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Лучшие легкоатлеты мира 2005 года
10 сентября в Монте-Карло
лучшими легкоатлетами
2005 года были названы:
чемпион и рекордсмен мира
в беге на 10 ООО м стайер
из Эфиопии Кенениса Бекеле
и чемпионка мира
в прыжке с шестом,
установившая 9 мировых
рекордов, россиянка
Елена Исинбаева.
Двукратные чемпионы мира
Джастин Гатлин и Тирунеш
Дибаба стали лучшими
в номинации
«Достижение года».
В категории «Выдающаяся
карьера» отмечены
четырехкратный олимпийский
чемпион в беге на 5000
и 10 000 м (1972 и 1976 год)
финн Лассе Вирен
и рекордсмен мира
в беге на 800 м
датчанин Уилсон Кипкетер,
завершивший свою карьеру.
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26 Аллисон Феликс. Лицо
будущего

28 Кинограмма
На дорожке Аллисон Феликс
(200 м)

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

1
После чемпионата мира
борьба возобновилась в Цю
рихе.
Чемпионка мира в беге на
100 м Лорин Уильямс (США) и
серебряный призер Вероника
Кемпбелл (Ям) жаждали вос
становить «справедливость» с
Кристин Аррон, которая в
Хельсинки была третьей. И
они добились своего, причем
с очень высокими результата
ми: Кемпбелл — 10,85, Уиль
ямс — 10,88, а француженку
(10,99) еще опередила и Старрап - 10,97.
Потом оказалось, что это
было единственное пораже
есть турниров «Золо
ние Аррон: следующие два
той лиги» в нынеш
старта она вновь была первой.
нем году прошли на
Так Лебедева осталась од
очень высоком уровне, на
при
и сумела выстоять, несмот
постоянно полных стадионах
ря на травму.
и были фактически вторыми
Давайте вспомним по
по значимости после чемпио
дробно все шесть ее побед.
ната мира.
Второй раз за всю исто
1 июля, Париж:
рию «Золотой лиги» обладате
15,11!
лем джек-пота в 1 миллион
Уже в первой попытке со
долларов США стала одна
ревнований Татьяна Лебеде
спортсменка — и ею стала
ва с большим «недоступом»
россиянка Татьяна Лебедева в
прыгнула на 15,11 — лучший
тройном прыжке.
прыжок в мире в нынешнем
Борьбу в 2005 году за
сезоне. Во второй попытке
джек-пот начали спортсмены
немного напряглась — 14,97.
в 12 видах. В первом турнире в
Потом еще дважды призем
Париже определились первые
лялась за 15 метров (15,07 и
соискатели.
15,08), но результат первой
Мужчины. 100 м: Абдул Закари
попытки не улучшила. Одна
(Гана) 10,04. 800 м: Уильям Ямпой
ко на ее позицию никто и не
(Кения) 1.45,98. 1500 м: Даниэль
покушался. А Анна Пятых в
Комен (Кения) 3.30,01. 5000 м:
последней попытке прибави
Кенениса
Бекеле
(Эфиопия)
ла — 14,70 и уверенно заняла
12.40,18. 110 м с/б: Ладжи Дувторое место, свое высшее
куре (Франция) 13,02. Высота:
Стефан Хольм (Швеция) 2,32. Ко
на соревнованиях «Золотой
пье: Теро Питкямяки (Финляндия)
лиги».

Ш

85,95.

1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА -

Женщины. 100 м: Кристин Аррон
(Франция) 11,03. 800 м: Светлана
Черкасова

(Россия)

1.57,52.

м: Эдит Масаи (Кения)
8.31,27. 400 м с/б: Лашинда Ди-

3000

15,11

(-0.2)

(15,11-14,97-х- отк. -15,07/0,7-15,08/0,3).
2. Анна ПЯТЫХ

- 14,70 (0.8).

3. Янилет Алдама (Суд)

- 14,44 (0.0).

4. Тресия Смит (Ям)

- 14,44 (0.5).

5. Виктория ГУРОВА

- 14,31 (0.8).

на Лебедева (Россия) 15,11.

6. Кене Ндойе (Сен)

-14,24(0.1).

Но уже после второго этапа
их число резко сократилось —
до трех. Остались только жен
щины: Кристин Аррон (11,03),
Лашинда Димус (53,68) и Тать
яна Лебедева (15,03).
На третий раз в Осло не
выдержала напряжения борь
бы Димус. Еще за 8 метров она
была первой, но, споткнув
шись, закончила бег на 400 м
с/б третьей.

7. Симона Ла Мантиа (Ит) - 14,13 (0.6).

мус (США) 53,85. Тройной: Татья
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8. Маделин Мартинес (Ит) - 14,07 (0.4).

8 июля, Рим:
15,03
И вновь Татьяна призем
лилась за 15-метровой отмет
кой — 15,03. Причем этот
прыжок она сделала в ответ на
попытку Тресии Смит ее до
стать (начали соперницы
одинаково — по 14,51 в пер

вой попытке, затем Лебедева
вышла вперед во второй 14,87, а Смит приблизилась в
третьей - 14,85).
Потом Лебедева еще раз
улетела за 15 метров — 15,01.
1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА

- 15,03 (0.6)

( 14,51 -14,87-15,03-15,01 -14,48-14,86).

2. Тресия Смит (Ям)

- 14,85 (-0.1).

3. Крисопиги Девеци (Гр) - 14,55 (-0.6).
4. Янилет Алдама (Суд)

- 14,44 (1.3).

5. Анна ПЯТЫХ

- 14,40 (-0.3).

6. Маделин Мартинес (Ит) - 14,26 (0.2).
7. Симона Ла Мантиа (Ит) - 14,22 (-0.3).

8. Ирене Димитраки (Гр) - 13,98 (0.1).

29 июля, Осло:
14,89
Первый прыжок Лебеде
вой на 14,58 вывел ее в лиде
ры, Тресия Смит была ближе
всех во второй попытке —
14,46. Татьяна понимала зыб
кость своего лидерства и нако
нец в четвертой попытке при
землилась на 14,89- И вовремя,
так как в заключительной по
пытке Смит прибавила —
14,63.
Но от дальнейших прыж
ков Татьяна отказалась из-за
полученной травмы, из-за ко
торой в дальнейшем ей при
шлось пропустить финал чем
пионата мира.
1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА -

14,89 (0.1)

(14,58-х-х-14,89- отк. - отк.)
2. Тресия Смит (Ям)

- 14,63(1.0).

3. Янилет Алдама (Суд)

- 14,27(0.3).

4. Елена ОЛЕЙНИКОВА

- 14,07(0.0).

5. Кене Ндойе (Сен)

- 13,97 (-0.4).

6. Сарка Каспаркова (Чех) - 13,86 (0.4).

19 августа, Цюрих:
14,94
Татьяна вновь постаралась
начать далеким прыжком и вы
шла вперед — 14,63, но во вто
рой попытке новая чемпионка
мира Тресия Смит обходит Та
тьяну — 14.67. Только в четвер
той попытке Татьяне удается
более далекий прыжок —
14,73, а в пятой она закрепила
лидерство — 14,94. Непрерыв
но шел дождь. В последних по
пытках Татьяна Лебедева и ее
главная соперница заступили,
и Лебедева осталась единст
венной претенденткой на
миллион долларов.
1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА -

14,94 (-0.9)

(14,63-14,57-X-14,73-14,94-х).

2. Тресия Смит (Ям) - 14,67 (-0.8).

3. Анна ПЯТЫХ - 14,57(0.2).

равнялись 14,78 и 14,53.
Долгое время (до четвертой
попытки) второй шла Анна Пя
тых с результатом 14,45. Но за
тем кубинка Савинье улучшила
ее результат на два сантиметра,
а потом еще на один. Смит в пя

той попытке отодвинула Анну
на четвертое место, которая
пыталась прибавить и это у нее
получилось, но только на один
сантиметр — 14,46.

4. Анна ПЯТЫХ

1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА - 14,94 (-0.2)

7. Карлотта Кастрехана (Исп) - 13,98 (0.2).

(14,80-14,78-Х-14,53-14,94-х).

2. Тресия Смит (Ям)

-14,76(0.8).

3. Янгелис Савинье (Куба) - 14,48 (0.6).

-14,46(0.1).

5. Крисопиги Девеци (Гр) - 14,18 (0.0).
6. Байа Раули (Алжир)

- 14,01 (-0.3).

8. Елена ОЛЕЙНИКОВА

- 13,53 (-0.2).

9. Янилет Алдама (Суд)

- 13,43 (-0.8).

4 сентября, Берлин:
14,85

4. Янгелис Савинье (Куба) - 14,32 (-0.4).
5. Маделин Мартинес (Ит) - 14,12 (0.9).
6. Франсуа Мбанго (Кмр) - 14,07 (-0.1).
7. Янилет Алдама (Суд) - 14,07 (0.4).

8. Байа Раули (Алж) - 14,00 (-1.2).

26 августа, Брюссель:
14,94
Традиционно
мощная
первая попытка Лебедевой на
14,80 фактически обеспечила
ей победу, потому что чемпи
онка мира Тресия Смит суме
ла достичь только 14,76. Од
нако Лебедева в пятой попыт
ке добавила — 14,94. Кроме
того, ее удачные попытки
во второй и в четвертой

Лебедева успешно довела
свою победную серию до шес
ти. В заключительных сорев
нованиях она показала 14,85.
Поначалу казалось, что
ничто и никто не помешает
Татьяне выиграть в очередной
раз. Но оказалось, что ее побе
да висела на волоске;
Показав во второй попыт
ке 14,85, она лидировала с от
рывом. Кубинка Савинье шла
второй
—
14,57,
но
в
дальнейшем приблизиться к
этому результатоу не смогла.
А вот бывшая кубинка Алдама,
заступившая в первых двух по
пытках, обеспечила в третьей
выход в финал — 14,13, в чет
вертой прыгнула дальше на 13
сантиметров и переместилась
на 6-е место. И вдруг «взорва
лась» в пятой — 14,75, а в шес
той приземлилась примерно в
том же районе, где и Лебеде
ва... Стадион замер, но появи
лись цифры — 14,82.
Все-таки удача на этот раз
была на стороне Лебедевой!
1. Татьяна ЛЕБЕДЕВА -

14,85 (0.8)

(13,95-14,85-14,68-14,76- отк. -14,33).

2. Янилет Алдама (Суд)

- 14,82 (0.8).

3. Янгелис Савинье (Куба) - 14,57 (0.7).
4. Крисопиги Девеци (Греция) - 14,50 (0.5).

5. Маделин Мартинес (Ит) - 14,37 (0.4).

Обладатели
джек-пота
«Золотой лиги»
Марион Джоунс ( 100 м),
Ишам Эль Герруж (1500 м),
Хайле Гебреселаси (3000/5000 м).
1999. Габриэла Сабо (3000/
5000 м), Уилсон Кипкетер (800 м).
2000. Гейл Дивере (100 м
с/б), Трине Хаттестад (копье),
Татьяна Котова (длина).
2001. Марион Джоунс (100 м),
Виолета Секели (1500 м),
Ольга Егорова (5000 м), Андре
Бюхер (800 м), Ишам Эль
Герруж (1500 м), Ален Джон
сон (110 м с/б).
2002. Марион Джоунс ( 100 м),
Анна Гевара (400 м), Феликс
Санчес (400 м с/б), Ишам Эль
Герруж (1500 м).
2003. Мария Мутола (800 м).
2004. Тоник Уильямс-Дар
линг (400 м), Кристиан Олесон
(тройной).
2005.
Татьяна
Лебедева
(тройной).
1998.

6. Анна ПЯТЫХ

-14,17(0.6).

7. Наталья Сафронова (Блр) - 14,03 (-0.1 ).
8. Симона Ла Мантиа (Ит) - 13,88 (0.7).
9. Карлотта Кастрехана (Исп) - 13,77 (0.2).

10. Байа Раули (Алж)

-13,50 (0.0). ♦
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Использовать шанс
тив нее четырех сильнейших
первые в заключитель
прыгуний,
возглавляющих
ных соревнованиях пре
мировые
списки
лучших
стижной серии «Золотая
из-за травмы отсутст
лига ИААФ» все внимание бы(правда,

вовала новоиспеченная чем
ло обращено на выступление
российской спортсменки. В
пионка мира Тресия Смит.
Соперницы Татьяны не со
первое воскресенье осени
бирались ей подыгрывать и
около 62 тысяч берлинцев от
накануне соревнований ре
правились на Олимпийский
шительно заявляли, что будут
стадион, чтобы насладиться
бороться на полную мощь и
тем, как прыгунья тройным
сделают все, чтобы не позво
Татьяна Лебедева будет завое
лить Лебедевой насладиться
вывать миллион долларов. Ог
триумфом. Татьяна ответила
ромная трибуна напротив
им по-боевому и на предстар
сектора прыжков была забита
товой
пресс-конференции
до отказа чрезвычайно взвол
пообещала вложить в свои
нованной публикой, оглуша
прыжки все оставшиеся к кон
юще поддерживавшей росси
цу этого нелегкого для нее ле
янку. Организаторы постара
та силы. Ей уже терять было
лись как можно больше за
труднить ей эту задачу. В на
нечего. К счастью, травма, ко
торая поразила ее накануне
дежде сэкономить призовой
миллион они выставили про
чемпионата мира в Хельсин

В
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ки, почти уже не чувствова
лась, подлеченная нога давала
о себе знать лишь по утрам,
сухожилие слегка «тянуло», но
затем после нескольких энер
гичных шагов это ощущение
проходило.
Единственной
проблемой было восстано
вить технику прыжка, утра
ченную за время «простоя».
Миллион долларов дол
жен был стать для нее чем-то
вроде утешения за то, что слу
чилось в Хельсинки, за трав
мы и переживания минувшего
лета. Перед поездкой на чем
пионат мира на четвертом
этапе «Золотой лиги» в Осло
она внезапно почувствовала
усиливавшуюся боль. В мос
ковской клинике врачи сказа
ли, что для лечения этой серь
езной травмы нужны мини
мум три недели покоя. Полу
чалось, что Лебедева должна
пропустить чемпионат мира.
Она все же поехала в Хельсин
ки, но во второй попытке на
квалификации вновь «дерну
ла» больную ногу. На следую
щее утро, проснувшись, она с
ужасом обнаружила, что боль
стала еще резче. Вторичная
травма в одном и том же месте
могла положить конец всей ее
карьере и уже тем более меч
там о победе в «Золотой лиге».
«Я решила пожертвовать ма
лым, в данным случаем малым
была медаль мирового пер
венства. Я понимала, что вряд
ли смогу прыгнуть в финале в
таком состоянии на 15 мет
ров, а второе или третье место
меня никак не устраивали, ре
шение не выходить на фи
нальные прыжки чемпионата
мира принималось трудно. Я
весь день примеривалась, пе
ребинтовывала ногу и гадала,
выдержит ли она это выступение», — вспоминала Татьяна.
Она сразу уехала из Хель
синки, чемпионат досматри
вала уже дома по телевизору
окруженная заботой своих
друзей и помощников, сделав
ших все, чтобы она быстрее
поправилась. «Я сказала себе,
если уж Всевышний дал мне
шанс получить этот миллион
«Золотой лиги», то я не имею
права ее проиграть. Боль по
степенно уходила, и я вновь
приступила к прыжкам», рассказывала Лебедева.
В Берлине напряжение
росло с каждой попыткой, в
шестом прыжке выступающая
за Судан Янилет Алдама вдруг
улетела примерно туда же, где
приземлилась Лебедева в ее
лучшем прыжке, но оказалось,

что Алдаме не хватило до ре
зультата
победительницы
(14,85) трех сантиметров.
Лебедева позировала фо
тографам, улегшись на бер
линском «золотом» песке
прыжковой ямы и вскидыва
ла его вверх горстями, на
слаждаясь
великолепием
этих редких мгновений. Те
перь к ее титулам чемпионки
мира и Олимпийских игр
прибавилось одно из самых
редких и трудно достижимых
званий - чемпионка «Золо
той лиги». Только атлеты экс
тра-класса способны совер
шить такое. Часть от своего
миллиона она пообещала от
дать на благотворительность
в детский сад и в школу в
Стерлитамаке, где когда то
училась, хочет она помочь и
родильному дому где на свет
появилась ее дочурка Анаста
сия. «Вы сами знаете, в каком
запущенном состоянии у нас
находятся медицинские уч
реждения, — заметила при
этом она. - Но деньги я хочу
давать только тем людям, ко
го знаю и кому доверяю. Все
таки они мне не просто так
даются, у меня нет нефтяной
скважины, откуда фонтаном
бьют доллары».
Потом она вышла на пыш
ную церемонию награждения,
подбрасывала в воздух симво
лический золотой слиток,
прикусывала его, а приведен
ные в экстаз репортеры даже
подрались между собой в со
перничестве за более удоб
ную позицию, Однако сама
она вовсе не собирается изоб
ражать из себя богачку. «Я хо
чу быть знаменитой спорт
сменкой благодаря своим по
бедам и рекордам, а не деньга
ми, которые зарабатываю на
соревнованиях, - пояснила
Лебедева, — что часто выходит
на первый план. У меня в жиз
ни есть все, что мне нужно, я
достаточно обеспечена, у ме
ня есть дом, машина, а страс
тью к роскоши я не страдаю.
Наравне с Татьяной в Бер
лине победили, взяв хоть ка
кой-то реванш за проигрыш
на чемпионате мира в Хель
синки, прыгун в высоту Яро
слав Рыбаков в борьбе с силь
нейшими соперниками и метательница диска Наталья Са
дова, хотя их выигрыш, как,
впрочем, и выступления дру
гих известных атлетов, затми
ла победа Лебедевой. ♦

Николай ИВАНОВ
Берлин-Москва

Татьяна Лебедева:

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ЦЮРИХ (19.08)
Мужчины

- Этот сезон выдался очень тяже

лым, потому что еще никогда меня так не
преследовали травмы, как в этом году,
хотя начало предвещало все только самое
хорошее - на тренировках я показывала
высокие результаты, и даже были мысли
о том, чтобы превысить мировой рекорд.

В преддверие чемпионата мира я на сто
процентов была уверена, что это будет мой
чемпионат. Но все гладко не бывает. По

этому когда я поняла, что травма, получен
ная в Осло, дает о себе знать, в Хельсинки
мне пришлось делать выбор, причем ре
шение влияло и на дальнейшее будущее,

ведь если бы я получила новую травму, на
восстановление ушло бы потом гораздо
больше времени, а я хочу выступать, как
минимум, еще четыре года. Так что я знаю
точно, что если бы на сроки чемпионата
мира пришлись бы старты «Золотой лиги»,
я приняла такое же решение - не старто
вать с незалеченной травмой.
Конечно, решение далось нелегко,

100 м (-1.8): Д.Гатлин (США) 10,14;
Ф.Обиквелу (Порт) 10,22; А.Закари
(Гана) 10,22; М.Фрейтер (Ям) 10,23;
Л.Скотт (США) 10,26; Р.Поньон (Фр)
10,29.

400 м: Д.Уоринер (США) 44,67;
ТКристофер (Кан) 44,96; К.Браун
(Баг) 44,97; Э.Рок (США) 45,04;
А.Франсике (Грнд) 45,26; Д.Уильямсон (США) 45,40.

800 м: А.Рейна (Исп) 1.44,32; М.Шебиби (Мар) 1.44,46; А.Кирва (Кен)
1.44,55; Х.Робинсон (США) 1.44,62;
У.Бунгей (Кен) 1.44,87; Г.Рид (Кан)
1.44.88.. . 10. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
1.45.27.. . 16. Д.БОГДАНОВ 1.45,91.

1500 м: Д.Комен (Кен) 3.30,49; Б.Лагат (США) 3.31,04; А.Уэбб (США)
3.33,40; С.Симотво (Кен) 3.34,05;
А.Кипчирчир (Кен) 3.34,18; Х.Игуэро
(Исп) 3.36,22.

3000 м:

знакомы, а вот узнать, каково быть побе
дительницей «Золотой лиги» - очень хо

К.Бекеле (Эф) 7.32,59;
А.Саиди-Сиэф (Алж) 7.37,56; К.Моттрам (Авсл) 7.38,03; Б.Лимо (Кен)
7.38,93; Д.Кибовен (Кен) 7.39,72;
Б.Сонгок (Кен) 7.41,12.

телось, и дело тут не в деньгах. Ведь «Зо

110 м с/б (-0.2): Д.Арнольд (США)

но мне помогло то, что чемпионкой мира
я уже была, так что победные эмоции мне

лотую лигу» выигрывали такие звезды,
как Ишам Эль Герруж, Хайле Гебресела-

си, Кристиан Олесон. Подумала, что если
это сделаю, то будет, как теперь говорят,
круто. Смогу ли я это сделать?
Так получилось, что к последнему

старту я осталась единственной претен
денткой на джек-пот. Тем самым я при
влекла внимание к женскому тройному

прыжку, а значит, он станет еще попу
лярнее, и в легкую атлетику придут но
вые девчонки и мальчишки, и в этом бу

дет и моя часть. Конечно, последний ре
шающий старт дался не просто.
Все началось с того, что, приехав в
Берлин, я узнала, что чемпионка мира

Тресия Смит прыгать отказалась, трав
ма. Значит удача повернулась ко мне, но

все равно расслабляться нельзя, потому
что любая прыгунья может преподнести

сюрприз.

И ощущение того, что здесь

второго
места нет, а ты либо побе
дишь, либо проиграешь и все, начало на

меня давить. Просто физически ощутила
это давление. Не страх, а именно давле
ние. И отреагировали на него мои коле

ни - просто подкашивались и как бы
тряслись. И поэтому в первой попытке
всего 13,95.
Нужно было сделать зачетную попыт
ку, я собралась и во второй прыгнула на

14,85. Но поняла, что могу дальше, тем

более, что не попала на планку, так что
просто сделала зачетный прыжок. Это же
лание прыгнуть дальше меня и сгубило. В
третьей попытке разбежалась более уве

ренно, но прыгнула технически не очень
хорошо, поэтому надо было просто завер
шать прыжок, а я попыталась его испра
вить - тренер всегда учит завершить пры
жок в любом положении. Я «воткнулась» в
песок. И сразу испугалась, в порядке ли
стопа. Тут же полезли мысли: почему не
бросила прыжок, по глупости опять поме

шают какие-то мелочи» - 14,04. Я отказа
лась от пятой попытки. Когда Алдама
прыгнула на 14,75, увидела, что она не
много бережет ногу. Тренер сказал, что
дальше она не прыгнет. И вдруг она пры
гает далеко, близко 15 метрам. Тренер и
мой муж были растеряны, я это видела, а

13,03; Лю Сян (КНР) 13,12; Л.Дукуре
(Фр) 13,23; А.Джонсон (США) 13,26;

Т.Траммелл (США) 13,27; Т.Блашек
(Герм) 13,32.

400 м с/б: Б.Джексон (США) 48,14;
Б.Камани (Пнм) 48,49; Д.Картер
(США) 48,51; К.Клемент (США)
48,58; К.Томпсон (Ям) 48,68; Н.Кейта
(Фр) 48,85.

3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 8.02,69;
Б.Кипруто (Кен) 8.10,69; П.Коэч
(Кен) 8.11,79; У.Кипротич (Кен)
8.16,31; М.Мохамед (Шв) 8.16,92;
А.Хименес (Исп) 8.17,82.

Высота: С.Тон (Чех) 2,28; В.Мойя (Ку
ба) 2,28; С.Хольм (Шв) 2,25; Д.Нието
(США) 2,20; Д.Топич (СиЧ) 2,20; Н.Чотти (Ит) 2,20... 10. В.ВОРОНИН 2,20.
Диск: В.Алекна (Литв) 68,00; ГКантер

Р.Поньон (Фр) 10,08; Д.Гарденер
(Вбр) 10,09; Ф.Обиквелу (Порт)
10,12; М.Бернс (Трин) 10,13; Д.Браун (Трин) 10,17.

400 м: Б.Симпсон (Ям) 44,70; Т.Бенджамин (Вбр) 44,74; А.Франсике
(Грнд) 44,84; М.Блэквуд (Ям) 44,84;
К.Браун (Баг) 45,55; Т.Вашингтон
(США) 45,72.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,54;

200 м (0.6): К.Уильямс (Ям) 20,33;
Т.Вашингтон (США) 20,43; Д.Харпер
(Трин) 20,66; Т.Унгер (Герм) 20,71;
М.Девониш (Вбр) 20,73; А.Да Силва

Ю.Камель (Бахр) 1.44,58; Г.Рид (Кан)
I. 44,93; У.Ямпой (Кен) 1.45,45; А.Лаалу
(Мар) 1.45,67; А.Кирва (Кен) 1.45,94.

А.Рейна (Исп) 1.44,30; Ю.Камель
(Бахр)
1.44,36;
Б.Рамзи (Бахр)
I. 44,99; Г.Рид (Кан) 1.45,24; Д.СаидГуэрни (Алж) 1.45,43.

1500 м: Д.Комен (Кен) 3.31,13;
Б.Рамзи (Бахр) 3.32,81; И.Гешко
(Укр) 3.32,95; Д.Башир (Кат) 3.33,23;
М.Баала (Фр) 3.33,37; А.Кипчирчир
(Кен) 3.33,37.

5000 м: Э.Кипчоге (Кен) 12.50,22;
А.Гумри (Мар) 12.50,25; Б.Лимо
(Кен)
12.55,26;
Б.Сонгок (Кен)
12.55,85; Ш.Косгей (Кен) 13.05,77;
Д.Эбуя (Кен) 13.07,06.

10 000 м: К.Бекеле (Эф) 26.17,53;
Б.Кипроп (Уган) 26.39,77; С.Ваньиру
(Кен) 26.41,75; Н.Кембой (Кат)
26.51,87; С.Кипкетер (Кен) 26.52,60;
М.Бетт (Кен) 26.52,93.

110 м с/б (0.0): А.Джонсон (США)
13,16; Д.Арнольд (США)
13,17;
Т.Траммелл (США) 13,28; Д.Браун
(США) 13,29; С.Олияр (Латв) 13,39;
Т.Блашек (Герм) 13,45.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 7.55,51;
С.Врумен (Нид) 8.04,95; Б.Булами
(Мар) 8.07,48;
Э.Кембой (Кен)
8.09,73; Б.Тари (Фр) 8.10,22; Р.Мателонг(Кен) 8.10,97.

Высота: В.Мойя (Куба) 2,31; В.ВО
РОНИН 2,28; Я.Баба (Чех) 2,28;
Я.РЫБАКОВ 2,24; С.Тон (Чех) 2,24;
С.Хольм (Шв) 2,24... 7. С.КЛЮГИН
2,20... 10. Ю.Кримаренко (Укр) 2,20.

Копье: С.МАКАРОВ 86,88; А.Торкильдсен (Норв) 86,13; Т.Питкямяки
(Финл) 85,90; М.Франк (Герм) 79,83;

Копье: Т.Питкямяки (Финл) 88,71;
С.МАКАРОВ 86,89; А.Торкильдсен
(Норв) 85,44; Я.Железны (Чех) 82,50;
А.ИВАНОВ 81,76; М.Франк (Герм)
80,53.

