М.Мокроусов 
(Лпц) 21,41; А.Спиридонов (Клнг,) 
21,54 (в п/ф 21,44).
400 м (11): Д.Форшев (Ект, Д) 
46,28; А.Рудницкий (Тмн, Д) 46,31 ; 
В.Фролов (Тмб) 46,36; А.Полукеев 
(М-Чл, Л) 46,43; О.Мишуков (М-Н-
H, П) 46,46; А.Усов (Лпц-Ект) 46,66 
(в заб. 46,62); Е.Лебедев (Н-Н, Чл) 
46,76 (в заб. 46,30); А.Малькин 
(Крс, П) 46,55.
800 м (11): Д.Богданов (M-СПб, Д)
I. 47,12; М.Адамович (М.о., Д) 
1.47,26; Ю.Колдин (Рз, Д) 1.48,23; 
Р.Ариткулов (Чл) 1.48,64; Д.Онуф- 
риенко (М-Н-Н, П) 1.48,77; А.Маст- 
ров (Кз, П) 1.48,99; С.Хухаркин 
(Крг-Чл) 1.49,41 (в заб. 1.49,20); 
Т.Хасанов (Уфа) 1.49,87.
1500 м (13): Ю.Борзаковский 
(М.о., Д) 3.40,28; С.Иванов (Чбк, Д) 
3.41,27; В.Шабунин (М, П) 3.41,70; 
Д.Богданов (M-СПб, Д) 3.43,38; 
А.Кривчонков (Брн, Д) 3.43,54; 
Р.Коваль (Св.о.) 3.43,56; А.Гладкий 
(СПб, ВС) 3.43,57; П.Играков 
(Курск) 3.43,67.
5000 м (12): П.Шаповалов (Хб, Д) 
13.34,53; С.Иванов (Чбк, Д) 13.44,52; 
П.Наумов (М-Блг, П) 13.44,76; Ю.Аб- 
рамов (М-Мк, М) 13.46,97; А.Реун- 
ков (М-Чл) 13.53,52; А.Гуркин (М- 
Пнз, П) 13.58,57; А.Орлов (М) 
14.03,73; О.Кульков (Ект) 14.05,55. 
110 м с/б (10) (1.5): И.Перемота 
(Чл) 13,51; Я.Петров (Св.о.) 13,81; 
П.Онищенко (M-Пнз, ВС) 13,92;
A. Переверзев (М) 13,93; Ю.Волков 
(М-Нс) 14,04; П.Филев (М-Влд) 
14,17; С.Манаков (Кз, П) 14,23;
B. Клочков (Кр) 14,63 (в п/ф 14,30). 
400 м с/б (11): М.Липский (Ект) 
50,13; А.Борщенко (Нс-Томск) 
50,28; Н.Крутских (М-Влд) 51,27 (в 
заб. 51,00); А.Галайда (Хб) 51,72;
C. Петров (СПб) 51,76; В.Антманис 
(Орб) 52,62 (в заб. 52,15); А.Каля- 
кин (Прм) 53,86 (в заб. 52,21 ).
3000 м с/п (11): Р.Усов (Чл-Курск) 
8.26,96; А.Ольшанский (М, П) 
8.29,55; А.Фарносов (М, ФСО) 
8.30,19; П.Потапович (M-Курск, Д) 
8.39,31; С.Бердник (Блр) 8.49,40;
A. Кожевников (М-Пнз) 8.51,70;
B. Невьянцев (Св.о.) 8.59,64; А.Ха- 
хуцкий (Тгн) 9.03,59.
4x100 м (13): Краснодарский кр. 
(В.Усенко, С.Яркин, А.Белов,
A. Волков) 40,35; Калининградская 
о. (А.Зрелов, А.Спиридонов, А.Ан- 
тунович, А.Прощенко) 40,99; Челя
бинская о. (А.Прохоров, О.Зуев, 
Ф.Градволь, П.Бичигов) 41,03; Ом
ская о. (А.Гусаченко, В.Надежный,
B. Михайлов, Я.Зяблецев) 41,04; 
Краснодарский кр. (А.Абрамкин, 
А.Антонов, Д.Шубин, Г.Егупов) 

41,08; Татарстан (Э.Шарафутди
нов, Ю.Макаров, Т.Гилязов, Р.Сала- 
хутдинов) 41,11; Карелия (Р.Ново- 
жилов, Е.Котляров, А.Смирнов,
B. Бабин) 41,23; Пермская о. 
(Э.Нигматулин, Д.Тарасюк, А.Гри- 
горьев, А.Аксенов) 41,28.
4x400 м (13): Москва-1 (М.Баба- 
рыкин, П.Поляков, А.Рябов, Д.Пет
ров) 3.07,34; Новосибирская о. 
(В.Маркин, А.Лебедзь, А.Деревя- 
гин, А.Борщенко) 3.09,93; Сверд- 
ловская-1 о. (В.Говядинкин, Э.Иса
ков, Б.Кавешников, А.Усов) 
3.10,82; Пермская о. (В.Шакиров, 
А.Спиренков, А.Калякин, А.Григо- 
рьев) 3.13,20; Челябинская о. 
(П.Бичигов, А.Рыжов, В.Ширяев, 
А.Ядохин) 3.13,41; Тамбовская о. 
(Н.Слетков, Р.Дорофеев, Р.Кузь- 
мин, В.Фролов) 3.13,81; Свердов- 
ская о. (Н.Красовский, В.Ряпосов, 
И.Авдюков, С.Тишкин) 3.13,90.
Высота (13): В.Воронин (М-Влдк, П) 
2,32; А.Терешин (М-Ивн) 2,32; И.Ухов 
(Ект) 2,30; С.Клюгин (М, П) 2,28; 
П.Фоменко (Брн, Д) 2,25; М.Цветков 
(М-Рз) 2,20; И.Сорокин (Иж) 2,20;
C. Маляренко (М-Кмрв, П) 2,20.
Шест (11): И.Павлов (M-Орел, ВС) 
5,80; Д.Купцов (Чл) 5,65; П.Гераси
мов (М, ВС) 5,60; Д.Стародубцев 
(Чл) 5,50; Е.Смирягин (СПб) 5,50; 
Н.Лавриненко (М-Ств) 5,40; Е.Ми
хайличенко (М-Кр, П) 5,40; П.Бур- 
лаченко (М, ФСО) 5,40.
Длина (11): В.Шкурлатов (Влг, ВС) 
8,07 (-0.2); В.Малявин (М, П) 8,00 
(1.2); К.Сосунов (М-Рз, ВС) 7,97 (- 
0.1); РГатауллин (СПб) 7,95 (-0.3); 
Д.Абрамов (СПб) 7,88 (1.9); Е.Тре- 
тьяк (Кр, Д) 7,74 (0.4); Д.Синявский 
(Влдв) 7,73 (-0.9); И.Белов (М-М.о.) 
7,62 (0.3).
Тройной (13): И.Спасовходский 
(М, П) 17,30 (-0.1); В.Гущинский 
(М-Крс) 17,10 (-0.7); Д.Буркеня (М, 
П) 17,08 (-0.2); Е.Плотнир (М, П) 
16,92 (0.2); В.Москаленко (М-М.о., 
П) 16,61 (-1.0) (в кв. 16,66); К.Воро- 
бьев (М-СПб) 16,14 (-1.5); А.Муси- 
хин (M-Влдв, П) 16,01 (-0.4); Е.Ино- 
земцев (Клнг) 16,00 (-0.1) (в кв. 
16,35).
Ядро (10): И.Юшков (Ир-Нс) 20,57; 
П.Софьин (М-М.о.) 20,05; П.Чума- 
ченко (Ир, Д) 19,90; Г.Панфилов 
(Ир-У-У) 19,60; А.Сальников (Кз) 
18,81; Н.Умрихин (СПб, ВС) 18,45; 
О.Коротков (М) 18,00; Д.Горшков 
(М, П) 17,59.
Диск (13): Б.Пищальников (М.о.- 
Мк) 63,57; Д.Шевченко (Кр, Д) 
62,26; Ю.Сеськин (СПб-М) 60,55;
A. Боричевский (СПб) 60,19;
B. Ивашкин (М-Ств, Д) 59,90; С.Ля- 
хов (М, П) 58,14; И.Костин (Ярс) 
57,36 (в кв. 58,21); С.Апексеев (М- 
Ств) 57,00 (в кв. 57,85).
Молот (11): И.Коновалов (Курск) 
78,76; С.Кирмасов (Орел) 77,70; 
В.Херсонцев (М-СПб, П) 76,83; 
А.Загорный (М, Д) 74,67; Г.Хатан- 
цев (Смл) 72,96; А.Королев (СПб) 
70,75; В.Баух (Тлт, ВС) 68,93; 
К.Иконников (СПб) 58,43.
Копье (11): С.Макаров (М.о., Д) 
90,33; А.Иванов (М-СПб) 76,00; 
И.Сухомлинов (Нл, ЮР) 75,03; 
М.Савин (Кз) 70,86; А.Незаметди- 
нов (М-Влд) 70,02; Д.Давыдов 
(Ст.Оскол) 68,79; С.Майборода (М) 
65,68; О.Ахметшин (Чл, МО) 65,47.

Женщины
100 м (10) (-0.1): О.Федорова 
(Св.о.) 11,25; М.Боликова (Влг- 
Элст) 11,26 (в п/ф 11,20); Л.Кругло
ва (Мрм, П) 11,33; Е.Григорьева 
(Влг, ВС) 11,35 (в п/ф 11,24); И.Ха- 
барова (Ект, Д) 11,37 (в п/ф 11,36); 
Е.Болсун (Ир) 11,42; О.Халандыре- 
ва (M-Тула, П) 11,52 (в п/ф 11,38); 
Е.Кондратьева (Кз-Н-Н) 11,52 (в 
п/ф 11,49).
200 м (12) (-0.2): Ю.Гущина (М.О.- 
Р/Д) 22,62; И.Хабарова (Ект, Д) 
22,69; Е.Кондратьева (Кз-Н-Н) 
22,87; Е.Болсун (Ир) 22,92; Н.Ива
нова (М, П) 22,97; И.Росихина 
(Птрз-Кз) 23,33 (в п/ф 23,31 ); О.Ку- 
зекмаева (М) 23,50.
400 м (11): С.Поспелова (СПб, П) 
49,80; Н.Антюх (М-СПб) 50,80; 
О.Зыкина (Тула-Клг, П) 50,85; Т.Фи- 
рова (М.о.-Н-Н, Д) 50,93; О.Крас- 
номовец (Св.о.) 50,97; М.Лисни- 
ченко (М, ФСО) 51,24 (в заб. 51,06);
H. Назарова (М, П) 51,62 (в заб. 
51,58); Т.Левина (М-Орел, П) 51,71. 
800 м (11): Т.Андрианова (М-Ярс, 
П) 1.56,07; Л.Чжао (Ект-Прм)
I. 57,33; С.Клюка (М-Хб) 1.57,35;
С.Черкасова (М-Хб, П) 1.57,42; 
О.Котлярова (Ект, П) 1.57,71; Н.Цы
ганова (Чл-М.о., П) 2.00,26; Н.Ев
докимова (СПб) 2.00,82 (в заб. 
2.00,37); О.Чумакова (М.о.-Курск) 
2.01,68 (в заб. 2.00,38).
1500 м (13): Ю.Чиженко (СПб, ВС) 
3.58,68; О.Егорова (M-Чбк, П) 
4.00,63; Е.Соболева (M-Брн, П) 
4.01,14; Е.Каналес (Клг) 4.02,66; 
О.Чумакова (М.о.-Курск) 4.02,90; 
Н.Евдокимова (СПб) 4.05,05; 
Л.Бикбулатова (Уфа) 4.05,67; Н.Го
релова (М, П) 4.07,21.
5000 м (12): Л.Шобухова (Уфа, ВС) 
15.16,73; А.Жиляева (Курск, П) 
15.17,92; А.Самохвалова (Уфа, ВС) 
15.32,72; О.Россеева (Чбк) 
15.43,31; Э.Киреева (Уфа) 15.47,48; 
М.Иванова (Тлт, П) 15.51,80; В.Зуева 
(Чбк) 16.00,60; В.Левушкина (Блрц) 
16.01,80.
100 м с/б (12) (0.2): М.Коротеева 
(М.о.) 12,81; Н.Русакова (СПб) 
12,93; Т.Павлий (Ств, ВС) 12,97; 
И.Шевченко (М.о.-Кр) 12,97; Н.Да- 
виденко (Влг, П) 13,36 (в п/ф 13,01 ); 
Т.Дектярева (Ект) 13,43 (в п/ф 
13,30); А.Антонова (М, П) 13,48 (в 
п/ф 13,36); П.Рославцева (СПб) 
13,57 (в п/ф 13,32).
400 м с/б (11): Ю.Печенкина(М.о,- 
Крс) 53,01; Е.Исакова (СПб, П) 
54,39; О.Гулумян (М) 55,16; М.Ши
ян (Влдк, МО) 55,36; Е.Бахвалова 
(СПб, ЮР) 56,24; Е.Костецкая 
(СПб) 56,67; М.Меньшикова (Крг) 
56,99 (в заб. 56,95); И.Обедина 
(Кмрв) 57,48.
3000 м с/п (11): Е.Волкова (Нжк- 
Курск) 9.36,12; Е.Задорожная (Ир, 
ВС) 9.36,92; Е.Сидорченкова (М.о.) 
9.43,50; Н.Измоденова (Ир) 
9.52,48; Т.Вилисова (Ект) 9.54,64; 
М.Иванова (Тлт, П) 10.02,64; О.Де- 
ревьева (Кр-Р/Д) 10.22,29; Е.Чебо- 
тарева (Р-Д) 10.26,79.
4x100 м (13): Москва-1 (А.Антоно
ва, О.Халандырева, О.Кузекмаева, 
Е.Яшина) 44,64; С.-Петербург-2 
(О.Кислова, Л.Зуенко, В.Гаппова, 
А.Шевченко) 45,48; Кировская о. 
(О.Фесько, О.Первякова, К.Жукова, 
Е.Каманина) 45,80; Нижегородская 

о. (Ю.Сотникова, О.Миронова, 
О.Кирьянова, М.Дряхлова) 46,69; 
Саратовская о. (Е.Баранова, 
Е.Плотникова, Н.Мамышева, 
О.Григорьева) 48,83.
4x400 м (13): Москва-1 (М.Лисни- 
ченко, Ж.Кащеева, О.Гулумян, 
Н.Лавшук) 3.29,72; Нижегородская 
о. (Е.Кондратьева, Ю.Сотникова, 
Ж.Матвеева, М.Дряхлова) 3.31,86; 
Ульяновская о. (Ю.Зайцева, Т.Его- 
рова, О.Сурина, Н.Перякова)
3.32,55; Челябинская о. (Т.Попова, 
Н.Столярова, Е.Попандопуло, 
М.Меньшикова) 3.35,53; Сверд
ловская о. (А.Эйферт, И.Горнова, 
Т.Дектярева, Ж.Смолина) 3.35,83; 
Вологодская о. (О.Чарикова, Н.Ни
куличева, Ю.Павленко, Ю.Тихоми- 
рова) 3.37,91; Саратовская о. 
(М.Евстифеева, Ю.Горбунова,
Н.Конончик, С.Казакова) 3.41,84. 
Высота (12): Е.Слесаренко (Влг) 
2,00; О.Кычанова (СПб-Саха) 1,92; 
М.Купцова (М, ФСО) 1,92; Е.Алек- 
сандрова (Ект-Омск) 1,89; В.Сере
гина (Брн, Д) 1,89; А.Будникова 
(СПб) 1,85; Е.Цолан (Птрз) 1,85; 
Д.Кунцевич (Ект) 1,80.
Шест (10): Т.Полнова (Кр, П) 4,50; 
Ю.Голубчикова (М, П) 4,40; А.Киря- 
шова (СПб) 4,20; Е.Белякова (М, П) 
4,20; А.Кирьянова (М, П) 4,10; 
Ю.Лукинская (М-Орел) 4,10; 
А.Жидкова (М, ФСО) 4,10; Н.Мень- 
шенина (Чл, П) 3,80.
Длина (13): Т.Котова (М-Брнл, П) 
6,96 (0.2); О.Удмуртова (Иж) 6,85 
(-0.1); Н.Лебусова (СПб-Ярс, Д) 
6,78 (0.6); Л.Колчанова (Кстр, П) 
6,74 (0.1); Т.Тер-Месробьян (СПб, 
ВС) 6,74 (0.2); Т.Иванова (СПб, Д) 
6,70 (0.2); И.Мельникова (Кр, Д) 
6,51 (0.1); Н.Мамышева (Срт) 6,32 
(-0.8).
Тройной (13): Н.Баженова (Влд, 
ВС) 14,28 (-0.4); Е.Иванова(СПб-Кз)
14,21 (-0.2); И.Васильева (М, П) 
13,95 (-0.2); С.Семенова (СПб, КО) 
13,95 (-0.2); Е.Олейникова (М, ФСО) 
13,71 (0.2); Т.Титова (Смр) 13,53 
(0.0); И.Малкина (Срт) 13,16 (0.0).
Ядро (10): О.Рябинкина (Брн, Д) 
19,60; О.Чибисова (Р-Д, ВС) 18,62; 
О.Иванова (М-Тверь) 18,12; О.Гаус 
(М-Чбк) 16,89; А.Омарова (Ств, ВС) 
16,52; А.Копанева (Р-Д, П) 15,15; 
А.Денисенко (М, П) 14,77; И.Саран
ча (Р/Д) 14,62.
Диск (11): Н.Садова (Н-Н-Нс) 
65,63; О.Есипчук (СПб-Брн, Д) 
61,45; О.Чернявская (М-Ств) 59,54; 
Н.Амплеева (М, П) 59,51 ; С.Ивано
ва (М-Кстр) 57,62; О.Тучак (Кр, Д) 
57,30; О.Короткова (М, ФСО) 
55,20; Е.Мачканова (М, П) 54,56 (в 
кв. 55,05).
Молот (13): Т.Лысенко (Р-Д) 75,95; 
О.Кузенкова (Смл, ВС) 73,59; Г.Ха- 
нафеева (М-Чл) 70,17; Е.Коневцова 
(М.о.) 64,33; Е.Киселева (М-Влд, 
ФСО) 62,43; Т.Хатанцева (Смл, Д) 
59,67 (в кв. 60,28); О.Кондратьева 
(М, ФСО) 59,24; А.Лобазова (СПб) 
57,84 (в кв. 59,15).
Копье (12): М.Яковенко (Кр) 60,83; 
Л.Чернова (Смр, ВС) 58,78; Е.Ма
карова (М, П) 55,41; М.Максимова 
(Чбк) 54,56; Т.Черненкова (Влдв- 
Брн) 50,80; Т.Федотова (Чбк, ВС) 
49,64 (в кв. 50,41); В.Забрускова 
(Ств-Р/Д) 47,76 (в кв. 52,09); Н.Да- 
выдова (М, Д) 47,31. ♦
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ТРЕНЕР

Анатолий Чернобай.
В ногу со временем

Беседу вел
Георгий НАСТЕН КО

Предлагаем вам интервью с веду
щим тренером России по прыжкам 
с шестом заслуженным тренером 
России Анатолием Федоровичем 
ЧЕРНОБАЕМ. Среди его лучших уче
ников Игорь Павлов - чемпион мира 
(2004) и Европы (2005) в помещении 
и Павел Герасимов - чемпион мира 
среди юниоров (1998), который в 
этом году стал бронзовым призером 
чемпионата мира в Хельсинки.

— Спорт я любил с раннего детства. 
Наверное, подействовало и окружение. 
В Хмельницком на Украине, где я родил
ся, вся улица была спортивная, а мой 
класс особенно. Лет с 11-12 целенаправ
ленно занимался легкой атлетикой. Через 
год в прыжке с шестом показал результат 
3,60. Мой первый тренер Николай Андре
евич Ковалев задавал очень широкую 
многоборную подготовку. Так как поме
щения для зимних тренировок не было, 
да и на летнем стадионе нормальная 
прыжковая яма отсутствовала, это было 
оптимальным вариантом для будущего 
шестовика. Впрочем, даже при наличии 
хороших условий, в начале карьеры 
должна быть подготовка многоборца. Не
плохо выступив на чемпионате Украины 
в своем возрасте, попал на заметку трене
рам львовского спортивного интерната.

Во Львове с прыгунами работали та
кие известные в стране специалисты, как 
Виталий Иванович Чернобай (однофами
лец, не родственник), теорию физвоспи- 
тания в {лестных вузах преподавал про
фессор, выдающийся теоретик Арам Аве
тисович Тер-Ованесян, отец нашего зна
менитого прыгуна. На базе спортивного 
интерната в свое время тренировались 
Валерий Брумель, Игорь Тер-Ованесян. На 
класс старше меня в интернате учился То
ля Новиков, член юношеской и юниор
ской сборных СССР по десятиборью.

Я тренировался в интернате у Олега 
Владимировича Протопопова, под его 
началом достиг результата 4,50. Во Льво
ве условия тренировок у легкоатлетов для 
того времени были очень приличные.

Поступив во Львовский институт 
физкультуры, я перешел тренироваться к 
Петру Петровичу Кукло. Процесс обуче
ния в этом вузе дал мне очень много как 
будущему наставнику — помимо непло
хой базы здесь были прекрасные специа
листы во многих областях. Например, 
гимнастику мне преподавал заведующий 
кафедрой, семикратный олимпийский 
чемпион Борис Чукарин. Он же ставил 
мне и еще нескольким прыгунам с шес

том гимнастический компонент нашей 
подготовки. Недавно мне довелось чи
тать: «Чукарин-тренер не достиг тех вы
сот, на каких пребывал Чукарин-спорт- 
смен». Но ведь качество работы настав
ника не всегда прямо-пропорционально 
количеству наград, завоеванных его уче
никами. В успехе любого чемпиона зало
жен труд не только одного его тренера, а 
еще многих людей. А для прыгуна с шес
том, которому нужно развивать многие 
компоненты физической и технической 
подготовки, это особо актуально. Так что 
в моей тренерской квалификации вло
жен труд многих людей, в том числе и 
Бориса Чукарина. Его спортивный путь — 
величайший подвиг. Он ушел на фронт 
первокурсником. Сначала доблестно вое
вал, но потом вся его дивизия попала в 
окружение, и Чукарин угодил в плен. 
А что он мог сделать? Четыре года в конц
лагерях, где он едва не погиб. Когда его 
освободили, он весил килограммов 40. 
После этого если и выживают, то не на 
много лет, и таким дают тяжелую группу 
инвалидности. Но Чукарин в 1952 и 1956- 
м становился абсолютным олимпийским 
чемпионом. И на жизнь никогда не жало
вался, и заслугами не козырял. Вообще 
был довольно скрытным человеком, но 
дело свое хорошо знал.

— Вы показали результат 4,90 еще 
в совсем юном возрасте. Почему 
прогресс не пошел дальше?

— Объективная причина — строение 
моей стопы. У нее слишком высокий 
свод, «копытообразное» строение. Так 
что и ахилловы сухожилия при нагрузке 
быстро «летели». Я постоянно травмиро
вался, а в те годы подобные травмы вооб
ще плохо лечили. И еще сказался субъек
тивный фактор. После окончания инсти
тута я был призван в армию на срочную 
службу. Первое время служба, с точки зре
ния спортсмена, проходила нормально: 
только тренировался и соревновался на 
армейских чемпионатах. Но потом в 
спортклубе случилось несчастье: стрелок, 
перезаряжая спортивный пистолет, неча
янно застрелил товарища по команде. 
Армейское начальство после этого «при
няло меры»: разогнало вообще всех 
спортсменов-военнослужащих по строе
вым частям. В результате более полутода я 
был оторван от легкой атлетики — слу
жил телеграфистом в одной из общевой
сковых частей в Трускавце. Там уже для 
спорта не было никаких условий. Не то 
что для прыжков с шестом — вообще для 
общефизической подготовки. Поэтому 
после армейской службы я полностью 

сосредоточился на тренерской работе.
Карьеру преподавателя я начал в 

Хмельницком. За прошедшие 8 лет, как я 
покинул родной город, там довольно 
прилично наладили подготовку легкоат
летов. В первую очередь, улучшили тре
нировочную базу. Создали комплексную 
спортивную школу с секциями гимнасти
ки, плавания и легкой атлетики. Там я за
нимался и с начинающими, и с достаточ
но зрелыми спортсменами (кандидатами 
в мастера спорта). С «чистыми» шестови
ками и с десятиборцами. Выступали мои 
подопечные на республиканских и все
союзных соревнованиях также в прыж
ках в высоту и барьерном беге. Самым ти
тулованным из моих учеников на тот мо
мент был десятиборец Александр Мед
ведь, которому я «ставил шест» и ассисти
ровал его личному тренеру. То, что мне, 
молодому тренеру, сразу доверили рабо
тать с членом сборной СССР, ко многому 
обязывало, но и стимулировало, заставля
ло напряженно и ответственно работать.

Достаточно скоро мне удалось по
пасть в Высшую школу тренеров в Моск
ве. Специализацию мне преподавал пре
красный теоретик и практик Виктор Ми
хайлович Ягодин — старший тренер по 
прыжкам с шестом. Большую часть пре
бывания в школе тренеров я работал со 
спортсменами, хотя и за «партами» мы 
сидели. Меня «пристегнули» к тренер
ской связке Осипов-Береуцин. Занима
лись мы на базе школы братьев Знамен
ских в Сокольниках и с учащимися, и с 
более старшими, уже зрелыми мастера
ми. После того, как я закончил Высшую 
школу тренеров, Виктор Васильевич 
Осипов передал мне часть своей группы.

— Кого бы вы назвали своими 
друзьями среди известных специа
листов в прыжках с шестом?