100 м (0.3): К.Аррон (Фр) 10,97;
М.Барбер (США) 11,05; Ч.Старрап
(Баг) 11,06; Ю.Нестеренко (Блр)
II, 13; Ж.Блок (Укр) 11,27; А.Дайгл
(США) 11,36.

Женщины

200 м (0.1): С.Мотерсиль (Кайм)

100 м (0.4): В.Кемпбелл (Ям) 10,85;
Л.Уильямс (США) 10,88; Ч.Старрап
(Баг) 10,97; К.Аррон (Фр) 10,99;
Ю.Нестеренко (Блр) 11,08; М.Барбер (США) 11,13.

22,94; К.Геварт (Белг) 22,99; Ф.Ферае (Бен) 23,39; Д.Фрейзер (Вбр)
23,61; Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 23,62;
Ю.ГУЩИНА 23,68.

800 м: М.Мартинес (Исп) 2.00,66;

400 м: С.Ричардс (США) 48,92; Т.Уильямс (Баг) 49,30;
М.Хеннаган
(США) 50,24; Д.Троттер (США) 50,43;
С.ПОСПЕЛОВА 50,53; А.Тиам (Сен)
51,21; О.ЗЫКИНА 51,22.

Т.АНДРИАНОВА 2.01,09; Х.Кларк
(США) 2.01,15; С.КЛЮКА 2.01,32;
Л.Вальдонадо (Фр) 2.01,48; Х.Бен
хасси (Мар) 2.01,55; О.КОТЛЯРОВА
2.01,58; Л.ЧЖАО 2.02,00.

800 м: З.Калатаюд (Куба) 1.59,16;
Х.Бенхасси (Мар) 1.59,18; С.ЧЕРКАСОВА 1.59,93; М.Мутола (Мзмб) 2.00,22;
М.Мартинес (Исп) 2.00,23; О.КОТЛЯРОВА 2.00,49... 8. Л.ЧЖАО 2.01,37.

5000 м: М.Дефар (Эф) 14.28,98;

3000 м: М.Джамал (Бахр) 8.29,45;

400 м с/б: Л.Демус (США) 53,61;

(Эф) 8.31,89; И.Очичи (Кен)
М.Мелькаму (Эф) 8.34,73;
(Фр) 8.39,53; З.Мришо (Танз)
. 8. Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.41,38.

С.Гловер/США) 53,73; Ю.ПЕЧЕНКИНА
53,87; А.Иесен (Пол) 54,60; А.Блэккит
(Барб) 54,89; М.Пскит (Пол) 55,03...
9. Т.Терещук (Укр) 59,43.

100 м с/б (-0.6): М.Перри (США)

Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,93; А.Роговска (Пол) 4,83; М.Пирек (Пол) 4,63;
Д.Шварц (США) 4,43; Т.ПОЛНОВА
4,43; Д.Эллис (Кан) 4,33.

Б.Адере
8.34,51;
Б.Гезель
8.39.91..

12,55; Б.Фостер (Ям) 12,69; Д.Хейес
(США) 12,79; П.Фелисьен (Кан)
12,82; Д.Лондон (Ям) 12,90; И.ШЕВ
ЧЕНКО 12,91; М.КОРОТЕЕВА 12,96.

400 м с/б: Ю.ПЕЧЕНКИНА 53,30;

вздохнула с облегчением, что все это за

М.Пскит (Пол) 55,28; А.Блэккит
(Барб) 55,29; Т.Терещук (Укр) 55,54.

Сердце мое забилось...

Р.Поньон (Фр) 10,05; Д.Томас (Ям)
10,11; Ф.Обиквелу (Порт) 10,15;
К.Коллинз (С.Кт) 10,16; А.Закари (Га
на) 10,16.

А.ИВАНОВ 79,59; К.Николай (Герм)
78,89.

Л.Демус (США) 53,83; С.Гловер
(США) 53,91; А.Йесен (Пол) 54,61;

дируя, я решила выйти на старт. Сделала
попытку, чтобы завершить соревнования.

БЕРЛИН (04.09)
Мужчины
100 м (0.6): Д.Томас (Ям) 10,01;

(Эст) 67,92; Ф.Крюгер (ЮАР) 67,30;
М.Пестано (Исп) 66,57; А.Таммерт
(Эст) 66,24; З.Коваго (Венг) 66,00.

у меня сразу пошел адреналин, и я стала
готовиться к шестой попытке. Но тут уви
дела на табло цифры «14,82» и просто
кончилось. Думала, что больше прыгать не
буду, но когда все зрители встали, апло

БРЮССЕЛЬ (26.08)
Мужчины
100 м (0.0): Д.Гатлин (США) 9,99;

Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,94 (-0.9);
Т.Смит (Ям) 14,67 (-0.8); А.ПЯТЫХ
14,57 (0.2); Я.Савинье (Куба) 14,32 (0.4); М.Мартинес (Ит) 14,12 (0.9);
Ф.Мбанго (Кмр) 14,07 (-0.1).

Женщины

Б.Адере (Эф) 14.31,09; Э.Дибаба
(Эф)
14.37,34;
И.Очичи
(Кен)
14.38,21; С.Вигене (Норв) 14.48,53;
И.Квамбай (Кен) 14.56,76.

Длина: Т.КОТОВА 6,87 (-0.7); О.УДМУРТОВА 6,81 (0.8); Г.Апшоу (США)
6,53 (0.0); Т.Васи (Венг) 6,35 (0.0);
К.Монтанер (Исп) 6,21 (0.1 ); А.Милитару (Рум) 6,11 (0.2).

Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,94 (-0.2);
Т.Смит (Ям) 14,76 (0.8); Я.Савинье
(Куба) 14,48 (0.6); А.ПЯТЫХ 14,46
(0.1); К.Девеци(Гр) 14,18(0.0); Б.Раули (Алж) 14,01 (-0.3)... 8. Е.ОЛЕЙНИКОВА 13,53.

(Бр) 20,78.

800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,26;

1500 м: Д.Комен (Кен) 3.29,72;
И.Сонгок (Кен) 3.31,72; С.Симотво
(Кен) 3.31,85; И.Гешко (Укр) 3.31,91;
А.Зергелен (Алж) 3.31,95; У.Чирчир
(Кен) 3.32,93.

5000 м: Б.Лагат (США) 12.59,29;
Б.Лимо (Кен) 13.01,45; С.Кипкетер
(Кен)
13.01,55;
О.Чоге
(Кен)
13.01,62; М.Генети (Эф) 13.02,85;
Б.Сонгок (Кен) 13.04,44.
110 м с/б (1.5): Д.Арнольд (США)
13,20; Т.Блашек (Герм) 13,33; Р.Кронберг (Шв) 13,55; М.Уигнолл (Ям)
13,58; М.Иносенсио (Бр) 13,62;
Л.Дукуре (Фр) 13,82.

Высота: Я.РБ1БАКОВ 2,32; В.Мойя
(Куба) 2,30; С.Хольм (Шв) 2,30;
Ю.Кримаренко (Укр) 2,27; С.Тон
(Чех) 2,24; Ж.Фрайтаг (ЮАР) 2,24...
7. В.ВОРОНИН 2,24... 11. А.Соколовский (Укр) 2,15.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,93;
Д.Джибилиско (Ит) 5,83; Б.Отто
(Герм) 5,73; Н.Хайсонг (США) 5,63;
Д.Эккер (Герм) 5,63; К.Филиппидис
(Гр) 5,63... 7. П.ГЕРАСИМОВ 5,63...
9. И.ПАВЛОВ 5,63.
Ядро: Й.Олсен (Дан) 21,10; Р.Хоффа
(США) 21,06; Р.Бартельс (Герм)
20,93; К.Кантуэлл (США) 20,11;
А.Михневич (Блр) 19,85; В.Тиисаноя
(Финл) 19,82.

Копье: Т.Питкямяки (Финл) 89,32;
С.МАКАРОВ 88,14; А.Торкильдсен
(Норв) 87,75; М.Франк (Герм) 84,88;
3. Рагс (Латв) 80,58; А.Ковальс
(Латв) 79,53. А.ИВАНОВ 79,47.

Женщины
100 м (1.1): К.Аррон (Фр) 11,01;
4. Старрап (Баг) 11,02; М.Барбер
(США) 11,16; Л.Уильямс (США)
II, 17; Ш.Симпсон (Ям) 11,17; Ю.Нестеренко (Блр) 11,22... 8. Ж.Блок
(Укр)11,38.

800 м: З.Калатаюд (Куба) 1.59,25;
Т.АНДРИАНОВА 2.00,50; М.Марти
нес (Исп) 2.00,52; Д.Джепкосгей
(Кен) 2.00,70; Л.Вальдонадо (Фр)
2.01,31; С.КЛЮКА 2.01,45.

5000 м: Б.Адере (Эф) 14.47,56;
З.Мришо (Танз) 14.58,88; С.Вигене
(Норв) 14.59,04; И.Квамбай (Кен)
15.02,57; И.Ченонге (Кен) 15.04,93;
К.Папп (Венг) 15.15,84. Е.ЗАДО
РОЖНАЯ 15.15,85... 10. Л.ШОБУХОВА 15.32,40.
100 м с/б (0.2): Б.Фостер (Ям) 12,63;
Д.Лондон (Ям) 12,74; К.Больм (Герм)
12,81; П.Фелисьен (Кан) 12,88; Г.Алозие(Исп) 12,90;С.Каллур(Шв) 12,94.
Е.Красовская (Укр) 12,95.
400 м с/б: С.Гловер (США) 54,17;
А.Йесен (Пол) 55,09; А.Блэккит
(Барб) 55,27; М.Пскит (Пол) 55,44;
Т.Терещук (Укр) 55,53; К.Маркс
(Герм) 55,92.

Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,85 (0.8);
Я.Алдама (Суд) 14,82 (0.8); Я.Сави
нье (Куба) 14,57 (0.7); К.Девеци (Гр)
14,50 (0.5); М.Мартинес (Ит) 14,37
(0.4); А.ПЯТЫХ 14,17 (0.6); Н.Сафронова (Блр) 14,03.

Диск: Н.САДОВА 64,20; Ф.Дитцш
(Герм) 63,38; В.Чехлова (Чех) 61,77;
А.Термонд (США) 61,17; Е.Антонова
(Укр) 59,57; В.Потепа (Пол) 59,55. ♦
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Большой соблазн Монако
В

начале сентября в МонтеКарло состоялся легкоат
летический финал сезо
на, где выступили большинст
во победителей чемпионата
мира в Хельсинки, после чего
на торжественной церемонии
были названы лучшие атлеты
этого года. Среди женщин это
звание во второй раз завоева
ла российская прыгунья с ше
стом Елена Исинбаева, а у
мужчин выдающийся эфиоп
ский стайер Кенениса Бекеле.
Большинство атлетов, при
ехавших в Монте-Карло, жа
ловались на усталость, на ис
чезновение желания высту
пать. Однако никто не прене
брег поездкой в Монако, ведь
здесь разыгрывались самые
крупные на коммерческих со
стязаниях призы. Это на
столько разогрело соревнова
ния, что атлеты стали показы
вать свои лучшие результаты
сезона. За первое место вруча
ли 30 тысяч долларов, за вто
рое - 20 тысяч, за третье - 12
и даже за восьмое - утеши
тельные 2 тысячи.
И все же даже денежные
призы не смогли «вдохно
вить» лидеров российской ко
манды, вымотанных тяжелей
шим сезоном, многие из них
заметно потеряли форму и в
ряде случаев были вытеснены
с первых позиций. Вместо се
ми первых мест, выигранных
нами на мировом первенстве,
в Монако победили только
трое - метательница диска
Наталья Садова, прыгунья в
Елена Исинбаева признана лучшей
длину Татьяна Котова и, разу
легкоатлеткой 2005 года
меется, наша суперзвезда Еле
на Исинбаева. Татьяна Котова
в Монако с ужасом вспомина
ла недавний старт в Москве,
сяч долларов. В первой по
стартах в Берлине и лучшее
где соревновались только че
пытке она была близка к
чего могла добиться в Монтетыре прыгуньи, и если учесть,
успеху, но вторая попытка уже
Карло - второе место в трой
что на попытку давалась ми
совсем не получилась, и Еле
ном прыжке. После Монако
на, внезапно почувствовавшая
нута, то выходить на прыжок
она решила завершить свои
навалившуюся на нее уста
приходилось раз в четыре ми
старты в этом сезоне.
нуты. На следующее утро по
лость, поняла, что этот ре
Елена Исинбаева в Монако
сле этих прыжков без оста
корд останется на будущее.
хотела показать себя в наи
новки она почувствовала боль
Хотя он очень был бы кстати в
лучшем виде, так чтобы ее по
Монте-Карло, где у Исинбае
во всем теле, как будто прове
леты над планкой вновь стали
ла серию самых изнуритель
вой предстояли важные дело
событием. Прыжком на 4,74
ных тренировок с отягощени
вые встречи. Она готовится
она решила свои проблемы в
ями, и в Монако, по ее словам,
стать первой постоянно жи
борьбе за 30 тысяч наградных.
вущей в России спортсмен
она все еще не пришла в себя.
Следующей высотой стал ми
кой, которая заключит круп
А вот победительница «Золо
ровой рекорд 5,02, за который
той лиги» Татьяна Лебедева
ные спонсорские контракты,
здесь, как и на чемпионате
подвернула ногу на недавних
как это происходит с запад
мира, было обещано 100 ты
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ными звездами. По ее словам,
она надеется заполучить са
мых престижных, элитных
спонсоров (и зарубежных и
отечественных) не хуже, чем у
Марии Шараповой, и у нее
есть, что им предложить - по
беды и рекорды. «Внешность,
конечно, играет существен
ную роль, пример тому тенни
систка Анна Курникова, но ее
козырем была лишь внеш
ность. В то же время главное,
что привлекает спонсоров это
спортивные достижения. У
меня будут как российские так
и зарубежные спонсоры, - от
метила Исинбаева. — Я хочу
показать, что лучшие россий
ские легкоатлеты ценны не
меньше, чем теннисистки или
представительницы других
видов спорта. Надеюсь про
бить стену существовавшего
до недавних пор пренебрежи
тельного отношениям к звез
дам российской легкой атле
тики ».
Свой человек в МонтеКарло выдающийся шестовик
Сергей Бубка сосватал Исин
баевой работающего в Мона
ко оборотистого финансово
го советника, который начал
переговоры с возможными
спонсорами.
Монакские
финансовые
«волшебники» не только прода
ют
атлетов всевозможным
спонсорам, беря за это, кстати,
немалые проценты, но и вра
зумляют своих неопытных
клиентов, как поменьше, а то и
вообще не платить налогов,
суммы которых растут с рос
том заработков спортивных
звезд. Многие ведущие атлеты
открывают счета в монакских
банках, считающимися вполне
надежными и скрытыми от по
сторонних глаз. Если, конечно,
в ваш карман не запустит руку
какой-нибудь из местных фи
нансовых проходимцев, поль
зующихся деньгами клиентов
как своими собственными. Фи
нансовые советники рекомен
дуют атлетам в первую очередь
переехать на постоянное жи
тельство в Монте-Карло и та
ким образом уйти из-под нало
гообложения на родине. Так
сделала, например, чемпионка
мира шведская высотница Кайса Бергквист, обосновавшаяся в

монакском налоговом раю.
Экономия на налогах получает
ся сказочная, тем более, что
снять квартиру в Монако в сущ
ности не намного дороже, чем
в центре Лондона или в элит
ной московской новостройке.
Сама Кайса говорит, что она
уже привыкла подолгу жить
вдали от дома, а условия доя
тренировок в Монако значи
тельно лучше, чем в Швеции..
Наравне со шведской пры
гуньей решили не раскошели
ваться в пользу родных госу
дарств и другие знаменитые
западноевропейские спорт
смены, легкоатлеты, тенниси
сты, авто- и велогонщики,
футболисты.
Елена Исинбаева на тоже
ственную церемонию в Мон
те-Карло надела свой люби
мый роскошный черный кос
тюм, купленный ею в Монако,
а наша звезда прыжка в длину
Татьяна Котова поразила пуб
лику великолепным вечерним
платьем, поиску которого она
посвятила в Монте-Карло це
лый день. «Я решила, если вы
играю финал сезона, то обяза
тельно куплю себе здесь новое
платье, тем более, что в Моск
ве это сделать невозможно, да
и цены даже в самых дорогих
магазинах Монако ниже, чем в
московских бутиках», - сказа
ла победительница перед це
ремонией награждения луч
ших атлетов года.
Но как ни старались орга
низаторы Всемирного финала,
Монте-Карло теряет эти со
ревнования из-за довольно
прохладного отношения мест
ных жителей к легкой атлети
ке. Полупустые трибуны меша
ли телевизионным репорта
жам, и теперь Финал сезона бу
дут проводить в Штутгарте, что
является в основном заслугой
немецких болельщиков. В Гер
мании легкая атлетика хотя и
на спаде, но народ дружно за
полняет стадионы, почти не
оставляя свободных мест. А в
Монако на первый день сорев
нований всего-то пришли не
многим больше тысячи зрите
лей, да и то в основном для то
го, чтобы посмотреть на стра
стного поклонника легкоатле
тического спорта своего обо
жаемого принца Альберта. По
сле стартов толпа, выстроив
шаяся у входа на стадион, ап
лодисментами встретила вы
езд принца на внедорожнике
«Лексус». ♦

Николай ИВАНОВ
Монте-Карло-Москва

ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ
СОМБАТХЕЙ (03.09)
Мужчины

И.Тихон (Блр) 81,70; О.Карьялайнен (Финл) 79,81; В.Девятовский (Блр) 78,98; К.Парш (Венг)
78,32; Ш.Циолковски (Пол) 77,49;
Л.Харфрайтаг (Слвк) 76,59... 8.
И.КОНОВАЛОВ 72,66.
Молот:

Женщины

Й.Морено (Куба) 74,75;
К.Сколимовска (Пол) 72,73; О.КУ
ЗЕНКОВА 72,46; Т.ЛЫСЕНКО 72,34;
Э.Балассини (Ит) 70,63; Б.Хайдлер
(Герм) 69,95... 8. О.Цандер (Блр)
68,35.
Молот:

МОНАКО (9-10.09)
Мужчины

(10) (-0.6): М.Бернс (Трин)
10,00; А.Закари (Гана) 10,01; Д.То
мас (Ям) 10,01; Д.Браун (Трин)
10,05; Р.Поньон (Фр) 10,07;
Ф.Обиквелу (Порт) 10,09; Л.Скотт
(США) 10,18.
200 м (9) (-1.5): Т.Гай (США) 19,96;
К.Уильямс (Ям) 20,19; У.Спирмон
(США) 20,21; Д.Гатлин (США)
20,25; С.Бакленд (Мврк) 20,64;
А.Армстронг (Трин) 20,75; А.Да
Силва (Бр) 20,81; Д.Кейпел (США)
21,04.
400 м (9): Т.Вашингтон (США)
44,51; Т.Бенджамин (Вбр) 44,56;
К.Браун (Баг) 44,68; Б.Симпсон
(Ям) 44,86; М.Блэквуд (Ям) 44,88;
К.Санта (Дм.Р) 45,06; А.Франсике
(Грнд) 45,78; Д.Уоринер (США)
46,37.
800 м (10): У.Бунгей (Кен) 1.47,05;
Ю.Камель (Бахр) 1.47,13; Ю.БОР
ЗАКОВСКИЙ 1.47,18; У.Ямпой (Кен)
1.47,20;
М.Мулаудзи
(ЮАР)
1.47,22; А.Кирва (Кен) 1.47,39;
А.Рейна (Исп) 1.48,18; Г.Рид (Кан)
1.49.60.
1500 м (10): И.Гешко (Укр) 3.33,50;
Б.Лагат (США) 3.33,55; А.Кипчир
чир (Кен) 3.33,71; С.Симотво (Кен)
3.33,71; Д.Комен (Кен) 3.33,72;
Д.Башир (Кат) 3.34,56; А.Зергелен
(Алж) 3.36,34; Б.Рамзи (Бахр)
3.36,88.
3000 м (9): Б.Лагат (США) 7.38,00;
Э.Кипчоге (Кен) 7.38,95; О.Чоге
(Кен) 7.39,99; Б.Лимо (Кен) 7.40,22;
Т.Бекеле (Эф) 7.40,30; Ш.Корир
(Кен) 7.40,97; Б.Сонгок (Кен)
7.40,98; А.Саиди-Сиэф
(Алж)
7.41.61.
5000 м (10): С.Сихине (Эф)
13.39,40; Б.Кипроп (Уган) 13.40,03;
И.Сонгок(Кен) 13.40,24; Г.Гебремариам (Эф) 13.40,59; С.Кипкетер
(Кен) 13.41,06; Д.Квалиа (Кат)
13.41,10; Б.Сонгок (Кен) 13.42,25;
Д.Кибовен (Кен) 13.44,81.
110 м с/б (10) (-1.4): А.Джонсон
(США) 13,09; Д.Арнольд (США) 13,10;
Т.Траммелл (США) 13,17; С.Олияр
(Латв) 13,17; М.Уигнолл (Ям) 13,20;
Л.Дукуре (Фр) 13,27; Д.Браун (США)
13,28; РБрамлетт (США) 13,32.
400 м с/б (10): Б.Джексон (США)
48,05; К.Томпсон (Ям) 48,09; Л.Ван
Зил (ЮАР) 48,11; Н.Кейта (Фр)
48,36; Д.Картер (США) 48,62; Б.Камани (Пнм) 49,30; Д.Карабелли
(Ит) 49,84; И.Уикли (Ям) 50,72.
3000 м с/п (9): П.Коэч (Кен)
8.07,91; Э.Кембой (Кен) 8.09,04;
Б.Кипруто (Кен) 8.09,20; У.Кипротич (Кен) 8.09,43; Б.Тари (Фр)
100 м

8.10,13; Б.Булами (Мар) 8.14,43;
М.Обайд (Кат) 8.14,92; К.Мисои
(Кен) 8.21,01.
Высота (10): В.Мойя (Куба) 2,35;
В.ВОРОНИН 2,32; Я.РЫБАКОВ
2,32; С.Хольм (Шв) 2,32; А.Соколовский (Укр) 2,29; Ж.Фрайтаг
(ЮАР) 2,29; Я.Баба (Чех) 2,20;
Ю.Кримаренко (Укр) 2,20.
Шест (9): Б.Уокер (США) 5,86;
Т.Лобингер (Герм) 5,70; Д.Джибилиско (Ит) 5,60; И.ПАВЛОВ 5,60;
Д.Майлс (США) 5,60; Т.Мэкк (США)
5,60; Т.Стивенсон (США) 5,60;
Р.Блом (Нид) 5,45.
Длина (10): Д.Филлипс (США) 8,46
(0.8); М.Пейт (США) 8,30 (1.6);
Д.Бекфорд (Ям) 8,28 (0.3); И.Гайсах
(Гана) 8,23 (1.2); С.Сдири (Фр) 8,05
(1.9); Т.Эвила (Финл) 8,00 (1.6);
B. Зюськов (Укр) 7,70 (1.3); Н.Вин
тер (Герм) 7,37w(2.1).
Тройной (9): Й.Бетанцос (Куба)
17,46 (0.1); Ж.Грегорио (Бр) 17,32
(1.0); У.Дэвис (США) 17,23 (0.0);
Д.БУРКЕНЯ 17,10 (0.0); Л.Сандс
(Баг) 16,93 (0.0); Н.Дуглас (Вбр)
16,81 (0.4); И.СПАСОВХОДСКИЙ
16,55 (0.1); К.Белл (США) 16,38
(0.1).
Ядро (10): А.Нельсон (США) 21,92;
Й.Олсен (Дан) 21,03; Р.Хоффа
(США) 20,87; Р.Бартельс (Герм)
20,53; К.Кантуэлл (США) 20,09;
Ю.Белоног (Укр) 20,04; А.Михневич
(Блр) 19,61; М.Конопка (Слвк)
19,29.
Диск (9): В.Алекна (Литв) 67,64;
Г.Кантер (Эст) 66,01; З.Коваго
(Венг) 65,65; А.Таммерт (Эст)
65,22; Ф.Крюгер (ЮАР) 63,19;
М.Пестано (Исп) 62,97; Д.Танке
(Кан) 61,24; М.Молленбек (Герм)
59,27.
Копье (10): Т.Питкямяки (Финл)
91,33; А.Торкильдсен (Норв) 89,60;
C. МАКАРОВ 86,69; Я.Железны
(Чех) 83,98; М.Франк (Герм) 81,81;
Э.Рагс (Латв) 79,86; А.ИВАНОВ
78,32; А.Варник (Эст) 76,11.
Женщины

(9) (-0.2): В.Кемпбелл (Ям)
10,92; К.Аррон (Фр) 10,93; Л.Уиль
ямс (США) 11,04; Ч.Старрап (Баг)
11,07; М.Барбер (США) 11,09;
Ш.Симпсон (Ям) 11,21; Ю.Несте
ренко (Блр) 11,23; К.Геварт (Белг)
11,42.
200 м (10) (-0.6): А.Феликс (США)
22,27; В.Кемпбелл (Ям) 22,37;
К.Аррон (Фр) 22,43; С.Мотерсиль
(Кайм) 22,92; К.Геварт (Белг) 22,93;
Ю.ГУЩИНА 23,18; Ф.Ферае (Бен)
23,21 ; Л.Де Моура (Бр) 23,57.
400 м (10): С.Ричардс (США) 49,52;
Т.Уильямс (Баг) 49,54; Д.Троттер
(США) 50,64; А.Тиам (Сен) 50,69;
К.Амертил (Баг) 51,23; М.Хеннаган
(США) 51,31; С.ПОСПЕЛОВА 51,50;
H. АНТЮХ 51,90.
800 м (10): З.Калатаюд (Куба)
I. 59,07; Х.Бенхасси (Мар) 1.59,86;
М.Мартинес (Исп) 2.00,36; О.КОТ
ЛЯРОВА 2.00,94; Л.ЧЖАО 2.01,63;
С.ЧЕРКАСОВА 2.01,93; X.Кларк
(США) 2.04,04; Т.АНДРИАНОВА
2.08,10.
1500 м (9): М.Джамал (Бахр)
3.59,35; Т.ТОМАШОВА 4.00,28;
Н.ЕВДОКИМОВА 4.00,60; Б.Гезель
(Фр) 4.01,28; И.Деиба (Фр) 4.02,08;
Ю.ЧИЖЕНКО 4.02,83; К.Дума-Уссар (Кан) 4.03,10; Н.Родригес (Исп)
100 м

4.03,72; О.ЕГОРОВА 4.07,71... 11.
О.Турова(Блр)4.11,42.
3000 м (10): М.Дефар (Эф)
8.47,26; Г.Бурка (Эф) 8.48,65;
З.Мришо (Танз) 8.49,63; И.Очичи
(Кен) 8.49,79; М.Мелькаму (Эф)
8.50,42; Э.Масаи (Кен) 8.50,78;
С.Вигене (Норв) 8.51,41; П.Йеплетинг (Кен) 8.53,18... 10. Л.ШОБУХОВА 9.02,23.
5000
м
(9): М.Дефар (Эф)
14.45,87; Т.Дибаба (Эф) 14.46,84;
Б.Адере (Эф) 14.46,91; И.Ченонге
(Кен) 14.54,43; Л.Вангуи (Кен)
15.00,20; С.Мокенхаупт (Герм)
15.12,43; К.Смит (Н.З) 15.14,91;
Д.Алему (Эф) 15.17,13.
100 м с/б (10) (-0.8): М.Перри
(США) 12,54; Б.Фостер (Ям)
12,55; Д.Лондон (Ям) 12,57;
С.Каллур (Шв) 12,74; Г.Алозие
(Исп) 12,76; Д.Хейес (США) 12,78;
П.Фелисьен (Кан) 12,80; К.Больм
(Герм) 12,84.
400 м с/б (9): Л.Демус (США)
53,37; Ю.ПЕЧЕНКИНА 53,80; С.Гловер (США) 54,09; А.Йесен (Пол)
55,22; А.Блэккит (Барб) 55,25;
М.Пскит (Пол) 55,72; Т.Терещук
(Укр) 56,28; С.Феббрайо (ЮАР)
56,83.
3000 м с/п (9): Д.Инзикуру (Уган)
9.21,80; В.Яновска (Пол) 9.25,47;
М.Хайман (Ям) 9.27,21; Л.Тот
(Венг) 9.30,20; Е.ЗАДОРОЖНАЯ
9.32,41 ; К.Хиндс (Ям) 9.33,46; К.Касандра (Рум) 9.46,06; Э.Джексон
(США) 9.46,10.
Высота (9): К.Бергквист (Шв) 2,00;
И.Михальченко (Укр) 1,93; В.Паламарь (Укр) 1,93; Ш.Ховард (США)
1,93; В.Степина (Укр) 1,93; Т.КИВИМЯГИ 1,93; Р.Бейтиа (Исп) 1,89;
А.ЧИЧЕРОВА 1,89.
Шест (10): Е.ИСИНБАЕВА 4,74;
М.Пирек (Пол) 4,62; Т.ПОЛНОВА
4,50; В.Бослак (Фр) 4,50; Д.Эллис
(Кан) 4,35; П.Хамачкова (Чех) 4,35;
А.Роговска (Пол) 4,35; Т.Элисдоттир (Исл) 4,20.
Длина (9): Т.КОТОВА 6,83 (0.8);
A. Джордж (Инд) 6,75 (0.5); Г.Апшоу
(США) 6,67 (0.9); Ю.Барбер (Фр)
6,51 (0.2); Т.ЛЕБЕДЕВА 6,49 (1.1);
О.УДМУРТОВА 6,48 (0.4); И.СИМАГИНА 6,47 (1.1).
Тройной (10): К.Девеци (Гр) 14,89
(1.7); Т.ЛЕБЕДЕВА 14,86 (0.8);
Я.Савинье (Куба) 14,81 (1.5);
Т.Смит (Ям) 14,69 (0.4); А.ПЯТЫХ
14,65 (0.8); Я.Алдама (Суд) 14,26
(0.8); М.Мартинес (Ит) 14,24 (1.2);
Б.Раули(Алж) 13,85(0.9).
Ядро (9): Н.Остапчук (Блр) 20,44;
B. Вили (Н.З) 19,55; Н.Хоронеко
(Блр) 18,80; О.РЯБИНКИНА 18,64;
П.Ламмерт (Герм) 18,49; Н.Кляйнерт (Герм) 18,46; Ю.Кумба (Куба)
18,44; С.КРИВЕЛЕВА 17,33.
Диск (10): Н.САДОВА 63,40;
Ф.Дитцш (Герм) 61,91; А.Термонд
(США) 60,68; В.Чехлова (Чех)
58,38; Н.Грасу (Рум) 58,25; В.Потепа (Пол) 57,93; Е.Антонова
(Укр) 56,57; М.Высоцка (Пол)
55,08.
Копье (9): О.Менендес (Куба)
67,24; Ш.Нериус (Герм) 66,35;
C. Бисет (Куба) 63,56; Л.Ив (Баг)
61,96; Б.Спотакова (Чех) 61,60;
К.Шервин (Дан) 60,19; А.Цолакуди (Гр) 58,42; З.Бани (Ит)
55,02. ♦
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Одиннадцать
В

летнем сезоне было уста
новлено 11 рекордов ми
ра, и ИААФ утвердила их,
О двух из них — у женщин
ходьбе на 20 км Олимпиады
Ивановой (1:25.41) и в мета
нии копья Ослейдис Менен
дес (71,70) — мы рассказыва
ли в № 8—9, посвященном
чемпионату мира. На этот раз
речь об остальных.
Больше всех рекордов у
Елены Исинбаевой - пять.
4,93 Лозанна, 05.07

4,60/2; 4,70/1; 4,93/1 РМ
4,95 Мадрид, 16.07

4,65/3; 4,95/2 РМ
4,96 Лондон, 22.07
5,00 Лондон, 22.07

4,70/1 ; 4,80/1 ; 4,96/2 РМ; 5,00/1 РМ
5,01 Хельсинки, 12.08

4,50/1 ; 4,60/1 ; 4,70/1 ; 5,01/2 РМ
Она начала выступления в
начале июля и в первом же
старте в Лозанне прибавила
один сантиметр к своему же
достижению прошлого года
(4-92), показанному 3 сентяб
ря в Брюсселе. Через пять
дней в Ретимно высота 4,94 ей
не покорилась и 16 июля в Ма
дриде эти цифры ей не понра
вились и очередным рекордом
стала высота на 2 сантиметра
выше — 4,95. Ну а еще через 6
дней в Лондоне она установи
ла не только два рекорда, но и
наконец преодолела заветный
рубеж 5 метров (!). Победа на
чемпионате мира в Хельсин
ки, ее 18-й мировой рекорд и

первый шаг за 5 метров - 5,01.
Таким образом Елена довела
разницу между мужским и
вженским рекордом в прыжке с
шестом до 1,14.
14 июня в Афинах пал
один из самых престижных
рекордов в беге на 100 м.
Асафа Пауэлл из Ямайки
показал 9,77, улучшив на 0,01 с
рекорд Тима Монтгомери, ус
тановленный в Париже 14
сентября 2002 года.
Россиянка Татьяна Лысен
ко установила мировой ре
корд в метании молота - 77,06
в Москве 15 июля, прибавив
99 сантиметров к прежнему
достижению румынки Михаэлы Мелинте 1999 года.
В новом виде у женщин в
десятиборье Аустры Скуйите
из Литвы в американском го
роде Колумбия 14-15 апреля
набрала
8358
очков
(раскладка). Предыдущий и
первый рекорд (регистрация
началась с 1 января нынешне
го года) 8150 очков был у Ма
рии Коллонвиль (Франция) и
установлен в Таленсе 25-26
сентября 2004 года.
Кенениса Бекеле 26 авгус
та в Брюсселе улучшил свой
же (26.20,31) мировой рекорд
в беге 10 000 м-26.17,53.
До половины ди станции
ему помогали пейсмейкеры, и
особенна ценна была помощь
его брата, который вел до по
ловины дистанции (13.09,19),

вторую половину в одиночку
Бекеле пробежал за 13-08,34.
Ему нужно было преодолеть
последний километр за 2.35,22,
а он показал 2.32,44, пробежав
последний круг за 57,09Кстати, рекорд мира в беге
на 5000 м превысил результат
второй
половины Бекеле
только 1981 году (Хенри Роно 13.06,20).

Чемпионат мира в помещении-2006
Нормативы

(С 1 января 2005 до 27 февраля 2006 года)
Женщины

Мужчины

60 м

Помещение
6,70

(100 м)

400 м
800 м
1500 м

(1 миля)
3000 м

47,10
1.48,50
3.43.00
4.00,00
7.54,00

(5000 м)

Шест
Длина
Тройной

Ядро

Помещение
7,37
53,50
2.04,00
4.16,00
4.33,00
9.05,00

Нет нормативов
2,28
5,65
8,10
16,80
20,05
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Стадион

11,25
51,00
2.00,00
4.05,00
4.23,00
8.40,00
15.05,00

8,15

12,95

13,55

(110/100 м с/б)

Высота

10,20
45,50
1.46,00
3.35,00
3.52,00
7.44,00
13.19,00

7,75

60 м с/б

4x400 м

Стадион

1,92
4,40
6,65
14,10
18,00

Раскладка бега Бекеле

1000 м
- 2.39,85
2000 м
-5.15,63
-7.53,02
3000 м
4000 м - 10.29,98
5000 м - 13.09,19
6000 м - 15.44,66
7000 м - 18.23,98
8000 м -21.04,63
9000 м - 23.45,09
10 000 м -26.17,53

2.39,85
2.35,88
2.37,39
2.36,96
2.39,21
2.35,47
2.39.32
2.41,65
2.40,46
2.32,44

•
Каждая страна может
заявить на чемпионат мира по 3
участника на каждый вид,
выполнивших нормативы, но на
старт могут выйти лишь по 2
члена команды.
•
В многоборьях ИААФ
приглашает 8 атлетов: 4 лучших в
2006 году в помещении (по
состоянию на 20 февраля 2006 г.)
и 4 лучших по итогам летнего
сезона 2005 года (на стадионе).
Если кто-либо из этих атлетов
не может или откажется от
выступления на чемпионате,
приглашают следующего по
списку.
•
Результаты должны быть
показаны с 1 января 2005 года
по 27 февраля 2006 года.

ИНТЕРНЕТ-ЛИКБЕЗ

Сетевые портреты
мы наконец обратимся к

blom.com) и француза Ладжи Дукуре (www.sportifon-

живым людям — а точнее,

line.com/spr/ldoucoure)

их личным страничкам в

обладают теми же достоинст
вами, но, к сожалению, подав
ляющему большинству насе
ления планеты, кроме разгля
дывания красивых картинок,
вынести оттуда что-либо
сложно — оба сделаны на род
ных языках героев.
Также можно отметить
другие веб-странички знаме
нитых легкоатлетов, сделан
ные на языке межнациональ
ного общения — англий
ском: Джузеппе Джибилиско

На сегодняшнем уроке

Мировой глобальной сети.
Древние греки делили лю

дей

на

героев,

«простых»

богов

людей.

и

Для

большей наглядности вос

пользуемся их классифи
кацией.

Рубрику

ведет

Евгений СЛЮСАРЕНКО.

Портреты героев
Сначала, для понимания
процесса, конкретные цифры.
На последнем летнем чемпио
нате мира в Хельсинки медали
чемпионов и призеров полу
чили около полутора сотен
легкоатлетов. Свои личные
странички, по нашим подсче
там, имеет примерно каждый
седьмой из них. Разумеется, по
нятие «личная страничка» в
каждом конкретном случае
включает в себя разное содер
жание.
Например, сайт нового
чемпиона мира в ходьбе на
20 км Хефферсона Переса
(www.jeffersonperez.com)

делался при участии команды
из его собственной менед
жерской конторы JP Sport
Marketing, а значит обладает
всеми признаками солиднос
ти: двуязычием (испанская и
английская версия), удобным
и полноценным меню («Но
вости», «Биография», «Ка
лендарь», «Награды», «Фо

и тд.), а главное — постоян
ным обновлением, благодаря
чему простой болельщик мож
но следить за жизнью своего
кумира практически в режиме
он-лайн. Например, узнать о
том, что осенью Хефферсону
Пересу открыли в эквадорском
городе Куэнсе памятник, а по
том написать ему личное позд
равительное письмо.
То же самое можно сказать
о сайтах чемпионов мира2005 шведки Кайсы Бергквист

то»

(www.kajsabergqvist.nu),

американцев Брайана Клэя
(www.bryanclay.com), Дуай
та Филлипса (www.dwightphillips.net), Аллисон Феликс
(www. llysonfelixusa.com) и
англичанки Полы Рэдклифф
(www.paularadcliffe.com ).

Хочется верить, что странич
ка чемпионов мира голландца
Ренса Блома
(www.rens-

(www.giuseppegibilisco.com),

Татьяны Григорьевой (www.
tatiana.com.au), Гейл Дивере
(www.gaildevers.com ), Ато
Болдона (www.atoboldon.com),
Ишама Эль-Герружа (www.
kingofthemile.com),
Тома
Паппаса (www.decatom.com),
Халида Ханнучи (www.khannouchi.com), Айвэна Томаса
(www.iwanthomas.com).

Об остальных сайтах тоже
хочется, но не получается
сказать много хорошего. Ме
шает языковой барьер. Так,
сайт Марии Мутолы (www.
flmutola.org.mz)
целиком
сделан на португальском, Рут
гера
Смита
(www.rutgersmith.com) — фламандском,
Дай Тамесуе (www.geocities.jp/
tamesuedai) — японском, Ти
ма Лобингера (www.timlobinger.de), Штеффи Нериус
(www.steffinerius.de) и Аст
рид Кумбернусс (www.kumbemuss.de) — немецком, Павлы
Хамачковой (http://hamackova.cz) — чешском, Анны Ро
говской (www.anna-rogowska.com) и Камилы Сколимовской
(http://kamilaskolimows-

польском,
Мехди Баала (www.baalamehdi.com) и Бушры Гезьелль

ka.w.interia.pl) —

(http://bouchra.ghezielle.

— французском, Стефа
на Хельма (www.sdiobn.com) —
шведском, а болгарки Ивет Лало
вой (www.ivetlalova.es.kz) —
вообще почему-то на испан
ском...
Но следует быть насторо
же. Поклонников Аны Гева
ры, выучивших испанский
только за то, что на этом
языке разговаривает сайт
free.fr)

www.anagabrielaguevara.com.

ждет горькое разочарование.
Кликнув
на
фотографию

олимпийской
чемпионки2004 на главной странице,
они только потом понимают,
что страничка посвящена во
все не ей, а... ее кузену, компо
зитору Альваро Геваре. Благо
даря такому фокусу, сайт без
вестного композитора посе
тили уже пять с половиной
миллионов человек

Портреты богов
Боги — это, если перево
дить с древнегреческого на
легкоатлетический, те звезды,
которые закончили свою ка
рьеру, но продолжают актив
но участвовать в процессе. Ве
тераны, одним словом.
Вот, например, никак не
желает успокаиваться леген
дарный дискобол Эл Ортер, че
тырехкратный олимпийский
чемпион. Помещает на своем
сайте (www.aloerter.com)
собственные картины, выдер
жанные в абстракционист
ской стилистике, недорого (за
шесть долларов за штуку) про
дает карточки с собственным
автографом и — внимание! —
аутентичный олимпийский
диск, с которым он выступал.
Также не хочет покоя Ин
грид Кристиансен. Знамени
тый стайер разработала спе
циальную оздоровительную
программу под названием А
Scandinavian Holistic e-Fitness
Concept. С ее помощью, как за
явлено, можно исцелить «свой
разум, душу и тело». Желаю
щих отсылаем на личную стра
ничку Ингрид Кристиансен
(www.ingrid-

kristiansen.com).

Но всех обошел Карл
Льюис. Его сайт (www.carllewis.com) функционирует
на семи языках — английском,
французском, немецком, ис
панском, итальянском, япон
ском и китайском. Это не
спроста. Во-первых, Карл
Льюис основал международ
ный фонд своего имени, це
лью которого является «орга
низация социальных меро
приятий, продвигающих цен
ности Молодости, Семьи, Об
разования, Здоровья и Обще
ственной полезности» (раздел
«Cari Lewis Foundation»), Вовторых, с 2001 года он прово
дит Международный легкоат
летический фестиваль. В пла
нах фестиваля — охватить, в

частности, и нашу страну (раз
дел «Track Camp»), Но это еще
не все: 9-кратный олимпий
ский чемпион снимается в
фильмах и трейлеры выклады
вает в разделе «Acting Reel»,
а также регулярно пишет днев
ники в рубрике «Carl’s Blog».
И современник Льюи
са, призер двух Олимпи
ад, прыгун в высоту Хол
лис Конвей не скучает
(www.hollisconway.com).

Организовал ООО под назва
нием «Overcoming Obstacles,
Inc», пишет книжки и ездит
по стране с лекциями о том,
как максимально реализо
вать свой потенциал в жизни,
«прыгнуть выше головы».
В этом смысле Конвей как
никто знает, о чем говорит.
Вот еще именные сайты,
где можно узнать, чем занима
ются ушедшие на покой звезды:
Хайке Дрехслер (www.heikedrechsler.com), Мэри Оньяли (www.maryonyali.com),
Донован Бэйли (http://donovanbailey.com), Роберт Корженевски (www.korzeniowski.pl), Жан Гальфьон (www.
jeangalfione.com), Дэн О’Брай
ен (www.danobrien.com) и
другие.
В общем, живут наши боги

полной жизнью. И слава им.

Портреты людей
«Простые» люди — это на
ши, родные легкоатлеты. Гово
рить о них трудно. Потому как,
собственно, предмета разго
вора нет. По сути, единствен
ный по-настоящему действу
ющий сайт — нашей новой
«миллионерши» Татьяны Ле
бедевой (www.lebedeva.ru).
«По-настоящему» - это значит
с обновляемой страничкой
новостей, современным ди
зайном и другими необходи
мыми вещами.
Все остальные попытки —
исключительно любитель
ские. К примеру, сайт вели
кого бегуна Юрия Борза
ковского, на который не
ступает нога администрато
ра по несколько месяцев
(www.yb800.ru) или так за
два года и не заработавшая
страничка Марины Купцовой
(www.marinakuptsova.ru).

Говорят, правда, что вскоре
появится англоязычный сайт
Елены Исинбаевой, который
будет делать ее менеджерская
компания Podium... ♦
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«ЭСТАФЕТА» ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ
«ШИПОВКИ юных»
СОЧИ
20-21 сентября
1994-1995 гг.р.
Мальчики (51 участник)
60 м + длина + мяч + 600 м:

Е.Огнев (СОШ № 1, Буденовок,
Ставропольский кр.) 225 очков
(8,6-4,47-49,5-1.51,20); Н.Мачалин (МОУ СОШ № 4, Безенчук,
Самарская обл.) 215 (8,6-4,4939,98-1.49,30); Р.Бароев (МОУ
СОШ № 9, ст. Ставропольская,
Ставропольский кр.) 212 (8,44,56-41,54-1.58,70).
4x100 м: СШ № 2 (Безенчук, Са
марская обл.) 58,1; СШ №1 (с.Леваши, Дагестан) и Ильинская шк.
№1 (Пермская обл.) по 1.00,4.
Командное первенство. Город
ские школы. СОШ № 107 (Ростов-на-Дону) 666 очков; СОШ
№ 19 (Дербент, Дагестан) 597.
Сельские школы: СОШ № 4 (Бе
зенчук, Самарская обл.) 592;
СОШ № 9 (ст. Старопавловская,
Ставропольский кр.) 574; СОШ
№ 1 (п. Ильинский, Пермская
обл.) 550.
Девочки (69 участниц)
60 м + длина + мяч + 500 м:

С.Гребнева (СОШ № 76, Котлас,
Архангельская обл.) 265 очков
(8,7-4,51-47,69-1.28,40; Е.Лисица (МОУ лицей № 102, Железно
горск, Красноярский кр.) 237
(8,7-4,17-40,19-1.29,50); Е.Лиликина СОШ (с. Андреевка,
Оренбургская обл.) 233 (8,73,90-42,48-1.30,30).
4x100 м: СОШ № 32 (Стерлита
мак) 57,6; МОУ СОШ № 107 (Рос
тов-на-Дону) 59,1; СОШ (с. Анд
реевка, Оренбургская обл.)
1.01,5.
Командное первенство. Город
ские школы: СОШ № 76 (Котлас)
770 очков; СОШ № 107 (Ростовна-Дону) 769; СОШ № 32 (Стер
литамак) 750. Сельские школы:
СОШ (с. Андреевка, Оренбург
ская обл.) 512; д. Иваново
(Псковская обл., Великолукский
р-н) 511; СОШ № 5 (Усть-Лабинский р-н, Краснодарский кр.)
463.
23-24 сентября
1992-1993 гг.р.
Мальчики (123 участника)
60 м +длина + мяч + 800 м:

П.Сидорчук (шк. № 101, Желез
ногорск, Красноярский кр.) 321
очко (7,40-5,53-47,80-2.20,40);
А.Путилин (шк. № 6, Канаш, Чу
вашия) 320 (7,50-5,26-54,522.17,10); А.Мамонтов (Щекино,
Тульская обл.) 316 (7,70-5,3952,51-2.14,80).
4x100 м: шк. № 101 (Железно
горск, Красноярский кр.) 50,7;
шк. № 1 (Можга, Удмуртия) 52,6;
шк. № 15 (Лесосибирск, Красно
ярский кр.) 53,8.
Командное первенство. Город
ские школы: СОШ № 101 (Же
10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10/2005

1

лезногорск, Красноярский кр.)
1141 очко; СОШ № 15 (Лесоси
бирск, Красноярский кр.) 1044;
СОШ № 15 (Можга, Удмуртия)
1028. Сельские школы: (СОШ №
11
(ст.
Новоплатнеровская,
Краснодарский кр.) 772; СОШ №
9 (ст. Ставропольская, Ставро
польский кр.) 806; СОШ (ст. Новомышатовская, Краснодарский
кр.)771.
Девочки (124 участницы)
60 м + длина + мяч + 600 м:

Г.Шашина (СОШ № 3, Коряжма)
324
очка
(7,80-5,15-37,001.42,70); Ю.Ольнева (лицей, Бор,
Нижегородская обл.) 320 (8,305,11-56,28-1.49,10); В.Храмова
(СОШ № 81, Самара) 286 (8,104,97-34,31-1.45,20).
4x100 м: СОШ № 3 (Коряжма)
52,2; МОУ СОШ № 46 (Ростовна-Дону) 54,3; Новосафоновская
СОШ (Кемеровская обл.) 54,9.
Командное первенство. Го
родские школы: СОШ № 3 (Ко
ряжма) 1072 очка; СОШ № 81
(Самара) 997; СОШ № 8 (Сту
пино, Московская обл.) 976.
Сельские школы: СОШ (пос.
Новосафоновский, Кемеров
ская обл.) 719; Новоселовская
СОШ (Владимирская обл.) 699;
СОШ (с. Урдо-Аго, Агинский
р-н, Читинская обл.) 677. Шко
лы-интернаты: команда № 1
(Канаш, Чувашия) 843; Сла
вянск н/к, Краснодарский кр.
804; команда № 2 (Канаш, Чува
шия) 607.
26-27 сентября
1990-1991 гг.р.
Юноши (115 участников)
60 м+ длина/высота + мяч+
+ 1000 м: А.Шепляков (МОУ

СОШ № 17, Белгород) 401 очко
(7,4-5,64-77,43-2.40,3); Р.Хисматуллин (гимн. № 25, Нижне
камск) 368 (7,4-1,81-54,832.55,9); В.Лайзан (МОУ лицей
№ 102, Железногорск, Красно
ярский кр.) 368 (7,3-6,25-66,173.09,8).
4x100 м: МОУ СОШ № 19 (Арма
вир) 47,2; шк. № 57 (Краснодар)
47,4; шк. № 5 (Воскресенск)
47,5.
Девушки (113 участниц)
60 м + высота/длина + мяч +
+ 800 м: А.Конова (МОШ № 1,

пос. Б.Елховка) 338 очков (8,11,65-45,26-1.45,8; У.Александрова (КДЮСШ, Прокопьевск, Кеме
ровская обл.) 335 (8,2-1,5348,33-1.42,2); Е.Жогова (СОШ
№ 2, Лесосибирск, Красноярский
кр.)332 (7,9-1,50-42,13-1.42,2).
4x100 м: СОШ № 5 (Калуга) и
КДЮСШ (Прокопьевск) по 52,3;
СОШ № 2 (Лесосибирск, Красно
ярский кр.) 52,7.
Командное

первенство:

КДЮСШ (Прокопьевск, Кемеров
ская обл.) 1480 очков; СОШ № 2
(Лесосибирск, Красноярский кр.)
1439; СОШ № 40 (Уфа) 1364.

КУБОК МИРА ПО ГОРНОМУ БЕГУ

Быстрее всех и вверх и вниз
Новой Зеландии 25 сен
тября состоялся 21-й Ку
бок мира по горному бегу.
Юлия Мочалова (1987 г.р.)
из Арзамаса Нижегородской
области одержала уверенную
победу среди юниорок, показав
на трассе длиной 4,7 км ре
зультат 21.50. Вторая россий
ская бегунья Наталья Немкина
(1988 г.р.) из Кургана была 11-й
с результатом 23.51, что позво
лило нашей команде занять 2-е
место, опередив на 1 очко
сильную турецкую команду. На
сколько упорной была борьба
свидетельствуют результаты с
6-го по 11-е место, которые
уложились в диапазон 6 секунд.
Трасса проходила по кольцу
через участки горного и лесного
рельефа, имела много подъе
мов и спусков, а начиналась с
ровного участка длиной 400 м
вдоль моря у подножия горы
Виктория.
С первых 10 метров Юлия Мо
чалова вышла вперед и никому не
уступала лидерство до самого
конца, опередив на 10 секунд уча
стницу из Словении, занявшую
второе место. Юлия второй год
подряд выигрывает Кубок мира
среди юниорок, а наша команда
второй год подряд становится се
ребряным призером.
Особо надо отметить об
стоятельства, которые сопут
ствовали великолепному до
стижению россиянок. Наша ко
манда добиралась до далекой

В

Новой Зеландии около двух су
ток с несколькими пересадка
ми и прибыла в Веллингтон в
день соревнований в 11.30. По
спав всего 3 часа, не позавтра
кав, не зная трассы и места
расположения стартового го
родка, девушки появились на
стартовой линии за 1 минуту до
выстрела стартера и отлично
выступили. Хочется от всей ду
ши поздравить их и их трене
ров В.Журавлева, Т. Журавлеву
(тренеры
Ю.Мочаловой),
А.Литвинову, А.Кривоногова
(тренеров Н.Немкиной).

XXI КУБОК МИРА
ПО ГОРНОМУ БЕГУ
(вверх-вниз)

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,

ВЕЛЛИНГТОН
(25 сентября)
Юниорки

Старт 15.00.
Дистанция 4,7 км, набор высоты
310 м.
1. Юлия МОЧАЛОВА 21.50.
2. Матейя Косовелю (Словения)
22.00.
3. Хулия Онгун (Турция) 22.46.
...11. Наталья НЕМКИНА 23.51.
Командный зачет:

1.Словения.
2.
РОССИЯ.
3.Турция. 4. Англия. 5.Новая
Зеландия.