— Из ныне успешно работающих — 
это тренер знаменитого «австралийца» 
Маркова, Александр Владимирович Пар
нов. Не могу не упомянуть Владимира 
Ильича Шульгина. С удовольствием на
звал бы своими друзьями великих трене
ров Евгения Трофимова и Виталия Петро
ва, но с небольшой оговоркой: я их при
знаю также и своими учителями. Пре
красные, открытые люди, не таящие от 
меня ни профессиональных секретов, ни 
камней за пазухой. Мы всегда искренне 
рады успехам друг друга. Причем, под 
дружбой я подразумеваю не простоту от
ношений между нами (вроде хлопаний по 
плечу), а искренность, а также реальную, 
пусть и деловую взаимопомощь. К той же 
компании можно отнести и Сергея Бубку.
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Несмотря на то, что он занят важными де
лами, и Украинский НОК недавно возгла
вил, от своих коллег-шестовиков он не от
далился. Из более молодых тренеров я 
очень уважаю за высокие профессиональ
ные качества Радиона Гатауллина, Евгения 
Бондаренко — умные, знающие ребята. 
Но друзьями мы быть не можем из-за раз
ницы в возрасте. Мы из разных поколе
ний, у нас разные взгляды на жизнь. Они 
не хуже нас и не лучше. Они другие.

— Анатолий Федорович, в про
шлом году Игорь Павлов признался, 
что в процессе тренировок вам по
стоянно приходится делать поправ
ки на его травмированную толчко
вую ногу. За прошедший год ее со
стояние улучшилось?

— Произошли существенные улучше
ния. Но тогда Игорь, в силу своей скром
ности, не рассказал всей правды. Три года 
назад он с высоты пять с половиной мет
ров приземлился прямо в железный 
ящик, куда втыкают шест (на том турнире 
прыжковая яма не была рассчитана на та
кие сильные результаты). Кости и мышцы 
голени были мелко искромсаны, кровь 
хлестала, а ступня просто болталась на 
связках. Сначала Игорю спасали жизнь. 
Потом спасали ногу путем сложных хи
рургических операций. О какой-либо да
же физкультуре и речи не было. «Если 
пойдет все хорошо, будешь сам ходить, с 
палочкой», — успокаивали врачи. Но 
Игорь проявил фантастическую силу во
ли и настойчивость. В итоге сначала сво
им выходом в прыжковый сектор полто
ра года назад он вызвал удивление тех, 
кто был в курсе, но еще большее изумле
ние он вызвал прошлой зимой победой 
на первенстве России и попаданием на 
чемпионат мира, где Игорю здорово по
везло с регламентом соревнований.

В Будапеште между квалификацион
ными прыжками и финалом был день от
дыха, а вот в этом году на чемпионате Ев
ропы в помещении в Мадриде финал 
проводили уже на следующий день. А у 
Игоря чем сильнее нагрузка на травми
рованную ногу, тем дольше ему надо вос
станавливаться. Так что, будь он в данный 
момент в прошлогоднем состоянии, про
сто не смог бы выступать в финале. Слава 
богу, состояние ноги потихоньку улучша
ется. Большое спасибо врачам, лечившим 
ногу, и тем, кто сейчас помогает моему 
подопечному восстанавливаться, но бес
конечно чудеса продолжаться не могут.

После заживления открытого перело
ма, изорванных мышц и связок ни один 
здравомыслящий врач не мог предполо
жить, что этот пациент будет когда-либо 
заниматься прыжками. Ногу просто не
возможно было привести в ее первоздан
ный вид. И потому хочу особо поблагода
рить моего давнего друга Володю Матве
ева, который взялся лечить там, где тра
диционная медицина расписалась в сво
ем бессилии. И Игорек молодец.

Представьте себе: он не может позво
лить себе утренних тренировок, потому 
что каждый раз после сна, то есть семича
совой неподвижности, просто не удается 
выполнять даже средние по интенсивнос
ти нагрузки на больную ногу. Попросту 
говоря, в первой половине дня Игорь да
же шагом ходит не очень уверенно. Перед 
обычной тренировкой ему дольше, чем 
другим, приходится разогревать ногу и 
делать разминочные упражнения. К тако
му распорядку он сам привык, но посто
ронних людей это удивляет. По той же 
причине Игорь не ездит на тренировку на 
машине. Дорога до манежа дальняя, не дай 
бог, попадет в пробку. Посидит в согнутом 
положении более часа — и тренировка 

сорвется. Вот и приходится ездить с «До
модедовской» до «Сокольников» на метро: 
хотя бы с ноги на ногу можно попереми- 
наться. Даже и машины у него нет. Вооб
ще, специальные упражнения по восста
новлению функций мышц и связок зани
мают почти столько же времени, сколько 
уходит непосредственно на тренировки. 
Отрадно, что время тратится не зря.

— В газетах писали, что недавно 
Павлов с Бубкой близко познако
мился, и великий атлет объявил ва
шего подопечного своим наследни
ком. Как это случилось?

— Меня Сергей Назарович знает дав
но. Могу похвастаться своими победами 
над Бубкой. Правда, это случалось в дале
кие времена, когда Сергей начинал свой 
путь в спорте, а я завершал — те его ре
зультаты сейчас даже неловко называть. 
Их личное знакомство состоялось в До
нецке. Игорь неважно себя чувствовал, но 
не мог отказаться от приглашения вели
кого спортсмена принять участие в его 
турнире «Звезды шеста». Там Игорь по
вторил свой личный рекорд 5,80 и был 
вторым. А в Мадриде Сергей Назарович 
награждал его как чемпиона, потом долго 
расспрашивал о жизни.

Многократного рекордсмена мира, 
до сих пор владеющего этим титулом, по
разило, что с такой ногой Игорь выигры
вает крупнейшие турниры, и он высказал 
пожелание: если его результат 6,14 в обо
зримом будущем кто-то превысит, то луч
ше бы это сделал такой геройский па
рень. Хотя в повседневном поведении 
Павлов на героя не похож: тихий, скром
ный. Всегда очень доброжелательный. 
Бубку удивило и то, как Игорь относится 
к своим соперникам. Он не только их ува
жает. Он их любит. Все шестовики знают: 
Павлов в соревновательном секторе и 
поддержит морально, и при необходимо
сти чем-то поможет. При том, что Игорь 
православный человек, он открыт к по
стижению разных культур. Вот он вычи
тал у древних китайских философов, что 
любовь к сопернику увеличивает собст
венные силы, и поверил в это. Пока что у 
него теория оправдывается на практике. 
С моей точки зрения, в таком технически 
сложном виде, как прыжок с шестом, аг
рессия и вообще, и особенно к соперни
кам, спортсмену ни к чему. Может быть, в 
единоборствах или в беге злость и стиму
лирует, но у нас действует разрушитель
но. Шестовик ведь борется с планкой, а 
уж «расклад» занятого места на соревно
ваниях он производит сидя на лавке до и 
после попытки.

— А чем может помочь один 
спортсмен другому в прыжковом 
секторе во время соревнований? Тре
неры наших чемпионок утвержда
ют: если одна из лидеров хотя бы 
терпит присутствие другой, то уже и 
слава богу.

— Во-первых, мужчины-прыгуны все
гда дружнее между собой, чем прыгуньи. 
Не могу объяснить — почему, так уж сло
жилось исторически. Мои воспитанни
цы, например, в детстве очень дружили, а >
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Владимир Павлов, 
отец Игоря Павлова

— Мы с Анатолием Чернобаем — ста
ринные друзья, уже почти лет 20 дружим. 
Вместе работали в школе имени братьев 
Знаменских.

— И все-таки, почему вы в свое вре
мя не сами тренировали Игоря, а отда
ли Анатолию Чернобаю? Ведь вы в лег
кой атлетике известный специалист.

— Начинал Игорь с футбола, и неплохо 
у него получалось. Но, наверное, команд
ный вид спорта не совсем подходит Игорю 
по складу его характера. Он стал ходить на 
легкую атлетику вместе со мной. Я прини
мал участие в физическом воспитании сы
на, брал его с собой в летний спортлагерь, 
что-то ему подсказывал. Но тренировать
ся отдал Виктору Васильевичу Осипову, 
который в то время был одним из лучших в 
стране специалистов по прыжкам с шес
том. Впрочем, Осипов давал своим воспи
танникам очень основательную разнопла
новую физическую подготовку. Но вскоре 
он уехать работать за границу, и я на тот 
момент не нашел никого, кто лучше про
должил бы работу Осипова, чем Чернобай. 
И за прошедшие 10 лет я ни разу не пожа
лел об этом. В первую очередь, он очень 
порядочный человек. Я никогда не видел, 
чтобы он ругался, выходил из себя. Никог
да не переманивал талантливых учеников 
у других тренеров. И в то же время, очень 
показателен случай с Пашей Герасимо
вым. Представьте себе другого тренера, 
от которого ушел самый талантливый, уже 
взрослый ученик, которого он тренировал 
и воспитывал с малых лет. Сколько шума и 
скандала могло бы из этого случиться. Но 
только не у Чернобая. Что у него на душе 
было — только ему известно. Но никаких 
проявлений обид. Герасимов и мой сын 
продолжали оставаться друзьями, во вре
мя соревнований селились в одном номе
ре. Однажды Паше срочно понадобился 
шест, он попросил у Игоря. Мой сын, учи
тывая своеобразие ситуации, посовето
вался сначала с Чернобаем. Тот без коле
баний «дал добро». И вот спустя три года, 
Паша Герасимов вернулся к Чернобаю. 
Случаев, когда спортсмен уходит от одно
го тренера к другому — много, но чтобы 
возвращался к своему прежнему настав
нику — больше не знаю.

Впрочем, быть только хорошим, незло
бивым человеком мало, чтобы подготовить 
спортсменов высокого класса. Чернобай 
хорошо и быстро ставит технику. Копиро
вать тренировочный процесс, перенимать 
чью-то методику несложно. Но далеко не 
каждому дано увидеть нюансы в движениях 
атлета, уметь настроить ученика на долгий 
турнир. Я знаю много ребят — ровесников 
Игоря и даже моложе его, у которых талант 
проявился раньше и ярче. Но размеренная 
работа Анатолия Федоровича обеспечила 
моему сыну и стабильный прогресс в ре
зультатах (даже при том, что из-за травмы 
два года у него полностью выпали из карье
ры), и психологическую устойчивость. Час
то он выигрывает соревнования именно по 
попыткам. А вот чтобы Игорь проиграл, по
казав один результат с победителем, тако
го я не помню. Выше головы Игорь не пры
гает, но показать то, на что он способен, 
почти всегда удается. Чернобай много сде
лал для воспитания его психологической 
устойчивости и уверенности в своих силах.

Кстати, в мае 2005 года Игорю присвоили 
звание «заслуженного мастера спорта», Ана
толию — «заслуженного тренера». Насчет 
второго, наверное, можно было бы и раньше.

с годами так охладели друг к другу, что да
же тренировки их разношу на разное 
время. А уж оперативно помочь во время 
соревнований — об этом и речи быть не 
может. Стараемся исключить такую необ
ходимость. С мужчинами проще. Как пра
вило, даже вне соревнований они встре
чаются, находят общие интересы. Хотя и 
здесь бывает по-всякому. Что касается 
Игоря Павлова, он человек особо добро
душный и открытый. Одному сопернику 
подсказывает с разбегом, с выбором бо
лее мягкого или жесткого шеста, друго
му — в чем тот ошибся при переходе 
планки. Особо трогательно Игорь опека
ет чемпионов-юниоров, которые уже 
конкурируют со взрослыми. Впрочем, та
кое поведение самому Павлову помогает 
спокойно и уверенно чувствовать себя в 
секторе. Он управляет собой на ответст

венных соревнованиях и умеет «выстре
лить» в нужный момент. По крайней ме
ре, необъяснимых срывов у него не быва
ет. Если проигрывает, то просто потому, 
что не готов на более высокий результат. 
Кстати, практическая психология — одно 
из главных его увлечений.

— Возможно, и будущая профес
сия?

— Вполне. К тренерскому делу Игорь 
не проявляет интереса. Наверное, насмо
трелся на мои муки (смееется). Сейчас 
он обучается в университете по специ
альности «менеджмент спорта». В совер
шенстве овладел компьютером. Прекрас
но разбирается во многих видах спорта. 
В детстве проявлял большие способнос
ти в футболе, и долгое время совмещал с 
прыжками. На легкой атлетике сосредо
точился когда здесь пришли к нему пер-
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вые победы. Но в подготовительный пе
риод часто играет в футбол, удивляя мно
гих своим мастерством. Еще Игорь на 
приличном уровне освоил большой тен
нис, дружит с известными мастерами. На
пример, с Динарой Сафиной. Но ближай
шие десять лет, я уверен, Игорь посвятит 
прыжкам с шестом. Из-за несчастий, пре
следовавших его, он поздно взошел на 
спортивный Олимп. Но они же закалили 
его. Надеюсь видеть его на вершине ми
ровой легкой атлетики долгие годы. 
Впрочем, было бы несправедливо гово
рить похвалу Павлову, не упомянув друго
го моего ученика, Пашу Герасимова. Он, 
каки Игорь,весьломаный-переломаный. 
Кстати, ему недавно врачи дали третью 
группу инвалидности, а Паша продолжа
ет тренироваться и входить в мировую 
элиту. И все это «производственные» 
травмы. На зимнем чемпионате мира в 
Лиссабоне пропорол себе грудь шестом, 
причем, это случилось в тот же день, ког
да Павлов в Тайване сломал ногу. (Каково 
было и тренеру после такого ужасного 
совпадения! — Г.Н.) На Олимпиаде в 
Афинах он упал мимо мата и повредил 
четыре позвонка — получил трещины ос
тистых отростков.

— Кстати, отчего такие неудачные 
прыжки совершают мастера столь 
высокого класса, как Герасимов?

— Такое случается очень редко, но в 
том случае свои коррективы внесли 
форс-мажорные обстоятельства. Во вре
мя разбега порывами дул боковой ветер, 
плюс вялость от жары. В результате при 
разбеге Паша вставил шест в ящик не
много криво. В любом другом случае он 
просто сорвал бы свою попытку, то есть 
проскочил бы на маты под планкой. Но в 
тот момент на высоте 5,70 многое реша
лось. Потому он пошел на риск и выпол
нил попытку до конца. В результате его 
выбросило мимо матов. Еще повезло, что 
приземлился на покрытие сектора между 
металлическими ящиками с аппаратурой. 
Немного в сторону — и мог бы насмерть 
разбиться об угол. Кстати, эти кадры зару
бежные телеканалы, например, в Герма
нии и Австралии, крутили постоянно, и 
только российское телевидение не пока
зало этот момент.

— Когда Герасимов вернулся к 
вам?

— Вскоре после зимнего чемпионата 
Европы в Мадриде. У нас не всегда во вза
имоотношениях с ним было все гладко. 
Он даже уходил от меня к другому трене
ру. Но это происходило, наверное, от 
юношеского максимализма. Ему каза
лось, что я чересчур сдерживаю его в пе
риод восстановления от травмы. У нас 
были несогласия, но уважения друг к дру
гу мы никогда не теряли. И уж точно, ког
да Паша уходил от меня, им двигали не 
меркантильные причины.

— Представьте других своих ны
нешних учеников.

— Это ровесник Игоря и Паши — Ев
гений Михайличенко (1979 год рожде
ния), имеющий в своем активе результат 
5,70, и чемпион мира среди юниров в 

2000 году Алексей Ханафин, он на два го
да моложе. Больше спортсменов мне на 
данный момент просто не под силу тре
нировать, потому как не все одновремен
но могут быть вызваны в национальную 
сборную или приглашены на коммерчес
кие турниры. Даже работая с четырьмя, 
часто приходится выбирать: или ехать с 
одними на турнир, или с другими — на 
тренировочные сборы.

— А где лучше проводить сборы?
— Как ни прискорбно об этом заявлять, 

пока что в дальнем зарубежье. Несколько 
раз в этом году за счет средств Московского 
спорткомитета ездили тренироваться к Ви
талию Петрову. Он работает в Италии, в ме
стечке Формия — это 150 км от Рима. Там 
созданы прекрасные условия для круглого
дичных тренировок, вся инфраструктура на 
высшем уровне. В прошлом и в нынешнем 
году мы также ездили тренироваться в Ве
ликобританию в университет города Лаф- 
сборо. Английским прыгунам пока далеко 
до результатов лучших россиян, но россия
нам далеко до тех условий, в которых тре
нируются англичане. Подготовка Павлова в 
Лафсборо проходила очень эффективно, 
мы не знали там никаких организационных 
и бытовых проблем. И все это благодаря 
личному контакту с главным британским 
специалистом в шесте, старшим тренером 
сборной Стивом Риппоном. Я, в свою оче
редь, консультировал самого английского 
тренера и его учеников, с пользой для себя 
английские шестовики наблюдали также за 
тренировками Игоря Павлова.

— Не боитесь таким образом пло
дить себе зарубежных конкурентов?

— Так ведь тренеры из бывшего СССР 
по всему миру работают. Если за рубежом 
специалисту предлагают хорошие усло
вия для работы, а дома их нет, то выбор 
напрашивается сам. Лично я ни на месяц 
не оставлял своего места работы. Но могу 
ли я осуждать тех, кто уехал тренировать 
иностранцев или сменил профессию ра
ди того, чтобы прокормить семью? А в 
спорте высших достижений давно идет, 
если так можно выразиться, интернацио
нализация. И легкая атлетика не исклю
чение. Более того, под эгидой ИААФ со
здается международный центр по подго
товке прыгунов с шестом. Да, мы помога
ем развивать наш вид и китайцам, и бри
танцам, но ведь и мы у того же Петрова 
учимся. Кстати, Петров сам недавно ез
дил в Аргентину, на его семинарах при
сутствовало 572 (!) тренера. Вот такой 
сейчас бум в прыжках с шестом. Нечто 
подобное происходит в Тайване. Там од
нажды на соревнованиях я сам наблюдал, 
как в нашем виде участвовало 178 мест
ных спортсменов плюс 12 иностранцев. 
Даже Африка подключается очень актив
но. Стремительно набирают популяр
ность прыжки с шестом в Швеции, Фин
ляндии, Франции. Так что география рас
ширяется. Растет и массовость в нашем 
виде.

— А почему тогда никто из муж
чин давно не может приблизиться 
даже близко к 6,15 Сергея Бубки? Ре
ально ли это вообще?

— Физические данные Бубки велико
лепны. У Джузеппе Джибилиско природ
ные способности гораздо скромней, но 
под руководством Виталия Петрова ита
льянец достиг успеха: стал чемпионом 
мира. Дуэт Бубка-Петров, конечно, опе
редил свое время. Однако я уже видел мо
лодых шестовиков, чьи природные дан
ные даже лучше, чем у Бубки. К этому до
бавить бы союз с Виталием Петровым 
или другим наставником столь же высо
кого класса, плюс трудолюбие, плюс хо
рошо организованный процесс трени
ровки. В нашей стране в последние лет 
15, надо признать, уровень мастерства 
тренеров упал: одни уехали за границу, 
другие вообще сменили профессию. Раз
рушена система подготовки молодых 
специалистов и повышения квалифика
ции тренеров со стажем. О системе мате
риального поощрения наших спортсме
нов я уже не говорю: даже Игорь Павлов, 
чемпион мира и Европы, и Павел Гераси
мов, лидер национальной сборной в те
чение многих лет, остаются в большом 
спорте только из-за своей бескорыстной 
любви к спорту, вопреки здравому смыс
лу (с точки зрения нормального россий
ского обывателя), вкалывая по восемь ча
сов в день. По большому счету, Герасимов 
и Павлов при всех своих международных 
победах (а их немало!), заслужили боль
шего в материальном плане, чем имеют 
на сегодняшний день. Так что с учетом 
роста престижа побед в легкой атлетике 
следует ожидать дальнейшего наступле
ния зарубежных соперников на наши по
зиции. Потому что во многих странах, в 
отличие от России, растет и массовость, 
и уровень подготовки специалистов в 
прыжке с шестом, и улучшение условий 
подготовки спортсменов разного уровня 
мастерства. Так что рекорду Бубки долгой 
жизни не обещаю. Да, к 6,15 пока никто 
не подобрался, но уровень второго эше
лона в последнее время повысился, так 
что я жду скорого наступления на рекорд 
Бубки.. Сами же шесты, хотя и несколько 
изменили свои характеристики с тех пор, 
увеличив жесткость, существенно на ре
зультат пока не повлияли. Но технологии 
прогрессируют, и здесь тоже вижу резер
вы роста результатов.

— А как дело обстоит с условиями 
для тренировочного процесса?

— По большому счету, для сборной 
страны со времен рекордов Бубки они не 
улучшились, — это как минимум. База в 
Подольске не выдерживает никакой кри
тики. Руководство обещало, что база в 
Кисловодске будет готова еще перед чем
пионатом мира в Хельсинки, и мы плани
ровали провести там один из этапов под
готовки к главному старту еще в начале 
года, но по непонятным причинам все со
рвалось. На том стадионе мы сами делали 
яму для прыжков.

Кроме того, за полгода до летнего 
чемпионата России, то есть сразу по 
окончании зимнего первенства Европы в 
Мадриде, Павлову (как чемпиону), было 
объявлено, что он освобожден от отбора 
в Хельсинки. И вдруг менее чем за неделю
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до начала чемпионата в Туле 
главный тренер сборной 
команды страны Валерий 
Георгиевич Куличенко заявля
ет, что Игорь должен старто
вать, иначе может не попасть 
на чемпионат мира. Каково уз
нать о таком спортсмену и его 
тренеру? Ломается график 
тренировок, а каково менять 
все планы, что были на тот мо
мент, и ехать из-за рубежа вме
сте с шестами в Тулу через 
Москву?

Своим выступлением на 
чемпионате страны Павлов 
доказал правомерность попа
дания в сборную, но после 
этих нервотрепок не обо
шлось без помощи нашего 
психолога Матвеева. У спорт
смена духом слабее от таких 
«поворотов» запросто мог 
случиться срыв. Конечно, по
добные проколы случаются у 
многих спортивных руково
дителей. Но я заметил и тен
денцию в работе Куличенко: 
потому как он сам был в мо
лодости спринтером, да и в 
качестве тренера работал 
преимущественно с бегуна
ми, то и разбирается в беге он 
гораздо лучше, чем в прыжках 
и метаниях. Да, пожалуй, бегу
нам отдает некоторое пред
почтение, хотя уже сколько 
лет львиную долю очков в ко
пилку национальной сбор
ной дают как раз не бегуны. 
Хотя, с другой стороны, и 
международная практика по
казывает, что звезды между
народного уровня все чаще 
тренируются не в составе сво
их сборных, а индивидуально. 
Все больше входит в практику 
и строительство стадионов 
частных, а не под эгидой 
спорткомитета или других 
государственных структур. 
Например, таким образом 
был возведен один из лучших 
в мире специализированных 
легкоатлетических стадионов 
в Брисбене, где знаменитому 
в прошлом многократному 
рекордсмену-стайеру Рону 
Кларку удалось найти акцио
неров и спонсоров. Также 
стоит приветствовать и пер
вый российский опыт,— я 
имею в виду строительство 
стадиона в Сочи, который, на
деюсь, в ближайшее время 
станет хорошей базой для 
подготовки лучших россий
ских легкоатлетов. Просто 
надо отказываться от наших 
старомодных командных и 
«ура-патриотических» мето
дов руководства и стараться 
идти в ногу со временем. ♦

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ
Елена ШУБИНА 

Краснодар 

Женское десятиборье: 
миф или реальность

Традиционно многобо
рье распределяется таким 
образом: мужчинам доста
лось десять видов, а жен
щинам, как более слабым 
и нежным существам, — 
семь. Но времена меняют
ся, меняются и традиции.

Недавно ИААФ предло
жила ввести в программу 
соревнований такой вид, 
как женское десятиборье. 
Разница с мужчинами 
лишь в весе снарядов и вы
соте барьеров. Пока офи
циальных стартов (таких, 
как Кубок Европы, чемпи
онат мира и другие) в жен
ском десятиборье не про
водится. Девушки как бы 
пристреливаются.

Но так ли это хорошо, 
как кажется? Нужно ли 
этим хрупким и нежным 
созданиям менять уже 
привычное семиборье на 
мужской по сути вид?

Мы обратились с этими 
вопросами и просьбой вы
сказать свое мнение к стар
шему тренеру сборной ко
манды страны но многобо- 
рьям Александру Александ
ровичу УШАКОВУ.

— Десять видов — очень 
серьезное испытание для де
вушек и женщин. Пока сорев
нования по десятиборью про
водят только в нескольких 
странах мира, особой тяги к 
этому виду со стороны жен
щин не наблюдается. Может, 
это связано с тем, что в про
грамму Олимпийских игр 
2008 года в Пекине он не 
включен.

Пока еще окончательное 
мнение я не сформировал. Но 
соревнование задумано само 
по себе очень интересное, по
тому что женщины давно бо
рются за равные права с муж
чинами. Нужно не спешить с 
женским десятиборьем и пока 
оставить семиборье, его ведь 
проще тренировать и органи
зовать. В восьмидесятых годах 
прошлого столетия семибо
рье заменило пятиборье в 
один олимпийский цикл и 
сразу завоевало популяр

ность. Но произошло это 
только после того, как семи
борье включили в программу 
Олимпийских игр 1984 года.

— С введением десяти
борья, значит ли, что семи
борье исчерпало себя как 
вид?

— Были такие проекты: 
сделать два вида многоборий 
для женщин — оставить семи
борье и ввести десятиборье. 
Но будет или не будет этого, 
зависит от ИААФ, но пока еще 
семиборье прочно стоит на 
своих позициях.

— С какой целью изме
нили порядок следования 
видов в женском десяти
борье?

— Это сделано для удобст
ва проведения соревнований. 
Чтобы программа мужских и 
женских видов не пересека
лась, чтобы не было накладок 
в организации соревнований.

— Каковы, по вашему 
мнению, перспективы 
данного вида?