Борис Вязнер,
председатель комитета
по горному бегу России

РЕКОРД-2005

нынешнем сезоне юниоры
Уганда) Брюссель 03.09.04
обновили 5 мировых рекор
Женщины
дов: 2 у мужчин и 3 у жен
Шест
щин. Один из них принадлежит
4,48
Зильке
Шпигельбург
россиянке Вере Соколовой в ходь
(1986,
Германия)
Мюнстер
бе и установлен ею на чемпионате
25.08.05
Европы среди юниоров. О новых
Предыдущий:
российских рекордах вы узнаете
4.47п Елена Исинбаева (1982,
из следующего номера журнала.
Россия) Будапешт 10.02.01

В

Мужчины
3000 м

7.28,78 Агустин Чоге (1987, Ке
ния) Доха 13.05.05
Предыдущий:
7.30,67 Кенениса Бекеле (1982,
Эфиопия) Брюссель 24.08.01
10 000 м

26.41,75 Самуэль Ваньиру (1986,
Кения) Брюссель 26.08.05
Предыдущий:
27.04,00 Бонифас Кипроп (1985,

Молот

73,24 Чжан Вэнсю (1986, КНР)
Чанша 24.06.05
Предыдущий:
72,37 Чжан Вэнсю (1986, КНР)
Наньнин 18.04.04
Ходьба 10 ООО м

43.11,34 Вера Соколова (1987 ,
Россия) Каунас 21.07.05
Предыдущий:
43.35,2 Людмила Ефимкина
(1981, Россия) Москва 20.05.00

высокие технологии для спорта

Фирменный магазин Asics: Москва, м. «Партизанская», отель «Вега», тел./факс 739-79-14

^спортМастер
www.sportmaster.ru

П7-ТП-У
ТП-ТП-У

Единая справочная служба: 095

Для регионов РФ: 8-800

www.asics.ru

спортАандия

СЕТЬ СПОРТИВНЫХ МАГАЗИНОВ

(звонок бесплатный)

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

www.sportlandia.ru

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ASICS «С ЛЮБОВЬЮ К СПОРТУ!»

ЦЕНТР ЭКИПИРОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД

м. «Партизанская» (старое название «Измайлово»),

м. «Партизанская», Гостиничный комплекс «Измайлово«

м. «Сокольники», Б. Тихоновская ул., трамвай № 4

отель «ВЕГА», (095) 737-79-14, Пн-Пт 10-20, Сб-Вс 10-18

киноконцертный зал, (095) 792-98-65, 540-17-45

до остановки «Б.Оленья улица», (095) 268-50-38

www.rc-asics.ru, info@rc-asics.ru

Пн-Пт 10-18, Сб 11-18 (по назначению)

Пн-Пт 10-18

СКЛАД-МАГАЗИН «СОКОЛЬНИКИ»

ВЕТЕРАНЫ
Юрий ЧИРКОВ

Эдмонтон, Сан-Себастьян...
что дальше?
Л

етом 2005 года главными
дами» мировой легкой атлетики.
стартами для спортсменов
Старты в Канаде и Испании еще
старше 35 лет стали Все
раз это подтвердили.
мирные игры мастеров в Канаде и
чемпионат мира по легкой атлети
«Русский десант»
ке в Испании. Соревнования еще
на канадской земле
раз подтвердили способность ве
дущих российских спортсменов
конкурировать и побеждать на
С 22 по 31 июля в Эдмонтоне
крупнейших международных со
проходили VI Всемирные игры
ревнованиях. Отлично выступили
мастеров. На старт этого уни
стайеры, особенно в старших
кального мирового форума, про
возрастных группах. Как всегда
водимого раз в четыре года Меж
успешно атаковали пьедестал по
дународной ассоциацией масте
чета прыгуны и мастера спортив
ров и Международным олимпий
ной ходьбы. Великолепны были
ским комитетом, вышло более
наши женщины, с энтузиазмом
23 тысяч спортсменов почти из
штурмовавшие высшие мировые
90 стран в возрасте от 35 лет и
достижения.
старше. Наибольшее количество
К сожалению, почти не было
участников собрала под свою ко
видно россиян в финалах бега на
рону «королева спорта». Борьбу
короткие и средние дистанции,
за ее награды вели свыше
не блистали они в барьерных
3 тысяч спортсменов.
дисциплинах и секторах для ме
На фоне многочисленных ко
таний. Приток в сборную Россию
манд США, Канады, Австралии и
новых имен, особенно в группах
других стран российская легкоат
40, 45 и 50 лет явно замедлился.
летическая дружина выглядела бо
Увы, завершившие выступления
лее чем скромно. «Русский де
в большом спорте «звезды» рос
сант» насчитывал всего 36 человек
сийской легкой атлетики не спе
(26 мужчин и 10 женщин). Тем уди
шат украсить своими именами
вительнее настоящий фурор, ко
соревнования ветеранов. Между
торый произвели своим выступле
тем, в национальных командах
нием российские спортсмены. На
многих стран все чаще можно
их счету оказалось 47 золотых, 34
увидеть тех, кому еще вчера руко
серебряных и 14 бронзовых меда
плескали миллионы.
лей (I). Для сравнения отметим,
Вспоминается ветеранская
что четыре года назад в Мельбур
сборная России 90-х годов про
не на V Всемирных играх багаж на
шлого столетия, когда ее украша
ших легкоатлетов насчитывал все
ли такие имена как Валерий Бруго 28 медалей, из которых 12—зо
мель, Галина Зыбина, Татьяна Ка
лотые. Конечно, Всемирные игры
занкина, Таисия Ченчик... И дело
трудно сравнивать по уровню кон
куренции с чемпионатом мира, и
не в результатах, показанных
ими. Сам факт появления легенд
все же большой успех россиян
очевиден.
мирового спорта на дорожке и в
секторах, возможность соперни
Тайна «уральского
чать и общаться с ними, учиться
самородка»
мастерству дорогого стоит. В
Главными старателями, уси
этом проявлялась подлинная де
лиями которых россияне сумели
мократичность «королевы спор
намыть такое количество благо
та». Сегодня за сборную России
родного металла, стали бегуны и
регулярно выступает лишь один
мастера спортивной ходьбы. У
олимпийский чемпион петербур
мужчин большого успеха добился
жец Виктор Ращупкин. Будем на
57-летний бегун из Каменецкдеяться, что в ветеранской сбор
Уральска Александр Цуканов.
ной России появятся наши вче
Пять раз выходил он на старт и
рашние кумиры.
каждый раз уверенно побеждал
Несмотря на это, сборная
своих соперников. Поражает ди
страны по легкой атлетике не
апазон дистанций, на которых
обеднела на яркие личности. Се
выступал уральский бегун: от
годня в ее составе немало ветера
1500 м до полумарафона. Фено
нов, ставших настоящими «звез
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мен этого успеха тем более уди
вителен, что врачи признают у
Александра врожденную сердеч
ную недостаточность. Тщательно
дозируя нагрузки, он нашел опти
мальную для себя систему трени
ровок и вот результат — бегуны,
стартовавшие вместе с ним, от
казываются верить, что человек с
таким недугом может преодоле
вать столь длинные дистанции.
Сам Александр не делает секре
тов из своей подготовки и в од
ном из ближайших номеров жур
нала мы расскажем о тайнах
«уральского самородка».
Победный почин уральца
поддержал известный мастер бе
га на длинные дистанции из Ряза
ни Валерий Кюн. Кандидат физи
ко-математических наук, руково
дитель известного научно-произ
водственного предприятия по
производству лазеров, Валерий в
66 лет продолжает оставаться
одним из сильнейших бегунов
мира в своей возрастной группе.

Целеустремленность и огромная
работоспособность позволяют
ему успешно руководить коллек
тивом и одновременно поддер
живать высокую спортивную
форму. В Канаде он уверенно фи
нишировал первым на дистанци
ях 5000 и 10 000 м, полумарафо
не и в кроссе на 8 км! Причем его
победные результаты, как прави
ло, превышали достижения побе
дителей в группе бегунов 60 лет.
Отлично выступил стайер
Махмуд Шакиров из Казани. Он
стал сильнейшим в группе 60 лет
на дистанции 10 000 м и в кроссе
на 8 км. Не испытывал особых
проблем в беге на средние дис
танции двукратный чемпион Ев
ропы из Липецка Николай Пуши
лин (М50). Для победы на дистан
ции 800 м ему хватило 2.09,39, а
на 1500 м - 4.33,18. По всему бы
ло видно, что он явно приберегал
силы к стартам в Испании. Отме
тим успех и наших стипльчезистов. Ветеран правоохранитель

ных органов Анатолий Блакитный
(группа 65 лет) стал лучшим в бе
ге на 2000 м с/п - 8.34,47, а пре
подаватель средней школы из Се
верска Леонид Скотин (М55) пра
здновал победу на дистанции
3000 м с/п-12.35,12.
Двумя золотыми медалями по
полнили свою коллекцию извест
ные мастера ходьбы Минивали Синагулов из Салавата, Владимир Ба
рабаш из Шадринска и Павел Чер
нобров из Лысьвы.

Продолжение
победных традиций
Прыжки всегда были нашим
козырем. И на этот раз россий
ские прыгуны продолжили побед
ные традиции. Признанный лидер
среди них профессор, доктор пе
дагогических наук Владимир По
пов еще раз доказал правиль
ность своей методики подготовки
к соревнованиям. Несмотря на
травму ноги, он сумел подойти к
стартам в Канаде в хорошей фор
ме. Его победные прыжки в длину
на 4,90 и в тройном на 9,88 более
чем на полметра превысили ре
зультаты второго призера в груп
пе 70-летних спортсменов. У не
посвященного человека эти циф
ры вряд ли вызовут какие-то эмо
ции — ну, подумаешь, прыжок
всего на пять метров. Однако ес
ли с помощью специальных коэф
фициентов, учитывающих воз
раст спортсмена, перевести ре
зультаты москвича в привычные
показатели, то окажется, что он с
завидной регулярностью «улета
ет» за 8,50, что по силам сегодня
лишь одному спортсмену в мире.
Много лет выступает в вете
ранских соревнованиях прыгун
из Мурманска кандидат меди
цинских наук Феликс Щербина.
Неоднократный чемпион России
в возрастной категории 60—64
года не раз становился призером
международных соревнований,
но еще никогда не доводилось
ему подниматься на высшую сту
пень пьедестала почета. И вот
свершилось! В далеком Эдмон
тоне, несмотря на жару и пробле
мы акклиматизации, Феликс в
упорной борьбе сумел опередить
соперников в тройном прыжке и с
результатом 10,65 стать лучшим
прыгуном Игр.
В секторе для прыжков в дли
ну мы увидели многократного
чемпиона мира и Европы Свято
слава Сауляка, завершающего
свои выступления в группе 55—59
лет. Последний год в группе все
гда является самым сложным —
более молодые «новички» имеют
определенное
преимущество.
Однако Святослав не сдает своих
медальных амбиций — прыжок на
5,50 принес ему бронзовую ме

даль. Приятно отметить, что у него
появился достойный преемник —
Анатолий Риб из Норильска при
землился на отметке 5,60 и стал
серебряным призером Игр.

Золотые старты
россиянок
Блестяще выступила в Кана
де одна из самых известных рос
сийских спортсменок Нина На
уменко. Общаясь с Ниной Яков
левной трудно представить, что у
этой невысокой, милой и очень
доброжелательной женщины по
зади почти семь десятилетий
уникальной спортивной карьеры —
ведь она начала заниматься
спортом еще в довоенные годы
будучи школьницей! В 50-х годах
была членом сборной команды
Советского Союза, победитель
ницей кроссов на призы популяр
ной газеты французских комму
нистов «Юманите». В мировом
ветеранском спорте она облада
ет всеми высшими спортивными
титулами.
Впервые выступая в группе
80-летних спортсменок, Нина На
уменко стремилась не только по
бедить, но и показать рекордные
результаты. 12 лет в этой возра
стной группе незыблемо стояли
достижения немки Йоханы Лю
тер. Москвичка еще раз подтвер
дила старую истину: вечных ре
кордов не бывает. В беге на 800 м
она показала результат 3.47,6,
улучшив прежнее мировое до
стижение почти на 8 секунд. Под
натиском россиянки не устоял и
мировой рекорд в беге на
10 000 метров. Отныне он равен
58.39,0. К этим великолепным
достижениям Нина Науменко до
бавила еще три золотые медали за победы в беге на 1500, 5000 м
и в кроссе на 8 км.
Чемпионка Советского Сою
за 1969 года в беге на 800 м моск
вичка Алла Колесникова была
лучшей на дистанции 1500 м с ре
зультатом 6.25,35, а на своей ко
ронной дистанции заняла второе
место 3.04,95. Ее землячка Ма
рия Боровкова в годы своей юно
сти серьезно спортом не увлека
лась. Только с выходом на пенсию
она стала регулярно заниматься
бегом на длинные дистанции. По
началу ни о каких победах и не ду
мала, но многолетние трениров
ки привели ее на пьедестал поче
та. Сейчас скромная санитарка
московской поликлиники являет
ся одной из сильнейших бегуний
мира в категории 70-летних
спортсменок — в Канаде она вы
играла бег на 5000 м - 28.14,81 и
на 10000 м - 58.34,0.
Продолжает радовать своих
почитателей Калерия Гомберадзе. Второй год она «царствует» в

категории 75-летних спортсменок
и все это время с королевской
щедростью дарит нам рекорды.
Делает она это так элегантно, что
невольно забываешь о том, что
москвичка специализируется в
технически сложнейших видах
легкой атлетики — беге с барье
рами, в прыжках тройным, в высо
ту. Четыре раза поднималась она
на высшую ступеньку пьедестала
почета, попутно дав канадскую
прописку новым рекордам Рос
сии в беге на 80 м с/б - 21,11,
прыжке в высоту -1,05 и толкании
ядра -6,77.
Перейдя рубеж 70 лет, Галина
Коваленская словно обрела «вто
рое дыхание». Итог ее вдохновен
ного выступления на Играх - три
золотые и одна серебряная ме
даль. Послав ядро на 8,75, она не
только опередила всех соперниц,
но и на 10 см превысила рекорд
России, принадлежавший нашей
первой олимпийской чемпионке
Нине Пономаревой. «Золотой»
бросок копья на 20,48 позволил
россиянке улучшить сразу на 4,12
высшее достижение страны, ус
тановленное 16 лет назад веду
щим историком и статистиком
отечественной легкой атлетики
Галиной Ивановной Хинчук.
Команда России покидала Ка
наду с хорошим настроением. Пе
ресекая Атлантический океан,
спортсмены невольно вглядыва

лись в размытые контуры Старого
света, словно пытаясь разглядеть
внизу маленькую точку под назва
нием Сан-Себастьян. Что ждет их
на жаркой земле Испании через
три недели?

Фиеста на берегу
Бискайского залива
Чемпионат мира по легкой ат
летике среди спортсменов стар
ше 35 лет в Сан-Себастьяне вы
звал огромный интерес. Назовем
несколько цифр, характеризую
щих масштабы этих единствен
ных в своем роде соревнований
В небольшом курортном городке
на берегу Бискайского залива со
бралось свыше 6 тысяч атлетов из
91 страны. Самыми представи
тельными были команды Испании
(1390 человек), Германии (681),
Франции (482), Великобритании
(461) и США (296). Официальная
заявка сборной России включала
137 спортсменов — 97 мужчин и
40 женщин. В возрастной группе
40—44 года состязалось 1059 че
ловек, в группе 45—49 лет — 977,
50—54 года — 935 спортсменов.
108 участников чемпионата пере
шагнуло 80-летний рубеж. Наи
большее число спортсменов
стартовало в беге на 200 м — 874
человека. Участвовать в марафо
не готовилось 769 спортсменов,

Слева направо: Мария Боровкова, Нина Науменко,
Наталья Осеева и Галина Коваленская
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из них 118 женщин. Атлетам пред
стояло разыграть 552 комплекта
медалей.
23 августа в 8 часов утра раз
дался первый выстрел стартового
пистолета и чемпионат мира взял
стремительный разбег

Золотая пора спринта
Общепризнанно, что ско
рость является уделом молодых.
Наблюдая в Сан-Себастьяне за
выступлением бегунов на корот
кие дистанции, можно было
усомниться в этой истине. Во
время финальных забегов на 100 м
бегуны в возрасте 40, 50, да что
там, 70 лет показывали на дорож
ке такие немыслимые скорости,
выступали с таким азартом, что
невольно закрадывался вопрос:
«Да, где же она, золотая пора
спринта?». Главная тенденция
стартов — резко обострившаяся
борьба за «золото» практически в
каждой возрастной группе, отсю
да небывалая плотность резуль
татов. Спор за высшие награды в
спринте вели, в основном, пред
ставители США, Великобритании
и Германии.
Рекордсмен мира многократ
ный чемпион Европы итальянец
Энрико Сарачени был несомнен
ным фаворитом чемпионата в
группе атлетов 40 лет. Высокий,
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худощавый, обладающий пре
красной техникой бега, он возна
мерился завоевать три золотые
медали. Но уже на стометровке
бегун с Апеннин встретил ожес
точенное сопротивление сопер
ников. На финише мощному анг
личанину Ноэлю Антони удалось
на пять сотых опередить итальян
ца и с результатом 10,74 стать
чемпионом мира. В группе 50летних атлетов высоким мастер
ством блеснул бегун из Англии
Петер
Стефен,
показавший
11,48. Его соотечественник Глен
Саттон стал самым быстрым сре
ди 60-летних спринтеров с ре
зультатом 12,05. А как вам нра
вится достижение 80-летнего бе
гуна из США Мелвина Ларсена 14,99, превратившее стадион в
настоящий вулкан?
Увы, на этом празднике ско
рости россиян практически не
было. Впервые выступавшая на
соревнованиях такого масшта
ба, одна из сильнейших в недав
нем прошлом барьеристок стра
ны мастер спорта Любовь Сто
ляр поделилась своими впечат
лениями: «На чемпионате мира я
была поражена накалом борьбы
и уровнем подготовки спортсме
нов, особенно финалистов. Все
они исключительно профессио
нально подходят к стартам и тре

нируются не менее 5 раз в неде
лю. Я же, занимаясь 2—3 раза в
неделю, сумела стать сильней
шей в России и вплотную при
близиться к лучшим европей
ским достижениям. К сожале
нию, моя подготовка оказалась
недостаточной, чтобы шагнуть
на пьедестал почета чемпионата
мира». Сама Люба в беге на 100 м
сумела дойти до полуфинала,
где показала 13,77, а на люби
мых барьерах заняла пятое мес
то (80 м с/б — 12,17).
И все же в сборной России
нашелся спортсмен, который
бросил вызов мировой элите
спринта. Им оказался бегун из
Ярославля Константин Шеста
ков. Дебютируя в прошлом году
на чемпионате Европы в Дании в
группе 40-летних атлетов, волжа
нин в беге на 200 и 400 м дважды
финишировал пятым. И вот те
перь — чемпионат мира. Пра
вильно распределив силы в пред
варительных забегах, он уверен
но вошел в восьмерку сильней
ших на обеих дистанциях. В фи
нальном забеге на 200 м Сараче
ни был неудержим — 21,70! Кон
стантин с новым рекордом Рос
сии 22,78 занял четвертое место,
уступив бронзовому медалисту
из Аргентины Клаудио Молочнику
всего девять сотых секунды.
В финале бега на 400 м он ед
ва не стал автором сенсации.
Знаменитый итальянец лишь на
финишной прямой сумел дока
зать свое преимущество над рос
сиянином. Показав 48,96, Сара
чени стал чемпионом мира, а на
вторую ступень пьедестала поче
та поднялся российский бегун,
установивший новый рекорд Рос
сии - 50,29. Браво, Константин!

Гонки на выживание
В беге на средние дистанции
мы вправе были надеяться на ус
пех. Ведь за команду России вы
ступали такие испытанные бойцы
как чемпионы Европы Александр
Кузовников и Николай Пушилин.
Бегун из Коломны уверенно вы
шел в финал, где с большим инте
ресом ожидалась его очередная
дуэль с чемпионом мира англича
нином Алистером Данлопом. Но
финальный забег на 800 м среди
50-летних атлетов пошел не по
«датскому» сценарию. В итоге
первым неожиданно финиширо
вал пуэрториканец Равера Ортиц.
И хотя победное время 2.03,08
оказалось хуже европейского ре
корда подмосковного бегуна,
Александр из-за травмы не смог
бороться за победу.
«Полуторка» у мужчин 50—54
лет собрала целое созвездие ат
летов, претендовавших на меда
ли. Среди них был и рекордсмен

России Николай Пушилин, имев
ший результат 4.21,3. Вспоминая
этот «сумасшедший» финал, Ни
колай до сих пор не может по
нять, как ему удалось закончить
бег. Данлоп, явно раздосадован
ный неудачей на 800 м, со старта
резко взвинтил темп. Заканчива
ется второй круг, а тандем англи
чан и не думает снижать ско
рость. Все финалисты безнадеж
но отстали от лидеров — лишь
бегун из Липецка ценой огром
ных усилий продолжал преследо
вание. На финише англичанам
все же удалось на мгновение опе
редить нашего спортсмена. Чем
пионом мира с результатом
4.12,65 стал Алистер Данлоп.
Чтобы завоевать в этой гонке на
выживание бронзовую медаль,
Николаю пришлось улучшить ре
корд России сразу на 8 секунд —
4.13,03! Всего шесть сотых не до
бежал он до «серебряной» сту
пени пьедестала почета.
Но уже в следующей возраст
ной группе великолепный рос
сийский дуэт «Цуканов-Гаврилов»
никому не позволил опередить
себя. Чемпионом мира с новым
рекордом России стал «желез
ный» уралец Александр Цуканов
(4.29,92), а вице-чемпионом мира
бегун из Нижнекамска Алексей Га
врилов (4.30,55). Отметим трудо
вую «бронзу» Юрия Савенкова
(М65), завоеванную им в жесткой
борьбе на финише с результатом
4.59,79. От «золота» его отделило
всего восемь сотых секунды.

Терпеть,
и никаких гвоздей!
Длинные дистанции давно
уже стали своеобразной вотчи
ной российских ветеранов. И
удивительное дело: чем сложнее
условия бега и труднее трасса,
тем увереннее они себя чувству
ют. О выносливости Ахмета Сиразиева из Казани давно уже ходят
легенды. Многократный чемпион
мира по бегу и лыжным гонкам в
свои 77 лет и не думает уступать
дорожку. Проведя на «пятерке»
своеобразную разминку и полу
чив за это «серебро», Ахмет, что
называется, отвел душу на более
длинных дистанциях. В кроссе на
8 км он опередил англичанина Хо
варта на полторы минуты, а на
«десятке» «привез» бедному бри
танцу больше трех минут (!).
Слаженный дуэт «Цуканов-Га
врилов» и на стайерских дистан
циях продолжал выдавать медали
«на гора». В беге на 5000 м Алек
сей становится чемпионом мира
с результатом 16.39,34, на четыре
сотых опередив немца Херцзее.
Александр завоевал «бронзу», по
казав 16.41,77. На «десятке», убе
жав от ближайшего соперника на

Владимир Попов
20 секунд, друзья-соперники в
нешуточной борьбе разыграли на
финише первое и второе место.
Показав 35.22,19, бегун с Урала
вновь поднялся на высшую сту
пень пьедестала почета. Алексей
Гаврилов получил серебряную
медаль. Не остался без награды
известный стайер Иван Осипов
(М70). Преодолев 10 км за
42.57,3, он увез в Великий Новго
род бронзовую награду.
Скороходы всегда были щед
рыми поставщиками медалей на
соревнованиях любого ранга. Од
нако в Сан-Себастьяне в их акти
ве была лишь одна «бронза», за
воеванная Сергеем Сыстеровым
(М45) на пятикилометровой трас
се. Сказалось, видимо, отсутст
вие в команде таких ярких лиде
ров, как Минивали Синагулов,
Владимир Барабаш. Но главное —
резко возросшая конкуренция.
На дистанции 20 км нашим
спортсменам пришлось сражать
ся с такими признанными асами
ходьбы, как австралиец Донахью,
мексиканец Мендес, португалец
Батиста. Справедливости ради
отметим, что только они сумели
опередить Михаила Киселева и
Сергея Сыстерова.

Цена победы —
мировой рекорд
Прыгуны российской коман
ды всегда успешно боролись за
самые высокие места на сорев
нованиях любого ранга. Но на
этот раз вопросов было больше,
чем ответов. Многие сильные
спортсмены оказались травми

рованы, да и сам чемпионат оп
роверг уже немало прогнозов. В
накаленной обстановке соревно
ваний образец спокойствия и
уверенности в своих силах пока
зал наш лучший прыгун Влади
мир Попов (М70). Выступая в
тройном прыжке, он в первой же
попытке захватил лидерство. В
дальнейшем, совершив прыжок
на 10,04, еще более упрочил свое
преимущество. Внешне все вы
глядело легко и просто: пришел,
размялся, победил. И только не
многие знали, какой тонкой до
водки требовала капризная спор
тивная форма, в какие спартан
ские условия поставил себя Вла
димир Борисович, чтобы в реша
ющий момент создать победный
запас прочности.
В последний день чемпиона
та, когда эйфория приближающе
гося закрытия охватила почти
всех спортсменов, Владимир По
пов вышел в сектор для прыжков в
длину, как всегда, собранным и
целеустремленным. Температура
в тени достигала 42 градусов и,
казалось, что дорожка вот-вот
начнет плавиться. Сделав заступ
в первой попытке, москвич во вто
рой улетел на 4,84 и снял все во
просы о победителе. Попытка на
4,86 только подтвердила его пол
ное превосходство над соперни
ками. Так известный московский
ученый и педагог Владимир По
пов добавил к своей богатой до
машней коллекции наград две зо
лотые медали чемпиона мира.
Много переживаний достави
ло нам выступление двукратного
чемпиона Европы из Гусь-Хрус
тального Валерия Звездкина
(М50). Домашние заботы не поз
волили талантливому спортсмену
должным образом подготовиться
к чемпионату. Вся надежда была
на опыт и волевые качества Вале
рия. Прыжок в длину он провел не
лучшим образом и занял только
восьмое место. Неудача не сломи
ла его. Тройной прыжок он выпол
нял на пределе своих возможнос
тей. Последняя попытка на 12,70
принесла Валерию серебряную
медаль. Лучшим тройником среди
50-летних атлетов стал голландец
Купперс с результатом 13,16.
Всеобщее внимание при
влекло выступление одного из
сильнейших тройников плане
ты в недавнем прошлом амери
канца Вилли Бэнкса (М45). Бе
зусловно, он считался фавори
том номер один. Однако в сек
торе его поджидал достойный
соперник — прыгун из Герма
нии Вольфганг Кнабе. Драма
тизм борьбы за звание лучшего
прыгуна мира захватил зрите
лей и участников. В последней
попытке немецкому атлету уда

ется совершить изумительный
по красоте и дальности пры
жок. На электронном табло за
жигаются цифры «14,78». Ста
дион взорвался овацией. Радо
сти немца не было предела —
он установил новый мировой
рекорд и на 14 см превысил результат знаменитого амери
канца.
Наши высотники Олег Ормакаев и Валентин Шабельников
(М40), взявшие 1,84, выступили
ниже своих возможностей и не су
мели пробиться на пьедестал по
чета. Чемпионом мира в группе 40
лет стал итальянец Марко Сегател, преодолевший планку на вы
соте 1,99. Среди шестовиков пре
стиж отечественной школы пы
тался поддержать только Николай
Лещенко (М60). Удачный прыжок
на 3 м принес ему бронзовую ме
даль. В десятиборье, оставив все
силы на дорожке, Николаю уда
лось завоевать «серебро».
В обширной программе муж
ских метаний у россиян было не
сколько удачных стартов. Отлич
но выступил в метании копья
спортсмен из Коряжмы Влади
мир Порохин. В июле Владимир
отпраздновал 70-летие и в СанСебастьяне преподнес себе по
дарок — золотую медаль чемпио
на мира. Его копье пролетело

45,95. Андрей Федяшин из Кеме
рова не стушевался в мощной
группе 40-летних атлетов и, толк
нув ядро на 16,61, стал вице-чем
пионом мира с новым рекордом
России. Уверенно выиграл брон
зовую медаль в толкании ядра са
мый титулованный спортсмен на
шей команды, победитель мос
ковской Олимпиады Виктор Ра
щупкин (М50). Снаряд, послан
ный его рукой, пролетел 14,17.

Триумф
Нины Науменко
В женской программе чем
пионата чаще всего восторжен
но звучало имя нашей соотече
ственницы Нины Науменко. Ее
блестящее выступление в Эд
монтоне оказалось лишь про
логом к подлинному триумфу в
Сан-Себастьяне. Она приехала
в Испанию с твердым желанием
переписать таблицу мировых
рекордов в группе 80-летних
спортсменок. Это был ее чем
пионат, она это чувствовала.
Все сошлось в эти дни — отлич
ная форма, прекрасный наст
рой, доброжелательная обста
новка. И она выдала все, что на
копила за многие годы, а может
быть, десятилетия тренировок.
Шесть раз выходила москвичка
на старт и неизменно заканчи
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вала бег первой. Трижды после
ее финиша судьи фиксировали
мировые рекорды: в беге на
800 м — 3.45,0, на 5000 м —
26.56,1 и на 10000 м — 58.24,7.
Феноменальные достижения
шестикратной чемпионки мира
расширяют наши представле
ния о возможностях человека в
этом возрасте и, безусловно,
достойны занесения в книгу ре
кордов Гиннеса.
Невероятный порыв Нины
Науменко подхватили другие
спортсменки. В отличном стиле
выиграла труднейший бег на
10 000 м старший следователь
прокуратуры г. Березовский
Людмила Шевякова. Хорошо
помню ее прошлогодний дебют
на чемпионате Европы в Дании.
Там она сразу заявила о себе в
полный голос, завоевав брон
зовую медаль в беге на 5000 м и
четвертое место на «десятке».
Всего за год Людмила доби
лась удивительного прогресса.
В знойной Испании сибирячка
стала чемпионкой мира с ре
зультатом 36.11,65, опередив
на 14 секунд сильную англий
скую бегунью Паузер. В беге на
5000 м в жестком соперничест
ве с австралийкой она завоева
ла серебряную медаль, показав
17.28,50
«Золотую» эстафету про
должили прыгуны. В группе 35летних спортсменок упорная
борьба за титул чемпионки ми
ра в прыжке в высоту разверну
лась между Еленой Семашко и
Сабиной Ран из Германии. Обе
спортсменки показали одина
ковый результат 1,69, но за счет
меньшего количества попыток
на предыдущих высотах золо
тая медаль была вручена рос
сиянке. Многократная чемпи
онка и рекордсменка мира Ка
лерия Гомберадзе (Ж75) при
ехала в Сан-Себастьян не в луч
шей форме, но это не помеша
ло ей дважды подняться на выс
шую ступень пьедестала поче
та. Ее результаты в тройном
прыжке (6,18), и в беге на 80 м
с/б (20,97) оказались недося
гаемыми для соперниц. Кстати,
последнее достижение являет
ся новым рекордом России.
На крупных соревнованиях
фавориты
нередко
терпят
обидные поражения. Но наши
именитые метательницы Тама
ра Данилова из Петербурга и
Светлана
Мельникова
из
Королева оправдали надежды,
связанные с их выступлением.
Спортсменка с берегов Невы не
оставила соперницам никаких
шансов в борьбе за «золото». В
толкании ядра она установила
новый рекорд России 11,75, бо
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лее чем на метр опередив бли
жайшую спортсменку из Вели
кобритании. Но на этом бене
фис россиянки не закончился.
Диск, пущенный сильной рукой
Тамары, приземлился на отмет
ке нового мирового рекорда 37,62 (!). Два года назад в дале
ком Пуэрто-Рико Светлана
Мельникова стала чемпионкой
мира по толканию ядра, в СанСебастьяне она получила золо
тую медаль за победу в мета
нии диска (33,70).

Вместо заключения
Невозможно рассказать о
всех, кто приумножал командный
успех России. Каждая медаль, лю
бое место в финале требовали ог
ромного напряжения сил. Ведь
бороться приходилось с очень
сильными соперниками. За сбор
ную США в прыжке в высоту вы
ступала олимпийская чемпионка
1956 года в Мельбурне Л. Мак-Да
ниэль (заняла 2-е место - 1,06).
Цвета сборной Литвы защищала
бронзовый призер Римской олим
пиады Бируте Каледене (стала
чемпионкой мира в метании копья
и установила мировой рекорд
28,66). Команду Германии пред
ставляла сильнейшая дискоболка
мира 70-х годов Карин Иллген...
Поэтому нам одинаково дороги и
«золото» победителей, и «бронза»
на 400 м Елены Левиной из Краснотурьинска,и четвертое место в
беге на 800 м Ирины Черных из
Нижнего Тагила, и седьмое место
на «полуторке» Марины Сколоты
из Архангельска. Там, в раскален
ном Сан-Себастьяне, все россия
не, выходившие на дорожку и в
сектора, боролись не щадя сил за
себя и за честь России. Поэтому
все они заслужили слова призна
ния и благодарности.
Другое дело, что получилось
в результате сложения этих уси
лий. Сборная команда России,
выступая на официальном чем
пионате мира фактически без
поддержки государства, заняла в
общекомандном зачете по меда
лям седьмое место. В ее активе
48 медалей - 20 золотых,
11 серебряных и 17 бронзовых.
Первое место с огромным отры
вом завоевала сборная Германии
313 медалей (113 золотых, 108
серебряных и 92 бронзовые). На
втором - команда США - 159 ме
далей (65—50—44), на третьем сборная Великобритании - 143
награды (47—54—42). Помимо
этих команд впереди нас оказа
лись спортсмены Испании, Авст
ралии и Финляндии. Могла ли
сборная России выступить более
успешно? Вне всякого сомнения.
Потенциал ее огромен, но для
этого требуются перемены. ♦

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
МАСТЕРОВ
ЭДМОНТОН (21-31.07)
(Приведены результаты только рос

сийских легкоатлетов - победителей
и призеров соревнований.)
Мужчины

800 м: 50 1. Н.Пушилин (Липецк) 2.09,39.

65 1. Э.Федосов (Химки) 2.46,22.1500 м:

50 1. Н.Пушилин 4.33,18. 55 1. А.Цуканов

(Каменск-Ур.) 4.39,13 60 3. М.Шакиров
(Казань) 5.07,56. 65 2. Л.Губенков (Татар
стан) 5.28,50. 3. Э.Федосов (Химки)
5:48,97. 5000 м: 50 2. Н.Пушилин
16.31,76. 55 1. АДуканов 17.29,06. 60 2.
М. Шакиров 18.34,33.65 1. В.Кюн (Рязань)
18.59,61. 3. Л.Губенков 19.56,91. 70 2.
И.Бурков (Екатеринбург) 21.19,85. Кросс
8 км: 551 .А.Цуканов 30.08.601. М.Шаки
ров 33.30. 65 1. В.Кюн 32.40. 70 1. И.Бурков 36.59. 10 000 м: 55 1. А.Цуканов
36.00. 60 1. М.Шакиров 39.24. 65 1 .А.Кюн
39.22. 3. Л.Губенков 41.20. 70 2. И.Бурков
43.45.100 м с/б: 55 2. А.Риб (Норильск)
16,58. 80 м с/б: 70 1. В.Попов (М) 14,59.
2000 м с/п: 65 1. А.Блакитный (М)
8.34,47. 3000 м с/п: 55 1. Л.Скотин
12.35,12. 4x100 м: 40 2. РОССИЯ (А.Певнев, П.Чернобров, А.Риб, Ф.Щербина).
4x400 м: 55 2. РОССИЯ (В.Лущиков,
H. Разжигаев, В.Соловьев, А.Цуканов)
4.28,52. Длина: 55 2. А.Риб 5,60.3. С.Сауляк (М) 5,50.60 2. Ф.Щербина (Мурманск)

5,05. 65 2. В.Лущиков (Челябинск) 4,39.
1. В.Попов 4,90. Тройной: 60
I. Ф.Щербина 10,65. 70 1. В.Попов 9,88.
Ходьба 5000 м: 45 1. В.Барабаш (Шадринск) 24.08,21.2. М.Киселев (М) 24.55,69.
50 1. П.Чернобров (Лысьва) 25.13,67.
4. Н.Айтмухаметов (Уфа) 28.55,70. 65
1. М.Синагулов (Салават) 27:43,33.
10 000 м: 45 1. В.Барабаш 50.34,00. 50
1.П.Чернобров 53.42,00. 2. Н.Айтмухаме
тов 56.55,00. Ходьба 20 000 м: 45
1. М.Киселев 1:48.28,00. 65 1. М.Синагу
лов 1:58.26,00. Молот: 40 1. А.Цветиков
(Тольятти) 49,32. Метание веса: 40 2.
А.Цветиков 14,83. Метание-многоборье: 40 2. А.Цветиков 2855 Пятиборье:
65 3. Ф.Лущиков 3474.
70

Женщины
100 м: 304. ТСамойленко (М) 15,42.200 м:

30 З.Т.Самойленко 31,37. 400 м: 30 3.

H. Рогова (М) 1.12,89. 800 м: 60 2. А.Колесникова (М) 3.04,95. 80 1. Н.Науменко
(М) 3.47,66 - мировой рекорд. 1500 м:
60 1. А.Колесникова (М) 6.25,35. 70 2.
М.Боровкова (М) 7.35,10. 80 1. Н.На
уменко (М) 7.48,77. 5000 м: 70 1. М.Бо
ровкова 28.14,81. 80 1.Н.Науменко
29.21,17. Кросс 8 км: 55 1. А.Семенова
(Казань) 37.41.70 2. М.Боровкова 54.16.
80 1. Н.Науменко (М) 52.04.10 000 м: 55
2. А.Семенова (Казань) 45.49,00. 60 2.
А.Колесникова 49.46,00. 70 1. М.Боров
кова 58.34,00.80 1. Н.Науменко 58.39,00.
80 м с/б: 75 1. К.Гомберадзе (М) 21,11.
Высота: 40 2. О.Степанова (Норильск)

I, 30. 70 1. Г.Коваленская 1,05 (М). 75 1.
К.Гомберадзе 1,05. Тройной: 75 1 .Гомбе
радзе 6,22. Ядро: 40 3. О.Степанова (Но
рильск) 8,71. 50 2. С.Мельникова (Коро
лев) 12,40.70 1. Г Коваленская 8,75.75 1.
К.Гомберадзе 6,77. Диск. 50 1. С.Мельникова 33,81. 70 2. Г.Коваленская 20,48.
Копье: 70 1. Г.Коваленская (М) 20,42.
Метание веса: 50 3. С.Мельникова 9,87.

XVI ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ

СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
САН-СЕБАСТЬЯН (22.08-3.09)
Мужчины
100 м: 35 РОливейра (Браз) 10,71. 40

А.Ноэль (Вбр) 10,74. 45 А.Тиссенбаум
(США) 11,23. 50 С.Петерс (Вбр) 11,48. 55
М.Маккой (США) 12,22. 60 Г.Саттон (Вбр)
12,05. 65 ТЛенк (Герм) 13,07. 70 В.Киммель (Герм) 13,20. 75 В.Рейтер (Герм)
13,71.80 М.Ларсен (США) 14,99.85 УСансонетти (Ит) 17,10.90 Ф.Мало (Герм) 20,30.

200 м: 35 РОливейра21,93.40 Э. Сара-

чени (Ит) 21,70... 4.К.ШЕСТАКОВ 22,78.
45 А.Тиссенбаум 22,63. 50 С.Петерс
23,17.55 Ч.Аллие (США) 24.47.60 Г.Сат
тон 24,65. 65 ТЛенк 26,55. 70 Х.Когэн
(Авсл) 26,84. 75 В.Рейтер 28,33. 80
Л.Нел (ЮАР) 32,18. 85 У.Сансонетти
36,82. 90 Ф.Мало 43,92.
400 м: 35 Р.Томас (США) 48,48. 40
Э.Сарачени 48,96. 2. К.ШЕСТАКОВ
50,29. 45 Д.Чинн (США) 51,96. 50 С.Пе
терс 52,46. 55 Ч.Аллие 53,95. 60 Р.Пирс
(США) 55,96. 65 В.Шайдт (Герм) 59,46.
70 Х.Когэн 1.01,29. 75 Э.Фи (Кан)
1.07,67. 80 Л.Нел 1.14,20. 85 У.Сансо
нетти 1.34,63. 90 А.Фонсека (Браз)
1.48,48.
800 м: 35 Н.фитцжеральд (США)
1.59,08. 40 П.Осланд (Кан) 2.02,38. 45
A. Лебурне (США) 1.57,60. 50 Д.Ривера
(Пуэрто-Рико) 2.03,08... 8. А.КУЗОВНИКОВ (Рос) 2.10,39. 55 Р.Минтинг (Вбр)
2.07,99. 60 Л.Барндм (США) 2.15,28. 65
B. Клаус (Герм) 2.23,87... 5. Ю.САВЕНКОВ 2,26,26. 70 Я.Кочишевски (Пол)
2.31,39. 75 Э.Фи 2.36,28. 80 Ю.Торикка
(Фин) 3.03,38. 85 Ч. Де ля Тур (Н.Зел)
3.39,62. 90 М.Шпрингер (США) 4.58,74.
1500 м: 35 Д.Гавлисэй (Вбр) 4.01,37.40
Е.Лиамас (Исп) 3.58,35. 45 А.Лебурне
(США) 4.01,64. 50 А.Данлоп (Вбр)
4.12.65.. . З.Н.ПУШИЛИН 4.13,03. 55
А.ЦУКАНОВ 4.29,92. 2. А.ГАВРИЛОВ
4.30,55. 60 У.Грюнхардт (Герм) 4.44,44.
65 Р.Чирчер (Вбр) 4.59,71.70 К.Дель Ка
стилло (Исп) 5.16,34. 75 Ф.Лора (Мех)
5.57.10.. . 7. Н.БОРЗЫХ 6.22,83. 80
Ю.Торрикка (Фин) 6.27,82. 85 Э.Пауэлс
(Бел) 8.27,93. 90 М.Шпрингер 10.46,97.
5000 м: 35 И.Перес (Исп) 14.46,25. 40
Б.Поре (США) 14.58,28.45 Б.Фернандес
(Исп) 15.23,79 50 С.Инфестас (Исп)
15.28.30.. . 6.Н.ПУШИЛИН 16.20,86. 55
А.ГАВРИЛОВ 16.39,34...З.А.ЦУКАНОВ
16.41,77. 60 Э.Де Ля Камара (Исп)
16.47,89 65 А. Присяжнюк (Укр) 18.22,23.
70 М.Р.Тоуза (Исп) 19.09,71.75 Ф.Р.Лора 20.38,19.2.А.СИРАЗИЕВ 20.44,97... 6.
Н.БОРЗЫХ 22.47,13. 80 Д.Кестон (США)
22.39,97. 85 Д.Б.Медина (Исп) 27.47,42.
90 А.Ольбрехтс (Герм) 38.15,26.
10 000 м: 35 Д.Зептембер (ЮАР)
32.04,33. 40 Ю.Торрес Панилла (Исп)
30.15,24. 45 И.Хопфнер (Герм) 32.13,04.
50 С.Инфестас 32.35,10. 55 А.ЦУКАНОВ
35.22,19. 2. А.ГАВРИЛОВ 35.23,15...6.
А.РОМАНОВ 36.49,07. 60 Э.Де Ля Кама
ра 34.50,54. 65 А.Присяжнюк+ 37.42,73.
70 М.Р.Тоуза 39.45,53...З.И.ОСИПОВ
42.57.30.. . 6. Ю.СИЦКИЙ 44.16,13. 75
А.СИРАЗИЕВ 42.34,44... 5. Н.БОРЗЫХ
48.04,06. 80 Д.Кестон 47.42,27. 85
Ч.Э.Де ля Бур (Н.Зел) 58.59,60. 90
A. Ольбрехтс 1:20.42,16.
Кросс 8 км: 35 А.Да Коста Резенде
(Порт) 26.03. 40 И.Р.Торрес Пеанилла
(Исп) 25.21 45 Е. де Градо (Исп) 26.10...
6.А.ЮДИН 26.45. 50 Н.Гамес (Вбр)
27.19..
. 8.Н.ПУШИЛИН 28.29. 55 П.Ошеа
(Ирл) 28.47. 2. А.ГАВРИЛОВ 28.48. 3.
B. АРИСТОВ 29.00. 4. А.ЦУКАНОВ 29.12.
60 А.Андерерр (Швейц) 29.21.65 А.Присяжнюк 32.08... 8.Ю.САВЕНКОВ 33.50.
70 М.Р.Тоуза33.10.,.4. И.ОСИПОВ 35.25.
5. Ю.СИЦКИЙ 36.20. 75 А.СИРАЗИЕВ

35.39.. . 5. Н.БОРЗЫХ42.31.80 Д.Кестон
40.53. 85 Э.Пуэлс (Бел) 54.35. 90 А.Оль
брехтс (Герм) 1:08.58.
Марафон: 35 С.А.Альданондо (Исп)
2:34.23. 40 Х.В.Санчес (Исп) 2:29.43. 45
Ж.Г.Санц (Исп) 2:35,21... 3. А.ЮДИН
2:40.47. 50 Ю.Тани (Яп) 2:40.59.55 Г.Кох
(Г) 2:47.15. 60 М.К.Дравитцки (Н.Зел)
2:54.34... 5. В.МАЛЫХ 3:18.58. 6. Р.МИГРАНОВ 3:21.40. 65 Х.б.Риос (Кол)
2:58.19... 5. Е.ЖУКОВ 3:15.06... 8.В.НАДБАХ-КИДЕША (Рос) 3:22.09. 70 Л.Акуароне (Ит) 3:19.27... 3. И.ОСИПОВ
4:00.01. 75 М.Тябен (Герм) 4:07.50. 80
О.Кивиойя (Фин) 5:25.51.
Марафон - команда: 65 1. ИСПАНИЯ;
2. Германия; 3. РОССИЯ (И.Скворцов,
В.Надбах-Кидеша, Е.Жуков.

110

м с/б: 35 Д.Драммонд (США)
14.80. 40 Д.Эшвонд (США) 14,00. 45
К.Смит (Ям) 14,70. 100 м с/б. 50

тимяки 7,16. 90 М.Шпрингер 4,25.
Ядро: 35 И.Фарнатис (Гр) 15,57 40
С.Гюнгелл (Австрия) 17,70. 2. А.ФЕДЯ-

Х.Крайнер (Австрия) 14,09. 55 Д.Тиш
(Герм) 15,90. 60 Б.Фергюсон (Вбр)
15,77.65 Э.Павлик(США) 15,81.80 м с/б:
70 Л.Э.Хедлунд (Швец) 13,91. 2. В.ПО
ПОВ 14,08 (в заб 14,04). 75 Е.Пржиборовски (Пол) 15,62. 80 М.Ларсен 14,75.
85 У.Сансонетти 21,11.
400 м с/б: 35 К.Грант (Ям) 53,71. 40
К.Янврин (США) 54,68. 45 Г.Гатлинг
(США) 57,46. 50 Р.Стефенсон (Вбр)
58,92.
55 А.П.Рокер (Вбр) 1.02,92.
300 м с/б: 60 Х.И.Фрюауф (Герм) 46,20.
65 В.Клоас (Герм) 48,13. 70 Ф.Корнельс
(Бельгия) 53,76. 75 Э.фее (Кан) 52,91.
80 Ф.Оконнор (Австрал) 1.08,63. 85
У.Сансонетти 1.27,13.
3000 м с/п: 35 Х.С.Родригес (Исп)
10.03,99. 40 Х.Б.Лиамас 9.30,11. 45
Р.Менаргуес (Исп) 9.39,86. 50 С.Риче
(ЮАР)
10.29,12... 4. В.ЖЕМЧУГОВ
10.46.61.. . 6. Н.ЧУМАКОВ 10.57,05. 55
М.Мак Эвилли (Ирл) 10.58,88... 4.
В.АРИСТОВ 11.32,39. 2000 м с/п: 60
Э.Де Ля Камара 7.07,04. 65 А.Брэдфорд
(Австрал) 7.49,92... 4. А.БЛАКИТНЫЙ

ШИН 16,61. 45 Х.Радзиховски (Пол)
14,44 50 Д.Нешполл (США) 15,58... 3.
B. РАЩУПКИН 14,17. 55 Р.Кроне (Герм)
14.49.. . 5. В.МОСОВ 13,25. 60 А.Йере-

мис (Венг) 14.62. 65 К.И.Кьянхолд
(Герм) 13,40. 70 П.Шпекенс (Герм)
13,92. 75 Л.Сааринен (Фин) 12,07. 80
Э.Эрикссон (Фин) 10,90. 85 Ф.Фишер
(Браз) 8,98. 90 А.Фонсека (Браз) 7,25.
95 А.Прокш (Австрия) 3,65.
Диск: 35 Й.И.П.Модреро (Исп)43,90.40

C. Ковар (Чех) 50,90. 45 П.Майдам (Нид)
50,62. 50 Н.Томпсон (Вбр) 55,51. 55
А.Вагнер (Герм) 50,63. 60 Ф.Моор (Герм)
49,63.65 Р.Хайкер (Герм) 50,26.70 О.Эдлунд (Швец) 43,74. 75 Х.Бранд (Герм)
37,99. 80 В.Райдингер (Австрия) 26,34.
85 Ф.Фрех (Герм) 27,71. 90 А.Фонсека
20,58. 95 А.Прокш 10,53.
Молот: 35 А.Пьерро (Герм) 48,25. 40
С.Уайт (Вбр) 55,45. 45 Г.Газенбауер (Ав
стрия) 55,13. 50 В.Маганас (Грец) 56,95.
55 А.Пиацковски (Пол) 56,47.60 Х.Виртбауер (Австрия) 55,23. 65 А.Каргол
(Пол) 49,55. 70 В.Вильхауер (Герм)
7.59,9. 70 Р.Такахара (Яп) 8.28,09. 75
51,65. 75 Р.Рзеак (Герм) 43,01. 80
К.Метцнер (Чех) 9.48,12. 80 С.Тамои
Э.Эрикссон 31,73.85 Е.Свенневик (Нор)
22.74. 90 А.Фонсека 20,70.
(Яп) 10.16,21. 85 Д.Бакли (США)
15.53,89.
Копье: 35 М.Круковски (Пол) 64,27. 40
Ходьба 5000 м: 40 С.А.Брене (Грец)
А.Фингерт (Изр) 66,05. 45 Л.Н.Фернан
21.59,46.
45
Ж.М.Фриксон
(Фр)
дес (Исп) 61,65. 50 И.Шафарцик (Герм)
22.52.36.. .. 3. С.СЫСТЕРОВ 23.39,64. 50
60.76.. . 5. А.ПРОСТУНКИН 48,52. 55
Ф.Руциер (Слов) 23.52,40. 55 Х.Л.Лопес
К.Виславичус (Лит) 50,14... 7. А.БЫКОВ
Камарена (Мек) 23.06,02. 60 Н.Фрабле
43,10. 60 К.Туиску (Фин). 57,74... 3.
(США) 26.17,99... 4. В.КАРЛОВ 27.14,88.
И.МАЛАФЕЕВ 46,30. 65 К.Хонканен
65 Д.Цише (Герм) 26.32,1... 4. А.КУЧУ(Фин) 52,07. 70 В.ПОРОХИН 45,95. 75
МОВ 26.33,46. 70 Г.Вайднер (Герм)
И.Клок (Чех) 33,52.80 Э.Эрикссон 32,91.
27.51,55. 75 Д.Фотхерингэм (Вбр)
85 А.Лехтимяки 24,90. 90 Т.Брандфольд
30.47,25. 80 Л.Грео (Вбр) 34.10,17. 85
(Норв) 17,91.95 А.Прокш 5,17.
А.Э.Дорантес (Мек) 38.39,60.90 М.Г.МуДесятиборье: 35 П.Валетте (Фр) 6788.
40 К.Янврин (США) 8618. 45 Ф.Дюпонт
кос (Мек).
Ходьба 20 км: 35 Б.Картони (Ит)
(Фр) 6821. 50 Р.Хепперле (Герм) 7344.
1:41,58.40 Х.Л .Р.Комосака (Исп) 1:35.55
55 Д.Ховкинс (Кан) 7083. 60 Р.Геезе
45 М.Донахью (Авсл) 1:42.37... 4. М.КИ
(Герм) 8440. 2. Н.ЛЕЩЕНКО 6191. 65
СЕЛЕВ 1:47.25. 5. С.СЫСТЕРОВ 1:47.43.
Э.Павлик (США) 7900... 7. В.ЛУЩИКОВ
50
Ф.Руциер (Слов) 1:47.19. 55
6175. 70 Ф.Ибарранда (Исп) 4769. 75
Ж.П.Сант Мартин (Фр) 1:49.17. 60
Ф.Пируччи (Ит) 3332. 80 П.Даррот (Фр)
H. Фрабле (США) 2:01.07. 65 Д.Цише
6184. 85 Д.Баклей (США) 4169.
(Герм) 1:54.03... 3. А.КУЧУМОВ 1:59.37.
Эстафета 4x100 м: 35 США 42,62. 40
70 Г.Вайднер (Г) 1:59.24. 75 Д. ФотхеИталия 42,57... 6. РОССИЯ 46,44. 45 Ве
рингэм (Вбр) 2:17.37. 80 Л.Грео (Вбр)
ликобритания 44,22. 50 Великобрита
2:34.11.
ния 46,07. 55 Австралия 48,27. 60 США
48.92.. . 4. РОССИЯ 54,13. 65 Германия
Высота: 35 М.Бузек (Чех) 1,93. 40
М.Сегател (Ит) 1,99... 5. О.ОРМАКАЕВ
50,13. 70 Германия 53,03. 75 Германия
I, 84. 6.В.ШАБЕЛЬНИКОВ 1,84. 45
1.01,53. 80 Германия 1.04,68.
Б.МакБарнетта (США) 1,96. 50 Ж.ХуиЭстафета 4x400 м: 35 США 3.19,90.40
берс (Нид) 1,81. 55 Д.Хавкинс (Кан)
Франция 3.25,05. 45 США 3.29,38. 50
1.66..
. 5. Р.АДАЛЬШИН 1,60. 60 Г.Шпиль- Великобритания 3.43,36. 55 Австралия
фогель (Герм) 1,60.65 Х.Альбрехт (Герм)
3.49,33. 60 США 3.58,49. 65 Германия
1,54. 70Х.Кандейди (Тур) 1,42. 75 Н.Не4.09,29. 70 Германия 4.37,40. 75 Герма
вруп (Швец) 1,30. 80 Г.Виндольф (Герм)
ния 5.11,60. 80 Германия 6.40,92.
Женщины
1,21.85 Э.Ценш (Австрия) 1,21.
Шест: 35 И.А.Камос (Исп) 4.00. 40 Ф.
100 м: 35 Д.Хогевеен-Смит (Нид) 12,34.
Эрнандес Ри (Исп) 4,60. 45 А.Ахтелик
40 В.Ла Пьерре (Фр) 12,25. 45 А.Мак
(Герм) 4,50. 50 В.Ритте (Герм) 4,25. 55
Ланд (Вбр) 13,06. 50 К.Дель Гранде
Ф.Йохани (Дан) 3,90. 60 В.Сбиндер
(Кан) 13,20. 55 И.Майер (Герм) 13,47.60
(Швейц) 3,20... 3. Н.ЛЕЩЕНКО 3,00. 65
Э.Линекер (Вбр) 14,32. 65 Г.РайхертЗ.Куруницки (Венг) 3.00... 4. В.УХОВ
Валлоу (Герм) 15,10. 70 М.Петерс (Н.З.)
2.80. 70 Ж.Ф.Гупяссе (Фр) 3.00. 75
15,08. 75 А.Купер (Австрал) 16,47. 80
Д.Донлей (США) 2,50. 80 А.Компри (Ит)
Д.Валиен (США) 20,89. 85 О.Котелко
1,90. 85 Э.Ценш (Австрия) 1,80.
(Кан) 22,34. 90 Р.Роха (Мек) 57,58.
Длина: 35 С.Л.Лакоста (Исп) 6,77. 40
200 м: 35 ЛДалей (США) 25,17... 3.
Т.Штрауб (Герм) 6,64. 45 Р.Венк (Герм)
Е.ЛЕВИНА 25,85. 40 В.Ла Пьерре 24,84.
6.83.. . 6. С.ГРИШИН 5,85. 50 Й.Никула
45 А.Мак Ланд 25,77. 50 К.Дель Гранде
(Фин) 6,10... 8. В.ЗВЕЗДКИН 5,39. 55
26.74. 55 И.Майер 27,85. 60 М.Аллисон
Е.Р.Вера (Исп) 5,89. 60 Т.Таавитсайнен
(Австрал) 30,11. 65 Г.Райхерт-Валлоу
(Швейц) 5,51... 7.Ф.ЩЕРБИНА 4,89. 65
31,86. 70 М.Петерс 32,10. 75 А.Купер
Х.Бекеринг (Герм) 5,16. 70 В.ПОПОВ
35,21. 80 Ф.Маклеод-Смит (Кан) 48,25.
4,86. 75 В.Рейтер (Герм) 4,54. 80 А.Сай85 М.Рамирес (Мек) 55,54. 90 Р.Роха
нио (Фин) 3,82. 85 А.Лехтимяки (Фин)
1.59,45.
3,44. 90 М.Шпрингер (США) 2,07.
400 м: 35 ЛДалей 56,03. 2.Е.ЛЕВИНА
Тройной: 35 М.Росситер (Вбр) 14,65.
57,34. 40 В.Митчелл (Вбр) 57,92. 45
40 Б.Акли (Швейц) 14,54. 45 В.Кнабе
К.Байкес (ЮАР) 59,49. 50 К.Дель Гранде
(Герм) 14,78. 50 Х.А.Кьепперс (Герм)
59,84. 55 А.Б.Эрикссон (Шв) 1.07,64. 60
13,16. 2. В.ЗВЕЗДКИН 12,70. 55
М.Аллисон 1.07,55. 65 Л.Риттер (Герм)
Ю.Шукевич (Укр) 11,90. 60 Т.Таавит
1.15,91. 70 Д.Хорн (Кан) 1.20,05. 75
сайнен (Швейц) 11,83... 6. Ф.ЩЕРБИ
И.Хофмайер (ЮАР) 1.36,12. 80 М.ХачиНА 10,50. 65 С.Баклунд (Фин) 11,33.
сон (ЮАР) 1.55,81.
70 В.ПОПОВ 10,04. 75 А.Ш.Левис (Чи
800 м: 35 С.Бриск (Герм) 2.15,66. 40
ли) 8,27. 80 А.Сайнио 8,34. 85 А.Лех
С.Ред-Кайтон (Вбр) 2.16,12... 8. М.СКО-