— Вид будет развиваться, 
но медленно. Проблема будет 
только с материально-техни
ческой базой и спортивными 
атрибутами. Во многих спор
тивных школах России нет 
мест для прыжков с шестом, 
отсутствуют современные 
легкоатлетические снаряды. 
Скорее всего, этот вид будет 
развиваться в традиционных 
«многоборных» центрах стра
ны: Иркутской и Кемеровской 
областях, а также на юге Рос
сии.

— Женскому молоту 
хватило одного сезона, 
чтобы утвердиться как ви
ду, а сколько времени по
надобится десятиборью?

— Может утвердиться и за 
один сезон. Как только ИААФ 
начнет проводить официаль
ные соревнования, так и ут
вердится женское десятибо
рье как вид.

— Когда будут утверж
дены официальные раз
рядные нормативы?

— Нормативы всероссий
ской федерацией разработа
ны, но пока только до норма
тива кандидата в мастера 

спорта, потому что мы еще не 
знаем, что будет из себя пред
ставлять женское десятиборье 
вообще.

— Откуда десятиборье 
будет черпать свои ресур
сы, то есть спортсменов?

— Здесь пути могут быть 
самые разные. Как показывает 
предыдущий опыт, процентов 
20-40 семиборок перейдет на 
десятиборье. А остальные бу
дут осваивать этот вид с нуля. 
Это девочки, которые только 
начнут заниматься легкой ат
летикой. Некоторые перейдут 
из других ви дов, особенно 
здесь перспективны прыгуньи 
с шестом.

***

На самом деле, сложно по
нять: нужно это нововведение 
или нет. Поэтому мы обрати
лись с просьбой высказать 
свое мнение и к ведущим тре
нерам по многоборьям.

Анатолий Михайлович 
Канашевич, заслуженный 
тренер России, тренер 
чемпионки мира Елены 
Прохоровой:

— О женском десятиборье 
у меня двоякое мнение. До
полнительно появляется до
статочно сложный вид — 
прыжок с шестом, но не в пла
не того, что он сложный, а в 
плане транспортировки шес
тов. В нашей стране это доста
точно сложная «процедура». 
Кроме шестов, еще нужны и 
сектора, а в России их можно 
пересчитать по пальцам. А в 
остальном — я не считаю, что 
для спортсменок есть сложно
сти. Если мужчины делают, то 
почему бы женщинам этого 
не делать, тем более, что жен
щины более работоспособны 
и выносливы.

— Каковы же перспек
тивы этого вида?

— Я бы ответил избитой 
фразой: «Кто платит, тот и зака
зывает музыку». Думаю, что ес
ли представители богатых 
стран решат этот вопрос в по
ложительную сторону, то, ко
нечно, перспективы есть, а на
шей федерации главное не от-
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ставать и вовремя включиться в 
процесс развития этого инте
ресного вида легкой атлетики.

Ирина Белова, заслу
женный мастер спорта:

— Отношусь категоричес
ки отрицательно. Раз добавля
ются дополнительные виды, 
то средний уровень результа
тов упадет, а добавится колос
сальная нагрузка на женский 
организм. Я, наоборот, счи
таю, что многоборье должно 
быть коротким, зрелищным и 
вообще проводиться в один 
день.

Сергей Александрович 
Чернов, ведущий тренер 
по многоборъям в Красно
дарском крае:

— К женскому десятибо
рью отношусь отрицательно 
по той причине, что у нас, как в 
Краснодаре, так и в России, нет 
никаких условий для развития 
этого вида. Если бы были усло
вия, все равно останутся про
блемы, например, перевозка 
шестов на соревнования. По 
этой причине отказываются от 
этого вида даже некоторые 
спортсмены-мужчины.

Но если бы все условия 
были, я бы занимался жен
ским десятиборьем, тем бо
лее, что есть девочки, кото
рые смогли бы делать десяти
борье, но указанные выше 
проблемы затмевают все по
ложительные моменты. Так 
что перспективы развития 
очень слабые. Если найдутся 
хорошие девочки, которые и 
с шестом смогут прыгать, и 
диск метать, то, конечно, тре
неры будут заниматься, а спе
циально - нет, думаю, что ма
ло кто решится.

Сергей Викторович Же
лтое, заслуженный мас
тер спорта, призер Олим
пийских игр, тренер сбор
ной России:

— К нововведению отно
шусь отрицательно. Многобо
рье и так не очень зрелищный 
вид, а в женском десятиборье, 
мне кажется, зрелищности бу
дет еще меньше. Это вид до
вольно таки тяжелый, со сво
ей спецификой. Думаю, что он 
не приживется. Женщинам и 
так тяжело, семиборье — это 
уже много, а десятиборье и 
подавно.

Михаил Иванович Заце- 
ляпин, заслуженный тре
нер России:

— Отношение двойствен

ное. С одной стороны, потому 
что вид тяжелый. Сейчас уже и 
семиборье «глохнет», никто 
не хочет заниматься, а десяти
борье еще сложнее. Появятся 
очень большие проблемы, в 
частности с перевозкой шес
тов, и не каждая девушка захо
чет этим заниматься. Но про
гресс не остановишь, это мо
жет когда-то будет, но, по 
большому счету, желающих 
заниматься будет еще меньше, 
чем семиборьем.

ЛевЛободин, заслужен
ный мастер спорта, при
зер чемпионатов мира, Ев
ропы, участник трех 
Олимпийских игр, тренер 
сборной России:

— К женскому десятибо
рью отношусь отрицательно, 
считаю, что исчезнет зрелищ
ность соревнований. Думаю, 
этот вид не приживется.

Нас немного удивило та
кое мнение именитых рос
сийских тренеров. Что за 
этим стоит: боязнь нового или 
явные грядущие трудности? И 
мы решили узнать отношение 
к женскому десятиборью ве
дущих спортсменок страны.

Ольга Левенкова, брон
зовый призер чемпионата 
мира среди юниоров, побе
дительница чемпионата 
Европы среди юниоров, 
двукратная чемпионка

Кубка Европы среди жен
щин в командном зачете:

— К десятиборью отно
шусь отрицательно. Очень 
много видов для женщины, я 
считаю, это не нужно.

Анна Снеткова, мастер 
спорта международного 
класса по пятиборью, чем
пионка России по пятибо
рью, первая и действую
щая чемпионка и рекорд
сменка России в десятибо
рье (Первые официальные 
соревнования в России состо
ялись в сентябре 2003 года в 
Сочи, где приняли участие 9 
спортсменок — Е.Ш.у

— Очень хорошо отно
шусь. Я когда первый раз вы
ступала в десятиборье, мне 
очень понравилось испыты
вать новые ощущения после 
каждого вида, чувствовать, как 
изменяется состояние орга
низма. Да и просто было инте
ресно проверить на что спо
собна. Но думаю, что десяти
борье не введут и не сделают 
олимпийским видом, хотя 
мне бы очень хотелось.

Ольга Курбан, чемпион
ка России 2004 года в деся
тиборье (второй чемпионат 
России в женском десятибо
рье состоялся в сентябре 2004 
года в Краснодаре, в нем при
няли участие только три 
спортсменки — Е.Ш.у.

— Это, конечно, тяжело, но 

мне очень нравится. Действи
тельно, в тренировке возника
ют проблемы, приходится ос
ваивать новые виды, которых 
нет в семиборье. Многие гово
рят о проблемах с прыжком с 
шестом. Но я бы не назвала их 
неразрешимыми. Мне очень 
нравится этот вид, и, кажется, 
он мне «дается».

По словам тренера Ольги, 
Сергея Ткаченко, у нее «светлая» 
голова, она прекрасно коорди
нирована и боец от природы. 
Он уверен в ее большом буду
щем именно в десятиборье.

***

Итак, мнения специалис
тов, тренеров и спортсменов 
разделились. На первый 
взгляд, можно сделать вывод, 
что женское десятиборье не 
привлекает тренеров. Скорее 
всего, это наш российский 
консерватизм. Может быть, 
права Анна Снеткова, которая 
говорит, что этот вид нужно 
начинать с нуля, нужно рабо
тать с молодыми, которым все 
интересно, использовать их 
дерзость и желание познать 
новое и неизведанное. Все та
ки женское десятиборье — 
удел молодых тренеров, мо
жет быть, тренеров-мужчин, в 
прошлом бывших десятибор
цев, которые в женском деся
тиборье смогут реализовать 
свои тренерские амбиции и 
найти правильные пути в тре
нировке. ♦
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СОВЕТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Двигательный навык
Светлана АБРАМОВА, 

мастер спорта 
международного класса, 

тренер высшей категории

Статья пятая

Когнитивная основа двигательного навыка
Продолжение. Начало в №№ 1-2, 3-4, 5 и 6 за 2005 год

П
режде чем перейти к 
описанию результатов 
исследований, цель ко
торых заключалась в выявле

нии взаимосвязи между уров
нем развития когнитивных 
(мыслительных) процессов 
юных спортсменов и их спо
собностью к овладению эф
фективной техникой сложно
координационного движе
ния, необходимо, на мой 
взгляд, подвести некоторые 
итоги.

Как уже говорилось ранее 
(см. статью третью), головной 
мозг является интегративным 
центром, осуществляющим 
активную приемку и перера
ботку информации в соответ
ствии с решаемой двигатель
ной задачей. Конечный ре
зультат деятельности мозга - 
реально исполняемое движе
ние; промежуточный резуль
тат - сформированный пред
варительный мысленный об
раз (или схема, представле
ние, ментальная репрезента
ция) движения. Этот менталь
ный (мысленный) образ вы
ступает в роли связующего 
звена между восприятием и 
действием. Формируется он в 
процессе восприятия. Одно
временно с этим, развитие 
восприятия может происхо
дить только в условиях непо
средственно осуществляемой 
деятельности.

Схематично этот процесс 
можно изобразить так:

Образ

Восприятие -< Действие, 
движение

Иными словами, в резуль
тате выполняемых действий 
человек получает (восприни
мает) от системы анализато
ров новую информацию. Под 
ее влиянием модифицируется 
имевшийся ранее образ дви

жения, который в свою оче
редь направляет дальнейшие 
действия человека по уже «из
менившемуся руслу».

Ментальный образ на лю
бой стадии формирования 
позволяет субъекту быть гото
вым к восприятию необходи
мой внутренней и внешней 
информации, организовы
вать свое поведение, ориенти
роваться в конкретной ситуа
ции, направлять свои дейст
вия на достижение поставлен
ной цели и т.д.

Субъективная обработка 
воспринимаемой сенсорной 
информации происходит:
• в соответствии с имеющи
мися у человека на данный 
момент навыками и предше
ствующим ОПЫТОМ;
• в контексте его знаний об 
окружающем вообще и о скла
дывающейся в данный мо
мент ситуации в частности;
• в зависимости от ожида
ний человека и его готовнос
ти к самому процессу воспри
ятия;
• от содержания и задач вы
полняемой деятельности;
• от значимости и смысло
вого содержания происходя
щего события;
• а также от индивидуально
психологических особеннос
тей самого воспринимающе
го (потребностей, склоннос
тей, интересов, мотивов, эмо
ционального состояния и Т.Д.).

Схематично процесс пла
нирования и выполнения 
движения можно описать 
так: формулировка двига
тельного задания с указани
ем основных его простран
ственных, временных и си
ловых параметров -» опреде
ление смыслового содержа
ния двигательного задания 
-> ментальная переработка 
поступившей информации 
на основе имеющегося обра
за движения, которая осуще
ствляется с учетом физичес
ких возможностей и субъек
тивного (личного) опыта —> 

непосредственное исполне
ние движения -> обратная 
связь о правильности выпол
нения -» когнитивная пере
работка вновь поступившей 
внешней вербализованной 
информация, внутренней 
перцептивной информации 
и анализ ее в сравнении с по
лученным результатом дей
ствия -> трансформация, 
коррекция имевшегося ра
нее ментального образа -> 
новое исполнение —> обрат
ная связь в виде нового кор
ректирующего указания или 
переформулирование двига
тельного задания с придани
ем ему нового смыслового 
содержания и т.д.

Успешность любой чело
веческой деятельности, в том 
числе и спортивной, опреде
ляется наличием цели (пред
полагаемого результата дей
ствия), степенью ее осознан
ности, а также активностью 
субъекта деятельности (т.е. 
самого человека). Актив
ность выражается не только в 
непосредственном (физиче
ском) выполнении постав
ленной двигательной задачи, 
но и в когнитивной (мысли
тельной) включенности че
ловека в процессы планиро
вания и регулирования своей 
деятельности. Результатом 
познавательной активности 
спортсмена является не толь
ко формирование у него 
ментально репрезентиро
ванного образа движения, но 
и возникновение момента 
внезапного озарения. Этот 
момент называют по-разно
му: феномен «инсайта», «ага- 
реакция», или на бытовом 
языке «До меня, наконец-то, 
дошло!».

Связь восприятия и дейст
вия посредством ментального 
образа осуществляется всегда. 
Она является результатом ак
тивности головного мозга. Но 
эту автоматизированную ак
тивность можно «поставить 
на осознаваемые рельсы», что 

позволит сделать процесс 
обучения технике движения 
более эффективным.

Четкая формулировка за
дания с выделением необхо
димых акцентов определяет 
смысловое содержание дви
жения и его целевую направ
ленность. Осмысленность, 
осознанность, произволь
ность восприятия обеспечи
вается посредством его вер
бализации (т.е. проговарива
ния). Осмысление образа 
также происходит за счет 
своевременного «облаче
ния» в словесную форму чув
ственных, двигательных 
ощущений, как от реально 
осуществляемого, так и от 
мысленно выполняемого 
движения. Таким образом 
появляется возможность 
скорректировать образ (ос
нову будущего действия) еще 
до фактического его испол
нения. Здесь уже подключа
ются механизмы идеомотор
ной тренировки. Главное 
при этом только соблюсти 
одно непременное правило: 
ментальная репрезентация 
движения должна сопровож
даться как зрительными, так 
и обязательно кинестетичес
кими ощущениями.

Если сформировался пра
вильный образ (т.е. соответ
ствующий всем необходи
мым параметрам движения), 
то и само фактически выпол
няемое движение будет также 
адекватно решаемой двига
тельной задаче. Непосредст
венно в тренировочном про
цессе о сформированном у 
ученика ментальном образе 
можно судить на основе вы
полняемого им движения.

Начало занятий тем или 
иным видом легкой атлетики 
приходится, как правило, на 
пубертатный период. Как уже 
отмечалось ранее (см.статью 
четвертую), это наиболее сен
зитивный и оптимальный пе
риод для овладения сложны
ми двигательными навыками
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и период наиболее органич
ного включения в схему тела 
внешних предметов.

К тому же, подросток спо
собен производить логичес
кие операции применительно 
к абстрактным идеям, что дает 
ему возможность конструи
ровать ментальный образ- 
представление, производить с 
ним всевозможные манипуля
ции, а также осуществлять их 
вербализованный анализ.

Мотивированность под
ростка на ту или иную дея
тельность определяется со
знательно поставленной це
лью и осознанно принятым 
намерением. Это, во-первых, 
говорит о необходимости ак
тивного включения спортсме
на в тренировочный процесс 
не только в качестве исполни
тельного звена; во-вторых, 
выдвигает требование стро
ить отношения между настав
ником и учеником не как объ
ектные (т.е. направленные в 
одну сторону, в виде воздейст
вия тренера на спортсмена), 
а как субъектные (т.е. в виде 
взаимодействия обеих сто
рон); в третьих, подчеркивает 
особую важность и значи
мость смыслового содержа
ния предъявляемого двига
тельного задания; и, наконец, 
создает условия для формиро
вания индивидуального стиля 
деятельности и индивидуаль
ного стиля саморегуляции.

Не секрет, что достижение 
высоких спортивных резуль
татов обусловлено, в первую 
очередь, применением раци
ональной системы подготов
ки. Для каждого вида спорта в 
зависимости от его специфи
ки и для каждого этапа обуче
ния это понятие будет иметь 
свое методическое наполне
ние. Однако рационализация 
(т.е. максимальная эффектив
ность при минимальных за
тратах), причем не только на 
этапе спортивного совершен
ствования, но, что не менее 
важно, и на этапе начальной 
спортивной специализации, 
подразумевает не только ин
тегрирование в оптимальных 
соотношениях технического, 
тактического, физического и 
психологического аспектов 
подготовки, но и их адекват
ность существующим внеш
ним и внутренним условиям. 
Иными словами, тренировоч
ный процесс должен быть 
адаптирован как к индивиду
альным особенностям спорт
смена, так и к ситуации окру
жающей его среды.

Под ситуацией окружаю
щей среды подразумеваются 
не только условия трениро
вочной базы, обеспеченность 
необходимым инвентарем и 
т.п., но и время, которое юный 
спортсмен затрачивает на до
рогу на стадион и обратно 
(как показывает практика, в 
Москве на это уходит в сред
нем 30-40 минут в один ко
нец), а также постоянное ус
ложнение школьной про
граммы и увеличение количе
ства уроков. Как следствие 
этого - высокая утомляемость 
детей и отсутствие возможно
сти для полноценного восста
новления организма.

Как обычно происходит 
обучение технике у начинаю
щих спортсменов? Двигатель
ный навык, как правило, выра
батывается путем многократ
ных повторений подводящих 
и имитационных упражне
ний, а также упрощенных ва
риантов соревновательного 
упражнения с внесением оп
ределенных исправлений. 
При этом начинающий 
спортсмен, в основном, ока
зывается не в состоянии до
статочно ясно осознать со
вершаемые им ошибки, что 
затрудняет их исправление, а 
повторение раз за разом при
водит к их автоматизации и 
делает очень стойкими. Кор
рекция и регуляция движений 
почти полностью осуществ
ляется извне (т.е. тренером).

Что же делать? Можно ли 
внести изменения в привыч
ный способ обучения, осуще
ствляемый по принципу «ко
личество - в качество»? Есть 
ли способ и возможность ми
нимизировать физическую 
нагрузку на организм юного 
спортсмена, не снизив при 
этом эффективность трени
ровочного процесса? Ответ - 
да. Главный путь в решении 
поставленной задачи видится 
в первую очередь в повыше
нии качественного аспекта 
подготовки путем стимулиро
вания когнитивной (мысли
тельной) активности самих 
обучающихся. Здесь, правда, 
возникают дополнительные 
трудности для преподавателя. 
Выражаются они в необходи
мости творческого подхода к 
тренировочному процессу, 
постоянном стимулировании 
подопечных к работе не толь
ко руками-ногами, но и голо
вой, и в установлении тесного 
эмоционального контакта- 
взаимодействия с воспитан
никами.

Путь через осмысление 
труден. На первых порах, по
ка закладывается основа на
выка и формируется обоб
щенный образ движения, со
здается впечатление «топта
ния на месте», а попытки сти
мулирования творческой и 
аналитической деятельности 
у некоторых спортсменов, 
особенно у тех, которые име
ют невысокий уровень 
школьной успеваемости 
(здесь речь идет именно о 
школьных отметках, а не об 
интеллектуальном уровне - 
эти понятия не всегда корре
лируют между собой), вызы
вает зачастую явно выражае
мое или скрытое сопротивле
ние. Но по мере того, как про
исходит постепенное (имен
но постепенное) осознание 
самими спортсменами того 
что, для чего и как они дела
ют; по мере все большего ос
мысления ими выполняемых 
движений, начинает появ
ляться и результат, в том чис
ле и видимый.

В большом количестве ли
тературы по теории и методи
ке физического воспитания 
указывается на необходи
мость учета индивидуальных 
особенностей юных спорт
сменов. Однако среди таких 
особенностей выделяются, 
как правило, антропометри
ческие данные, функциональ
ные возможности организма, 
степень развития физических 
качеств. Роль же познаватель
ных процессов остается за 
рамками существующих реко
мендаций.

Для проверки гипотезы о 
существовании связи между 
уровнем развития когнитив
ных процессов спортсмена и 
эффективностью формируе
мого у него двигательного на
выка было проведено иссле
дование. Результаты показали, 
что коэффициент техничес
кой эффективности (КТЭ) 
имеет статистически значи
мую связь с такими когнитив
ными факторами, как прост
ранственное и творческое 
мышление. Иными словами, 
высокий уровень техничес
кой эффективности выполня
емого упражнения соотно
сится:
• с высокой степенью разви
тия пространственного мыш
ления вообще и со способнос
тью к мысленному опериро
ванию образами в частности;
• со степенью развития ди
вергентного (творческого) 
мышления и особенно с та

ким его показателем как бег
лость.

Тест на определение сте
пени развития продуктивной 
составляющей интеллектуаль
ных способностей значимой 
связи с КТЭ не выявил. Однако 
данное обследование (в отли
чие от остальных тестовых 
методик) проходило без огра
ничения времени, а учитывая 
тот факт, что беглость мышле
ния имеет в данном контексте 
важное значение, то проведе
ние тестирования в условиях 
дефицита времени, предполо
жительно может показать на
личие такой связи.

Опираясь на полученные 
данные, так и хочется пере
формулировать расхожую 
фразу «Сила есть, ума не надо» 
в более приемлемую для ко
ординационно сложных дви
жений: «Ума нет, сила не по
может».

Результаты проведенных 
исследований также позволя
ют сделать предположение, 
что психологическое тести
рование, направленное на 
определение уровня разви
тия пространственного мыш
ления, дивергентного мыш
ления (в особенности такого 
фактора как беглость), а так
же интеллекта (проводимого 
в режиме дефицита време
ни), можно использовать в 
качестве критериев отбора 
юных спортсменов в техни
чески сложные виды легкой 
атлетики.

Если рассматривать тре
нировочный процесс с уче
том всего вышесказанного, 
то подход к нему несколько 
меняется. Обучение естест
венным образом превраща
ется в процесс совместного 
творческого взаимодействия 
тренера и ученика, направ
ленный на достижение об
щей для обоих цели. Да, он 
более энергоемкий для на
ставника, так как требует на 
начальном этапе большого 
терпения и настойчивости. 
Да, он заставляет спортсме
нов активно участвовать в 
тренировочном процессе не 
только в качестве исполните
ля, но и в качестве «идейного 
вдохновителя» наряду с тре
нером. Но такой подход поз
воляет реально снизить фи
зическую нагрузку на орга
низм за счет повышения ка
чественного аспекта подго
товки, что при нынешних ус
ловиях, на мой взгляд, являет
ся немаловажным и перспек
тивным. ♦
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Мышцы и бег - 
от силы к скорости
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Разбирая архивы и дневники, мы решили 
вспомнить о некоторых исследованиях и экспе
риментах, которые нам пришлось провести 
более 20 лет назад ради первого (в истории 
женского бега на 400 м с барьерами) покорения 
53-секундного рубежа по такому пути: от 
прироста силы — к новой технике (шагу и ритму) 
и на ней — к рекордной скорости бега.

История проблемы
Друг барона Пьера де Ку

бертена — епископ ПДидон 
придумал олимпийский девиз 
«CITIUS—ALTIUS—FORTIUS», 
мудро объединив в нем быст
роту и силу. Древние Олим
пийские игры сначала недаром 
включали только спринт — он 
символ спорта. Спринт ле
гендарен, но его родоначаль
ник Геракл — и символ силы. 
«Рассчитавшись» с Авгием (6-й 
подвиг), он отмерил дистан
цию, которую сам мог про
мчаться «между вдохом и вы
дохом» (пока не рухнул на 
землю) — она составила 600 
его ступней (через 500 лет 
этот «стадий» — 192,27 м и 
стал первой олимпийской 
дистанцией, на которой пер
вым чемпионом стал повар 
Корэб, или Короибос). По дру
гой версии, Геракл вместе со 
своими братьями пробежал 
такую дистанцию и победил: 
ведь мифический супермен 
был не только богатырем — 
победителем льва и критского 
быка, но и бегуном, догоняв
шим керинейскую лань. Так 
3300 лет назад возникли про
блемы, актуальные и в совре
менном спорте — как через 
силу мышц идти к скорости и 
как увеличивать, чтобы не 
упасть еще до финиша, «дис
танцию анаэробных резер
вов» (ныне, по учебникам, они 
исчерпываются на 240-м мет
ре, а не на 192-м, каку Геракла).

Давно, иногда и до сих 
пор, спорят: нужна ли сила 

бегунам? Хотя ответ, вроде, 
лежит на поверхности: доста
точно невооруженным гла
зом взглянуть на быстрых 
мира сего — Грина, Джонсо
нов, Баррелла, Кристи, Чейм- 
берза...

Затем стали дискутиро
вать о том, какая сила нужна, 
и позже уточняя — для какой 
дистанции. «Мышцы оленя, а 
не льва», — утверждал Артур 
Лидьярд, не дававший сило
вых тренировок («лучше это 
время потратить на беговую 
работу») — но у него был та
кой средневик атлетического 
сложения, как Питер Снелл, 
прошедший через теннис, 
регби, футбол. П.Черутти же, 
напротив, давал весь арсенал 
мышечной подготовки — от 
силового бега по дюнам и го
рам до штанги, его внешне ас- 
теничный средневик Г.Эллиот 
мог поднять штангу своего 
полуторного веса.

Параллельно спорам спе
циалистов бега развивалась 
методика силовой подготов
ки. Если спор вокруг «раска
чек» туловища в беге Боба 
Хейеса шел на фоне дискус
сии об изометрических уп
ражнениях (у нас — с крити
кой методики Боба Гоффма
на), то временам Бена Джон
сона и Карла Льюиса сопутст
вовало распространение 
плиометрических режи
мов, новых пневморегулируе- 
мых тренажеров, а у нас — вы
нужденного признания атле
тизма (культуризма) с сопут



ствующими ему физиологи
ческими открытиями: мы
шечных насосов — перифе
рических сердец и гиперпла
зии мышечных волокон. От
сюда на практике появились и 
целые этапы локальной сило
вой подготовки как базы вы
носливости к длинному 
спринту — гладкому либо ба
рьерному (в тренировке Май
кла Джонсона и Кевина Янга).

В начале XX века о прояв
лении силы мышцами в беге 
судили по их рельефу или рас
слабленному провисанию на 
фотокадрах, но уже появля
лись механические схемы, са
мые передовые из них — со 
стрелками сил на звеньях ног 
(АЛерипель в 1933 году так 
графически обосновывал де
ление на маховый и ударный 
стили бега). Ранее анатомы 
(от ПЛесгафта) давали описа
тельную азбуку суставных 
движений (сгибание—разги
бание), которые функцио
нально обеспечивались груп
пой мышц аналогичного на
звания. Считалось, например, 
что в беге от момента отрыва 
ноги от опоры до ее макси
мального подъема сгибание 
бедра в тазобедренном суста
ве идет за счет включения 5 
мышц этой группы — флексо
ров (в учебниках по легкой ат
летике за 50 лет почему-то 
особо популярной была толь
ко одна из них — подвздош
но-поясничная). Но еще 70 
лет назад физиолог Н.Берн- 
штейн и анатом М.Иваницкий 
с разных позиций акцентиро
вали парадоксы динамиче
ской анатомии и биомеха
ники. По Бернштейну — ча
ще всего фактическая работа 
сгибателей (или разгибате
лей) не соответствует внешне 
наблюдаемой фазе сгибания 
(или разгибания) — ведь век
тор усилий эквивалентен ус
корению, а не скорости дви
жения. По Иваницкому — па
радоксальное действие мышц 
(например, двух сгибателей 
голени в коленном суставе — 
двусуставных мышц задней 
поверхности бедра (ЗПБ) и 
икроножной мышцы — при
водит к разгибанию в этом су
ставе) в зависимости от усло
вий опоры (неподвижного за
крепления того или иного 
звена) и угла между звеньями 
(такой пример приводится в 
«Механике спортивных дви
жений» В.Петрова и Ю.Гагина — 
при положениях бедра и голе
ни, близких к выпрямлению 
ноги).

Казалось, электромио
графия (ЭМГ) даст объектив
ную информацию по факту 
включения мышц. Но мало то
го, что не все мышцы доступ
ны для наклейки электродов и 
они все-таки создают помехи 
движению, но и любая форма 
представления записанных 
биопотенциалов не дает вели
чину усилий мышцы — и об 
их изменениях во времени 
можно судить лишь косвенно.

Многочисленные же экс
периментальные результаты 
новых методов регистрации 
неких абстрактных и абсо
лютно разных сил при беге 
или «усилий бегунов» на до
рожке либо «в станке» (тензо- 
платформы и стельки, поли
динамометрия и статистичес
кое определение топогра
фии силы) интерпретирова
лись с глобальной однознач
ностью: из каждого односто
роннего измерения следова
ли всеобщие рекоменда
ции, которые, естественно, 
по отношению друг к другу 
были полны противоречий и 
несовместимости, хотя внед
рение любой из них «гаранти
ровало» такой значительный 
прогресс, что практики так и 
оставались на распутье со
блазнов их внедрения.

Проблема заключалась в 
неразработанности теории 
взаимодействия сил в движе
ниях и интерпретации их фи
зического смысла (десятиле
тиями вспыхивали и гасли, за
ходя в тупик, диспуты о меха
низме отталкивания, о крите
риях техники и т.д.). Регистра
ция «усилий» на опоре через 
разные датчики (от пружин
ных к тензо- или пьезо-) дава
ла по сути разные величины — 
либо абсолютного динамиче
ского веса (в единицах силы), 
либо относительных, пропор
циональных деформациям 
напряжений — удельных дав
лений (в единицах силы/пло- 
щадь). Но главное, что основ
ной спектр реальных (для 
движений человека) сил — 
внутренних межзвенных мы
шечных тяг — вообще никоим 
образом не конкретизировал
ся: ни по точкам приложения 
и направлениям, ни по вели
чинам и их изменениям во 
времени — ни в теоретичес
ких схемах, ни в эмпиричес
ких регистрациях. Впрочем, 
это иная тема — для теорети
ков...

Нам же для решения прак
тических нужд хотелось знать 
количественные характерис

тики усилий конкретных 
мышц во время бега, чтобы от 
них исходить в выборе своих 
тренировочных задач и 
средств. Так мы пришли к не
обходимости проведения 
расчетов, затем использован
ных на практике. А уже потом 
с интересом узнали, что фин
ский энтузиаст-эксперимен
татор П.Коми вживил в свое 
ахиллово сухожилие тензо
датчик и непосредственно из
мерил тягу трехглавой мыш
цы голени при педалирова
нии (700 ньютонов). Но будут 
ли так когда-нибудь измерены 
все мышечные усилия в беге?

Геометрия мышц 
и схемы действия сил

Итак, почти 30 лет назад 
(дис. В.Степанова, 1977) ис
следована техника бега для 
результативного управления 
ее параметрами в системе 
тренировок. Одна из задач 
была — определить связи ки
нематических элементов дви
жения с динамическими — 
силовыми, обеспечивающими 
внутреннее содержание 
внешней формы. Мы убеди
лись в необходимости расче
та схемы сил в конкретно дей
ствующих мышечных тягах. К 
тому времени математико-ме
ханическое моделирование 
движений уже продвинулось 
дальше обобщенных усилий в 
ОЦТ или в ЦТ звеньев (как бы
ло в 30-е годы у Бернштейна, а 
ему, исходно решавшему зада
чу расчета усилий «толчков, 
действующих на мост от дви
жений, идущих по нему чело
веческих тел», этого и было 
достаточно). Теперь ученые 
сводили результаты к обоб
щенным суставным моментам 
соответственно виртуальным 
перемещениям в обобщен
ных координатах — сустав
ных межзвенных углах, то 
есть от формул законов Нью
тона перешли к уравнениям 
Лагранжа. Однако то, что ин
формативно для конструиро
вания и математического 
описания «антропоморфных» 
протезов или роботов с задан
ными параметрами электри
ческих, гидравлических, 
пневматических и прочих 
приводов, не адекватно непо
знаваемым в полной мере 
особенностям биомеханизма 
опорно-двигательного аппа
рата человека, где снова и бес
конечно обнаруживаются 
специфические парадоксы 
применения математико-ме
ханических формул к деталям 

живых конструкций. Ведь 
опорно-двигательный аппа
рат создан природой не для 
бега — бег это не основной 
его жизненный приоритет и 
даже не ведущая из всех двига
тельных функций человечес
кого организма (в отличие от 
некоторых других видов жи
вотного мира). Но тем более 
есть нужда по возможности 
тщательнее расшифровать 
идеи его устройств, коль ско
ро стоит задача их предельно
го совершенствования в этом 
акте.

Мы приводили простой 
пример таких парадоксов «че
ловеческой механики» бега — 
когда из-за различий в вели
чинах плеч действия сил 
(а они могут отличаться в 3—5 
раз в какой-либо одинаковый 
момент времени у антагонис
тов) максимальный разгиба
тельный обобщенный момент 
в коленном суставе может 
быть обеспечен такими ком
понентами: разгибатели ак
тивны лишь на 1/3 своего 
максимума силы, а сгибатели 
в 1,5 раза больше (относи
тельно своего максимума) — 
то есть суммарный эффект 
противоположен конкретно
му соотношению усилий и ак
центов взаимодействующей 
пары.

Поскольку привычные для 
аналитической механики 
уравнения Лагранжа с исклю
чением связей и определени
ем обобщенных сил не реша
ли бы наших задач (силовой 
анализ мышц), мы использо
вали традиционные для при
кладной механики (инженер
ный расчет машин и механиз
мов) методы кинетостатики 
для динамических расчетов 
по принципу Д’Аламбера.

Тогда же, в 1977 году, в кни
ге «Введение в механику чело
века» Г.Коренев писал, что рас
шифровка конкретных мы
шечных сил, приложенных к 
звеньям для реализации тре
буемой цели их движения, — 
ближайшая перспектива меха
ники человека, и что в подроб
ных анатомических атласах 
нет ни одного размера его мы
шечного, связочного, сустав
ного аппарата — это не вхо
дит в сферу интересов анато
мии, физиологии, антрополо
гии. «Это сдерживает разви
тие биомеханики», — согла
шался ведущий ученый в этой 
дисциплине в те годы В.Заци- 
орский. Наконец, еще важное 
событие — вышедшая в 1973 
году «Теоретическая механи-
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ка» Я.Геронимуса, обусловив
шая новое толкование взаи
модействия спортсмена с 
опорой в учебнике биомеха
ники ДДонского (основа его 
— в анализе не ОЦТ твердого 
тела, а внутренних сил в по
движных звеньях, составляю
щих систему тела). Суть: не ре
акция опоры движет тело 
(точнее — его ускоряемые 
звенья) — она лишь уравнове
шивает силы, приложенные к 
стопе, «реагируя на них, а не 
вызывая движения и не про
изводя работу», а внутренние 
для тела силы (мышечные тя
ги) являются внешними — ус
коряющими, производящими 
работу — по отношению к 
массе разгоняемого тулови
ща. Линии действия всех сил 
(и реакций опоры и мышеч
ных тяг) — не скользящие век
торы для всего тела (и не пе
реносятся — не сходятся в 
ОЦТ!), а связанные — в преде
лах конкретного звена.

Итак, важность изучения 
межзвенных взаимодействий 
через реально и точечно при
ложенные силы мышечных 
тяг подтвердила своевремен
ность наших измерений. Их 
мы впервые представили в 
1976 году в виде номограмм 
«угол—-длина—плечо» для 28 
мышц ног (см. рис. 1). Для 
«блочных» мышц мы учитыва
ли непрямолинейность тяг 
(через чашечку, вертел, ло
дыжку и тыльные удерживате
ли), а также длины сухожиль
ных и сократительных участ
ков. Эти расчеты были не са
моцелью для биомеханики, а 
лишь исходным материалом к 
практическому анализу сило
вой задачи бега. Затем разные 
авторы называли это «геомет
рия или антропоморфомет
рия мышц».

Геометрия мышц рас
крыла ряд важных деталей 
техники:

1. Для оценки «ключевых» 
положений бега к кинемати
ческим критериям добавля
ются еще и такие, как длина 
мышц и плечо ее тяги, кото
рые и материальны и инфор
мативны: например, их вели
чины раскрывают не фикси
руемые иными измерениями 
(углов, расстояний) различия 
в выполнении движений меж
ду спринтерами разного клас
са. Это наглядно видно на 
прорисовке любых положе
ний тела с точным обозначе
нием на его звеньях мест при
крепления и линий действия 
мышечных сил. Пример про

рисовки приведен на рис.2. 
Если аналогичным образом 
прорисовать позы ноги при 
постановке на опору, то уви
дим, что они несущественно 
отличаются по углам в тазобе
дренном и коленном суставах: 
между «усредненным сприн
тером на 13,55» (26 чел.) и «ус
редненным спринтером на 
10,15» (тоже 26 чел.) разница 
не более 4—6 градусов (или 
3—4%). Но это дает преиму
щество вторым в плечах силы 
тяги разгибателей бедра (1- и 
2-суставных) больше в 10 раз 
(на 25—40%).

По аналогичным критери
ям оценивалась оптимальная 
высота перемещения тела. С 
точки зрения условий быст
рой смены функций двусус
тавных мышц, при смене на
правлений движений она со
ставляет 80—85% от макси
мального расстояния между 
тазобедренным суставом и 
носком стопы, разогнутой во 
всех суставах ноги. Оптималь
ной (не минимальной) долж
на быть также и величина 
«длины схода» с барьера.

Из уравнений циклоиды 
(траектории точки колеса, 
приземляющейся на поверх
ность его качения с нулевой 
скоростью) она составляет 
1,57 от высоты полюса враще
ния над опорой. С учетом рос
та барьериста и местонахож
дения верхней точки парабо
лы полета (до барьера, а не 
над ним) эта длина не менее 
130 см у мужчин и не более 
110 см у женщин на их корот
ких дистанциях с высокими 
барьерами.

Критериев несколько: ку
да, в каком положении, с ка
кой скоростью идет это при
земление, и к ним добавляется 
еще и соотношение плеч тяг 
двусуставных мышц при при
ходе на прямую или согнутую 
ногу.

Заметим, что современ
ные скорости спринта (выше 
12 м/с) уже не требуют высо
кого отскока в полет вперед- 
вверх (лишь на 3 градуса вы
летает и только на 1,5 см под
нимается тело в параболе по
лета длиной 1,5 метра и около 
1 метра перемещается прямо
линейно на опоре) — это как 
отскок плоского камешка от 
водной глади, перемещающе
гося не толчками, а с мини
мальными вертикальными уг
лублениями и горизонталь
ными торможениями. Верти
кальная скорость приземле
ния туловища при этом всего 

0,5—0,6 м/с (стопа же при воз
вратном движении с относи
тельной скоростью около 12 
м/с или с «посадочной» ско
ростью около нуля даст при 
угле постановки ноги 65 гра
дусов встречный — верти
кальный вектор приземления 
3—5 м/с. Вот этот удар и надо 
смягчать мгновенным «укоро
чением» ноги — за счет сгиба
ния голени (СГ) и тыльного 
сгибания (ТС) стопы за 0,05 с 
до постановки, но и использо
вать его для обязательной (с 
точки зрения геометрии го
ризонтального движения над 
опорой и с точки зрения реак
тивности мышечных усилий 
по максимуму силы и быстро
те ее градиента) амортизации 
в коленном и голеностопном 
суставах. При таких скоро
стях возрастает роль мышц, 
выполняющих тыльное сги
бание стопы опорной ноги 
(передней большеберцовой) 
и ускоренное сгибание махо
вой ноги (СБ, СГ). Впрочем, о 
критериях кинематики бега 
мы писали в статьях о Майкле 
Джонсоне в 2000 году (№ 5—6 
и 7). Здесь мы пишем об этом, 
поскольку с их анализа надо 
начинать выбор акцентов в 
локальной силовой подготов
ке для реализации будущей 
техники бега.

2. Прорисовка поз (звеньев) 
тела с приложением векторов 
сил тяг мышц дает иные крите
рии степени их участия — не 
только по традиционно ана
томическому вращательно
описательному классифици
рованию («сгибатель—сгиба
ет»), но и по возможной доле 
осуществления целевых — ли
нейных или угловых переме
щений звеньев.

При прорисовке поз на
глядна разница участия сгиба
телей бедра (СБ) и разгибате
лей бедра (РБ) в двух внешне 
как будто сходных (по на
правлению вращения в суста
вах) движениях ноги (бедра) 
«назад» относительно тазобе
дренного сустава — до опоры 

Рис. 1. Номограммы морфометрических характеристик мышц:
А, Б - величины плеч (К) сил тяги и длины (L) прямой мышцы бедра 
в зависимости от угла (Т) в тазобедренном суставе: сплошные линии- 
плечи относительно тазобедренного сустава; пунктир - плечи 
относительно коленного; цифры на графиках - фиксированные углы 
в коленном суставе; заштрихованы зоны величин, характерных 
для спринтерского бега по дистанции

либо на ней (то, что образно 
называют «загребающей по
становкой» и «захватом до
рожки»), В первом движении 
СБ и РБ будут соответственно 
тормозящей и ускоряющей си
лами (с точки зрения момента 
относительно «проксималь
ной опоры» — туловища или 
тазобедренного сустава) — за
гребание до касания дорожки 
будут выполнять большая яго
дичная, большая приводящая, 
4 мышцы «задней поверхнос
ти бедра (ЗПБ)» и даже икро
ножная. Но во втором движе
нии (уже на опоре), хотя на
правления изменения углов те 
же — продолжится разгиба
ние в тазобедренном, сгиба
ние в коленном и тыльное 
сгибание в голеностопном — 
СБ теперь уже могут участво
вать содружественно: измени
лись условия опоры (она ста
ла дистальной) и критерий 
двигательной подзадачи — не 
момент относительно тазобе
дренного сустава, а главный 
вектор сил, дающих положи
тельную составляющую в го
ризонтальном направлении 
бега и приложенных уже не к 
ноге, а к тазу.

Вращательный момент со
здается уже для бедра относи
тельно коленного сустава, и 
многие мышцы изменяют 
свою функцию: икроножная, 
двуглавая и портняжная будут 
фиксировать коленный сустав 
сзади, противодействуя четы
рехглавой (ППБ), а ее четыре 
головки в этой фазе становят
ся синергистами (в отличие от 
предыдущей фазы загребания 
до постановки). Здесь уже раз
ложение сил таково, что боль
шая ягодичная и большая при
водящая мышцы «отдадут» с 
пользой для горизонтального 
перемещения до 50—70% си
лы (остальное уйдет вдоль ко
стных рычагов как реакция 
связи), на 40—45% использу
ются усилия мышц ЗПБ, но и 
сгибатели бедра (натягиватель 
широкой фасции, подвздош
но-поясничная, портняжная,
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гребешковая) будут иметь по
ложительную долю участия — 
как в продвижении таза (не
много), так и (более значи
тельно) во вращении бедра 
вокруг «блока» — закреплен
ной с двух сторон капсулы ко
ленного сустава, — образован
ного расположенными с про
тивоположных сторон мгно
венными «связками» — тягами 
мышц с плечами по 6 см с каж
дой стороны от оси вращения. 
Особенно важна в начале 
опорной фазы роль прямой 
мышцы бедра (как двусустав
ной части четырехглавой 
мышцы) — и как тянущей, и 
особенно как вращающей.

Такое двойное действие, 
приводящее к тяге таза вперед 
плюс к вращению бедра отно
сительно колена, при фикси
рованном за счет баланса 
мышц спины и пресса поло
жении туловища даст то учас
тие в активном разгибании в 
тазобедренном суставе, кото
рое как внешняя форма было 
замечено 50 лет назад и явля
лось предметом спора в «Лег
кой атлетике» («может ли воз
никать положительное уско
рение тела в переднем толч
ке?»). Тогда это движение объ
яснялось по анатомическим 
схемам разгибания бедра 

функциями мышц — ягодич
ной и задней поверхности бе
дра. Теперь ясна и важная роль 
«парадоксальных», передних 
«притягивающих» мышц, 
уменьшающих неизбежное 
действие внешних и реактив
ных тормозящих сил при лю
бой постановке опорной ноги 
впереди вертикальной проек
ции туловища.

При этом изучение биоме
ханики специальных упражне
ний (скачков, бега прыжками на 
одной ноге, на прямых ногах и 
тд.) убедило нас, что все-таки на
иболее важную роль в началь
ном активном ускоренном про
движении в передней опоре 
принадлежит таким двум эле
ментам движений, как ускоре
ние и торможение маховой но
ги и поворот вслед за ней таза 
опорной ноги в горизонтальной 
плоскости, поскольку геометри
ческая картина векторов тяги 
мышц опорной ноги в сагит
тальной плоскости такова, что 
составляющие их в направлении 
бега невелики по сравнению с 
составляющими, направленны
ми вниз, вдоль почти вертикаль
ных звеньев.

Детальный анализ роли 
каждой мышцы в фазах бега 
объясняет ту внешнюю карти
ну, которую мы видим на фото- 

и видеокадрах: рельеф прямой 
мышцы бедра КЛьюиса, порт
няжной Л.Кристи, приводящих 
мышц бедра и косых туловища 
Д.Бэйли, прямой и передней 
большеберцовой ДГатлина, на- 
тягивателей широкой фасции 
бедра Р.Хейеса — у всех лучших 
«дистанционников» спринта 
(обладавших максимальной 
скоростью бега по ходу дис
танции).

Исходя из той же схемы 
тяг мышц комплексы силовых 
упражнений в нашей практи
ке существенно различались 
по составу тренируемых мы
шечных групп. Когда мы либо 
стремились акцентировать 
торможение маха и постанов
ку «под себя» (а это важно и 
при сходе с барьера, и при 
удержании темпа на укоро
ченном шаге, и для подравни
вания посадочной скорости 
стопы при более высокой ско
рости бега), либо хотели уси
лить «захват» в уже начавшей
ся фазе опоры при неизбеж
ном значительном «расстоя
нии постановки» — от стопы 
до вертикали (а ведь в нашем 
варианте бега надо было со
бирать добавки к длине шага 
по всем его элементам).

3. Номограммы дают мате
риал к обоснованию механиз-

Рис.2. Прорисовка положений 
звеньев и мышечных тяг. 

Точками и соединяющими их 
линиями показаны места начала и 

прикрепления мышц и направления 
действия их тяг: 

НФ - натягивателя широкой 
фасции бедра, 

ПТ - портняжной, 
ПР - прямой бедра, 

ПД - подвздошно-поясничной, 
_ Гребешковой, 

ДД - длинной головки двуглавой, 
БП - большой приводящей, 

БЯ - большой ягодичной, 
ПС - полусухожильной, 

ПП - полуперепончатой, 
И - икроножной, 

К - камбаловидной, 
ПББ - передней 

большеберцовой, 
ДС - длинного 

сгибателя пальцев.

ма переноса поз из упражне
ний в основное движение. При 
объединении номограмм всех 
мышц одной группы (пяти СБ, 
например) в одной шкале уг
лов (рис.З) видно, что спектр 
максимумов плеч, то есть усло
вий реализации усилий в мо
менты сил, равномерно рас
пределен по мере сгибания в 
тазобедренном суставе от 120 
до 60° — идет последователь
ная передача акцентов: под
вздошно-поясничная, натяги- 
ватель широкой фасции, порт
няжная, гребешковая, прямая. 
При этом у двусуставных мышц 
плечо меняет величину в 4—6 
раз, а при углах более 175° (с 
пиком около 200°) сгибателем 
становится и уникальная — по 
смене функций — большая 
приводящая мышца.

Естественно, что усилия в 
конкретной позе и обеспечи
ваются предпочтительно ка
кой-то мышцей группы, и 
именно в ней произойдут в 
итоге силовых упражнений 
миофибриллярные — струк
турные изменения. Если же 
беговая поза иная, то в ней ли
бо не будет силовой реализа
ции, либо реализация исказит 
кинематику — ненужный мо
мент новых усилий отрица
тельно повлияет на другие 
элементы и систему движе
ний в целом, вплоть до сниже
ния ее результативности. Важ
ность точного выбора трени
руемой мышцы, положения 
звеньев и режима обусловли
вает эффект и методов элект
ростимуляции и тот структур
ный объект необходимого 
распада в саркомере (первич
ный элемент миофибрилл 
мышечных клеток — воло
кон), который приведет к кон
кретной гипертрофии как 
адаптационному ответу на си
ловую нагрузку. ♦

Продолжение следует.

Рис.З. Величины плеч (К) сил тя
ги мышц-сгибателей бедра при 
различных углах (Т) в тазобед
ренном суставе (угол в коленном 
суставе - фиксированный: 120').
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В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

«Колесо» для бегуна
С

пециальное беговое уп
ражнение «колесо» изве
стно в нашей стране с 
50-х годов прошлого столе

тия. Еще тренер неоднократ
ного чемпиона и рекордсме
на СССР, чемпиона Европы и 
призера Олимпиады в Мель
бурне (1956) Ардальона Игна
тьева (400 м — 46,0 50 лет на
зад), Н.А. Зайцев говорил при
мерно так: «Покажите мне, как 
человек делает "колесо", и я 
скажу вам, что это за бегун». 
Речь идет об упражнении, ко
торое делается в движении 
(или с продвижением вперед).

«Колесо» — имитация бега, 
где каждый элемент бегового 
шага можно прочувствовать и 
затем перенести в бег. Однако 
для его исполнения нужна до
статочно ровная поверхность: 

беговая дорожка, асфальт или 
ровная аллея в парке. А зимой? 
А в слякоть? В обычных спор
тивных залах обучать «колесу» 
и делать его практически 
очень сложно.

И вот, будучи поклонни
ком техничного бега и зна
током техники, ленинград
ский тренер (впоследствии 
заслуженный тренер РСФСР) 
В.А. Миронов придумал и ус
пешно применял беговое уп
ражнение, которое делается 
на месте (т.е. можно делать 
даже в маленьком зале). Тем 
не менее, оно позволяет обу
чать правильной технике бе
га, исправлять ошибки в тех
нике бега и, в зависимости от 
режима, давать беговую на
грузку. Это так называемое 
«колесо у опоры». Делать его 

лучше всего у гимнастичес
кой стенки.

Бегун становится в зоне, 
которая расположена на 
расстоянии 3—4 стоп от 
гимнастической стенки. 
Упирается руками в гимнас
тическую стенку на уровне 
чуть выше пояса. Туловище — 
прямое, ноги — на носках, 
руки полностью выпрямле
ны, взгляд — вперед.

Начинается упражнение 
с резкого отрыва одной но
ги от пола и складывания го
лени, так, чтобы пятка оказа
лась под ягодицей, далее — 
подъем бедра, в это время 
голень свободно (верти
кально!) висит, стопа «на се
бя». А затем идет активное 
опускание стопы. Но не сра
зу на место постановки (зо-

Валентин ШИБАЕВ 
Санкт-Петербург

на 3—4 стоп), т.е. не «вниз- 
назад», а движением «вниз— 
вперед—назад» (как и в бе
ге), голень ставится верти
кально вниз.

Для этого в первые дни (а 
может недели) обучения надо 
предлагать «чиркать» стопой 
по 1—2-й нижним переклади
нам гимнастической стенки. 
Колено опорной ноги должно 
быть «жестким» и максималь
но возможно прямым от по
становки до отрыва.

Во время «бега» у опоры 
руками надо пытаться «сдви
нуть» вперед стенку (а не про
сто держаться за нее).

Таким образом, получает
ся бег у опоры, внешне напо
минающий бег на тредбане.

В зависимости от задачи 
тренировки, можно делать
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«колесо» у опоры в перемен
ном режиме (через медлен
ный бег по залу), в повторном 
режиме. Можно — в предель
но быстром темпе, так что 
ЧСС будет до 180 уд/мин, а 
можно — по 1—2—3 минуты 
(возможно и дольше, хотя это 
требует определенной готов
ности).