ЛОТА 2.27,43. 45 А.П.Гутиерес (Исп)
2.23.31.. . 4. И.ЧЕРНЫХ 2.25,51. 50
М.Крукс (Кан) 2.21,32. 55 И.Дженсен
(Дан) 2.30,02. 60 О.Хоакенсвеем (Нор)
2.43,57. 65 Л.Риттер 2.54,09. 70 Э.Ходапп (Герм) 3.07,37. 75 Т.Вилсон (США)
3.54,41.80 Н.НАУМЕНКО 3.45,0.
1500 м: 35 А.Вайс (Герм) 4.37,74. 40
М.Грин (США) 4.50,47... 7. М.СКОЛОТА
4.59.78. 45 А.П.Гутиерес 4.43,19. 50
Л.Центнер (Герм) 4.44,55. 55 И.Дженсен
5.09,46. 60 М.Л.Михельсон (США)
5.44.79. 65 Л.Риттер 5.55,70. 70 Э.Ходапп
6.19,41...
4.
М.БОРОВКОВА
7.13,41. 75 М.Червински-Нагель (Герм)
6.49,07. 80 Н.НАУМЕНКО 7.34,01.
5000 м: 35 А.Кейли (Ирл) 17.12,21.40
К.Дебаатс (Белг) 17.14,22. 2. Л.ШЕВЯ
КОВА 17.28,50. 45 К.А.Тронкосо (США)
17.33,75. 50 Л.Центнер (Герм) 18.01,00.
55 Д.Стивенсон (Вбр) 18.35,05. 60
М.Л.Михельсон (США) 20.12,66. 65
В.Бейер (Герм) 22.19,43. 70 Э.Ходапп
23.57,68.
75
М.Червински-Нагель
25.30,08. 80 Н.НАУМЕНКО 26.56,10. 85
М.Баутиста (Мек) 45.22,45.
10 000 м: 35 Н.Нейлон (Вбр) 35.45,54.
40 Л.ШЕВЯКОВА 36.11,65. 45 К.Бустаманте (Исп) 37.42,57. 50 К.Парнелл
(Ирл) 38.15,05. 55 Д.Стивенсон (Вбр)
39.22,03. 60 М.С.Круз (Браз) 44.41,55.
65 Д.Флорес (Порт) 46.41,19. 70 Ценлунь Тян (Кит) 49.51,29. 75 М.Червин
ски-Нагель 50.00,93. 80 Н.НАУМЕНКО
58.24,70.
Кросс 8 км: 35 Н.Лоубелле (Бел) 30.03.
40 К.Дебаатс (Белг) 30.04. 2. Л.ШЕВЯ
КОВА 30.24. 45 Т.Тронкосо (США) 30.26.
50 Х.Пантакари
(Фин) 33.32. 55
М.Шпронк (Герм) 34.55... 4. А.СЕМЕНО
ВА 36.34. 60 К.Фуэнте (Исп) 36.47. 65
Д.Флорес 38.48. 70 Ценлунь Тян (Кит)
42.00. 75 Н.Смалей (США) 1:00.02. 80
H. НАУМЕНКО 50.43.
Марафон: 35 Л.Инсауста 2:58.21. 40
М.Ниом (Вбр) 2:57.15. 45 Д.Г.Себастиа
(Исп) 3:07.05. 50 Л.Диас (Чили)
3:10.22. 55 К.Риш (Герм) 3:18.53. 60
Д.Аллебоне (ЮАР) 3:30.38. 65 Р.Хофман (Герм) 4:10.33. 70 М.Накатани
(Браз) 4:57.55.
100 м с/б: 35 А.Тиртей (Герм) 14,94.
80 м с/б: 40 М.Пелегринелли (Швейц)
11.24.. . 5. Л.СТОЛЯР 12,17. 45 К.Мюллер (Швейц) 11,74. 50 М.Е.Эспис (Исп)
13,04. 55 Э.МакМахон (Вбр) 13,73. 60
Э.Графф (Бельг) 14,03. 65 РДикман
(Нид) 14,84. 70 А.Ларссон (Швец) 18,00.
75 К.ГОМБЕРАДЗЕ 20,97.
400 м с/б: 35 Д.финеган (Вбр) 1.04,21.
40 Б.Гаэлинк (Герм) 59,76. 45 К.Мюллер
I. 04,63. 300 м с/б: 50 М.Е.Эспик (Исп)
49,81.55 Э.МакМахон 52,54.60 М.Алли
сон (Австрал) 51,64. 65 РДикман 56,96.
70 Г.Мильде (Нор) 1:26,90.
2000 м с/п: 35 А.Вайсс (Герм) 6.57,21.
40 Д.Пидгеон (Вбр) 7.16,49. 45 Д.Лео
нард (Швец) 7.27,19... 3. И.МОЖАРОВА
7.54,0. 50 В.Адамс (Н.Зел) 8.28,12. 55
Х.Мальтцан (Герм) 8.48,81... 5. В.КУДРЯШОВА 10.54,11. 60 М.Роснакова (Чех)
10.04,17. 65 А.Мартин (Вбр) 10.39,70.
70 Д.Кумминг (Н.З.) 11.42,64.
Ходьба 5000 м: 35 И.Иллюиз (Венг)
25.10,44. 40 П.Бетучи (Ит) 25.32,41... 6.
Н.ТЕРЕНТЬЕВА 28.28,44. 45 Л.Вентрис
(Авсл) 24.00,68. 50 М.Фернандес (Порт)
26.28,05.55 Х.Карр (Австрал) 27.45,97...
7. Г.ЛАПАЕВА 30.20,67. 60 Х.Маедер
(Швейц) 29.23,66. 65 Э.Ричардсон
(США) 31.18,30. 70 М.Шпельман (Вбр)
32.40,85. 75 Е.Пагу (Рум) 40.16,59. 80
М.Гордон (США) 37.10,27. 85 Ф.Б.Карис
(США) 47.58,39.
Ходьба 10 км: 35 И.Иллюиз 50.52. 40
П.Бетучи 54.39... 3. Н.ТЕРЕНТЬЕВА
58.47. 45 Л.Вентрис 49.45. 50 Б.Нелл
(ЮАР) 54.10. 55 Х.Карр 59.14... 7. Г.ЛА
ПАЕВА 1:04.10. 60 Х.Маедер 1:01.41.65
Э.Ричардсон 1:05.51. 70 М.Шпельман
(Вбр) 1:07.16. 75 К. Элкинс (США)
1:23.52. 80 М.Гордон (США) 1:18.01. 85
М.Баутиста (Мек) 1:37.36.

Высота: 35 Е.СЕМАШКО 1,69.40 П.Пор
тер (США) 1,69.45 М.Менденхалл (США)
1.51.. . 4. Е.ГРИДАСОВА 1,36. 50 Д.Кортбеек (Нид) 1,48.55 В.Райнеуд (Нид) 1,41.
60 Р.Фогель (Герм) 1,36. 65 РДикман
(Нид) 1,30. 70 Э.Бауманн (Герм) 1,09. 75
К.Хапп (Г) 1,09... 4. К.ГОМБЕРАДЗЕ 0,97.
80 М.Штрювен (Г) 0,94.
Шест: 35 И.Хилл (США) 3,70. 40
А.Страшевски (Герм) 2,90. 45 Д.Хартиган (Австрал) 3,30. 50 С.Еомане (Вбр)
2,70.55 Х.Малтцан (Герм) 2,60.60 Д.Них
(Герм) 2,20. 65 Д.МакЛеннан (Ирл) 2,00.
75 Л.МакДэниэле (США) 1,40. 80 Д.Ва
лиен (США) 1,40.
Длина: 35 В.Дебк (Венг) 6,18. 40 К.Ротман (Вбр) 5,61.45 М.Каст (Австрал) 5,33.
50 А.Акерман (Нид) 4,73. 55 И.Майер
(Герм) 4,65. 60 Э.Графф (Бельг) 4,45. 65
Э.Хофманн (Герм) 3,89. 70 А.Ларссон
(Швец) 3,42... 8. Н.АСЕЕВА 2,93. 75
К.Хапп (Герм) 2,91. 80 И.Лоренц (Герм)
2,62.85 О.Котелко (Кан) 1,72.
Тройной: 35 В.Крепкина (Укр) 11,92.40
Э.Невиани (Ит) 11,53... 8. Л.СТОЛЯР
10.18. 45 К.Аперецида (Браз) 11,31. 50
Д.Кортбеек (Нид) 10,35. 55 Г.Райсманн
(Герм) 9,17. 60 Э.Графф (Бельг) 9,02. 65
РДикман (Нид) 8,53.70 Х.Кошикава (Яп)
7.30.. . Н.АСЕЕВ 6,36. 75 К.ГОМБЕРАДЗЕ
6.18. 80 Д.Валиен (США) 4,08. 85 А.Канол (Кол) 3,91.
Ядро: 35 З.Бальзер (Герм) 12,06. 40
Я.Мюллер-Шмидт (Герм) 12,92. 45
К.Финсруд (США) 11,95. 50 М.Ирбню
(Венг) 13,15... 3. С.МЕЛЬНИКОВА 11,98.
55 Э.Андерес (Швейц) 12,69. 60 Я.Путинене (Лит) 11,98. 65 Т.ДАНИЛОВА 11,75.
70 З.Кофинк (Герм) 10,37... 6. Г.КОВА
ЛЕНСКАЯ 8,41. 75 Р.Хансенс (Бельг)
7,68.80 И.Плеигер (Герм) 6,60. 85 О.Ко
телко 5,05.
Диск: 35 С.Маргри (Фр) 44,00. 40
Д.Кивисто (Фин) 42,44. 45 К.Финсруд
48,65. 50 С.МЕЛЬНИКОВА 33,70. 55
Г.Хейнрих (Герм) 35,42...8.Л.ЖЕЛЕЗНОВА 28,18. 60 К.Иллген (Герм) 31,74.
65 Т.ДАНИЛОВА 37,62. 70 З.Кофинк
(Герм) 25,57... 8. Г.КОВАЛЕНСКАЯ
20.17. 75 Р.Укель (Герм) 18,61. 80
Н.Кутти (Эст) 16,48. 85 О.Котелко
12,72.
Молот: 35 К.Чироль (Фр) 51,02. 40
К.Ходель (Швейц) 46,01. 45 М.Дусс
(Швейц) 50,75. 50 А.Белланжер ( Фр)
45,21. 55 И.Фалдагер (Дан) 47,20. 60
Х.Эриксон (Эст) 37,92. 65 Б.Шмидт (Г)
26.18. 70 Ю.Шафер (Герм) 35,79. 75
Ю.Ширмер (Герм) 23,54. 80 К.Юртикка
(Фин) 19,98. 85 Э.Шепе (Герм) 11,79.
Копье: 35 И.Марискуррена (Исп) 46,36.
40 К.Шольц (Герм) 46,17. 45 Д.Хартиган
(Австрал) 33,03. 50 Е.Ловандия (Филип)
36,88. 55 Я.Климесова (Чех) 34,34. 60
Р.Фогель (Г) 37,21. 65 Е.Вильямс (Вбр)
35,74. 70 Б.Каледене (Лит) 28,66. 75
Р.Хансенс (Бельг) 21,04. 80 Н.Кутти
(Эст) 15,92.
Пятиборье: 35 Г.Финеган (Вбр) 4663.
40 Б.Гаслинг (Г) 5929. 45 М.Кэй (Авст
рал) 6094. 50 Х.ДеКарвельо (Порт)
1833. 55 В.Перкинс (Австрал) 3160. 60
М.Майер (Австрия) 5740. 65 Э.Зауер
(Герм) 5963. 70 К.Донлей (США) 3229.
80 Д.Валиен (США) 5521.
Эстафета 4x100 м: 35 Германия 49,31.
40 Германия 50,48... 4. РОССИЯ 54.04.
45 Великобритания 51.14. 50 Велико
британия 53,31. 55 Германия 55,44. 60
Германия 1.00,00. 65 Германия 1.02,16.
70 Германия 1.09,93. 2. РОССИЯ (К.Гомбердзе, Н.Осеева, Г.Коваленская, М.Бо
ровкова) 1.20.09. 75 США 1.24,88.
Эстафета 4x400 м: 35 Германия
4.01,49. 40 Великобритания 4.06,70. 45
Великобритания 4.10,61.50 Великобри
тания 4.17,60. 55 Германия 4.53,52... 3.
РОССИЯ (Н.Воронина, Л.Галина, Г.Лапаева, В.Кудряшова) 5.55,10. 60 Австра
лия 4.59,82. 65 Германия 5.24,69. 70
РОССИЯ (Н.Осеева, Г.Коваленская,
М.Боровкова, Н.Науменко) 7.31,49. 75
США 8.35,60. ♦
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СОВЕТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Психолог-тренерспортсмен

Светлана АБРАМОВА,
мастер спорта
международного класса,
тренер высшей категории

(или Роль психолога в спорте)
свою бытность дейст
В-третьих. Бытует мне
вующей спортсменки я
ние, что хороший тренер
является и хорошим психо
часто сетовала на от
сутствие доступной каждологом.

Это еще одно типич
ное заблуждение. Да, опыт
му службы психологичес
ный наставник в состоянии
кой поддержки. Возникали
помочь ученику справиться
трудности, самостоятельно
с незначительными трудно
справиться с которыми не
получалось.
Необходима
стями, с теми, причины воз
никновения которых лежат
была помощь со стороны.
на поверхности. Но если ис
Не со стороны тренера, ли
точник проблемной ситуа
ца, так сказать заинтересо
ванного, а значит и воспри
ции располагается более
глубоко, чем ожидается, или
нимающего
проблемную
если она касается взаимоот
ситуацию однобоко, с субъ
ношений между тренером и
ективной точки зрения. Не
спортсменом? Роль тренера
обходима
была
помощь
предусматривает выполне
нейтральной стороны, спо
собной понять, принять, по
ние одних задач. Роль же
психолога — других. Нельзя
советовать, а, возможно и
делать два разных дела «на
просто молча выслушать.
Признаюсь честно, в то
отлично». Совместить обе
роли просто невозможно. В
время я (как многие другие
ситуации «здесь и сейчас»
и тогда и сейчас) представ
можно быть только кем-то
ляла психолога как некоего
одним! Это непременное
кудесника. Дескать, есть гдето человек, который уж точ
правило,
неоднократно
но знает причины всех про
проверенное
практикой
блем и может сказать то за
требование, закон, если хо
ветное слово, может дать
тите.
тот секретный рецепт, по
Следующий вывод за
ключался в понимании того,
сле которого все наладится,
насколько ничтожными яв
встанет на свои места. Коро
ляются тот объем и глубина
че, «по щучьему велению»,
знаний о психической жиз
да и только...
Получив классическое
ни человека, с которыми
знакомят будущих тренеров
психологическое образова
в высших учебных заведе
ние, я поняла, во-первых,
ниях физической культуры
что восприятие психолога
и спорта. Спортивная пси
как врача (с которым спорт
хология — это всего лишь
смены и тренеры привыкли
отрасль той науки, которая
иметь дело), а зачастую и
занимается изучением зако
мага, способного сотворить
номерностей развития и
чудо — типичная ошибка и
функционирования психи
заблуждение.
Во-вторых, в психоло
ки, лишь малая ее часть. Это
относится и к спорту, кото
гии, как и в других областях,
рый является всего лишь од
не связанных с чем-то мате
риализованным, с сиюми
ной из многочисленных об
ластей деятельности чело
нутным видимым результа
том, очень велика вероят
века. Везде есть своя специ
ность банального шарла
фика, но везде действует Че
ловек. И этот человек обла
танства, а следовательно, и
нанесение вреда. Если чело
дает не только физиологи
ческими и иными другими
век смотрит на психолога,
особенностями своей теле
как на бога, а психолог тако
вым себя и воспринимает —
сной организации. Это еще,
жди неприятностей.
а может быть, и прежде все

В

18 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10/2005

го, Личность с присущей ей
особенностями интеллекту
альной, эмоциональной и
мотивационной сфер.
Человек — это много
функциональная система, в
которой все наитеснейшим
образом взаимосвязано и в
которой воздействие на
один составной элемент не
пременно влечет за собой
изменение в других. В тре
нировочном процессе раз
витию и корректировке под
вергается в основном, если
можно так выразиться, обо
лочка, внешняя видимая сто
рона, тело. Внутреннее же
содержание, то, что называ
ется психикой, остается на
задворках. Не заслуженно.
Психологический
аспект
подготовки — это мало за
трагиваемый, а часто и вовсе
игнорируемый, резерв. Это
тот самый ресурс, целена
правленное использование
которого может косвенно
помочь решить стоящие пе
ред спортсменом и трене
ром задачи.
Хочу подчеркнуть здесь,
что речь не идет о выдвиже
нии психологической со
ставляющей подготовки на
ведущие позиции в проти
вовес физической или тех
нической. Процессы, свой
ства и состояния, характер
ные для психики того или
иного спортсмена, могут
явиться хорошим вспомога
тельным средством.
Серия статей о формиро
вании двигательного навыка
в предыдущих номерах жур
нала как раз и была призвана
дать вам возможность взгля
нуть на процесс обучения
технике движения сквозь
призму изменений, проис
ходящих в когнитивной сфе
ре. Надеюсь, что упомянутые
теоретические положения и
приведенные результаты ис
следования дали кому-то пи
щу для размышления и за
рождения новых идей.

Цель появления в журна
ле рубрики «Советы практи
ческого психолога» заклю
чалась в возможности на
чать диалог с читателями
журнала — тренерами, дей
ствующими
и
бывшими
спортсменами, любителями
легкой атлетики — с теми,
кому небезынтересна затра
гиваемая тема. Сегодняш
ний разговор — отклик на
постоянный спор вокруг
вопроса о роли и месте пси
холога в спорте. Чаще всего
встречается негативное от
ношение, особенно со сто
роны тренеров со стажем,
но, на мой взгляд, вызвано
это причинами не связан
ными напрямую с непо
средственной работой пси
холога.
Начнем с того, что пси
хологические «тропы» по
просту заросли бурьяном.
Извините за такое сравне
ние, но было время, когда
спортивная
психология
процветала и фонтаниро
вала идеями как теоретиче
ского, так и практического
характера. Похоже, правда,
это было так давно, что те,
кто застал этот период, уже
стерли все из памяти, а но
вое поколение, хоть и про
являет некоторый интерес,
не имеет представления с
какой стороны к этому по
добраться. Что такое работа
психолога, в основном, ли
бо не знают вовсе, а потому
ассоциируют с бесполезны
ми «задушевными разгово
рами на кухне» или с поста
новкой однозначного диа
гноза и дальнейшим лече
нием, либо знают только
понаслышке, а потому не
имеют адекватного пред
ставления, либо просто бо
ятся, а потому неосознанно
(хочу здесь подчеркнуть
слово неосознанно) под
любым предлогом избега
ют подобного взаимодей
ствия.

Бланковые диагностиче
ские методики для опреде
ления уровня тревожности,
темперамента, мотивации и
пр., которые знакомы и до
ступны практически каждо
му, не дают целостного
представления о личности
заполняющего их человека.
Это как отдельные мелкие
части огромного мозаично
го полотна, судить по кото
рым о красоте и сюжете
всей картины невозможно.
Однако именно диагности
кой психических свойств и
состояний, как правило, и
ограничивается знакомство
с психологией на уровне
высших учебных заведений
физической
культуры
и
спорта.
Хочется
подчеркнуть
еще раз, что спорт — лишь
одна из областей человечес
кой деятельности. Те зако
номерности, по которым
функционирует
психика,
актуальны и здесь. Незави
симо от степени включен
ности в тренировочный и
соревновательный процесс,
независимо от возраста и
квалификации (будь то тре
нер или спортсмен), в его
внутреннем мире, в его пси
хике протекают процессы,
часть из которых осознает
ся. Однако часть (к сожале
нию, подавляющая) проте
кает без участия сознания,
оказывая при этом огром
ное влияние на своего обла
дателя. За примерами, когда
человек оказывается во вла
сти бессознательных про
цессов, далеко ходить не на
до. Всем, например, знакомо
следующее состояние — все
вокруг вроде бы как всегда,
но со мной что-то творится
и я не знаю, не понимаю,
что со мной происходит и
почему!
Можно, конечно, в по
добные моменты попы
таться обмануть себя, сде
лав вид, что все нормально,
а возникающие психологи
ческие трудности лишь
блажь и слабость, а затем
самоотверженно
начать
«преодолевать самого се
бя». Но по сути подобного
рода преодоление — лишь
борьба с самим собой,
очень схожая с бесполез
ной эфемерной битвой
Дон Кихота с «ветряными
мельницами». Огромное за
блуждение полагать, что
можно управлять бессозна
тельной областью психики.

Внутрипсихические про
цессы не подвластны со
знательным
установкам.
Они действуют по своим
законам и их можно лишь
понять и принять, начав
действовать во внешнем
мире не вопреки своему
внутреннему миру, а в уни
сон с ним.
«Подводных камней», ме
шающих равномерному те
чению процесса спортив
ной подготовки, на первый
взгляд не имеющих к этому
никакого отношения, но не
перестающих от этого быть
актуальными, очень много.
Здесь и семейные взаимоот
ношения, и кризисные пе
риоды развития, и профес
сиональное выгорание и
прочее. Список можно про
должать до бесконечности,
причем относиться он будет
не только к спортсмену, но и
к тренеру.
Не стоит забывать, что
тренировочный процесс не
статичен. Он представляет
собой, прежде всего, взаи
модействие Личностей, а
следовательно, должен быть
гибким и адаптированным к
постоянно и непрерывно
меняющимся внутриличностным условиям, как спорт
смена, так и тренера.
Рубрика «Советы прак
тического психолога» при
звана дать вам возможность
разобраться в лабиринтах
внутрипсихических
про
цессов настолько, насколь
ко это будет возможно в ус
ловиях общения на страни
цах журнала. Хочу подчерк
нуть здесь слово «общение».
Для того чтобы оно состоя
лось, необходима актив
ность с вашей стороны. За
давайте вопросы, высказы
вайте свои мнения по той
или иной затрагиваемой те
ме. Обратная связь сделает
процесс
взаимодействия
более плодотворным для
обеих сторон. Все, что не
оставляет вас равнодушны
ми, имеет право на сущест
вование
и
это
можно
обсудить (конечно, при ус
ловии вашего желания и со
гласия на это).
Все ваши вопросы, на
правленные в редакцию в
письменном виде, или по
e-mail: svetalex21@mail.ru,
или оставленные в гостевой
книге на http://www.sportpsychology.narod.ru, не оста
нутся без должного внима
ния. ♦

Спортивный телетайп
Победа одна на двоих
В Новосибирске 10 сентября состоялся VIII Новосибирский
полумарафон памяти А. Раевича в рамках Сибирского Фестиваля
бега. Участники Фестиваля, а их было более 13 500 человек, по

пробовали свои силы на самых разных дистанциях: на 1500 м и
3600 м выступали школьники и роллеры, на 3600 м и 21 097,5 м молодежь и взрослые бегуны.