Как удачный вариант (ког
да зал большой или гимнасти
ческая стенка есть в манеже), 
можно, сделав «колесо» у опо
ры, проделать его в движении 

или просто пробежаться на 
технику.

Вариантов использова
ния «колеса» у опоры — мно
жество.

Это упражнение делали у 
В.А. Миронова: Т.Бабинцева — 
7-кратная победительница 
кросса «Юманите», С.Крючек, 
В.Цымбалюк — победитель 
Спартакиады народов СССР в 
беге на 800 м, у меня: Л.Корча- 
гина (Аксенова), О.Тюрина, 
мастера спорта международ
ного класса Г.Головинская, 

Ю.Чиженко, ДБогданов.
Делать «колесо» у опоры 

можно круглый год (по усмот
рению тренера). Мы обычно 
делаем его во второй полови
не базового этапа и ближе к 
выходу на открытый стадион 
(ноябрь—декабрь и март-ап
рель).

За тренировку делаем 
5—10x20 с через 1—2 круга 
легкого бега по залу; 3—5x60 с 
через бег трусцой и отдых; 
иногда серией: 20 с + 30 с + 
+ 1 мин+ 2 мин+3 мин+ 2 мин + 

+ 1 мин и 1—3 X 20 с. Вариа
ций множество.

Хочу еще раз подчерк
нуть, что следует контроли
ровать положение пятки под 
ягодицей, — иначе не будет 
высокого подъема колена, 
что в свою очередь не дает 
возможности проделать «за
хват» — опускание стопы 
вниз—вперед—назад. То есть 
это будет уже не бег у опоры, 
а нечто другое, что будет не 
улучшать технику бега, а ис
кажать ее. ♦

Отовсюду о разном
Звезды легкой атлетики 
в борьбе за лучший мир

Недавно при поддержке трех самых известных и могущественных гуманитарных 

ассоциаций мира: Организации Пищи и Сельского хозяйства (FAO), Мировой про

граммы питания (WFP) и ЮНИСЕФ (UNICEF) был основан благотворительный фонд 

ИМФ «Легкоатлеты за лучший мир». Одна из главных задач этого благотворительно

го проекта состоит в том, чтобы лучшие представители легкой атлетики осознали не

обходимость подобных акций и вдохновили своих поклонников на помощь нуждаю

щимся. Звездам прошлого и настоящего предложили пожертвовать для фонда ка

кой-нибудь из предметов экипировки, в котором они выступали на самых памятных 

для себя соревнованиях ИААФ.

На сегодняшний день собрано уже немало звездных предметов: прыгун в высо

ту из Швеции Стефан Хольм отдал шиповку, которая помогла ему завоевать «золо

то» на зимнем чемпионате мира и установить личный рекорд 2,40; Каролина Клуфт 

рассталась с формой шведской сборной, в которой она победила на Олимпийских 

играх в Афинах, Хайле Гебреселаси отдал на благотворительные цели свой нагруд

ный номер 1391, который стал для него счастливым на Олимпиаде-96 в Атланте, ле

гендарный англичанин Колин Джексон предоставил майку, в которой он установил 

мировой рекорд 12,91 на дистанции 110 м с/б, а знаменитая кубинка Ана Фиделиа 

Кирот подарила купальник, в котором она выиграла чемпионат мира в 1997 году, 

чешский десятиборец Роман Шебрле подписал свои шиповки, которые привели его 

к олимпийскому «золоту» Олимпиады. И, наконец, одним из самых грандиозных по

дарков стала правая шиповка, в которой Асафа Пауэлл пробежал самую быструю 

стометровку в мире - 9,77. Все эти вещи уже сейчас можно увидеть на официаль

ном сайте программы http://www.iaaf.org/AFABW/flash/afabw.html. А в конце года 

пройдет благотворительный аукцион, на котором поклонники легкой атлетики смо

гут приобрести вещи своих кумиров, а вырученные деньги будут поровну разделены 

между тремя гуманитарными ассоциациями-партнерами: FAO, WFP и UNICEF.

Роль добровольных покровителей проекта в разных частях света с большим эн

тузиазмом приняли на себя легендарные спортсмены: Беатрис Фаумуина из Новой 

Зеландии, Каролина Клуфт из Швеции, Кодзи Мурофуши из Японии, Дебби Фергусон 

с Багамских Островов и Пол Тергат из Кении.

Они надеятся, что эта акция поможет привлечь огромную аудиторию поклонников 

легкой атлетики к проблемам нуждающихся стран.

Награда нашла героев
1 июля на парижском стадионе Стад-де-Франс, где проходили соревнованиях 

Gaz de France, являющиеся одним из этапов «Золотой лиги», болельщиков ждал при

ятный сюрприз. Все пришедшие на стадион испытали подъем патриотических чувств, 

так как французскому квартету эстафеты 4x400 м вручили золотые медали чемпиона

та мира 2003 года. Стефан Диагана, Наман Кейта, Лесли Джон и Марк Ракиль полу

чили драгоценные медали из рук хранителя наград ИААФ Жана Пожобу. Заметим, что 

реальные победители того забега, сборная США, была дисквалифицирована после 

положительного результата допингтеста одного из участников квартета Кельвина Хар

рисона.

Музей легкой атлетики на родине Олимпиад
19 июня 2005 года было подписано историческое соглашение, благодаря 

которому в ближайшем будущем будет основан Мировой музей легкой атлети

ки в Афинах. Фанни Палли-Петрапиа, заместитель министра культуры, от име

ни правительства Греции и президент Ламин Диак от имени ИААФ подписали 

соглашение о сотрудничестве. Музей разместится в Олимпийском парке Афин, 

который находится на севере столицы Греции, и займет здание площадью 

5000 кв.м. Многие уже знакомы с этим домом, так как именно это здание во 

время Афинских олимпийских игр выполняло роль Международного вещатель

ного центра.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2005 27

http://www.iaaf.org/AFABW/flash/afabw.html


ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Н
евозмутимый и непреклонный Лю 
Сян — настоящий образец решимо
сти. Стоя за стартовыми колодками, 
тщательно установленными на четвертой 

дорожке, двадцатиоднолетний китаец, ка
залось, ясно осознавал, что всего 110 мет
ров отделяют его от славы, а каких-то де
сять барьеров — от места в истории.

За девять раз, когда КНР принимала 
участие в летних Олимпийских играх, ни 
одному спортсмену из этой страны не 
удавалось получить золотую награду от 
Королевы спорта. Хотя если заглянуть в 
далекий 1984 год, то обнаружится, что 
именно тогда Чжу Цзяньхуа завоевал для 
Китая единственную бронзовую медаль в 
прыжке в высоту.

Сам бывший прыгун в высоту Лю Сян 
собирался установить рекорд прямо в 
Афинах. Уверенности в своих силах ему 
придавало и то, что на каждом старте 
предолимпийского сезона он бегал все 
лучше и лучше, став в марте серебряным 
призером зимнего чемпионата мира и 
дважды улучшив рекорд Азии — 13,06.

Несмотря на юные годы, шанхайский 
бегун доказал, что у него есть силы и 
энергия, чтобы выстоять в главном фина
ле года. С тех пор, как его дисквалифици
ровали в полуфинале на чемпионате ми
ра в Эдмонтоне в 2001, Сян не пропустил 
ни одного мирового финала, каждый раз 
поднимаясь на пьедестал почета.

В 2003 он завоевал две бронзовые ме
дали - на зимнем чемпионате мира в 
Бирмингеме, и на летнем в Париже. В Бу
дапеште в 2004 году молодой китаец под
нялся на одну ступеньку пьедестала поче
та выше и получил медаль из более благо
родного металла. Самое удивительное, 

Обыкнове 
что все три раза чемпионом становился 
американец Аллен Джонсон. Он же, кста
ти, оказался единственным бегуном, ко
торый победил Лю Сяна в 2004 году.

В отсутствие четырехкратного чем
пиона мира Джонсона в стартовом листе 
финального олимпийского забега (после 
трагического падения во втором круге 
предварительных соревнований), каза
лось, ничто, за исключением какого-либо 
несчастного случая, не может помешать 
Лю Сяну переписать своим почерком ис
торию легкой атлетики. Звук выстрела в 
21.30 того вечера в пятницу не только дал 
старт самому грандиозному забегу на 
Олимпийских играх, но также символи
зировал начало новой эры. Эры Лю Сяна.

Вылетев словно молния из стартовых 
колодок, едва не зафиксировав фаль
старт, Лю Сян технически идеально про
вел бег и пронесся через финишную чер
ту с результатом, равным действующему 
мировому рекорду — 12,91.

Лю Сян стал первым в истории легко
атлетом, завоевавшим золотую медаль 
для Китая!

К тому же он, кажется, абсолютно иг
норировал груз ответственности, возло
женный на него страной, удивительно 
легко справившись с грандиозными ожи
даниями своих соотечественников. Он 
мастерски преодолел дистанцию от вы
стрела до «финишной ленточки», полно
стью выложившись на финише и радуясь, 
словно подросток, когда на табло предва
рительный результат 12,94 изменился на 
официальный 12,91.

«Перед финалом я знал, что многие 
надеются, что я хорошо выступлю, но я 
никогда не рассчитывал на медаль и ни
когда не позволял себе подобных мыс
лей», — скромно сказал Лю Сян.

«Я просто очень хотел показать все,

По материалам зарубежной печати 
Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ

на что способен, и поднять свою технику 
на недосягаемый уровень. Я был уверен в 
том, что если мне удастся добиться жела
емого, то у меня будет шанс финиширо
вать в первой тройке. Но на золотую ме
даль я как-то не рассчитывал. Для меня 
победа стала огромным сюрпризом. Та
ким же огромным, как и осознание того, 
что я впервые за свою спортивную карье
ру выбежал из 13 секунд. Принимая во 
внимание физиологию жителей Азии, не 
многие ожидали, что китаец когда-ни
будь сможет выбежать из 13 секунд. Я ве
рю - это маленькое чудо. Ведь то, что слу
чилось со мной — просто невероятно, но 
я буду продолжать много работать, чтобы 
мои болельщики увидели еще несколько 
чудес и поверили в них».

Возможно, повторение мирового ре
корда 12,91 и стало сюрпризом для семи-
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десяти тысяч зрителей на афинском 
олимпийском стадионе, но вот победа 
Лю Сяна была некоторым образом пре
допределена. По крайней мере, это собы
тие было не столь уж неожиданным, так 
как «юное китайское дарование» на гла
зах у специалистов и зрителей прогрес
сировал с такой скоростью, поднимаясь 
на одну ступеньку с мировой элитой, что 
он вполне заслуженно мог претендовать 
на звание одного из фаворитов в сприн
терском барьерном беге.

В детстве Лю Сяна вдохновляли по
двиги звезды настольного тенниса Дэн 
Япина, который завоевал «золото» для 
своей страны в 1992 году на Олимпий
ских играх в Барселоне. Мальчик мечтал 
непременно превзойти его достижения.

Когда Лю Сян учился в четвертом клас
се начальной школы, его отобрали в Юно
шескую спортивную школу района Путуо в 
Шанхае специально для занятий прыжка
ми в высоту. Но после специального анали
за костей (который показал, что мальчик не 
будет достаточно высоким), ему пореко
мендовали бросить спорт и попросили уй
ти из спортивной школы. Его мать Цзи 
Феньхуа и отец Линь Сюэгень, водитель 
такси, тоже хотели, чтобы сын учился и 
стал компьютерным инженером, или вы
брал другую профессию, приличествую
щую молодому человеку из шанхайской се
мьи среднего класса. Но Лю Сян упорство
вал и решил продолжать занятия спортом.

Он выбрал барьеры, так как, по его 
собственному мнению, в этом виде есть 
элемент науки, в то время как в других он 
отсутствует. Итак, в 1999 году Лю начал 
серьезно тренироваться и работать над 
техникой в беге на110 м с/б. Всего три 
месяца спустя он уже показал результат 
14,19.

«Когда я начал тренироваться более 
серьезно и осознанно, отец поддержал 
мое решение. Но вот моя мама, как, пола
гаю, большинство матерей, была против 
этой идеи. Она хотела, чтобы я продол
жил образование. Но когда я стал доби
ваться определенных успехов, она сми
рилась с моим решением стать профес
сиональным спортсменом. Теперь роди
тели — мои самые преданные болельщи
ки и во всем меня поддерживают».

Вскоре Лю Сян принял участие в сво
их первых международных соревновани
ях, пройдя строжайший отбор, чтобы в 
2000 году представлять Китай на юниор
ском чемпионате мира в Сантьяго (Чи
ли). Юноша, к разочарованию болельщи
ков, пришел к финишу лишь четвертым в 
финале на дистанции 110 м с/б, хотя на
кануне он блестяще выиграл свой полу
финал с новым национальным юниор
ским рекордом 13,75.

Несмотря на то, что он остался без ме
далей, и его дебют на мировой арене про
шел незамеченным, все же было ясно — в 
Лю Сяне есть сила, благодаря которой он 
станет настоящим чемпионом. Просто 
мировой легкой атлетике понадобится 
немного больше времени, чтобы обра
тить на него внимание и разглядеть в нем 
звезду барьерного бега.

Это было холодным летним вечером в 
швейцарской Лозанне. Во вторник 2 июля 
2002 года он стоял перед стартовыми ко
лодками, готовый пробежать в своем пер
вом забеге на европейском Гран-при и 
внимательно смотрел прямо на финиш
ную черту, сосредоточившись на близкой 
цели... В Лозанне Лю Сян бежал в забеге 
«Б», так как главный забег был переполнен 
множеством звезд, таких, как обладатель 
мирового рекорда Колин Джексон, четы
рехкратный чемпион мира Аллен Джон
сон, олимпийский чемпион Аньер Гарсиа, 
серебряный призер чемпионата Европы 
Станислав Олияр и обладатель олимпий
ского «серебра» Терренс Трэммелл.

Лю Сян понял, что ему представился 
уникальный шанс показать своим кумирам, 
какой фантастически энергичный и напо
ристый спортсмен идет им на смену. И он 
не упустил своего шанса, установив при по
мощи попутного ветра (1.6 м/с) новый ми
ровой рекорд среди юниоров — 13,12. 
Улучшив рекордный результат Ренальдо 
Нехемиа, который держался с 1978 года, 
Лю Сян всего за несколько секунд стал 
частью мировой элиты легкой атлетики.

Между прочим, в том забеге он побе
дил серебряного медалиста Олимпиады 
1996 года Марка Крира, а также Флориа
на Швартоффа, который финишировал 
третьим в Атланте. Совсем неплохо для 
дебюта на этапе Гран-при.

После забега Лю Сян подошел к Алле
ну Джонсону (своему кумиру и примеру 
для подражания) и попросил автограф, 
еще не подозревая о том, что всего два го
да спустя он сам будет раздавать тысячи 
автографов своим фанатам.

После того как Лю Сян и Джонсон на
конец встретились на дорожке, то есть 
бежали в Риме на этапе «Золотой лиги», 
американец авторитетно заявил: «У Лю 
Сяна превосходная техника барьерного 
бега. Он сильный и очень быстрый. К то
му же он молод и амбициозен. Я думаю, у 
него большое будущее».

Сразу после того, как Лю Сян устано
вил новый мировой рекорд для юниоров, 
у него поинтересовались планами на бу
дущее. Ответ китайца был на удивление 
практичным и довольно приземленным: 
«Было бы здорово попасть в финальную 
восьмерку на олимпийских играх».

Достаточно сказать, что на Лю Сяна 
наконец-то обратили внимание. Так по
бедитель финала «А» в Лозанне Аньер 
Гарсиа отлично помнит события того 
вечера. «С тех пор как он установил тот 
юниорский мировой рекорд, я слежу за 
его достижениями и успехами, — сказал 
Гарсиа за три недели до Олимпиады. — 
Я очень хорошо помню тот вечер. Я вы
играл забег «А», в то время как Лю Сян 
первенствовал в забеге «Б». Я тогда по
смотрел на табло и воскликнул: "У-а-у. 
Ничего себе... 13,12! Кто этот парниш
ка?» С тех пор я видел, что у него все хо
рошо получается», — подытожил Гар
сиа. Но, можно сказать, что на финиш
ной прямой в Афинах у Лю Сяна все по
лучилось не просто хорошо, а велико
лепно!

ЛЮ сян 
(КНР)

Бег на 110 м с/б
Родился 13 июля 1983 года. 

Рост 189 см, масса 82 кг.

Личные рекорды:
110 м с/б - 12,91 (04) рекорд мира 

Высота - 2,04 (98) 
В помещении:

50 м с/б - 6,52 (02) - рекорд мира 
среди юниоров

60 м с/б - 7,43 (04)

1999(16) 14,19
2000(17) 13,75

Рекорды мира среди юниоров 
110 м с/б-13,12 (02)

В помещении
50 м с/б-6,53, 6,52 (02)
60 м с/б-7,61,7,55 (02)

2001 (18)
2002(19)
2003(20)
2004(21)
2005(22)

13,32
13,12
13,17
12,91
13,05

ОН: 04 -1
4M: 01 -п.03-3
ЧМп: 03 -3 (60 м с/б), 04-2 (60 м с/б)
ЧМю: 00 -4

Лучшие результаты 2004 года
110 м с/б
12,91 0.3 1 Афины 27.08
13,06 -1.2 1 Осака 08.05
13,11 0.2 2 Рим 02.07
13,18 -0.1 2п1 Афины 26.08
13,23 1.3 1 Мито 05.05
13,25 -0.5 1 Загреб 29.06
13,26 0.8 ТчЗ Афины 25.08
13,27 1.3 1зЗ Афины 24.08
13,31 -1.2 1 Йокогама 23.09
13,41 -0.7 Г Вильнев 26.06
13,41 1.3 1 Падуя 04.07
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«Ощущать себя в ранге 
олимпийского чемпиона 
очень приятно. Я хочу побла
годарить своего тренера и 
друзей, за помощь и поддерж
ку. Приятно, что именно сего
дня китайские люди показали 
всему миру, что они могут бе
гать также быстро, как и дру
гие. Но мне до сих пор кажет
ся, что все происходящее по
хоже на чудо. А еще я в вос
торге от того, что следующие 
Олимпийские игры состоят
ся в Китае. Уверен, что Олим
пиада в Пекине будет одной 
из самых успешных и гранди
озных, а организовано все бу
дет на высочайшем уровне».

Лю Сяна вместе с тридца
тью другими золотыми три
умфаторами Олимпийских 
игр встречали дома как насто
ящего героя. В аэропорту Пе
кина его приветствовал глава 
партии, в его честь играл ду
ховой оркестр и труппа на 
традиционных барабанах. Но 
главное, его имя скандирова
ли толпы поклонников. «Он — 
герой, которым гордится весь 
Китай», — сказал Луо Чаой, ге
неральный секретарь легко
атлетической ассоциации Ки
тайской Республики.

Лю Сян приехал в Афины с 
колоссальным грузом ответ
ственности, так как огромная 
страна возлагала на него боль
шие надежды на «золото». И, 
несомненно, именно он будет 
в центре внимания весь пери
од, предшествующий подго
товке к Олимпиаде в Пекине и 
на самих Играх 2008 года.

«В Китае спортсмена и тре
нера традиционно связывают 
очень теплые отношения. Я на
деюсь, что моя победа поможет 
изменить всеобщее мнение о 
том, что азиаты не способны 
показывать хорошие результа
ты и добиваться успеха в 
спринтерском и барьерном бе
ге. Мне очень хочется, чтобы к 
азиатским бегунам относились 
также, как к европейским и аме
риканским, воспринимая их 
всерьез. Поэтому я буду трени
роваться с удвоенной силой, до
казывая снова и снова, что в Ки
тае есть еще много талантов».

«В 2008 году мне испол
нится 26 лет, а 26 — это опти
мальный возраст для легко
атлета. Можно сказать, что 
это золотой возраст, и я по
стараюсь сделать все воз
можное, чтобы не упустить 
уникальной возможности 
выступить на пределе сил в 
своей стране и перед своими 
болельщиками». ♦

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ
ТУЛА (2-4.07) 

Мужчины

100 м (2) (0.6): Р.Абдулкадеров (М, ВС) 

10,81; В.Зотов () 10,83 (в п/ф 10,81);
А.Антонов (Иж) 10,85 (в п/ф 10,77); 

Д.Свобода (М, ФСО) 10,95 (в заб. 

10,93); Р.Войнов (Ект, П) 10,98; И.Чер- 
ненко (Хб) 11,00 (в заб. 10,90).

200 м (4) (0.9): А.Сигаловский (Томск) 
21,44; Р.Абдулкадеров (М, ВС) 21,46;

А.Антонов (Иж) 21,52; Д.Гладышев 

(Лпц) 21,70; И.Шевцов (Кр) 21,77 (в заб. 

21,75); П.Шадрин (Крг) 21,94 (в заб. 
21,91).

400 м (3): А.Сергеенков (Смл) 47,06; 

Д.Буряк (Анг) 47,37; Д.Ефимов (М, П) 

47,47; Д.Гладышев (Лпц) 47,71; М.Васи
льев (СПб) 47,84; А.Гопкало (СПб) 48,21. 

800 м (4): Д.Букреев (Курск) 1.50,04;
А.Голубь (Крс) 1.50,53; С.Иляскин (М, 

ФСО) 1.51,13; А.Янченко (СПб) 1.51,43; 

П.Хворостухин (СПб) 1.51,52; И.Медве
дев (Ект) 1.52,37 (в заб. 1.50,56).

1500 м (2): А.Чистов (Орел) 3.47,63; 

Н.Спиркин (Пнз) 3.48,67; Д.Низельский 
(Нвч) 3.50,10; А.Попов (Нврж) 3.50,96;
А.Грязнев (Астр) 3.52,07; П.Оглоблев 

(СПб) 3.52,44.

5000 м (4): Д.Низельский (Нвч) 
14.30,40; А.Чистов (Орел) 14.31,90;

A. Попов (Нврж) 14.32,38; П.Оглоблев 
(СПб) 14.34,57; М.Карамашев (Абк) 

14.35,70; В.Смирнов (СПб) 14.39,95.

10 000 м (2): С.Киселев (Кмрв) 

31.29,14; Д.Вахранев (Ект) 31.35,60;
B. Сафронов (М, П) 31.36,45; Р.Салиев 

(Кз) 31.37,65; В.Сиваков (Смр) 

31.50,93; Г.Гринев (Орел, Д) 33.10,36.
110 м с/б (2) (1.4): Д.Бывакин (М-Клг) 

14,25; Д.Прокофьев (М, ФСО) 14,39;

А.Петров (Влдв) 14,42; А.Гилязов (Кз) 
14,72; А.Ярушкин (Нжк) 14,79; К.Челно- 

ков(КЧР) 14,88.
400 м с/б (3): В.Комаров (Смр) 51,43;

А.Ясько (Клг) 52,09; И.Белоусов (М, 

ФСО) 52,70; А.Кровотынцев (М, ТР) 

52,79; И.Ноздрин (Нвс) 53,38; А.Боков 
(Ект)53,71.

3000 м с/п (3): П.Иваненко (М-Срт) 
8.53,38; Н.Спиркин (Пнз) 9.06,00; 

А.Трофимов (Иж, П) 9.16,20; А.Усольцев 

(Ект) 9.18,86; С.Серов (Пнз) 9.19,94; 
А.Чинин (Клнг, Д) 9.21,88.

4x100 м (3): Москва-1 (С.Барков, 

Д.Свобода, Д.Прокофьев, Р.Абдулкаде

ров) 41,42; Свердловская о. (А.Игошин, 
А.Рудаков, М.Томилов, Р.Войнов) 42,36; 

Воронежская о. (А.Ганзиков, Д.Добров,
C. Староверов, Е.Семенов) 42,47; Каре

лия (А.Грачев, Р.Новожилов, Е.Котля

ров, С.Ковалевский) 42,82; Липецкая о. 

(А.Шамилов, В.Ширяев, Е.Глазатов, 
И.Путилин) 43,21; Нижегородская о. 

(С.Галкин, М.Переводов, В.Нарков, 
С.Яковлев)43,21.

4x400 м (3): С.-Петербург-1 (М.Васи

льев, А.Янченко, Д.Алексеев, А.Гопка

ло) 3.12,17; Москва-2 (С.Седов, И.Бе

лоусов, А.Кровотынцев, Д.Ефимов) 
3.15,38; Московская о. (Д.Юоев, М.Су- 
воров, А.Аксенов, Д.Папилин) 3.16,57; 
С.-Петербург-2 (А.Тишков, П.Синицын, 

К.Криштовао, К.Антюх) 3.17,51; Сара

товская о. (Д.Тюков, Е.Распопин, Д.Го- 
ловко, В.Дурнов) 3.18,23; Иркутская о. 

(Д.Гаврилов, А.Коновалов, З.Шардыко, 

Д.Буряк) 3.18,71.
Высота (4): И.Ухов (Ект) 2,30; И.Ильи

чев (Н-Н) 2,18; С.Милокумов (Влг) 2,18; 

И.Кривецкий (М) 2,12; Е.Коршунов 
(Брн) 2,12; Э.Мальченко (М, ВС) 2,09.

Шест (3): Д.Стародубцев (Чл) 5,50; 

М.Головцов (Ярс) 5,40; А.Буря (Влг) 
5,30; А.Грипич (Кр) 5,30; Н.Остапенко 
(СПб) 5,20; К.Костюченков (СПб) 5,20.

Длина (3): С.Михайловский (Нжк) 7,66 
(1.3); А.Филатенков (Хб) 7,55 (0.5); 

С.Николаев (СПб, П) 7,53w (2.2); 

Д.Плотников (Кр) 7,45 (0.7); Н.Покутнев 

(Брнл) 7,38 (0.7); Е.Новицкий (Блгв) 
7,34(0.4).