Как обычно наибольший интерес вызвал забег на 21 097,5 м.

В полумарафоне участвовали спортсмены из стран ближнего и
дальнего зарубежья - Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Азер
байджана, США, Италии, Германии, а также 313 участников из 59
городов Российской Федерации.

С первых метров дистанции развернулась острое соперниче

ство среди женщин. Некоторые сильные спортсменки не выдер
жали заданного высокого темпа и выбыли из борьбы. Среди них
оказалась победительница прошлого Новосибирского полумара

фона Виктория Климина - она сошла с дистанции уже после двух
кругов. Выяснять отношения на дистанции полумарафона оста

лись победительница Новосибирского полумарафона в 2003 году

и Парижского марафона в этом году Лидия Григорьева, постоян
ная участница Новосибирского полумарафона, двукратная побе

дительница Сибирского международного марафона Лилия Яд-

жак, победительница Белградского марафона Инга Абитова, а

также лучшая новосибирская спортсменка - участница чемпио
натов мира Лариса Зюзько. В итоге первой финишную ленту пе
ресекла именно Лидия Григорьева с результатом 1:11.02, опере

див Ингу Абитову на 4 секунды, а Лилию Яджак на 1 мин 29 с.
У мужчин интрига заключалась в том, что на медали могли

претендовать как минимум 10 спортсменов - победителей и при
зеров полумарафона Раевича разных лет. Уже на втором круге

неоднократный призер чемпионатов России по марафонскому
бегу Александр Васильев начал отставать. В это время член сбор

ной команды России по легкой атлетике, участник Олимпийских
игр-2004 Дмитрий Бурмакин сумел убежал от соперников, одна

ко на 4-м круге его догнали остальные спортсмены, в том числе и

Александр Васильев, сумевший мобилизовать все свои силы и
приблизиться к основной группе бегунов. На последнем круге от

лидирующей группы убежали 3 спортсмена, среди которых и раз

вернулась острейшая борьба - это братья-близнецы Анатолий и
Евгений Рыбаковы и Дмитрий Бурмакин. Однако первым на фи
нише был Евгений Рыбаков, показав результат 1:04.04. Вторым -

Анатолий Рыбаков, отстав от брата на 0,01 секунды. Бронзовым
призером VIII Новосибирского полумарафона стал Дмитрий Бур
макин с результатом 1:04.34.

Особую интригу полумарафону придал гандикап - раздель
ный старт женщин и мужчин с временным интервалом, который в

этом году составил 6 минут 30 секунд. В этот раз перевес (в отли

чие от прошлых лет) оказался на стороне мужчин - в напряженной
борьбе, практически на финише, Евгений Рыбаков обошел Лидию

Григорьеву и стал абсолютным победителем Новосибирского по
лумарафона.
VIII Новосибирский полумарафон

памяти Александра Раевича

Мужчины
1. Рыбаков Евгений

1985

Кемеровская обл. Белово

1:04.04

2. Рыбаков Анатолий

1985

Кемеровская обл. Белово

1:04.04

3. Бурмакин Дмитрий

1981

Абакан

1:04.34

Женщины
1. Григорьева Лидия

1974

Чувашия Новочебоксарск

1:11.02

2. Абитова Инга

1982

Самара

1:11.06

3. Яджак Лилия

1970

Челябинск

1:12.31
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Мышцы и бег от силы к скорости
Из сопоставления кинема
тики бега с его миодинамикой
прояснились более тесные и
адресные связи физическо
го потенциала спринтера и
его техники. В определении
ВДьячкова техника и есть ре
ализация двигательного по
тенциала в движениях, сте
пень эффективности которой
и составляет техническое со
вершенство. Да и в определе
нии техники по Бернштейну
она оценивается результатив
ностью решания (не готового
решения, а его процесса) дви
гательной задачи, то есть с
учетом изменяющегося сию
секундного
соотношения
внешних и внутренних сил и
других условий. Поэтому свя
зи «сила—техника—резуль
тат» нужно только искать не
на уровне поверхностных
корреляций между каким-то
абстрактным показателем по
тенциала (типа суммарной ве
личины сил ведущих мышеч
ных групп) и еще более интег
ральным показателем мастер
ства (результатом на всей дис
танции бега), а на уровне де
тализированного подхода к
причинно-следственной
обусловленности (через зако
ны механики) элементов ка
честв и техники. Например, —
между конкретными парамет
рами
мышечных
усилий
(взрывной или максимальной
силой той или иной группы
мышц), зарегистрированных
при тестировании в положе
ниях, адекватных их проявле
нию в беге, и теми элемента
ми техники (кинематики сус
тавных движений — их угло
вых скоростей или ускоре
ний), которые обеспечивают
ся за счет приложения соот
ветствующих усилий мышц
звеньев, составляющих дан
ный суставной угол. В раскры
тии формы движений и ско
ростей их через динамику мы
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шечных тяг — мы видели ос
нову в пути совершенствова
ния техники средствами фи
зической подготовки по свя
занным элементам локальных
(позвенных) ускорений и то
чечно приложенных вектор
ных сил мышц. Через миоди
намику бега мы пришли к
единству задач физической и
технической подготовки и
единству этих разделов под
готовленности. Но важное ус
ловие реализации локальных
физических возможностей
бегуна — степень гармонич
ности этих элементов (кото
рую надо предвидеть). Про
цесс этой реализации в тех
нике обусловлен выбором уп
ражнений, воздействующих
по принципу сопряженности
силы и техники в каждом из
них и соответствия их другим
упражнениям, «читая» по ус
корениям и скоростям изме
нения усилий мышц во време
ни.
Системно исследовав по
следовательную цепочку (ки
нематика бега и критерии ее
эффективности, исходя из те
оретического анализа двига
тельной задачи; миодинамика
бега с определением конкрет
ных требований к работе
мышц для обеспечения дан
ной кинематики бега с опре
деленной скоростью; струк
турный анализ специальных
упражнений для сопряженно
го развития качеств и коррек
ции техники), мы получили
возможность объективно и
обоснованно оценивать ин
дивидуальные варианты вы
полнения движений спринте
рами, в том числе и подвер
гавшимися
критике
при
внешнем субъективном опи
сании бега «неэстетичных»
или «нетехничных» спринте
ров всех времен (от Ричарда
до Хейеса, от Карра до Майкла
Джонсона).
В дискуссиях по спринту
50—60-х годов разногласия

Марина СТЕПАНОВА,
доцент, заслуженный
мастер спорта,
кандидат
педагогических наук
Санкт-Петербург

Окончание. Начало в № 7 и 8—9 за 2005 год
Физический потенциал
и техника бегуна

Вячеслав СТЕПАНОВ,
профессор,
заслуженный тренер
СССР и России,
кандидат
педагогических наук

по проблемам (механизм от
талкивания,
техника
или
мощность, польза беговых уп
ражнений) имели две общие
причины — отсутствие реаль
ной картины и количествен
ных характеристик действия
мышц и правильного привле
чения механических законов
и терминов к оценке движе
ний. Все бескомпромиссные
противопоставления,
типа
«техника или мощность», те
ряют надуманную проблем
ность, если осознать, что ди
намические (силовые) харак
теристики — столь же равно
ценные компоненты движе
ний, как и кинематические
(пространственно-времен
ные перемещения), более то
го — они и определяют кине
матику. А зачастую только по
следняя отождествлялась с
техникой (Л.Ойфебах). О пер
вой проблеме мы пишем
здесь, а что касается терми
нов, то обычно путаница каса
лась реакций опоры, инерции
и сил инерции. Даже в послед
них учебниках по биомехани
ке и легкой атлетике встреча
ются: «взаимодействие с реак
цией опоры» (а ведь она лишь
ответ на действие), «сила
энергии» (в размерности ра
боты) условная схема мышеч
ных сил в отталкивании абст
рактно изображается как пру
жина сжатия (природой со
здано наоборот: активность
мышцы направлена только на
сближение точек своих креп
лений к костям), толчок рас
сматривается либо как удар
ное давление шагающего че
ловека на опору (именно это
действие на мост Бернштейн
понимал под передним и зад
ним толчком), либо как оттал
кивающие — ускоряющие
усилия, приложенные к телу
(туловищу со стороны конеч
ностей), — а это неэквива
лентно одно другому (из-за
некорректности
переноса
векторов сил, действующих в

пределах звеньев, в ОЦТ тела),
субъективно трактуются клас
сические определения меха
ники (инерция как явление,
инертность как свойство, си
лы инерции как условные ди
намические характеристики)
вплоть до введения новых ка
тегорий («сила энергии»), В
такой массе противоречивой
теории практику сложно оп
ределиться, тем более, что
сведений о тягах и плечах ре
альных мышечных сил не
найдешь и в новых изданиях.
Неизбежны постоянные соб
ственные опыты (заметим,
что слово эксперимент не
должно обижать спортсмена,
это проверка гипотез, обяза
тельная в творчестве его и
тренера и неизбежная при на
целенности тренировок на
будущие результаты).
В наших групповых экспе
риментах в течение 20 меся
цев выявлялась степень обус
ловленности техники дви

она
менялась — от почти линей
ной связи (между градиентом
силы РГ и ПС и угловыми ус
корениями в ТС и ГС (тазобед
ренном и голеностопном сус
тавах, соответственно; между
максимальной силой РГ и СГ и
угловыми скоростями в ко
ленном суставе — КС) до «по
ловинной» зависимости (ки
нематика движений в голено
стопном суставе ГС по вре
менным и амплитудным ха
рактеристикам в равной сте
пени обусловлена и прямым,
обеспечивающим фактором —
силой ПС, и косвенным эле
ментом — посадочной скоро
стью стопы на опору, что
обеспечивается
другими
мышцами — РГ и СГ при по
становке ноги «под себя»).
Затем идея поиска и изме
рений связи «техника—сила»
развивалась в экспериментах
ДСтукалова, который сделал
станок для тестирования мы
шечных усилий и их градиен
жений и силы мышц:

тов в беговых позах, скоррек
тированных по сравнению с
прежними — универсальны
ми, с одновременной фикса
цией усилий обеих ног и воз
можностью регистрации их
перед стартом и не позже по
лутора минут после финиша
бега на 400 м с/б. Выявились
равнозначные — с точки зре
ния скорости бега на первой
половине дистанции, но по
лярные — по степени ее удер
жания до финиша (при
обязательном учете ритма бе
га между барьерами) — груп
пы мышц — соответственно
РБ и ПС, что подтвердило ра
нее выявленное нами различ
ное влияние утомление барье
риста на кинематику движе
ний этих звеньев (1980). Тот
же методический подход к со
пряженности и конкретности
индивидуальных коррекций
движений бегуна для прогрес
са его результатов (через оп
ределение объекта мышечно
го развития) был реализован
им в эксперименте теперь уже
для элементов бега, подвер
женных утомлению в данном
ритме барьерного бега, и за
счет повышения локальной
мышечной выносливости.
Для всей дистанции400 м с/б
нам необходимо было учесть
и особенности биомехани
ческой структуры и еще одно
го ее участка — стартового.
Обычно корреляционную не
зависимость показателей бега
со старта и по дистанции
трактуют на основе биохими
ческой энергетики (различия
в мощности и емкости КФ-источнйка), но существуют ведь
различия прежде всего в фор
ме движений, а значит в их
мышечном силовом обеспе
чении — они особенно отли
чаются, даже просто по амп
литудам: махового движения
для СБ, опорного для РГ и пе
реносного для СГ. При одина
ковом размахе движений в та
зобедренном суставе рабочие
углы разные: 30— 130° на стар
те и 100—200° на дистанции
при разных акцентах ускоре
ний маховых движений бедер;
размах движений голени в ко
ленном суставе ограничен в
переносном периоде старто
вых шагов — нет полного уд
линения двусуставных мышц,
а значит и механизма их упру
го-деформационных и рекуперационных взаимодейст
вий («шкив» с переменными
плечами), двусуставные мыш
цы работают автономно —
каждая двумя изолированны

ми участками. В первых шагах
нет выпрямления ноги, загре
бания перед постановкой —
голень как маятник пока не
действует, нет и амортизаци
онного сгибания в КС на опо
ре — преобладает преодоле
вающий силовой режим раз
гибателей; доли опорных и
полетных фаз для движений в
коленном суставе различны,
несмотря на сходство угловых
амплитуд (40—160°).
Сопоставительный анализ
миодинамики с внешней
формой бега дает безгранич
ный простор практическому
выбору и изобретению уп

для конкретной
фазы, элемента и задачи дви
жения, а главное для данного
спортсмена, который должен
решать именно собственные
технические проблемы. И
здесь главное — не допускать
разрыва задач физической и
технической подготовки, на
пример, акцентируя в технике
мах, передний шаг и загреба
ние до опоры, не сводить со
путствующий комплекс сило
вых упражнений к традици
онным (приседаниям, выпры
гиваниям и пр.) разгибатель
ным движениям, развиваю
щим в данном случае антаго
нистические мышцы (воз
можно, и без того чрезмерно
сильные) по отношению к
тем, которые должны обеспе
чить выбранный технический
элемент.
В 1977 году большинство
упражнений, использованных
затем в тренировочном про
цессе, мы уже проанализиро
вали по элементам бега, в том
числе и ряд локальных и
ражнений

принудительных

упраж

предложенных тогда
нами впервые: с межзвенным
размещением амортизаторов,
а также с позвенным размеще
нием отягощений.
В практике применения
упражнений удавалось эф
фективно имитировать поло
жения, где группы мышц ра
ботают «на градиент» или на
максимум силы, добавлять
отягощения или облегчения
для соблюдения тождествен
ности режимов. Сложнее до
биваться превышения усилий
либо скоростей (локально это
возможно, хотя наиболее
проблематична
имитация
скоростных характеристик
уступающего режима, тем бо
лее — за счет активности ан
тагонистов, а не внешних со
противлений). Эффективной
оказалась такая стратегия
нений,

смены средств: сначала ло
кально-избирательные
уп
ражнения скоростно-силовой
проработки мышц или их си
ловой выносливости, затем
средства
принудительного
«прочувствования» элементов
в структуре целостного бега
за счет локального воздейст
вия на звенья, затем обкатка
техники бега с уже ставшими
более сильными мышцами и
на новых движениях.
Далее, уже в 80-е годы, в
нашей совместной практиче
ской деятельности (как трене
ра и спортсменки) мы решали
задачу перехода на новый —
единственно перспективный
для будущего мирового ре
корда в барьерном беге на
400 м — ритм шагов, требо
вавший увеличения длины
каждого из них на 20—30 см.
При росте бегуньи, равном
170 см, был один путь — через
фундаментальный прирост
мощности движений во всех
фазах. В базовых (для скоро
стного и силового потенциа
ла) сезонах выделялись спе
циальные этапы развития. На
пример, три сезона скорост
ного направления (1980,1983,
1986) приводили к «отстав
ленному» повышению резуль
татов в гладком спринте, в
иные (чередовавшиеся с ни
ми) сезоны концентрирован
но повышали уровень силы
или силовой выносливости —
но в любом варианте не гло
бально, а по конкретному
объекту — элементу бегового
шага, в котором планирова
лось повысить скоростно-си
ловую характеристику на дан
ном отрезке дистанции. Важ
но учесть, что этот главный
элемент различен: для старто
вого участка, для дистанцион
ных, преодолеваемых либо на
«длине-скорости» с перехо
дом на «частоту — выносли
вость» (это был один из на
ших вариантов), либо скоро
стного «участка начала» и фи
нишного «участка утомле
ния». Было не менее пяти ком
плексов круговых силовых
тренировок: стартовый, дис
танционно-гладкий, 15-шаго
вый скоростной на длине ша
га, 17-шаговый на частоте при
утомлении, комбинирован
ный барьерный. В каждом по
10 упражнений на блоки —
подзадачи движений: махподъем, торможение маха, за
мах-загребание, захват —
проход до вертикали, дотас
кивание, складывание, выхлест гладкий и барьерный

(атака) и т.д. Выбиралось по
ложение, режим, форма со
противления или облегчения
и установка на движение. При
этом даже один вариант «на
длине шага» дифференциро
вался минимум по двум эле
ментам: увеличение скорости
за счет дополнительных уси
лий либо в загребающей по
становке, либо в захватываю
щем подтягивании на опоре, —
обеспечиваемым при сход
ной кинематике углов разным
составом мышц и режимом их
работы для обеих (маховой и
опорной) ног.
Это описано в нашей кни
ге «Бег на 400 м с барьера

а в этой статье мы
более детально выделяем
принципиальные методичес
кие закономерности, выяв
ленные в ходе многолетней
практики. Важнее всего было
найти индивидуальные связи
в треугольнике «сила—тех
ника—результат», а их итог
был таким: прогресс в гладком
беге на 200 м и на половине
барьерной дистанции 1—1,5 с,
на всей дистанции 400 м с/б —
около 2 с.
ми» (2002),

Тренируемость
технических и силовых
элементов
В начале нашей совмест
ной работы при тестирова
нии силы Марины Степано
вой, тренировка которой до
этого носила сугубо беговую
направленность без скорост
ных и силовых акцентов, ей
не удавалось достигнуть ре
комендовавшихся модель
ных показателей по группам
мышц (по полидинамометрическим
исследованиям
А.Коробкова и Г.Черняева).
Но мы заметили, что по соот
ношению силы разгибателей
и
сгибателей
(критерии
Т.Юшкевича) она превышала
показатели гармоничности в
1,5 раза по сравнению с верх
ними значениями лучших
спринтеров.
При силовой работе ока
залось, что планирование
лучше строить не на корреля
ционных показателях значи
мости (даже «персональных
моделей»!), а на адаптацион
ных закономерностях — ин
дивидуальной тренируе
мости по разным элементам,
то есть по процессу реализа
ции тренировочной нагрузки
в приросте силы (это спра
ведливо и для других сторон
подготовки).
В традиционных принци
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пах теории управления спор
тивной тренировкой обрат
ная связь заключается в регис
трации объективной инфор
мации о текущем состоянии
элементов подготовленности
спортсмена и коррекции от
стающих (от эталона — усред
ненной модели) элементов
прямо направленными трени
ровочными воздействиями.
Мы убедились, что исключе
ние из «перечня датчиков ин
формации» самого спортсме
на (а это характерно даже для
классических схем тренеровученых В. Дьячкова и В. Пет
ровского) снижает эффект уп
равления. Кроме того, заимст
вуется из инженерных следя
щих систем схема управления
по типу отслеживания отста
ваний от жесткого единого ал
горитма и эталона с последую
щей прямой коррекцией их —
а при переносе такой схемы
на процесс управления трени
ровкой в живой системе она
не является оптимальной, по
скольку в тренировке спортс
менов чаще больший эффект
приносит акцент на усиление
ведущего элемента, косвенно
подтягивающий и отстающие
(дис. М.Степановой, 1996),
а определяющим звеном часто
становится обратная связь не
по тестам, а по живой само
оценке спортсмена как наибо
лее информативного, хотя и
субъективного «датчика».
Одинаковая работа (по
объему — количеству подхо
дов и подъемов, по интенсив
ности — проценту веса от мак
симума силы) приносила раз
ный эффект по группам
мышц и их качествам у одной
и той же бегуньи. Более быст
рые в «локальных упражнени
ях на частоту» группы мышц и
прогрессировали в быстроте
лучше, чем отстающие (СБ,
СГ —в 1,5 раза, аРБиРГ — в 1,2
раза за один этап скоростно
силовой тренировки). Однако
последние оказались более
тренируемы в силе — подни
маемый ими на тренажере
груз увеличивался вдвое по
сравнению с прогрессом в си
ле других мышц (у РГ, РБ в 3—
3,5 раза, у СГ, СБ в'1,5-2 раза).

В скоростно-силовых упраж
нениях (10 полуприседов со
штангой на время) степень
прироста результатов за тот
же период составляла проме
жуточные величины — в 1,8—
1,9 раза. Итак по быстроте са
мые быстрые (ведущие) еще
более уходили в «отрыв» от
медленных (лимитирующих),
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а по силе, наоборот — гармо
нично выравнивались, — от
стающие по силе (видимо, ра
нее не получавшие концент
рированной силовой прора
ботки, но склонные к трениру
емости) подтягивались ближе
к ведущим. К тому же по при
роде эти мышцы должны быть
более сильными, хотя в дан
ном индивидуальном случае
более развитыми стали их ан
тагонисты. Вероятно, степень
прогресса обусловлена
и
предшествующей «биографи
ей»
силовых
тренировок
спортсмена, и различным ме
таболическим профилем кон
кретных мышц данного чело
века. Мышцы голеностопного
сустава (ПС) были у бегуньи
самыми гармоничными по со
четанию «быстрота — сила», а
по отношению к «моделям»
наиболее подготовленными —
они давали и наибольший
сдвиг в развитии обеих форм
скоростно-силовой подготов
ленности. В многолетней ди
намике за 3—4 и 6—7 лет (с
концентрацией силовых эта
пов через год) прирост силы
также был больше в разгиба
тельных движениях и глобаль
ных упражнениях: поднятый
вес за эти годы вырос в 4—5
раз, а в остальных в 2—2,5 раза —
то есть по-прежнему вдвое от
личались по тренируемости
отдельные элементы одного и
того же качества. Сохранялся
относительный индивидуаль
ный профиль при пропорци
ональном росте абсолютных
силовых показателей — ана
логично тому, как растут ло
кальные способности к вы
носливости красных и белых
(или медленных и быстрых)
волокон, сохраняя между со
бой исходные соотношения.
В последующих многолет
них экспериментах по сило
вой подготовке различных по
квалификации и специализа
ции бегунов нами были выяв
лены общие закономерности
разной тренируемости эле
ментов скоростно-силового
потенциала, как и ранее со
ответствующих им техничес
ких деталей бега. Наиболее
«податливые» — сила СГ и РГ и
соответственно амплитуда, уг
ловые скорости и ускорения
движений в коленном суставе в
периоде переноса. Наиболее
консервативные — градиент
силы ПС и РБ и, соответствен
но, временные характеристи
ки амортизации в голеностоп
ном суставе опорной ноги и
быстрота смены сгибания бед

ра на разгибание при тормо
жении маха. Эти два элемента
как раз обеспечивают частоту
шагов (за счет разных фаз), по
этому важен поиск спринтеров
среди имеющих взрывные ка
чества в этом режиме проявле
ния усилий именно у этих
мышц (ягодичной, трехгла
вой — икроножной и камбало
видной), а в технической под
готовке остается косвенный
путь влияния на совершенство
вание этих элементов — через
соседние и предшествующие
движения. И в группе абсолют
но одинаковая годичная рабо
та также давала разные резуль
таты по всем показателям ка
честв и техники у разных
спортсменов. Если наиболь
ший прогресс в силовых и тех
нических элементах у лидера
наблюдался в разгибательных
(относительно отстающих)
движениях и в глобальных —
многоэлементных упражнени
ях с участием нескольких сус
тавов, то у большинства других
учеников — в сгибательных
(СБ и СГ), а наименьший в тра
диционно относимых к неспе
цифическим (бицепс, три
цепс) и к самым специфичес
ким — спринтерским (РБ, РГ,
ПС) движениям и мышцам. На
ибольший прирост силы у всех
был в глобальных упражнениях
на разгибатели ног — там, где ва
риации технического решения
двигательной задачи шире —
даже при заданной траектории
рабочей точки (на тренаже
рах). Последовательные этапы
силовой работы мы планиро
вали с учетом «волн адапта
ции», которые для большинст
ва бегунов выражались в улуч
шении результатов (по весу
отягощения на тренажере) по
сле третьей, седьмой или девя
той, пятнадцатой или семнад
цатой тренировки. При этом
для СГ (ЗПБ) был характерен
наибольший срочный эффект
и тесная зависимость уровня
силы от наличия текущих тре
нировок (поддается развитию,
но требует постоянства рабо
ты — быстро уходит), а для РБ
(большая ягодичная и др.), на
оборот, — срочный отрица
тельный эффект («яма» силы
по ходу разрушения и последу
ющего синтеза новых структур
крупноволокнистых
мышц,
имеющих большую относи
тельную подъемную силу на
единицу поперечного сечения,
чем сгибатели и прочие) при
наибольшем отставленном по
ложительном эффекте. Для
этих мышц надо планировать

заблаговременно опережаю
щий этап силы с обязательным
периодом ожидания реализа
ции — для всех бегунов, хотя
склонность к отставленному
эффекту очень индивидуальна,
в 2 раза вариативнее, чем к
срочному. После работы над
индивидуально слабыми груп
пами мышц дисгармония их по
сравнению с сильными еще
увеличивается, но после 17—27
дней тренировок можно ожи
дать двойного отставленного
эффекта. После работы над
сильными обычно сразу про
являлся весомый срочный при
рост силы даже при примене
нии упражнений, в которых их
участие было косвенным (мно
госуставные движения).
Естественно, что прирост
силы в локальных упражнени
ях не эквивалентен по величи
не столь же большому измене
нию в беговых элементах

(переносу на технику) — они
различаются в 6—8 раз (в от
дельных элементах от 3 до 17).
Ведь, во-первых, возросшая си
ла мышечной группы может
дать прирост в одном из эле
ментов кинематики в одном из
суставов (либо в величине уг
ловой скорости, либо углового
ускорения), да и то при отсут
ствии компенсаторных реак
ций от других звеньев. Во-вто
рых, эффект прироста подни
маемого веса в упражнении на
тренажере обусловлен, кроме
физиологической (пластичес
кой и морфологической) ос
новы новой силы, и так называ
емым невральным компонен
том (координация как степень
автоматизированности навыка
и совершенства текущих кор
рекций). Физиолог А. Дж. Мак
Комас приводит пример, что
при увеличении на 200% веса,
поднимаемого в динамичес
ком упражнении, изометриче
ская сила в результате той же
тренировки растет только на
9—23 (в среднем 15)%, а вели
чина поперечника мышц еще
чуть меньше. Даже через 20 не
дель прирост чисто мышечных
компонентов силы не превы
шает 35—55%, остальное обес
печивается межмышечной и
внутримышечной координа
цией выполнения динамичес
кого теста. Такой же порядок
величин получали мы в экспе
риментах. Если спортсмен
впервые в своей тренировоч
ной деятельности проходил
специальный этап концентри
рованной силовой нагрузки, то
прирост его силовых показате
лей составлял при 10—15 тре

нировках за 4—6 недель 45±5—
10% (в отдельных упражнени
ях варьируя от 10 до 110%) —
это характерно было и для на
чинающих тренироваться, и
для кандидатов в мастера спор
та, и для атлетов высшего клас
са (естественно, и для каждо
го — на своем, разном абсо
лютном уровне). При двухтрех таких этапах (20—30 тре
нировок) в годичном цикле
прирост мог доходить до 150%,
по разным тестам (разным
группам мышц) проявляемая
сила увеличивалась в 1,5—2 ли
бо в 3—3,5 раза. За многолет
ний период (от 3—4 до 6—7
лет) диапазон прогресса со
ставлял от 100—150 до 300—
400% при суммарном количе
стве силовых этапов от 6 до 12.
По разным характеристикам
проявления силы и быстроты
локальных движений индиви
дуальный прогресс был неоди
наков, и это необходимо учи
тывать (например: 20—50% в
быстроте элементарного дви
жения, 80—90% в скоростно
силовой характеристике и
50—250% в силе при одинако
вой тренировочной нагрузке у
одного человека). Выбирая для
того или иного бегуна элемент
тренировочного воздействия,
можно найти путь решения да