Тройной (4): Д.Никонов (Влг) 16,43 (- 
0.1); М.Аббясов(М) 15,97(1.2); Д.Коло- 

сов (М) 15,92 (0.6); А.Кожухов (Чл) 15,83 

(0.2); И.Ефремов (Влг) 15,72 (0.7); 
А.Филатенков (Хб) 15,49 (1.2).

Ядро (6 кг) (2): М.Сидоров (М.о.) 19,05; 

А.Терехов (Лпц) 17,85; А.Богданов 
(Смр) 17,40; С.Грицищук (Лпц) 17,12; 
А.Семерков (Брн) 16,92; С.Величко 

(Ств) 16,76 (в кв. 16,98).
Диск (1,5 кг) (4): 0.Пирог (Прхл) 56,56;

H. Есипко () 54,61; М.Сидоров (М.о.) 

53,52; В.Губжоков (Ств) 53,27; И.Крас
нощеков (СПб) 53,24; Н.Седюк (Н-Н) 

53,20.

Молот (6 кг) (3): Е.Айдамиров (Р-Д) 

76,97; М.Левин (Кр, Д) 74,14; А.Поздня- 
ков (СПб) 73,20; А.Федотов (Н-Н) 72,35;

A. Кочетков (СПб) 72,31 ; В.Заикин (Смр, 

ВС) 71,86.
Копье (3): В.Янков (М-М.о.) 66,16; 

С.Майборода (М) 65,86; Д.Перегудов 
(Ств) 65,42; С.Громов (Ств) 64,61; 

Е.Филичкин (Ств) 64,42; И.Артюхов (М- 

Влд) 63,08.
Десятиборье (3): А.Васильев (М-Пск) 

7409 (11,33-6,88-13,38-1,90-49,78-

14,95-40,42-4,50-55,28-4.44,79);

B. Харламов (Ств) 7262 (11,78-6,87- 
15,70-1,84-51,88-15,16-40,36-4,60- 

53,78-4.49,29); Ф.Бриттнер (Прхл) 7186 

(11,72-7,08-12,99-2,17-52,26-15,44- 
37,72-4,30-44,62-4.40,57); С.Дорофеев 

(СПб, КО) 7006 (11,37-6,90-13,80-1,90- 

49,29-15,93-38,03-4,20-39,89-4.40,32); 
К.Васянин (Чл) 6794 (11,86-6,64-12,42-

I, 84-51,33-16,31-35,63-4,40-52,68- 

4.35,42); А.Табала (Ств) 6789 (12,12- 
6,63-14,48-1,87-53,39-15,56-34,58- 

4,20-53,00-4.40,12).
Женщины

100 м (2) (-0.6): Ю.Мехти-Заде (М) 
11,93; Ю.Кашина (Крс) 12,02; О.Ортина 

(Врж) 12,10; А.Сидорченкова () 12,12; 
Е.Татаренцева (Смр) 12,13; О.Марша- 

лова () 12,15.

200 м (4) (0.7): Ю.Чермошанская (М) 
23,06; Н.Дашина (Нвчбк) 24,01; Е.Тата

ренцева (Смр) 24,15; Ю.Кашина (Крс) 

24,25; К.Вдовина (Лпц-М.о.) 24,30 (в 
заб. 24,23); О.Ортина (Врж) 24,54.

400 м (3): К.Задорина (М) 52,64; 

Н.Шляпникова (Ект) 52,80; Д.Потапова 
(М) 53,31; К.Кузнецова (М-Иж) 53,95; 
А.Шувалова (М.о.) 54,04; Л.Биктина 

(Чл) 55,26 (в заб. 55,03).

800 м (4): Е.Мартынова (Брн) 2.02,46; 
М.Шалаева (Н-Н) 2.03,29; Ю.Иванова 
(Влг) 2.05,44; А.Федоренко (У-У) 

2.06,51; А.Лучкина (М-Ств) 2.06,79; 

А.Захарова (Кз) 2.06,86.
1500 м (2): Е.Мартынова (Брн) 4.17,64; 

А.Васильева (Чбк) 4.24,65; П.Никоноро- 
ва (СПб) 4.26,14; М.Трофимова (Влд) 

4.26,17; О.Ахметшина (СПб) 4.26,63; 

А.Лучкина (М-Ств) 4.26,65.

3000 м (4): М.Трофимова(Влд) 9.32,61 ; 

Г.Максимова (Чбк) 9.36,65; Т.Макарова 
(Чбк) 9.37,24; О.Головкина (Прм) 

9.40,67; Н.Орлова (Чбк) 9.41,04; В.Лео- 

нова (Клнг) 9.42,20.
5000 м (2): В.Харитонова- (СПб, ЮР) 

16.14,12; Т.Азоркина (Срн, П) 16.18,32; 
Е.Паутова () 16.19,30; Н.Старкова (Мгн) 

16.19,87; Н.Орлова(Чбк) 17.00,23; О.Го- 

ловкина (Прм) 17.07,37.
100 м с/б (3) (-0.6): О.Самылова (СПб) 

13,85; Е.Штепа (Шх) 13,95; С.Селянки- 

на (М-СПб) 14,00; С.Медянцева (Брнл) 
14,05; А.Куликова (СПб) 14,22; А.Кости- 

на(КЧР) 14,30 (в заб. 14,20).
400 м с/б (2): Е.Костецкая (СПб) 56,70; 

Ю.Бычкова (М, ВС) 58,19; Е.Харитонова 
(Кз) 58,87; И.Горнова (Ект) 59,19 (в заб. 

58,69); Д.Кораблева (Прм) 59,30; К.Ан- 
ненкова (Кр) 59,75.
2000 м с/п (3): Ю.Мочалова (Н-Н, ВС) 

6.28,26; Е.Мишурова (Брнл) 6.43,58;
С.Шутова (Пнз) 6.51,19; А.Филиппова 

(Хб) 6.58,15; Н.Следникова (Ярс, ВС) 

6.59,95; Г.Нехорошкова (Нс) 7.03,67.

3000 м с/п (3): Ю.Мочалова (Н-Н, ВС) 
6.28,26; Е.Мишурова (Брнл) 6.43,58; 

С.Шутова (Пнз) 6.51,19; А.Филиппова 
(Хб) 6.58,15; Н.Следникова (Ярс, ВС)

6.59,95.

4x100 м (3): Москва-1 (Ю.Мехти-Заде, 

Ю.Чермошанская, Е.Вороненкова, 
О.Конюхова) 45,34; Самарская о. 

(Е.Фомичева, Л.Алексеенко, П.Хабито- 

ва, Е.Татаринцева) 46,41; Липецкая о. 
(А.Андрусенко, М.Пантелеева, Ю.Сади- 

кова, А.Хрюкина) 47,57; Пензенская о. 

(Н.Скотникова, Ю.Дмитриева, С.Айду- 
ганова, А.Карелина) 47,60; Ростовская 

о. (Е.Штепа, А.Сулина, Н.Шкондина, 

А.Кривошапка) 47,91; Кировская о. 
(Т.Григорьева, О.Первякова, М.Плату- 

нова, К.Жукова) 48,24.

4x400 м (4): Свердловская о. (Е.Червя
кова, Г.Сайфуллина, А.Словоохотова, 

А.Голосная) 3.39,73; Нижегородская о. 

(Ж.Матвеева, А.Соловьева, А.Багрова, 
Н.Созонтова) 3.40,96; Челябинская о. 

(Н.Белоусова, Л.Биктина, О.Гайко, 

М.Молчанова) 3.41,04; Липецкая о. 
(А.Пронина, Е.Попова, Ю.Авдеева, Г.Ко- 
жевникова) 3.42,42; Московская о. 

(М.Бондарева, М.Сахарова, В.Зенкова, 
А.Шувалова) 3.44,49; Ставропольский 
кр. (М.Лобойко, О.Лазуренко, О.Копае- 

ва, Ю.Бобошко) 3.50,55.
Высота (3): С.Школина (Смл) 1,90; 
И.Гордеева (СПб) 1,85; А.Шамсутдино- 

ва (Брнл) 1,82; О.Цуркан (Нл) 1,82; 
А.Приказчикова (Влг) 1,79; Ю.Бабаева 

(Влг) 1,75.

Шест (2): А.Жидкова (М, ФСО) 4,10; 

М.Пастухова (Влг) 3,80; А.Какошинская 
(СПб) 3,80; В.Снегова (СПб) 3,60; 

О.Курбан (Ир) 3,60.
Длина (3); А.Назарова (СПб) 6,26 (- 
0.5); О.Пермякова (СПб) 6,19 (1.0); 

Ю.Скнаренко (Р-Д) 6,17w (2.2); Т.Боро- 

дина (Нжк) 6,14 (1.5); М.Астафьева 
(Брнл) 6,13w (2.5); Ю.Бородовицына 

(Кз) 6,10 (1.4).
Тройной (4): Е.Каюкова (Хб) 13,50 (0.5); 

О.Линдер (М-СПб) 13,23 (0.5); Д.Саф- 

ронова (Тмб) 13,20 (1.3); О.Пермякова
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(СПб) 13,03 (-0.8); Л.Бабкина (Лпц) 

12,87 (0.6); А.Приказчикова (Влг) 12,84 
(-0.5) (в кв. 12,88).

Ядро (2): И.Тарасова (М-Влд) 16,12; 

И.Саранча (Р/Д) 14,44; А.Голосная (Срт) 
13,48; Т.Шеюхина (Ир) 13,45; А.Гаври- 

лова (СПб) 13,35; Е.Безыкорнова (Пнз) 

13,33.

Диск (4): В.Кармишина (Влг) 48,64; 
Т.Копытова (М) 48,23; Е.Панова (М-Влд) 
44,43; Е.Строкова (Лпц) 42,32; Ю.Изве

кова (Р-Д) 41,45; Е.Коренько (Ств, ВС) 

40,18.
Молот (3): А.Булгакова (Ств) 62,59; 

П.Вашукова (Рб) 62,44; З.Тарасова 

(Смр) 57,16; А.Коротких (Смл) 52,40; 

И.Никитина (Брн) 52,31; Е.Грачева 
(М.о.) 51,24.

Копье (3): М.Абакумова (Ств, ВС) 

59,53; А.Пахмутова (Кр-СПб) 47,39; 
Е.Шевцова (Смл) 46,94; Е.Иванова (М- 

Влд) 45,36; А.Надралиева (Кр) 44,00; 
Т.Стародубцева (Врж) 43,91.
Семиборье (3): М.Гончарова (Нвк) 

5760 (14,45-1,65-12,78-25,66-6,27- 

42,34-2.17,13); Н.Сергеева (Кмрв) 
5644 (14,57-1,68-12,98-25,15-6,07- 

35,37-2.16,89); А.Арсенова (Чбк-Крс) 
5483 (14,65-1,68-12,72-25,25-5,77- 

35,93-2.20,04); 0.Зиновьева (Кз) 

5289 (14,68-1,59-12,35-25,03-5,91- 

30,70-2.21,66); М.Ефремова (М.о.) 
5016 (15,19-1,68-11,43-26,25-5,36- 

35,30-2.26,76); У.Варуха (Кр) 4961 

(15,68-1,68-10,18-26,99-5,59-35,80- 
2.20,99).

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ПАРИЖ (01.07) 

Мужчины

100 м (1.1): А.Закари (Гана) 10,04; 

Ф.Обиквелу (Порт) 10,05; Д.Томас (Ям) 
10,11; Л.Скотт (США) 10,13; Р.Поньон 

(Фр) 10,14; У.Эмедолу (Ниг) 10,25.

400 м: Т.Кристофер (Кан) 44,69; Д.Бру 

(США) 45,30; К.Браун (Баг)45,31 ; Т.Бен- 
джамин (Вбр) 45,40; М.Ракиль (Фр) 

45,57; С.Айр (Ям) 45,61.

800 м: У.Ямпой (Кен) 1.45,98; М.Мула- 
удзи (ЮАР) 1.46,00; У.Бунгей (Кен) 

1.46,25; Ю.Камель (Бахр) 1.46,29; 

Д.Мутуа (Кен) 1.46,36; Д.Милькевич 

(Латв) 1.46,49.

1500 м: Д.Комен (Кен) 3.30,01; Б.Лагат 
(США) 3.30,64; М.Баала (Фр) 3.30,80;

А.Кипчирчир (Кен) 3.30,82; И.Гешко 

(Укр) 3.32,13; Н.Уиллис (Н.З) 3.32,38.

5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.40,18; А.Дин- 
кеса(Эф) 12.55,58; Г.Гебремариам (Эф) 

12.58,60; Т.Бекеле (Эф) 12.59,03; Б.Ки- 
проп (Уган) 12.59,19; М.Джауэр (Бахр) 
12.59,79.

110 м с/б (-0.3): Л.Дукур (Фр) 13,02; 

А.Джонсон (США) 13,04; Лю Сян (КНР) 
13,06; Д.Арнольд (США) 13,10; С.Олияр 

(Латв) 13,29; Т.Траммелл (США) 13,30.
400 м с/б: Д.Картер (США) 48,05; 

Н.Кейта (Фр) 48,27; П.Яковакис (Гр) 

48,71; К.Фергусон (США) 48,84; Л.Хер
берт (ЮАР) 48,91; М.Плавго (Пол)
49,29.

3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 8.09,14; 

У.Кипротич (Кен) 8.09,46; К.Мисои (Кен) 
8.10,02; Г.Вайдлингер (Авст) 8.12,26; 

С.Перес-Сеговиа (Исп) 8.14,68; Д.Нья- 

му (Кен) 8.15,29.

Высота: С.Хольм (Шв) 2,32; Я.Баба 

(Чех) 2,30; Я.РЫБАКОВ 2,30; Ж.Фрайтаг 

(ЮАР) 2,27; Г.Способ (Пол) 2,27; А.Со- 

коловский (Укр) 2,24... 12. А.ДМИТРИК 
2,15.

Шест: Б.Уокер (США) 5,80; Р.Блом 

(Нид) 5,70; Т.Стивенсон (США) 5,50; 
А.Авербух (Изр) 5,50; Р.Меснил (Фр) 

5,40; Г.Савари (Фр) 5,40.

Копье: Т.Питкамаки (Финл) 85,95;

A. Торкильдсен (Норв) 85,29; А.ИВАНОВ 
84,24; С.МАКАРОВ 83,89; Г.Мартинес 

(Куба) 82,71; А.Варник (Эст) 79,88.
Женщины

100 м (0.0): К.Аррон (Фр) 11,03; 

Ч.Старрап (Баг) 11,05; Л.Уильямс 
(США) 11,16; К.Геварт (Белг) 11,28; 

Д.Пиллай (ЮАР) 11,42; А.Аффу (К-Д) 

11,51.
400 м: Т.Уильямс (Баг) 49,69; К.Амер- 
тил (Баг) 50,32; А.Гевара (Мекс) 50,44; 

М.Хеннаган (США) 50,67; А.Тиам (Сен) 
51,18; Д.Троттер (США) 51,29.
800 м: С.ЧЕРКАСОВА 1.57,52; З.Кала- 

таюд (Куба) 1.58,37; М.Мутола (Мзмб) 

1.58,96; Н.ЛАВШУК 1.59,24; К.Синклер 
(Ям) 1.59,51; Л.ЧЖАО 2.00,07... 9.

H. ЦЫГАНОВА 2.00,72.

1500 м: О.ЕГОРОВА 4.01,85; И.Деиба 
(Фр) 4.03,05; Н.ЕВДОКИМОВА 4.03,59;

B. Яновска (Пол) 4.03,68; К.Дума-Уссар 
(Кан) 4.04,35; Х.Клитероу (Вбр) 
4.05,74... 9. О.Турова (Блр) 4.06,86.

3000 м: Э.Масаи (Кен) 8.31,27; И.Очи- 
чи (Кен) 8.33,59; Д.Пейви (Вбр) 8.34,66; 
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.35,11; Б.Гезель (Фр) 

8.35,41; А.Тимбилил (Кен) 8.40,76; 

Л.ШОБУХОВА 8.40,82... 8. Г.БОГОМО- 
ЛОВА 8.42,03.

100 м с/б (0.4): Д.Хейес (США) 12,60; 
П.Фелисьен (Кан) 12,66; Л.Ходадин 

(Фр) 12,78; С.Каллур(Шв) 12,83; Д.Кал- 

лур (Шв) 12,99 Ю.Барбер (Фр) 13,00.
400 м с/б: Л.Демус (США) 53,85; А.Йе- 

сен (Пол) 53,96; Я.Питтман (Авсл) 

54,15; С.Гловер (США) 54,34; Ш.Смит 

(США) 54,78; Т.Терещук (Укр) 55,40.

Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,11 (-0.2);

A. ПЯТЫХ 14,70 (0.8); Я.Алдама (Суд) 
14,44 (0.0); Т.Смит (Ям) 14,44 (0.5);
B. ГУРОВА 14,31 (0.8); К.Ндойе (Сен) 
14,24(0.1)... 11. Е.ОЛЕЙНИКОВА 13,45.

РИМ (08.07)

Мужчины

100 м (0.6): Д.Гатлин (США) 9,96; А.За
кари (Гана) 10,06; Л.Скотт (США) 10,11; 

Д.Томас (Ям) 10,15; Р.Поньон (Фр) 
10,16; М.Фрейтер (Ям) 10,17.

400 м: Т.Вашингтон (США) 45,02; Э.Рок 

(США) 45,10; Б.Симпсон (Ям) 45,21; 

Д.Бру (США) 45,30; Д.Уильямсон (США) 
45,31 ; Л.Мерритт (США) 45,34.

800 м: А.Кирва (Кен) 1.44,62; М.Мула- 
удзи (ЮАР) 1.44,70; Ю.БОРЗАКОВ- 
СКИЙ 1.44,81; Ю.Камель (Бахр)

I. 45,01 ; А.Лаалу (Мар) 1.45,44; Д.Миль
кевич (Латв) 1.45,50.
1500 м: Р.Рамци (Бахр) 3.30,00; Д.Ко

мен (Кен) 3.30,37; Б.Лагат (США) 

3.31,09; И.Гешко (Укр) 3.32,47; Р.Сильва 
(Порт) 3.32,91; Х.Игуэро (Исп) 3.35,44... 

12. В.ШАБУНИН 3.39,98.
5000 м: И.Сонгок (Кен) 12.52,29; 

Э.Кипчоге (Кен) 12.52,76; Г.Гебремари
ам (Эф) 12.52,80; О.Чоге (Кен) 12.53,66; 

Д.Берхану (Эф) 12.56,24; Б.Кипроп 

(Уган) 12.58,43... 15. С.Лебедь (Укр) 

13.12,35.
110 м с/б (0.0); Д.Арнольд (США) 

13,11 ; Лю Сян (КНР) 13,24; Л.Дукур (Фр) 

13,29; Т.Траммелл (США) 13,35; Р.Брам- 

летт (США) 13,36; М.Уигнолл (Ям) 
13,48; С.Демидюк (Укр) 13,56.

400 м с/б: Д.Картер (США) 48,41; 

Д.Макфарлан (Ям) 48,53; Д.Тамесуе 
(Яп) 48,66; Б.Камани (Пнм)48,72; Л.Ван 

Зил (ЮАР) 48,74; Б.Бразелл (США)
48,75.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 7.56,34; 

П.Коэч (Кен) 7.56,37; Б.Кипруто (Кен) 
8.04,22; Б.Булами (Мар) 8.04,92; Б.Тари 
(Фр) 8.09,58; М.Кипьего (Кен) 8.10,66.

Высота: А.Соколовский (Укр) 2,38; 
Я.Баба (Чех) 2,36; С.Хольм (Шв) 2,36; 

Я.РЫБАКОВ 2,33; С.Тон (Чех) 2,30;

Д.Нието (США) 2,30.

Шест: Т.Стивенсон (США) 5,81 ; Д.Сава- 
но (Яп) 5,71; Т.Лобингер (Герм) 5,71; 

П.Кристианссон (Шв) 5,61; Б.Уокер 

(США) 5,61; Т.Мэкк (США) 5,61... 12. 
И.ПАВЛОВ 5,41.

Длина: Д.Филлипс (США) 8,39 (0.5); 
М.Пейт (США) 8,04 (0.1); Т.Эвила 
(Финл) 7,97 (0.0); Г.Мокоена (ЮАР) 7,95 

(0.1); И.Гайсах(Гана) 7,90 (0.6); Д.Моф- 

фит (США) 7,82 (0.4); В.Зюськов (Укр)

7.78.. . 10. А.Лукашевич (Укр) 7,61.
Копье: А.Варник (Эст) 85,50; Т.Питка
маки (Финл) 84,87; С.МАКАРОВ 84,17; 

А.Торкильдсен (Норв) 84,13; Г.Марти

нес (Куба) 82,85; Э.Рагс (Латв) 79,44...
8. А.ИВАНОВ 77,46.

Женщины

400 м: С.Ричардс (США) 49,82; А.Гева
ра (Мекс) 50,62; М.Хеннаган (США) 

50,63; Д.Троттер (США) 51,40; Л.Фен- 

тон (Ям) 51,71; К.Кокс (США) 51,92.

800 м: Х.Бенхасси (Мар) 1.58,41;
С.ЧЕРКАСОВА 1.58,47; К.Синклер (Ям) 

1.58,88; С.Усович (Блр) 1.59,05; Х.Кларк 
(США) 1.59,30; М.Мартинес (Исп)

1.59.44.. . 11. Н.ЛАВШУК 2.00,46.

1500 м: М.Тадессе (Эф) 4.04,95; Н.Не- 

порадная (Укр) 4.05,22; О.Турова (Блр) 
4.05,38; И.Деиба (Фр) 4.05,61; В.Янов

ска (Пол) 4.05,73; Т.Клемент (США) 
4.05,77.

5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.32,57; Б.Аде- 

ре (Эф) 14.32,79; М.Дефар (Эф) 
14.32,90; Э.Масаи (Кен) 14.37,20; Э.Ди- 

баба (Эф) 14.38,07; М.Мелькаму (Эф) 

14.38,97.
100 м с/б (0.1): А.Кирклэнд (США) 

12,57; М.Перри (США) 12,66; Б.Фостер 

(Ям) 12,69; К.Больм (Герм) 12,79;

С.Каллур (Шв) 12,80; Л.Голдинг (Ям)
12.81.. . 8. И.ШЕВЧЕНКО 12,91.

400 м с/б: Л.Демус (США) 53,68; 

Я.Питтман (Авсл) 53,74; С.Гловер 
(США) 54,55; Ш.Джонсон (США) 54,72; 

Б.Чеккарелли (Ит) 55,56; Т.Терещук 

(Укр) 55,75.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,03 (0.6); 

Т.Смит (Ям) 14,85 (-0.1); К.Девеци (Гр) 

14,55 (-0.6); Я.Алдама (Суд) 14,44 (1.3); 
А.ПЯТЫХ 14,40 (-0.3); М.Мартинес (Ит)

14,26 (0.2)... 10. Н.Сафронова (Блр) 

13,86.

ОСЛО (29.07) 

Мужчины

100 м (0.1): А.Закари (Гана) 10,02; 

М.Бернс (Трин) 10,07; Т.Гай (США) 
10,15; Р.Поньон (Фр) 10,16; К.Миллер 

(США) 10,27; Д.Росс (Авсл) 10,28.

400 м: ГКикайя (ДРК) 44,81; Б.Симп

сон (Ям) 44,86; Т.Вашингтон (США) 

45,30; С.Айр (Ям) 45,69; А.Монкур (Баг) 

46,12; Л.Спенс (Ям) 46,39.

800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,15; 
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,18; А.Кирва 

(Кен) 1.44,45; Г.Рид (Кан) 1.44,54; 

Х.Робинсон (США) 1.44,70; Ю.Камель 

(Бахр) 1.45,19... 13. Д.БОГДАНОВ
I. 46,27.

1500 м: Ч.Кипсанг (Кен) 3.38,86; 
Д.Ланн (США) 3.41,39; Н.Спейт (Вбр) 

3.41,54; М.Ндива (Кен) 3.42,68; О.Брек- 
ке (Норв) 3.42,78; Й.Хамм (Финл)

3.45,26.

1 миля: Д.Башир (Кат) 3.47,97; Б.Ла

гат (США) 3.48,38; Д.Комен (Кен) 

3.48,49; А.Уэбб (США) 3.48,92; К.Мот- 
трам (Авсл) 3.48,98; Т.Букенса (Алж)

3.49,95.

5000 м: Д.Кибовен (Кен) 13.07,74; 
М.Мосоп (Кен) 13.07,81; С.Кипкетер 

(Кен) 13.09,16; Ш.Корир(Кен) 13.09,92; 

Б.Кипроп (Кен) 13.09,96; Т.Броэ (США) 
13.11,77.
110 м с/б (-0.1): Л.Дукур (Фр) 13,00; 

Д.Браун (США) 13,22; Т.Траммелл 
(США) 13,27; А.Джонсон (США) 13,34; 

Т.Блашек (Герм) 13,37; А.Мур (США) 
13,41.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,29; Я.Баба (Чех) 

2,29; Ж.Фрайтаг (ЮАР) 2,25; Я.РЫБАКОВ 

2,25; А.ДМИТРИК 2,25; В.ВОРОНИН
2,25... 7. А.Соколовский (Укр) 2,20... 9. 

С.КЛЮГИН 2,20.
Копье: Т.Питкамаки (Финл) 90,54; 

С.МАКАРОВ 87,76; А.Торкильдсен 

(Норв) 87,66; А.ИВАНОВ 83,93; Я.Же- 
лезны (Чех) 82,70; Э.Рагс (Латв) 78,37.

Женщины

100 м (0.1): К.Аррон (Фр) 11,06; Л.Уи

льямс (США) 11,16; Л.Коландер (США)
II, 17; Р.Смит (США) 11,23; С.Элундо 

(Кмр) 11,54; С.Феликс (Фр) 11,56.
800 м: Т.АНДРИАНОВА 1.56,91; О.КОТ- 

ЛЯРОВА 1.57,55; С.ЧЕРКАСОВА 

1.57,86; Х.Кларк (США) 1.57,99; С.КЛЮ- 

КА 1.58,44; К.Синклер (Ям) 2.00,00...
10. О.ЧУМАКОВА 2.03,06.

3000 м: М.Джамал (Бахр) 8.28,87; 
И.Очичи (Кен) 8.31,42; Д.Пейви (Вбр) 

8.33,79; Г.Вами (Эф) 8.36,22; С.Вигене 

(Норв) 8.41,34; Д.Алему (Эф) 8.42,10.
400 м с/б: С.Гловер (США) 53,93; А.Йе- 

сен (Пол) 54,43; Л.Демус (США) 54,59; 
С.Феббрайо (ЮАР) 55,40; Ш.Джонсон 
(США) 55,48; Т.Терещук (Укр) 55,52... 9. 

Е.КОСТЕЦКАЯ 56,20.

Высота: Э.Эйкафф (США) 1,93; И.Джо- 
унс (США) 1,93; Э.Олдрич (США) 1,90; 
М.КУПЦОВА 1,85.

Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,89 (0.1); 
ТСмит (Ям) 14,63 (1.0); Я.Алдама (Суд)
14,27 (0.3); Е.ОЛЕЙНИКОВА 14,07 (0.0); 

К.Ндойе (Сен) 13,97 (-0.4); С.Каспаркова 
(Чех) 13,86 (0.4).

СУПЕР ГРАН-ПРИ
ЛОЗАННА (05.07)

Мужчины

100 м (1.8): Р.Поньон (Фр) 9,99; А.Зака
ри (Гана) 10,02; Д.Гатлин (США) 10,03; 

Д.Томас (Ям) 10,06; М.Фрейтер (Ям) 

10,08; Ф.Обиквелу (Порт) 10,13.
200 м (0.8): Ф.Обиквелу (Порт) 20,58; 

Б.Дзингаи (Зимб) 20,60; М.Шнеебергер 

(Швцр) 20,79; Д.Хакли (США) 20,85; 
Д.Кейпел (США) 20,85; Б.Уильямс 

(США) 21,19.
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400 м: Д.Уоринер (США) 44,96; К.Браун 

(Баг) 45,02; Б.Симпсон (Ям) 45,26; Т.Ва

шингтон (США) 45,37; Д.Бру (США) 

45,50; Д.Кларк (Ям) 45,66.
800 м: Р.Рамци (Бахр) 1.44,73; У.Ямпой 
(Кен) 1.45,75; Д.Милькевич (Латв) 

1.45,84; А.Кирва (Кен) 1.46,28; А.Бушер 
(Швцр) 1.46,40; Д.Саид-Гуэрни (Алж) 

1.46,64.

1500 м: С.Симотво (Кен) 3.34,12; 
Р.Сильва (Порт) 3.34,50; А.Уэбб (США) 
3.34,78; У.Чирчир (Кен) 3.35,69; Т.Бу- 

кенса (Алж) 3.35,80; А.Зергелен (Алж) 
3.36,07.

3000 м: К.Бекеле (Эф) 7.34,57; Т.Беке- 

ле (Эф) 7.38,18; М.Генети (Эф) 7.38,42; 
Г.Гебремариам (Эф) 7.40,31; А.Саиди- 
Сиэф (Алж) 7.41,21; Д.Кибовен (Кен)

7.41,95.
110 м с/б (1.1): Лю Сян (КНР) 13,05; 

Т.Траммелл (США) 13,05; Д.Арнольд 

(США) 13,26; Р.Брамлетт (США) 13,31; 
С.Демидюк (Укр) 13,40; Р.Кронберг 

(Шв) 13,45.

Высота: 8.ВОРОНИН 2,31; С.Хольм 
(Шв) 2,31 ; Д.Мэйсон (Ям) 2,24; Я.РЫБА- 

КОВ 2,24; Г.Способ (Пол) 2,24; С.Тон 

(Чех) 2,24; С.КЛЮГИН 2,20; А.Соколов- 

ский (Укр) 2,20.
Тройной: М.Опреа (Рум) 17,81 (1.0); 

М.Карайлиев (Болг) 17,36w (2.3); 

Ж.Грегорио (Бр) 17,34 (0.8); Н.Дуглас 
(Вбр) 17,27 (1.5); В.Ястребов (Укр) 

17,15 (1.7); Г.Валюкевич (Блр) 17,04 

(0.0).
Диск: В.Алекна (Литв) 70,53; Г.Кантер 

(Эст) 68,32; З.Коваго (Венг) 65,61; 

Д.Танкс (Кан) 65,43; Г.Мате (Венг) 
64,32; К.Малоун (США) 61,87.

Женщины

100 м (1.9): Ч.Старрап (Баг) 10,84; 
Л.Уильямс (США) 10,91; К.Аррон (Фр) 

10,94; М.Барбер (США) 11,12; Ш.Симп

сон (Ям) 11,18; Л.Коландер (США)
11,22.
400 м: С.Ричардс (США) 49,95; Т.Уиль- 

ямс (Баг) 50,14; К.Амертил (Баг) 50,98; 

М.Хеннаган (США) 51,20; А.Ефремова 
(Укр) 51,51; Ш.Уильямс (Ям) 51,76.

800 м: З.Калатаюд (Куба) 1.59,35; 

С.ЧЕРКАСОВА 1.59,99; С.Усович (Блр) 
2.00,31; Л.Вальдонадо (Фр) 2.00,59; 

К.Синклер (Ям) 2.00,63; Д.Камминс 

(Кан) 2.00,97... 15. И.ВАШЕНЦЕВА 
2.03,96.

1500 м: М.Джамал (Бахр) 4.01,73; 
Н.ЕВДОКИМОВА 4.02,75; Н.Лангат 
(Кен) 4.03,89; К.Дума-Уссар (Кан) 

4.07,82; Д.Туми (США) 4.08,16; Л.ШО- 

БУХОВА 4.08,61; О.Турова (Блр) 
4.09,24.
100 м с/б (1.2): М.Перри (США) 12,61; 

Г.Алозие (Исп) 12,62; А.Кирклэнд (США) 
12,65; К.Больм (Герм) 12,66; Л.Голдинг 

(Ям) 12,67; В.Диксон (Ям) 12,67... 10. 

И.ШЕВЧЕНКО 12,78.

Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,93; С.Драгила 
(США) 4,60; Т.Элисдоттир (Исл) 4,40; 

П.Хамачкова (Чех) 4,40; М.Пирек (Пол) 
4,40; Д.Шварц (США) 4,40.

Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 15,05 (0.9); 

А.ПЯТЫХ 14,88 (1.2); Т.Смит (Ям) 14,81 
(1.3); Я.Алдама (Суд) 14,51 (1.2); К.Де- 

веци (Гр) 14,37 (0.8); Б.Раули (Алж)

14,27 (0.8); Н.Сафронова (Блр) 14,15...
9. Е.ОЛЕЙНИКОВА 14,01; В.ГУРОВА 

13,88.

МАДРИД (16.07)

Мужчины

100 м (-0.7): М.Фрейтер (Ям) 10,22; 
К.Миллер (США) 10,23; Д.Росс (Авсл) 

10,26; Л.Хила (Пол) 10,36; Э.Уог (Ям) 

10,38; К.Коллинз (С.Кт) 10,39.

400 м: Л.Берд (США) 45,62; С.Ван Бранте- 
гем (Белг) 45,98; Д.Канал (Исп) 47,14; ГКи- 

кайя (ДРК) 45,15; М.Блэквуд (Ям) 45,35; 

К.Санта (Дм.Р) 45,55.

800 м: У.Бунгей (Кен) 1.44,42; А.Рейна 
(Исп) 1.44,80; Ю.Камель (Бахр) 1.44,89;

А.Лаалу (Мар) 1.45,27; А.Исмаил (Суд) 
1.45,32; Д.Мутуа (Кен) 1.45,58.

1500 м: О.Чоге (Кен) 3.34,74; К.Мот- 

трам (Авсл) 3.34,80; Р.Сильва (Порт) 
3.35,86; С.Симотво (Кен) 3.36,52; 

У.Чирчир (Кен) 3.37,24; Р.Эстевес (Исп) 

3.38,10.

3000 м: Д.Башир (Кат) 7.41,83; Ш.Ко- 
рир (Кен) 7.42,54; М.Мосоп (Кен) 

7.42,96; Д.Ндисо (Кен) 7.43,48; Б.Ворку 

(Эф) 7.43,81; Ч.Камати (Кен) 7.43,83.
110 м с/б (-0.8): А.Мур (США) 13,29; 

Р.Брамлетт (США) 13,44; А.Уоткинс 
(США) 13,47; Д.Оливер (США) 13,51; 
С.Демидюк (Укр) 13,54; Д.Кинонес 

(Экв) 13,60.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 47,92; 

Б.Камани (Пнм) 48,96; Т.Де Виллиерс 

(ЮАР) 48,98; Б.Бразелл (США) 49,02; 
Д.Гриффитс (Ям) 49,18; Ф.Санчес 

(Дм.Р) 49,48.

Длина: Д.филлипс (США) 8,47 (1.1); 

Д.Бекфорд (Ям) 8,28w (3.0); М.Пейт 

(США) 8,24 (0.6); И.Гайсах (Гана) 8,16 
(0.4); Х.Мартинес (Исп) 8,10 (1.6); 

Б.Джонсон (США) 8,07 (1.0)... 11.

В.ШКУРЛАТОВ 7,70; В.Васильев (Укр)
7,26.
Ядро: Й.Олсен (Дан) 21,32; Р.Хоффа 

(США) 20,98; Д.Тэйлор (США) 20,52;

Г.Гусет (Рум) 20,27; М.Конопка (Слвк) 

20,25; К.Майерскоф (Вбр) 20,16.
Диск: В.Алекна (Литв) 70,67; Ф.Крюгер 
(ЮАР) 64,69; Г.Кантер (Эст) 64,51; 

М.Пестано (Исп) 64,38; З.Коваго (Венг) 
64,01 ; И.Уолтц (США) 63,52.

Женщины

100 м (-1.0): А.Бэйли (Ям) 11,39; Г.Ало

зие (Исп) 11,44; Г.Коклони (Гр) 11,51; 
Д.Онисько (Пол) 11,65; Д.Дудо (Пол) 

11,84 (в заб. 11,77).
400 м: М.Хеннаган (США) 50,58; А.Ге- 

вара (Мекс) 50,59; Л.Фентон (Ям) 

50,95; Ш.Уильямс (Ям) 51,25; Н.Калту- 
ма(Чад) 51,33; А.Ефремова (Укр) 51,40.
800 м: З.Калатаюд (Куба) 1.58,81 ;Х.Бен- 

хасси (Мар) 1.59,17; М.Мутола (Мзмб) 

1.59,58; М.Мартинес (Исп) 2.00,92; А.Са- 

мария (Нам) 2.01,02; Д.Джепкосгей (Кен) 

2.01,23... 8. Н.ЦЫГАНОВА 2.02,07... 12. 
Н.ЛАВШУК 2.03,82.
1500 м: О.ЕГОРОВА 4.04,95; О.ЧУМА- 

КОВА 4.05,96; Е.СОБОЛЕВА 4.06,03;
Н.Родригес (Исп) 4.07,36; О.ЗБРОЖЕК 
4.08,16; Н.ЕВДОКИМОВА4.08,87.
3000 м: П.Йеплетинг (Кен) 8.48,65; 

И.Ченонге (Кен) 8.49,00; М.Маккемб- 
ридж (Ирл) 8.50,40; Б.Джонсон (Авсл) ►
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8.52,16; Э.Чебет (Кен) 8.53,69; Д.Алему 

(Эф) 8.58,65.

Высота: К.Бергквист (Шв) 1,98; В.Па- 
ламарь (Укр) 1,95; В.Венева (Волг) 1,95; 

О.Пантелимон (Рум) 1,95; М.Мендиа 

(Исп) 1,92; Т.Ефименко (Кирг) 1,92... 8. 

И.Михальченко (Укр) 1,92; В.СЕРЕГИНА 
1,89.-11. В.Степина (Укр) 1,85.

Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,95; Т.Элисдот- 
тир (Исл) 4,45; Т.О’Хара (США) 4,30; 

Е.БЕЛЯКОВА 4,30; П.Хамачкова (Чех) 

4,30; К.Хингст (Герм) 4,30.
Длина: Т.КОТОВА 7,20w (2.3); К.Монта- 

нер (Исп) 6,92 (1.7); Г.Апшоу (США) 

6,87w (2.1); Н.Монтальво (Исп) 6,87w 

(2.8); О.УДМУРТОВА6,82w (3.4); Э.Гоул- 
бурн (Ям) 6,81w (2.2)... 8. Т.ТЕР-МЕСРО- 

БЬЯН 6,74.
Молот: К.Сколимовска (Пол) 74,27; 
Й.Морено (Куба) 71,75; М.Мелинте 

(Рум) 68,23; Э.Балассини (Ит) 67,98; 

И.Брклячич (Хорв) 65,42; Д.Педрарес 
(Исп) 64,11... 8. Е.КОНЕВЦОВА 62,24. 

Копье: О.Менендес (Куба) 64,29; С.Би

сет (Куба) 64,21; Н.Сабо (Венг) 59,70; 
Ф.Молдован (Рум) 59,38; Б.Спотакова 

(Чех) 58,30; А.Цолакуди (Гр) 57,67... 9. 

М.ЯКОВЕНКО 55,99.

ЛОНДОН (22.07) 

Мужчины

100 м (1.0): Д.Гатлин (США) 9,89; 

Л.Скотт (США) 9,94; К.Коллинз (С.Кт) 
10,00; М.Фрейтер (Ям) 10,08; Д.Гарде- 

нер(Вбр) 10,13 (в заб. 10,09); Д.Кейпел 

(США) 10,15.
200 м (1.8): У.Спирмон (США) 19,89; 
У.Болт (Ям) 19,99; Т.Гай (США) 19,99; 

К.Малькольм (Вбр) 20,39; М.Девониш 

(Вбр) 20,41 ; А.Армстронг (Трин) 20,44.
400 м: Т.Бенджамин (Вбр) 44,75; Д.Уо- 

ринер (США) 44,86; Д.Уильямсон (США) 

45,23; С.Айр (Ям) 45,37; Т.Вашингтон 
(США) 45,38; М.Блэквуд (Ям) 45,68.

800 м: Г.Рид (Кан) 1.45,52; Х.Робинсон 
(США) 1.45,72; Д.Макилрой (Вбр) 

1.46,27; Д.Мимс (США) 1.46,32; 

Д.Джонсон (США) 1.46,44; У.Чирчир 

(Кен) 1.46,66.
1500 м: Б.Лагат (США) 3.33,12; А.Уэбб 

(США) 3.33,16; М.Ист (Вбр) 3.33,32; 

Э.Кипчоге (Кен) 3.33,80; Л.Ротич (Кен) 
3.34,36; Р.Майерс (США) 3.34,89.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.55,55; К.Мот- 

трам (Авсл) 12.56,13; Б.Кипроп (Кен) 

13.12,47; А.Абдирахман (США) 
13.13,32; Г.Вайдлингер (Авст) 13.13,44; 

Т.Броэ (США) 13.13,93.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 47,98; 
Д.Макфарлан (Ям) 48,79; Д.Картер (США) 

48,79; К.Клемент (США) 49,03; Д.Тамесуе 
(Яп) 49,06; Б.Бразелл (США) 49,52.

Высота: В.ВОРОНИН 2,30; Д.Нието 

(США) 2,27; Д.Уильямс (США) 2,27; 
Я.РЫБАКОВ 2,27; Д.Мэйсон (Ям) 2,19; 

П.ФОМЕНКО 2,19.... 12. С.МАЛЯРЕНКО 

2,14.
Тройной: Н.Дуглас (Вбр) 17,32 (1.4); 

К.Белл (США) 16,87 (0.7); Л.Сандс (Баг) 

16,85 (0.3); Д.Цианис (Гр) 16,70 (1.2);
С.Шалдерс (Вбр) 16,66 (0.8); И.БЕЛОВ 

15,19(0.2).

Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,60; Р.Хоф- 
фа (США) 21,11; Д.Година (США) 20,80; 

А.Нельсон (США) 20,62; К.Майерскоф 

(Вбр) 20,56; П.Стеглик(Чех) 19,73.
Женщины

200 м (2.2): А.Феликс (США) 22,16;

B. Кемпбелл (Ям) 22,29; Л.Коландер 

(США) 22,30; Ш.Симпсон (Ям) 22,67;

C. Дерст (США) 22,74; А.Бэйли (Ям)

22,75.

400 м: С.Ричардс (США) 50,35; А.Гева- 
ра (Мекс) 50,68; М.Хеннаган (США) 
50,93; К.Охуруогу (Вбр) 51,00; Д.Фрей- 

зер (Вбр) 51,41; М.Робинсон (США) 

51,50.
800 м: Н.Бернард-Томас (Грнд) 

2.02,00; Д.Медоуз (Вбр) 2.02,05; 
С.Скотт (Вбр) 2.02,06; К.Дума-Уссар 

(Кан) 2.02,99.
100 м с/б (0.4): К.Больм (Герм) 12,59; 

А.Кирклэнд(США) 12,62; Б.Фостер (Ям) 
12,66; Л.Голдинг (Ям) 12,71; П.Фелись- 

ен (Кан) 12,74; Д.Лондон (Ям) 12,77. 

Шест: Е.ИСИНБАЕВА 5,00; А.Роговска 
(Пол) 4,80; Д.Эллис (Кан) 4,47; Д.Уитлок 

(Вбр) 4,47; П.Хамачкова (Чех) 4,47; 

Т.Григорьева (Авсл) 4,47... 10. Е.БЕЛЯ

КОВА 4,02.
Длина: Р.Ричмонд (США) 6,62w (2.1); 

Д.Эдвардс (Баг) 6,62 (0.9); Г.Апшоу 
(США) 6,56 (1.3); А.Джордж (Инд) 6,41 

(1.2); К.Сотертон (Вбр) 6,39 (1.5).

Копье: Л.Ив (Баг) 60,66; Г.Сайерс (Вбр) 

58,54; К.Крейнер (США) 56,71.

СТОКГОЛЬМ (26.07) 

Мужчины

100 м (0.1): Д.Гатлин (США) 10,15; 

К.Уильямс (Ям) 10,17; Д.Томас (Ям) 
10,19; Э.Уог (Ям) 10,24; М.Фрейтер 

(Ям) 10,30; О.Томпсон (Барб) 10,30.

400 м: Д.Уоринер (США) 44,90; 
Б.Симпсон (Ям) 45,18; К.Клемент 

(США) 45,31; Л.Мерритт (США) 45,54; 

Т.Вашингтон (США) 45,75; А.Нагмель- 
дин (Суд) 45,87.
1500 м: И.Гешко (Укр) 3.33,18; Б.Лагат 

(США) 3.33,55; С.Симотво (Кен) 
3.33,71; М.Генети (Эф) 3.33,83; Х.Де 

Соуза (Бр) 3.34,84; К.Булафане (Алж)

3.35,22.
3000 м: И.Сонгок (Кен) 7.35,84; Б.Лимо 
(Кен) 7.36,79; О.Чоге (Кен) 7.37,24; 

Б.Сонгок (Кен) 7.38,95; К.Эль-Амри 
(Мар) 7.39,46; Р.Кипнгетич (Кен) 7.40,47. 
110 м с/б (2.1): А.Мур (США) 13,20; 

Д.Оливер (США) 13,23; Д.Уоллас (США) 
13,33; А.Мерритт (США) 13,34; Р.Крон- 

берг (Шв) 13,46; М.Уигнолл (Ям) 13,47. 

400 м с/б: Б.Джексон (США) 48,07; 
Д.Картер (США) 48,64; Л.Ван Зил (ЮАР) 
48,88; Н.Кейта (Фр) 49,23; Д.Тамесуе 

(Яп) 49,67; Б.Камани (Пнм) 49,77.

3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.08,56; Б.Та- 
ри (Фр) 8.09,71; К.Мисои (Кен) 8.15,85; 

Д.Линкольн (США) 8.15,93; Д.Ньяму 
(Кен) 8.17,38; М.Мохамед (Шв)
8.18,68... 10. П.ПОТАПОВИЧ 8.27,51.

Высота: С.Хольм (Шв) 2,33; Д.Уильямс 
(США) 2,30; Д.Нието (США) 2,27; В.ВОРО- 
НИН 2,27; Х.Танели (Финл) 2,24; А.ТЕРЕ- 

ШИН 2,20; С.КЛЮГИН 2,20... 11. П.ФО

МЕНКО 2,15.
Тройной: Ж.Грегорио (Бр) 17,48 (0.4); 

М.Опреа (Рум) 17,44 (-0.7); В.Ястребов 

(Укр) 17,14 (0.3); У.Дэвис (США) 17,09 
(0.1); И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,99 (0.5); 

К.Телепьер (Фр) 16,84 (0.1 ); А.СЕРГЕЕВ 

16,57.
Женщины

100 м (-0.6): Ч.Старрап (Баг) 11,18; 
М.Барбер (США) 11,24; А.Феликс (США) 

11,29; Ш.Симпсон (Ям) 11,49; А.Дайгл 

(США) 11,50; А. Аллу (К-Д) 11,62.

800 м: Т.АНДРИАНОВА 1.57,80; Х.Кларк 
(США) 1.58,59; М.Мутола (Мзмб) 

1.59,08; О.КОТЛЯРОВА 1.59,64; З.Кала

таюд (Куба) 1.59,89; А.Самария (Нам)

1.59,91... 9. Н.ЛАВШУК 2.01,48... 11.
H. ЦЫГАНОВА 2.02,72.

5000 м: И.Квамбай (Кен) 15.00,34; 

З.Мришо (Танз) 15.02,37; Е.Прокопчук 

(Латв) 15.03,10; И.Ченонге (Кен) 
15.03,19; Э.Рудольф (США) 15.03,59; 

К.Смит(Н.З) 15.05,68.
100 м с/б (0.3): П.Фелисьен (Кан) 

12,77; Б.Фостер (Ям) 12,78; Л.Ходадин 

(Фр) 12,78; М.Перри (США) 12,80; 

А.Тривьянска (Пол) 12,80; Г.Алозие 
(Исп) 12,81... 15. Е.Красовская (Укр) 

13,08.
Высота: К.Бергквист (Шв) 1,95; В.Па- 
ламарь (Укр) 1,92; В.Степина (Укр)

I, 92; Э.Грин (Шв) 1,92... 9. М.КУПЦОВА 

1,84.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,79; А.Рогов

ска (Пол) 4,65; М.Пирек (Пол) 4,65; 

Т.ПОЛНОВА 4,45; А.Балахонова (Укр) 

4,25.
Длина: Г.Апшоу (США) 6,60 (0.5); 

Ж.Мэдисон (США) 6,58 (-0.7); Э.Гоул- 

бурн (Ям) 6,48 (0.6); А.Джордж (Инд) 

6,47 (1.2); Ю.ЗИНОВЬЕВА 6,39 (1.5); 
И.Радевица (Латв) 6,34(1.0); Т.ТЕР-МЕ- 

СРОБЬЯН 6,32.

Копье: Б.Спотакова (Чех) 58,57; Л.Ив 
(Баг) 57,15; Т.Колккала (Финл) 56,79; 
Н.Сабо (Венг) 56,24; Г.Сайерс (Вбр) 

55,45; Я.Тракманн (Эст) 48,12.

ГРАН-ПРИ
ЗАГРЕБ (11.07)

Мужчины

200 м (0.5): Д.Бэтман (Авсл) 20,60;

О.Браун (Ям) 20,62; Я.Сайди (Гам) 

20,65; М.Осовникар (Слов) 20,76.

3000 м: М.Кипсиро (Уган) 7.44,57; 
Б.Ворку (Эф) 7.44,83; П.Мули (Кен) 

7.45,19; Б.Сонгок (Кен) 7.45,57; М.Амин 
(Мар) 7.45,82; М.Обайд (Кат) 7.45,89.

110 м с/б (0.0): Р.Дос Сантуш (Бр) 

13,46; М.Уигнолл (Ям) 13,47; А.Да Силь

ва (Бр) 13,58; Э.Лихтенеггер (Авст) 
13,62.

400 м с/б: К.Томпсон (Ям) 49,16; И.Му

жик (Чех) 49,20; С.Аль-Сомайли (С-Ар) 

49,27; Е.Мелешенко (Каз) 49,64; И.Уик- 
ли (Ям) 49,86.

Длина: Д.Филлипс (США) 8,14 (0.0); 

Д.Бекфорд (Ям) 7,92 (0.0); А.Лукашевич 
(Укр) 7,86 (0.0); Д.Моффит (США) 7,71 

(0.0).
Ядро: М.Конопка (Слвк) 20,44; Э.Элка- 
шевич (Хорв) 20,17; М.Водовник (Слов) 

19,36.
Женщины

100 м (0.0): М.Леворато (Ит) 11,43; 

А.Бэйли (Ям) 11,49; Е.Невмержицкая 

(Блр) 11,50.
200 м (0.1): М.Миндарева (Укр) 22,97; 

М.Леворато (Ит) 23,01.

1000 м: И.Чеплак (Слов) 2.36,33; Н.Не- 

порадная (Укр) 2.36,34; Д.Туми (США) 

2.36,46; А.Шэдл (США) 2.38,91; С.Мойя 
(П-Р) 2.39,97; Б.Лангерхольк (Слов)

2.45,28.
1500 м: С.Швальд (США) 4.07,86; 
Э.Мортимер (США) 4.08,77; Д.Дите- 

рейдж (США) 4.09,06; Т.Кривобок (Укр) 

4.09,86.
100 м с/б (0.0): А.Кирклэнд (США) 
12,67; Д.Карразерс (США) 12,72;

В.Диксон (Ям) 12,80; Л.Джоунс (США) 

12,87; Д.Лондон (Ям) 12,91.
Высота: К.Бергквист (Шв) 2,00; В.Пала- 

марь (Укр) 1,95; В.Венева (Болг) 1,95; 

Т.Ефименко (Кирг) 1,90.
Ядро: М.Гонзалес (Куба) 18,92; О.За

харчук (Укр) 15,53.
Диск: А.Термонд (США) 61,08; Я.Фер- 
ралес (Куба) 60,53; В.Бегич (Хорв) 

54,45.
Молот: М.Монтебрун (Фр) 74,66; Й.Мо

рено (Куба) 73,88; И.Брклячич (Хорв) 

68,93; К.Дивош (Венг) 65,50.

ГРАН-ПРИ-2
САЛОНИКИ (17.07) 

Мужчины

200 м (0.2): К.Уильямс (Ям) 20,51;

О.Браун (Ям) 20,51; У.Эмедолу (Ниг) 
20,55; Г.Хоогмуд (Нид) 20,58.

400 м: С.Айр (Ям) 45,30; Я.Ниангани 
(Зимб) 45,33; Д.Эшли (США) 45,50; 

А.Модибо (Трин) 45,65.

1500 м: ТКиптануи (Кен) 3.38,7; РРоно (Кен)
3.39,0; М.Тоо (Кен) 3.39,5; Б.Эшо (Кен) 

3.39,6; ЮОбрист(Ит) 3.39,7.

110 м с/б (0.6): Д.Браун (США) 13,31; 

А.Мерритт (США) 13,40; М.Де Соуза 
(Бр)13,58.

Высота: Т.Янку (Чех) 2,20; А.Беттинел- 
ли (Ит) 2,20; Ж.Фрайтаг (ЮАР) 2,20;

Я.Янку (Чех) 2,20; В.ВОРОНИН 2,20.

Длина: В.Зюськов (Укр) 7,90 (0.0); 

Д.Филиндрас (Гр) 7,90 (0.2); Б.Тарус 
(Рум) 7,81 (-1.3); Р.Щуренко (Укр) 7,78 

(0.3); Е.ТРЕТЬЯК 7,78 (1.2)... 9. В.МА- 

ЛЯВИН7.57.
Копье: Я.Железны (Чех) 83,43; А.Ко- 

вальс (Латв) 80,68; В.Лусис (Латв) 

78,76; М.Нау (Герм) 77,88.
Женщины

200 м (-1.5): С.Мотерсиль (Кайм) 

22,87; А.Диоп (Сен) 23,39; Ж.Поэльман 

(Нид) 23,54.
400 м: Н.Уильямс (Ям) 51,33; М.Бейнар 

(Пол) 52,71.
800 м: М.Неаску (Рум) 1.59,78; Э.Се- 

товска (Пол) 2.00,71; Н.ГОРЕЛОВА 

2.01,79; К.Тавареш (Порт) 2.01,94; 
А.ФЕСЕНКО 2.01,95; Ф.Мачариа 

(Кен) 2.02,08... 9. А.АЛЬМИНОВА 

2.03,36.
400 м с/б: С.Феббрайо (ЮАР) 54,80; 
М.Пскит (Пол) 55,09; Б.Тэйлор (США) 
55,40; М.Де Йонг (Нид) 55,83; К.Оливе- 

ро (Исп) 56,25; Н.Алимжанова (Каз)

56,73.

3000 м с/п: Е.СИДОРЧЕНКОВА 
9.42,70; Л.Галавиц (США) 9.47,82; 
Э.Гаффиган (США) 9.49,50; Т.ВИЛИСО- 

ВА 9.53,48.
Шест: М.Сауэр (США) 4,40; К.Саттл 

(США) 4,40; К.Мольнар (Венг) 4,30.

Тройной: Н.БАЖЕНОВА 14,31 (1.4); 

А.Журавлева (Узб) 14,25 (-1.1); Д.Велда- 
кова (Слвк) 14,16 (1.2); Е.ОЛЕЙНИКОВА 

13,94 (0.9); М.Димитрова (Болг) 13,91 (- 

0.6)... 8. Т.ТИТОВА 13,50; Т.Щуренко (Укр) 

13,43.
Диск: Н.Грасу (Рум) 62,64; Б.Фаумуина 

(Н.З) 61,81; О.ЧЕРНЯВСКАЯ 60,87; 

М.Высоцка (Пол) 59,96.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (15.05) 

Мужчины

100 м (1.8): Д.Джонсон (США) 10,09; 
М.Фрейтер (Ям) 10,14; В.Де Лима (Бр) 
10,17; Б.Льюис (США) 10,22.
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200 м (-0.5): Д.Джонсон (США) 20,45;

В.Де Лима (Бр) 20,59; К.Уильямс (Ям) 
20,70; Б.Пачеко(Бр) 20,77.

400 м: Т.Кристофер (Кан) 44,88; Л.Берд 
(США) 45,25; А.Дос Сантуш (Бр) 45,80; 

Д.Кларк (Ям) 46,07.
800 м: С.Мвера (Танз) 1.45,28; В.Бота 
(ЮАР) 1.45,64; Ф.Пекана (Бр) 1.45,86; 

О.Дос Сантос (Бр) 1.46,07.

1500 м: У.Чирчир (Кен) 3.42,94; Б.Эшо 

(Кен) 3.43,35; Б.Пьедра (Экв) 3.44,51.
110 м с/б (-0.5): П.Виллар (Кол) 13,61; 

А.Да Сильва (Бр) 13,61; Д.Браун (США) 

13,62; М.Иносенсио (Бр) 13,65.

Тройной: Ж.Грегорио (Бр) 17,58 (-0.5); 
У.Дэвис (США) 16,57 (-0.3); Ж.Сабино 

(Бр) 16,31 (-0.3).
Женщины

200 м (-0.3): С.Мотерсиль (Кайм) 

23,06; Л.Де Моура (Бр) 23,16; Б.Макдо- 
нальд(Ям) 23,26.

800 м: М.Барнетт (Г-на) 2.01,02; Ж.Де 

Азеведу (Бр) 2.01,25; М.Баллентайн 

(Ям) 2.01,47.
100 м с/б (0.0): Л.Голдинг (Ям) 12,93; 

А.Тривьянска (Пол) 13,05; А.Блисс (Ям)

13,22.
400 м с/б: Л.Демус (США) 54,60;

H. Алимжанова (Каз) 56,89.

3000 м с/п: К.Хиндс (Ям) 9.44,27; 
М.Хайман (Ям) 9.49,53; П.Лобо (Бр) 

10.27,44.

Тройной: Т.Смит (Ям) 14,62 (0.4); С.Ли 
(Ям) 13,87 (0.2); К.Коста (Бр) 13,80 (-0.7). 

Ядро: В.Вили (Н.З) 19,52; Н.Хоронеко 

(Блр) 18,60; Ю.Кумба (Куба) 18,58; 
М.Гонзалес (Куба) 18,40.

ПАЛО-АЛЬТО (30.05) 

Мужчины

100 м (1.3): Д.Кейпел (США) 10,08; 

Д.Томас (Ям) 10,12; Б.Льюис (США) 
10,16; М.Джелкс (США) 10,18; К.Кон- 

райт (США) 10,27; П.Джонсон (Авсл) 

10,27.
800 м: Д.Крумменакер (США) 1.45,19; 

Г.Рид (Кан) 1.45,20; С.Барли (США)

I. 46,70; Р.Смит (США) 1.46,94.
1500 м: Р.Рамци (Бахр) 3.34,74; Б.Че- 
бойиво (Кен) 3.35,20; П.Корир (Кен) 

3.35,84; Л.Ротич (Кен) 3.37,80; Б.Кип- 

тум (Кен) 3.38,25; К.Эстваник (США)

3.38,29.
110 м с/б (0.0): Д.Арнольд (США) 13,21 ; 

А.Уоткинс (США) 13,35; А.Мур (США) 

13,52; М.Харрис (США) 13,57; Д.Купер 
(США) 13,62; Б.Хон (США) 13,63.

Длина: Б.Джонсон (США) 8,17w (2.4); 

М.Пейт (США) 8,17 (0.0); Д.Моффит 
(США) 8.01W (2.2).

Тройной: К.Белл (США) 16,93w (2.8); 

М.Джоунс (США) 16,57(1.3).

Ядро: Д.Година (США) 21,93; Д.Бейер 
(США) 21,13; А.Нельсон (США) 20,72;

И.Уолтц (США) 18,49; Д.Роум (США) 

18,30.
Диск: Д.Роум (США) 63,04; И.Уолтц 

(США) 63,02; М.Робертсон (США) 
58,70; К.Малоун (США) 58,00.

Копье: Б.Чапут (США) 80,45; Д.Сент- 

Клер (США) 74,61; Р.Миннити (США)
72,73.

Женщины

100 м (0.0): М.Ли (США) 11,16; Р.Бун 

(США) 11,23; А.Дайгл (США) 11,30; 
Д.Уильямс (США) 11,31.

800 м: Ф.Сантин (США) 2.01,44; Э.Тете- 

рис (Кан) 2.01,90; Э.Шмидт (США) 2.02,71.

1500 м: К.Синклер (Ям) 4.07,11; М.Та- 

дессе (Эф) 4.07,95; К.Вермеулен (Кан) 

4.08,17; Д.Туми (США) 4.08,26.
100 м с/б (-0.4): М.Перри (США) 12,65; 

Д.Лондон (Ям) 12,77; Д.Карразерс 
(США) 12,83; А.Кирклэнд (США) 13,02; 

Д.Адамс (США) 13,27.

Шест: Т.О’Хара (США) 4,60; Д.Эллис 
(Кан) 4,45; М.Сауэр (США) 4,25; К.Саттл 
(США) 4,25; Д.Шварц (США) 4,10; 

Э.Стейнер (США) 4,10.
Длина: Г.Апшоу (США) 6,73 (2.0); 

Б.Гленн (США) 6,60 (1.2); Д.Эдвардс 

(Баг) 6,54 (-1.0).

Ядро: К.Хистон (США) 18,55; Э.Уон- 
лесс (США) 18,00; Д.Камарена (США) 

17,92.
Молот: Э.Гилрит (США) 70,14; Б.Хенри 
(США)68,17; К.Скотт (Трин) 67,95; Б.Харт 

(США) 67,62; Д.Джойс (Кан) 66,66.

МИЛАН (01.06) 

Мужчины

100 м (-1.1): П.Джарретт (Ям) 10,36; 
М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 10,40; У.Эме- 

долу(Ниг) 10,41.
800 м: М.Шеиби (Мар) 1.45,31 ; А.Лаалу 

(Мар) 1.45,62; Р.Хермс (Герм) 1.45,81; 

Д.Мугуа (Кен) 1.46,10; М.Боббато (Ит) 
1.46,57; Ф.Лакасс (Фр) 1.46,91.
1500 м: М.Али-Билал (Бахр) 3.33,86;

С.Симотво (Кен) 3.35,82; М.Тоо (Кен) 
3.36,97; А.Кеннуш (Алж) 3.37,60; Р.Роно 
(Кен) 3.38,02; Р.Лимо (Кен) 3.38,31.

5000 м: М.Мосоп (Кен) 13.18,73; Э.Ра- 

шед (Кат) 13.20,46; Г.Вайдлингер (Авст) 
13.25,39; Д.Килел (Кен) 13.33,42.
400 м с/б: О.Силлиерс (ЮАР) 49,00; 

Л.Херберт (ЮАР) 49,25; Д.Гриффитс 

(Ям) 49,45; И.Уикли (Ям) 49,49.

3000 м с/п: Р.Косгей (Кен) 8.12,57; 

ДЧемвено (Кен) 8.18,05; Р.Рутто (Кен) 
8.19,85; Г.Пенкреаш (Фр) 8.23,58; Д.Ки- 

проно (Кен) 8.25,72; Т.Мубарак (Бахр) 

8.29,16.
Высота: Д.Нието (США) 2,26; Т.Харрис 

(США) 2,20.
Шест: Р.Блом (Нид) 5,70; К.Филиппи- 
дис (Гр) 5,70; Д.Хартвиг (США) 5,60; 

Л.Боргелинг (Герм) 5,60; Д.Эккер (Герм) 

5,60; Д.Джибилиско (Ит) 5,50.

Женщины

100 м (-1.4): Ч.Старрап (Баг) 11,42; 
М.Джоунс (США) 11,67.

400 м: Л.Макконнелл (Вбр) 51,72;
С.Усович (Блр) 52,05; Ф.Фалл (Сен)

52,28.
1500 м: Д.Лагат (Кен) 4.04,01; О.Туро

ва (Блр) 4.05,41; А.Якубчак (Пол) 

4.05,76; Н.Непорадная (Укр) 4.10,15.
2000 м с/п: Д.Инзикуру (Уган) 6.04,46; 
К.Касандра (Рум) 6.16,58; Й.Риску 

(Финл) 6.18,77; Б.Шааби (Мар) 6.20,23. 

Длина: И.Радевица (Латв) 6,62 (2.0); 

С.Пилату (Гр) 6,52 (1.3); Ф.Мэй (Ит) 
6,50w(2.7).

Молот: Б.Хайдлер (Герм) 69,65; К.Кла- 

ас (Герм) 69,05; С.Кайл (Герм) 68,97; 
О.Цандер (Блр) 67,62; Э.Балассини (Ит) 
67,60; К.Кларетти (Ит) 66,54... 9. Е.КО- 

НЕВЦОВА 59,87; Н.Золотухина (Укр) 
59,48; И.Секачева (Укр) 59,15.

ТУРИН (03.06)

Мужчины

100 м (0.3): П.Джарретт (Ям) 10,38;

С.Дакастелло (Ит) 10,42.
200 м (0.1): Д.Джонсон (США) 20,35;

Б.Дзингаи (Зимб) 20,48; Б.Пачеко (Бр) 

20,81.
400 м: Д.Кларк (Ям) 45,52; Н.Абубакр 

(Суд) 45,52; Э.Милазар (Мврк) 45,54; 

А.Барбери (Ит) 45,92.
800 м: О.Дос Сантос (Бр) 1.45,36; У.Ям- 

пой (Кен) 1.45,59; А.Кирва (Кен) 
1.45,85; Ф.Лакасс (Фр) 1.46,51.
3000 м: С.Лебедь (Укр) 7.42,94; П.Би

ток (Кен) 7.43,67; Р.Кипнгетич (Кен) 

7.43,97; Д.Косгей (Кен) 7.44,58; 
Д.Чепквони (Кен) 7.44,60; П.Мули (Кен) 
7.45,09.

110 м с/б (0.5): М.Иносенсио (Бр) 

13,46; М.Уигнолл (Ям) 13,51 ; А.Джакони 

(Ит) 13,68.
400 м с/б: Л.Ван Зил (ЮАР) 48,96; 
Н.Кейта (Фр) 49,02; Л.Херберт (ЮАР) 

49,42; Д.Гриффитс (Ям) 49,61; Д.Кара- 

белли (Ит) 50,04; Ф.Мори (Ит) 50,06.
Высота: А.Соколовский (Укр) 2,30; 

Н.Чотти (Ит) 2,26; Ж.Фрайтаг (ЮАР) 

2,23; И.УХОВ 2,20.
Тройной: М.Опреа (Рум) 17,37 (0.5); 
К.Залагитис (Гр) 17,17 (0.8); Д.БУРКЕНЯ 

17,04(0.2); Э.Сардано (Ит) 16,82 (0.4).

Женщины

200 м (0.0): В.Кемпбелл (Ям) 22,35;

П.Доуди (Ям) 23,04.
3000 м: Р.Джепчумба (Кен) 8.59,87; 
С.Вейсстейнер (Ит) 9.09,66.

100 м с/б (0.9): Л.Джоунс (США) 12,83; 

С.Каллур (Шв) 12,88; Д.Каллур (Шв) 
13,01 А.Блисс (Ям) 13,07.

400 м с/б: С.Гловер (США) 54,40; 

С.Феббрайо (ЮАР) 55,35; А.Блэккит 
(Барб) 56,08; Д.Пэррис (Ям) 56,12;

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.

АМИНОКИСЛОТЫ 

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

Все это и многое другое отличного качества от лучших 
европейских и американских производителей!

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

Профессиональные консультации — 
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Закажите доставку через наш Интернет-магазин 
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668. 

Доставка работает по всей России! 
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер, 

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

М.Нидерстаттер (Ит) 56,65; О.ГУЛУ- 

МЯН 57,94.

Тройной: С.Ла Мантиа (Ит) 14,28 (1.2); 

И.Димитраки (Гр) 14,10 (1.2).
Диск: Н.Грасу (Рум) 64,89; В.Чехлова 
(Чех) 64,69; Е.Антонова (Укр) 62,27.

Копье: З.Бани (Ит) 62,54; К.Обергфолл 

(Герм) 60,27; И.Якубайтите (Литв) 
58,25; Т.Ляхович (Укр) 55,17.

ПРАГА (27.06)

Мужчины

100 м (0.2): О.Фасуба (Ниг) 10,16; 

Д.Гарденер (Вбр) 10,27.

400 м: Д.Годди (Ниг) 45,81 ; С.Вейгопва 
(Ниг) 45,99.

1500 м: Н.Уиллис (Н.З) 3.37,01 ; Э.Анг- 
веньи (Кен) 3.37,47; М.Снебегер (Чех) 

3.38,24; ХДе Соуза (Бр) 3.38,44.

10 000 м: С.Сихине (Эф) 26.57,27; 
Г.Эшету (Эф) 27.38,49; Д.Кипнгено 

(Кен) 27.41,78; Д.Ндисо (Кен) 27.46,16; 

Х.Кипчирчир (Кен) 27.57,98; У.Бузиней 
(Уган) 28.08,40.

110 м с/б (1.2): С.Олияр (Латв) 13,28; 

А.Да Сильва (Бр) 13,63; М.Де Соуза 
(Бр) 13,85.

400 м с/б: Д.Тамесуе (Яп) 49,24; Т.Де 

Виллиерс (ЮАР) 49,49; С.Аль-Сомайли 

(С-Ар) 49,52; О.Данек (Чех) 49,94.
Высота: С.Тон (Чех) 2,24; В.ВОРОНИН 

2,20; В.Мойя (Куба) 2,20.
Шест: Д.Юрченко (Укр) 5,72; Д.Эккер 

(Герм) 5,67; Д.Савано (Яп) 5,62.

Длина: Л.Цатумас (Гр) 8,14 (0.8); 

И.Гайсах (Гана) 8,09 (0.4); М.Макклин- 
ток(ЮАР) 7,96 (0.0).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7/2005 35

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


НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Ядро: П.Стеглик (Чех) 20,32; Г.Гусет 

(Рум) 20,28; П.Лыжин (Блр) 20,24.

Молот: Ш.Циолковски (Пол) 78,19; 

М.Эссер (Герм) 77,90; Л.Харфрайтаг 
(Слвк) 77,80; К.Кобс (Герм) 77,76; К.Парш 
(Венг) 77,17; А.ЗАГОРНЫЙ 76,89.

Женщины

200 м (1.0): Л.Де Моура (Бр) 23,00;
В.Аним (Гана) 23,03; М.Миндарева

(Укр) 23,09; Е.КОНДРАТЬЕВА 23,48.
100 м с/б (1.0): А.Тривьянска (Пол) 

12,87; Н.Фаустин (Гайт) 12,95; М.Мача

до (Бр) 13,05.
400 м с/б: А.Блэккит (Барб) 55,95; 
У.Урбански (Герм) 56,10; М.Де Йонг 

(Нид) 56,33; А.Руклова (Чех) 56,33... 7.
М.ШИЯН 57,01.

3000 м с/п: Д.Инзикуру (Уган) 9.20,33; 

Я.Бушуанте (Фр) 9.47,73; И.Нильссон 
(Шв) 9.50,63; Э.Оливар (Фр) 9.51,78; 

Э.Тувей (Кен) 9.56,54; Д.Анкьер (Вбр) 

10.00,81.
Шест: П.Хамачкова (Чех) 4,51; С.Млад- 

кова (Чех) 4,00.

Длина: Я.Савинье (Куба) 6,71 

(0.2); А.Милитару (Рум) 6,63 (0.0); 
Т.Васи (Венг) 6,61 (0.2); М.Дармов- 

залова (Чех) 6,56 (0.3); Т.ТЕР-МЕС- 
РОБЬЯН 6,56 (0.0); С.Пилату (Гр) 

6,54 (0.5).

Диск: В.Чехлова (Чех) 66,81; Я.Ферра- 
лес (Куба) 64,52; Е.Антонова (Укр) 

62,32; М.Высоцка (Пол) 61,78; В.Потепа 

(Пол) 61,65; А.Содерберг (Шв) 61,26.

Молот: Л.Врбенска (Чех) 63,61 ; Л.Лед- 
винова (Чех) 61,92. ♦

Подписка-2005. Второе полугодие
Уважаемые читатели!

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» продолжает подпи

ску на журнал «Легкая атлетика».
К сожалению, почта России отказалась проводить подписку на 

почтовых отделениях по каталогу Агентства «Книга-Сервис». 
Поэтому «Книга-Сервис» предложило оформить подписку по их 
счетам, вложенным подписчикам в журнал № 3-4 за 2005 год. Этим 

предложением читатели могут воспользоваться.
Традиционно мы предлагаем подписку через редакцию. Для 

этого в отделении Сбербанка РФ вам необходимо заполнить фор
му № ПД-4 (для удобства предлагаем данную форму с заполненны
ми реквизитами, которую можно вырезать и оплатить через банк).

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578

Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России г.Москва 
БИК 044525225, кор.счет 30101810400000000225.
В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите свою фами

лию с инициалами имени и отчества, а также домашний адрес 
(не забудьте указать почтовый индекс). Сумма подписки составля
ет 300 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите — «За 
подписку на журнал «Легкая атлетика» на 2-е полугодие 2005 г.» 
Квитанция, которая останется у вас, и будет являться подписным 

купоном.
Копию квитанции или письменное сообщение об оплате с 

датой, домашним адресом и фамилией просьба обязательно 
выслать в редакцию.

В сумму 300 руб. входит стоимость журналов и пересылка их по 

почте в конвертах.
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Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

^СБЕРБАНК РОССИИ
Остинки IB4I году п —

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
Форма № ПД-4

(наименование получателя платежа)

141 0|71 о[218 11 ]о |8| 3|8 |р| 7|о| l|o| 0| 5|7|8|
’ (номер счета получателя платежа)____________'

ehkIoUUIs Ы 5I2I 2I5I
(ИНН получателя платежа)

в Стромынском ОСБ 5281 СБ России г. Москва
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор/сч. банка получателя платежа | 3 j 0 | 110 [ 118 | 110 | 41 0 j 0 [ о] о[ о| О | 0| 0 | 212 [ 5| 

за подписку на 2-е полугодие 2005 г. 
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика_________________

Адрес плательщика__________________

Сумма платежа 300 руб. 00 ' коп. Сумма платы за услуги______ руб.______

Итого______  руб-----------коп. «______»______ \_______________ 200___ г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика ' 

(номер лицевого счета (код) плательщики)

КОП.

коп.

___________________ ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»____________________
(наймёнмйние получателя платежа)

71 7| 214| l|o| 2| э| б| 2] |4|о|7|о|2|8|1|о|8|з|8|о|7|р| 11 010 I 51 7|~8]
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в Стромынском ОСБ 5281 СБ России г. Москва БИК | оЫ 4| 51 2) s| г\ г| 5}
■(наименование банка получателя платежа)

Номер корУсч. банка получателя платежа |~3 |о | 1 | 0,1 |в 11 |о [ 4 | р| о| О | р| О |о | О |о 12 [2 15 [
за подписку на 2-е полугодие 2005 г.

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

Ф.И.О. плательщика________________________________________________________________

Адрес плательщика_________________________________________________________________

Сумма платежа руб----- 0Q коп. Сумма платы за услуги______ руб._______коп.

Итого---------  руб_______ коп. «______»______________________ 200___ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плетельщика______________________________________
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Чемпионы России-2005

Программа спортивных стипендий *
в университетах США х

Возможность бесплатно заниматься 
спортом и учиться в США

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень

• Приглашаются на консультации
- спортсмены,
- ученики 9-11 классов,
- студенты.
Пишите, звоните, приезжайте! 
127473 Москва, ул. Самотечная, 
д. 7/5, стр. 1, офис 9.

Тел. (095) 688-2373, 688-2456. 
WEB www.4rsport.ru , 

e-mail: 4rsport@mail.ru
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А
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ort.ru
mailto:4rsport@mail.ru


ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

МЕДИНИНА И СПОРТ
MEDICINE & SPORT

К. ’

1
F-1 < X к
L
▼Л-

ДЛЯ в

МЕДИЦИНА
KO.u« т.хиолог.» «Л. .»eo«»« aoe

МЕДИЦИНА ,
N•72005

005 Й

IEPE:
я в мире физиотерапии а 

•илитации

ms/JihJ l.'hi*^1, 4 
Chattanooga Group

LPG Systems

Прогрессивная 
система реабилитации

в НОМЕРЕ- 
OQ9 

Олимпиада-2012:
Москва готова 
к старту

Ритм сердца 
и волейбольная 
победа

Коллапс стайера

Врачебный 
контроль в 
фитнесе

ООО Жомпом ФЛОГИСТОН-

aoww с

Тематические направления
• новые научные разработки
• диагностика спортсмена
• травматология и реабилитация

' • фармакология, допинг-контроль
• медицинские приборы и аппараты
• тренажеры
• гигиена спорта и спортивного инвентаря
• питание

Ежемесячное полноцветное издание 
Распространяется по подписке.

• медицина детского спорта
• врачебный контроль в фитнесе

новые технологии для 
высоких достижений

Россия, 123182, Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2. Тел. (095) 193-95-22,190-11-81,190-29-84 
e-mail: info@medisport.ru, reklama@medisport.ru http://www.medisport.ru Мединина 

и спорт

mailto:info@medisport.ru
mailto:reklama@medisport.ru
http://www.medisport.ru