же такой «фатальной» пробле
мы, как повышение частоты
шагов — ведь она складывается
из множества деталей.
Перенос на бег возросшей
силы был оценен в изолиро
ванном эксперименте, в кото
ром спортсмены выполняли
только силовые упражнения, а
в процессе этого тестирова
лась их стартовая (30 м) и дис
танционная (20 м с ходу) ско
рость. За 8—16 тренировок в
силе результаты на этих участ
ках спринтерской дистанции
улучшились на 2 и 7% соответ
ственно при увеличении сило
вых показателей разных мы
шечных групп в 3— Ю раз боль
шем. Строго говоря, надо оце
нивать перенос силы мышц в
элемент движений, а не в инте
гральный результат бега и двух
его компонентов. Последние
же (стартовая и дистанцион
ная скорости) обнаруживают
среднюю степень связи с раз
ными силовыми показателя
ми — с силой СБ и ПС у нович
ков (слабых у них мышц, но не
обходимых для спринта), с РГ и
СГ у перворазрядников и КМС
(необходимая силовая база уже
есть, лимитируют «специфиче
ские» спринтерские группы
мышц), и, наконец, РБ и РГу ма
стеров и МСМК (достигнута

специфическая гармония, ре
шают ведущие в индивидуаль
ной структуре).
Во времени оптимальное
построение этапов трениро
вочных работ разной на
правленности заключается
в их неодинаковой продол
жительности. В базовых се
зонах развития качеств до де
сятков недель идет «строи
тельство» новых миофибрилл
(«силового»
поперечника
мышц) и окружающих их цис
терн кальциевых насосов, от
вечающих за быстроту цикла
сокращения — расслабления,
далее десятки тренировок
(то есть этот этап в 3—4 раза
короче) пойдут на их (этих
новых
каркасных
нитей
мышц) оснащение — насадку
на нити белковых ферментов
энергетических
реакций
(креатинфосфатной, миоки
назной, дезаминазной, цепи
гликолиза) — ведь они не пла
вают в саркоплазме (как за
пасные), а в зависимости от
рабочей востребованности
занимают места на межмио
зиновых мостиках (не голо
вках) или актиновых бусин
ках. И, наконец, десятки тре
нировочных

отрезков

(многие считают, что доста
точно трех-четырех «работ»,

то есть жестких тренировок)
решают задачу обкатывания
новых мышечных структур в
новые по технике движения с
повышающимися скоростны
ми параметрами (результа
тивнее всего проходить этот
этап через средства «принуди
тельного прочувствования» —
бега и беговых упражнений с
локальными
оснащениями
звеньев). В «реализующих» се
зонах стратегия силовых на
грузок у нас обычно менялась
так: осень — локальная сило
вая мышечная выносливость
(«периферических сердец»),
зима — уступающий режим
проявления максимальной
силы, весна — уступающий ре
жим взрывной силы и преодо
левающий режим максималь
ных усилий, лето — изометри
ческий тонус взрывной силы и
поддержание динамической
силы прыжками и упражнения
ми на быстроту.
Таковы некоторые уроки
одного из прошедших по пути
от силы к скорости бега для до
стижения рекордных результа
тов в одном из видов легкой ат
летики. Мы представляли свою
проблему так, как здесь изло
жено, и пришли к тем результа
там, которые известны. ♦

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Суточный бег
10 лучших результатов российских спортсменов в 2005 году
Мужчины

268 км 060 м

253 км 005 м
246 км 164 м
241 км 030 м

237 км 020 м
234 км 540 м*
226 км 745 м*

Кругликов Анатолий
Салий Роман

57
64

Бычков Владимир

67

Воробьев Максим
Дедюкин Семен

66

Абзалилов Тимур
Набиев Майор

55
58
55

См

1

М.о.
Блг

2

М.о.
Якут
Н-ЧЛ
Тмн

3
4
1

Крек

6
3
7

8

2

Яковлев Олег
Арефьев Алексей
Тивиков Владимир

65
72
51

Кмрв
Й-Ол

242 км 228 м

Калинина Людмила

68

Ивн

1

239 км 874 м
227 км 469 м

Еремина Галина
Коваль Ирина
Реутович Ирина

53
58
50
57

М
М.о.

2
4
2
2

226 км 080 м
224 км 820 м
222 км 500 м

4M
4P
4M
4P
4P
4P
4P
4P
4P
4P

Воршах, Австрия

16-17.07

С.-Петербург

03-04.09
16-17.07

Воршах, Австрия
С.Петербург
С.-Петербург

Москва
Москва
С.-Петербург
Москва
С.-Петербург

03.04.09
03-04.09
07-08.05
07-08.05
03.04.09
07.08.05

03-04.09

Женщины

224 км 264 м
219 км 283 м
214 км 194 м
210 км 716 м

185 км 750 м
162 км 640 м
160 км 450 м*

Рысина Ирина
Тарасова Надежда
Пальцева Римма
Симутина Елена
Турковская Марина
Соколова Майя

52

48

Клнг
Орб
М.о.
Й-0

Брянск

75
54

Чл

86

Брянск

8
4
6
7

4M
4M
4M
4P
4P
4M
4P
4P
4P
4P

Воршах, Австрия

16-17.07

Воршах, Австрия

16-17.07
16-17.07

Воршах, Австрия
С.-Петербург

03-04.09

С.-Петербург
Воршах, Австрия

03-04.09
16-17.07

С.-Петербург

03-04.09

С.-Петербург

03-04.09
03-04.09
07-08.05

С.-Петербург

Москва

* По стадиону
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ЧЕМПИОНЫ МИРА
Юрий ВОЛОШИН,
Минск

«Сильный пол в Беларуси —
это женщины!»
Т

ак утверждает чемпионка
мира этого года в Хельсин
ки в толкании ядра Надежда
Остапчук и, надо сказать, имеет
для этого основания. Ведь ее
подруги по спорту олимпий
ские чемпионки Эллина Звере
ва (метание диска) и Янина Корольчик (толкание ядра) и многие-многие из других видов
спорта свидетельствуют о не
дюжинных возможностях бе
лорусских представительниц
прекрасного пола.

Почему? Об этом Надежда Ос

тапчук:

«Года два мы с Ефимовым,
как бы это лучше выразиться,
притирались. Нет, у меня пре
тензий не было, но когда пре
дыдущий тренер — копьемета
тель, а следующий учит толкать
ядро, да еще с совершенно ины
ми методами работы, то все это
и необычно, и трудно. Совсем
не скоро я поняла его язык об
щения, термины и выражения.
Но с 2001 года, когда получила
первую серебряную медаль на
чемпионате мира, мы уже пони
мали друг друга с полуслова.
Ведь это так важно — знать, че
го хочет от тебя тренер, и сде
лать именно это».

Начало
Сама Надежда появилась на
свет в деревне с многозначи
тельным названием Большие
Орлы Столинского района
Брестской области. Спортом
начала заниматься рано — с се
ми лет. Но, как и большинство
будущих чемпионов, совсем не
тем видом спорта, в котором
впоследствии прославилась —
семь лет отдала баскетболу. И
лишь в четырнадцать ее при
влекли к участию в легкоатле
тических соревнованиях... в бе
ге на средние дистанции и
кроссах. А через год впервые
дали в руки ядро, и Надежда
именно в этом виде победила
на областных соревнованиях.
Так начался второй этап вос
хождения
на
спортивный
Олимп: ее отобрал в свою груп
пу Валерий Оксенчук. Несмот
ря на то, что он был специалис
том по метанию копья, этот на
ставник сумел довести явно
способную девочку до звания
чемпионки мира в толкании ядра среди
юниорок в 1998 году в Аннеси (18,23), но
дальше...
Вот что рассказывает ее нынеш

ний наставник (кстати, и тренер
Янины Корольчик) Александр Нико

лаевич Ефимов:

«В 1999 году проходил зимний чем
пионат республики, на котором я был
просто зрителем, у меня были свои уче
ники, свои интересы. И вот, как иногда
бывает у хорошего фотографа, в "ракурс"
одновременно попадает и девочка, кото
рая толкает ядро, и ее тренер, сидящий на
трибуне. Он вроде бы и хочет ей что-то
подсказать, но не знает как, а она сильно
стесняется от того, что ничего не выхо
дит. Я подошел к тренеру и предложил
прислать девочку ко мне на сбор — мол,
постараюсь помочь обоим. Ну и с девоч
24 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10/2005

Одна сторона медали

кой познакомился. Это было в феврале, а
уже в марте Надя приехала в Минск, такая
русская красавица с косой, очень стесни
тельная. Встретил ее на вокзале, привез в
гостиницу в Уручье, начали тренировать
ся. Была очень молчаливой, но очень
внимательной и исполнительной. Сказа
но — два раза в день по 10 тонн штанги —
сделает. Нужно выполнить 150 толчков
ядра — можно не проверять. Но перед
каждой тренировкой проверял самочув
ствие и желание работать. И если даже
что-то побаливало, Надя все равно нава
ливалась на работу».
Молчаливая ученица после окончания
сбора уехала к себе, в брестское училище
олимпийского резерва, но через некото
рое время снова появилась на сборе у
Ефимова, а на третий раз уже осталась.

К этому времени Остапчук
не только стала призером чем
пионата мира, но и поступила
на исторический факультет Бе
лорусского государственного
университета, где сегодня учит
ся уже на третьем курсе, успеш
но сдает все зачеты и экзамены.
Правда, единственное, чего не
делает — не ездит на археологи
ческие раскопки, зато препода
ватели с удовольствием слуша
ют ее рассказы о тех странах,
где она побывала. Южная Аме
рика, Португалия, колыбель ци
вилизации Греция — ведь не
каждый из педагогов видел это.
Да и руководство университета
пошло навстречу — Надя зани
мается по индивидуальному
графику. Правда, сама спортс
менка не очень довольна своими поезд
ками:
«Многие болельщики думают, что
жизнь чемпиона — сплошной праздник
разные города во всех концах мира, ин
тересные собеседники. Но наша жизнь
такова: аэропорт, автобус, гостиница, ста
дион, автобус, аэропорт. Что же касается
интересных собеседников, то, чувствую,
нужно срочно подтягивать английский
язык Конечно, на бытовом уровне его
хватает, но для полноценного общения
явно маловато».
Но все это, как говорится, лишь одна
сторона медали — внешняя. А что же на
внутренней, главной стороне, что пря
чется за пьедесталом и наградами? И
снова — слово Александру Ефимову:

«Надя была хорошим, неиспорчен
ным «материалом», поэтому совместный

путь мы начали, как дом строят — с фун
дамента и до крыши. Валерий Дмитрие
вич Оксенчук шел, слава богу, по пути
развития общефизической подготовки,
дал лишь азы толкания ядра. Поэтому я
попытался ее не ломать, а строить на том
фундаменте, который состоял из ее воз
можностей: росто-весовых и силовых по
казателей, какого-то образа выполнения
движения. На это в течение совместной
работы наложились те «материалы», ко
торых раньше недоставало, и она полу
чилась такая, какая есть сегодня. Но, ко
нечно же, возможности дальнейшего
продвижения остались: прогресса техни
ческого совершенствования, особенно —
финального усилия. Здесь у нас еще не
початый край работы. Речь идет не толь
ко о ритме. Важно полностью использо
вать силовые и скоростные возможности
атлета, возможности координационного
характера, с чем у нее, откровенно гово
ря, раньше были проблемы.
Когда-то, лет 20 назад, я задумался над
проблемой: если увеличить силу на 5 кг,
даст ли это прирост полета снаряда на 5
см? И пришел к выводу, что не даст. Поэто
му, чтобы увеличить скорость скачка на
несколько сотых долей секунды и чище
делать финальное усилие, нужно просто
использовать природные данные Нади —
мягкость и силу. И этим мы намного боль
ше увеличим результат, чем «голым» при
ростом силы. Но это не отменяет пути со
здания физических качеств, ведь физичес
ки слабый спортсмен просто не сможет
усвоить хорошую технику. Так что каждый
наставник должен искать свой путь к «со
зданию фундамента» и построения на нем
«технического дворца». Ведь важно не са
мо тело спортсмена, а образ, к которому
атлет должен стремиться — образ техни
ческого исполнения. И если этот образ
уже созрел в мозгу, то тогда он успешно

Надежда ОСТАПЧУК
(Беларусь)
Толкание ядра

Родилась 28 октября 1980 года.
Рост 180 см, масса 90 кг.
Тренер: Ефимов А.Н.
Личные рекорды:

Ядро-21,09 (05)
В помещении:
Ядро - 20,56 (03)
1997
14,23
(17)
18,23
1998
(18)
1999
18,73
(19)
2000
(20)
19,13п/18,83
19,73
2001
(21)
2002
(22)
19,40
20,56п/20,12
2003
(23)
2004
(24)
20,36
2005
(25)
21,09
04-4
99-кв; 01 -7; 03-2; 05
ЧМп:
01 - 2, 03 - 2, 04 - 8
ЧМю:
98-1
ЧЕ:
02-5
ЧЕп:
00 - 6, 05 - 1
ЧЕмл: 01 - 1
ЧЕю:
99-1
ОИ:

4M:

(или не очень) выполняется физически.
Если я вижу, что с ногами, руками или те
лом что-то не получается, то уже понимаю —
куда нужно положить следующий «мазок»
для создания правильного образа. Но, как
в математике или физике, с каждым годом
делать это сложнее и сложнее, нужно учи
тывать все больше и больше мелких дета
лей, без которых невозможно дальнейшее
продвижение. Поэтому в толкании ядра
путь от 15 до 17 метров можно пройти
очень быстро, от 17 до 19 — медленнее. А
от 19 до 21 можно вообще не добраться.
На этом уровне техника должна быть фи
лигранной, потому что ошибка или сте
пень ошибки могут ухудшить результат на
метр-полтора, иногда — на два».

дит, поэтому в нагрузках старается «не
пересаливать», с удовольствием повторяя
слова Козьмы Пруткова, о том, что нельзя
объять необъятное. Для этого «тандема»
главное — полное взаимопонимание:
«Надя одинаково старательно и таска
ет штангу, и работает над техникой. Но
она уже подошла к такому силовому по
казателю, что его нужно только поддер
живать, уже знает культуру движения, зна
ет, что для чего необходимо. Поэтому в
занятиях иногда "иду от обратного" —
спрашиваю: "Что ты чувствовала, и что
нужно сделать?". И если мой глаз и ее
ощущения совпадают, то это прекрасные
мгновения тренировки, идет обратная
связь, при которой учится не только
спортсмен, но и тренер».

Все впереди,
но главное — работа

А жизнь идет...

С Александром Николаевичем Ефимо
вым, я, честно говоря, беседовал с боль
шим наслаждением, поскольку, несмотря
на звание чемпионки мира, Остапчук ос
талась такой же немногословной, как и в
начале спортивной карьеры, а вот ее тре
нер, который, как мне показалось, знает
ее лучше, чем она сама, рассказывает о
ней с удовольствием. О том, что раньше
ей мешала торопливость: хотелось стать
побыстрее взрослой, сильной, лучшей. А
когда любой человек (не только спортс
мен) торопится, он допускает ошибки.
Яркий пример этому — Олимпийские иг
ры в Афинах. Тогда она уже была готова
взойти на пьедестал, настроилась на ре
зультат 21м, хотя на таких соревнованиях
нужно бороться за место. Но сначала ни
чего не получалось, и она сама себя «вы
била из колеи», в которую так и не смогла
войти на протяжении всех шести попы
ток Ну что ж, слабые характеры иногда
при таких обстоятельствах ломаются, а
сильные... Зато в Хельсинки Надежда с
первой до последней попытки не остави
ла соперницам никаких надежд (извини
те за каламбур). И, конечно же, мы не мог
ли обойти вопросы методики, той самой,
которая позволила Ефимову подготовить
уже вторую метательницу экстра-класса:
«Для меня главное в процессе — плани
рование. Ведь нужно использовать то, что
было, что есть, и то, чего нужно добиться.
Так что с осени уже должен созреть план.
Есть периоды силовой тренировки с боль
шими нагрузками, есть технические, т.е.
бросковые циклы, беговой и прыжковой
подготовки, когда нужно, допустим, приве
сти в наилучшее состояние связочную и
сердечно-сосудистую системы. А потом
уже из общего возникает частное: отработ
ка в весенне-зимний период тех элементов,
которые являются недостаточно развиты
ми, в которых возможности спортсменки
использованы не до конца. Вот так мы и
приходим к летнему периоду, когда атлет
только "шлифует" движение, поскольку си
ловая база уже создана, "бросковая плат
форма" стоит на нужном уровне. И тогда
уже мы начинаем работать над "затачива
нием иголочек", над финальным усилием».
Опытнейший тренер Ефимов давно
уже понял, что спешка до добра не дово

Казалось бы, на этом можно поставить
точку: все путем, все идет по плану. Но
ведь Надежда Остапчук — не машина для
выработки медалей, она живой, и очень
интересный человек, со своими взгляда
ми и пристрастиями, она любит посидеть
у компьютера, послушать хорошую музы
ку, лихо гоняет на своем большом белом
«пежо». Недавно вступила в клуб любите
лей французских автомобилей.
«Это требует какой-то части моего
крохотного свободного времени, но
встречи там — своего рода отдых, кото
рого так не хватает. А еще, пусть редко,
люблю с друзьями выезжать "на приро
ду". Их у меня немного, и все они из спор
тивной среды: прежде всего — сестры Ту
ровы, несколько ребят из РУОРа, с кото
рыми вместе училась. И самый большой
друг — тренер. Раньше таким другом бы
ла мама, но в 2002 году ее не стало, и это
самая большая потеря в жизни. Остались
отец и брат, которые приезжают в гости,
помогают, если надо. Но, опять-таки, мы
можем встречаться только 2—3 раза в год.
Но мой нехитрый уют и маленькие пра
здники меня устраивают — есть, где от
дохнуть, принять друзей и подруг — что
еще нужно?».
Здесь ставить точку? Да нет, ведь
жизнь продолжается, и, прежде всего, в
спорте, который и стал этой самой жиз
нью, своего рода «сладкой каторгой».
«Конечно, тяжелейшая и достаточно
монотонная работа приводит к тому, что
иногда думаешь: а не плюнуть ли. Но ког
да поднимаешься на пьедестал, все эти
мысли уходят далеко-далеко на задний
план, и, как минимум, на полсезона хвата
ет такого заряда. Ведь мои притязания до
статочно велики. Кроме золотой олим
пийской медали, хотела бы «замахнуться»
на мировой рекорд в толкании ядра. Я
оценила свои возможности по результа
там нынешнего сезона и вижу, что толчок
за 22 метра вполне реален. Ведь до сих
пор всего четыре женщины в мире пре
одолели этот рубеж, так что очень хочет
ся стать пятой...».
Так о какой точке может идти речь?
Мы еще не раз увидим Надежду в секторе
для толкания ядра и на пьедесталах мира.
Ведь жизнь продолжается! ♦
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Аллисон Феликс.
Лицо будущего
В
апреле 2002 года на популярных эс
ников средней школы. Когда она прибли
тафетных соревнованиях в Сан-Ан
зилась к Джоунс, суперзвезда не проявила
тонио Марион Джоунс выиграла
ни малейшего знака внимания к тихой
400-метровую дистанцию с фирменным
скромной девочке. В конце концов, Джо
огромным отрывом и была сметена де
унс ведь не знала ее. Да и никто не знал.
сятками фанатов, каждый из которых
Ровно год спустя Джоунс вынуждена
стремился приблизиться к звезде и, если
была узнать все о Феликс, потому что изповезет, получить автограф.
за беременности не смогла выступать на
Одной из этих счастливчиков-фана
тех же соревнованиях. А в отсутствие фа
тов была девушка, которая несколькими
ворита глаза всех зрителей были нацеле
часами раньше выиграла 200 м среди уче
ны на новую сенсацию в спринте, кото

26 ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 10/2005

рая грозилась улучшить национальный
юниорский рекорд Джоунс на 200 м
(22,58).
И Аллисон не разочаровала зрителей.
Несколько мгновений спустя после за
вершения забега по стадиону объявили
новый рекорд победительницы: «Алли
сон Феликс — 22, 51».
И, надо заметить, что трудно найти
две более несхожие судьбы, чем Феликс и
Джоунс, особенно в последние годы. В то
время как допинговый скандал развивал
ся и открывались новые факты, репута
ция Джоунс продолжала стремительно
падать. Между тем Феликс, действующая
чепионка мира на дистанции 200 м
(22,16), стала лицом нового поколения
ярких спортивных талантов из США.
«Я была горячей поклонницей Мари
он, — вспоминает Феликс, которую мно
гие считают наследницей Джоунс. — Я не
занималась легкой атлетикой до средней
школы, когда Марион Джоунс стала зна
менитостью. Но, увидев ее однажды на
дорожке, страстно влюбилась в этот вид.
Я стала интересоваться биографиями
других великих бегуний, таких, как Вильма Рудольф, Фло-Джо (Флоренс Гриф
фит-Джойнер) и Эвелин Эшфорд».
Вскоре Феликс (отчасти благодаря
высокогорью) улучшила рекорд мира
среди юниоров советской бегуньи Ната
льи Бочиной (22,19), показанный в дале
ком 1980 году. Но результат Аллисон
(22,11) не признали новым официаль
ным мировым рекордом, потому что на
соревнованиях не проводили допингконтроля. Но чуть позже она все-таки ста
ла рекордсменкой, показав 22,18 на
Афинской олимпиаде.
Еще будучи юниоркой, Феликс на
столько ярко проявила свой талант, что
отказалась от вступления в NCAA (Нацио
нальную студенческую спортивную ассо
циацию США), сразу подписав професси
ональный контракт. «Иногда я все же заду
мываюсь о том, как могла бы сложиться
моя карьера, если бы я бегала в NCAA, —
комментирует Феликс свое решение. —
Я скучаю по атмосфере, царящей в ко
манде. Тренировка профессионального
спортсмена очень сильно отличается от
той, к которой я привыкла. И поэтому ты
теряешь ощущение себя как части ко
манды. Но все же я достигла всего, чего
хотела».
«Когда завершился олимпийский се
зон, я очень хотела, чтобы следующий
год — стал моим годом. Первой целью
была победа на чемпионате мира, а вто
рой — результат быстрее 22 секунд, барь
ер, который пока еще не поддался нико
му с тех пор, как легендарная Джоунс по
бедила на 200-метровке на Играх в Сид
нее. Но Богу не было угодно, чтобы я в
этом году выбежала из 22 секунд. Тем
больше мне надо будет тренироваться
для будущего сезона».
Итак, как же должна работать Феликс,
чтобы быть уверенной в своих силах?
«Мне необходимо сосредоточиться на
первой части дистанции и быстрее про
бегать вираж, — говорит она. — Я знаю,

что в следующем году будет много сорев
нований, и чтобы остаться в лидерах, мне
необходимо выбежать из 22 секунд».
Гибкая, проворная и подвижная 19летняя бегунья очень напоминает леген
дарную Мари-Жозе Перек. Но расслаб
ленность движений и элегантность Фе
ликс не имеют себе равных, особенно
среди звезд прошлого.
Конечно, многие спортивные экспер
ты полагают, что ее стиль бега (манера
держаться позади в начале дистанции и
стремительно набегать на финише)
больше подходит для 400-метровой дис
танции, которую Феликс пока считает
своим хобби. Она охотно соглашается с
подобными мнениями и хотя внешне ка
жется равнодушной, но в душе очень хо
чет попробовать свои силы на других
дистанциях, чем бегать только в своем
коронном виде. «Мне кажется, когда-ни
будь я смогу переключиться на стомет
ровку или бегать 400 метров. Но полагаю,
что у меня гораздо больше потенциала на
последней дистанции — благодаря моему
телосложению и стилю бега. Но какой бы
вид я не выбрала, мне придется для нача
ла побыть в шкуре ученицы и узнать все о
технике и особенностях нового для меня
вида, потому что многого я пока не знаю».
Безусловно, в будущем с подобным диа
пазоном во всех спринтерских дистан
циях Феликс сможет принимать участие
в обеих эстафетах на олимпийских играх
или чемпионате мира. «Весьма вероятно,
что я буду стараться завоевать три меда
ли — на 200-метровке и в обеих эстафе
тах. Надеюсь, у меня появится возмож
ность сделать это в ближайшем будущем».
Но не только с одного вида на другой
переключается Феликс последние не
сколько лет. Один за другим сменились
три тренера: сначала Феликс ушла от сво
его школьного наставника Джонатана
Паттона к Пэт Коннолли, а затем к Бобби
Керси.
Конноли, бывший тренер Эвелин Эш
форд, готовила Аллисон к олимпийскому
сезону, прежде чем они решили расстать
ся. «Пэт Коннолли — удивительная лич
ность, — уверяет Феликс. — И хотя в про
шлом году мне было с ней довольно труд
но, я многому у нее научилась. Именно
такой тренер был мне необходим. Одна
ко в конце сезона мы не часто встреча
лись с глазу на глаз и не обсуждали кон
кретные задачи на 2005 год. Пэт решила,
что ей не стоит возвращаться и работать
со мной».
Тренируясь теперь в группе Керси, ку
да также входят две бегуньи в беге на 100 м
с/б — олимпийская чемпионка Джоан Хей
ес и чемпионка мира Мишель Перри, сама
Феликс блестяще завершила сезон, не
проиграв ни одного старта на дистанции
200 м. Сейчас она находится на вершине
мирового рейтинга ИААФ в своем виде.
«Работать с Бобби Керси было очень
интересно и приятно. Я всегда следила за
его успехами, а также восхищалась всем,
что делала Джеки (Джойнер-Керси, жена
Бобби и обладательница мирового ре
корда в семиборье). В этом году я вполне

приспособилась к тренировкам Бобби и
с нетерпением жду нового сезона, чтобы
добиться более высоких результатов».
Ждут этого и болельщики по всему
миру, потому что для них Феликс пред
ставляет собой будущее легкой атлетики.
Из-за того, что слава Джоунс как звез
ды мирового спринта стала меркнуть
или, по крайней мере, столкнулась с серь
езными сложностями, именование коголибо «следующей Марион Джоунс» могло
бы стать дурным предзнаменованием.
Однако Феликс как всегда выдержана и
уж точно ни перед чем не остановится.
«Я стараюсь не обращать внимания на
ярлыки, наклеиваемые на меня журнали
стами, — уверяет Феликс. — Мне хочется
быть самой собой и пройти в спорте сво
ей дорогой».
Однажды четырнадцатилетняя Алли
сон Феликс пришла на занятия по легкой
атлетике в Лос-Анджелеской баптист
ской школе. Тренер Джонатан Паттон по
просил девушку пробежать 60 метров,
чтобы проверить ее способности. Феликс
встала на дорожку и пробежала, как ей ве
лели. Когда Паттон остановил секундо
мер и посмотрел на результат, он решил,
что прибор неисправен. Отказываясь ве
рить своим глазам, он попросил Феликс
пробежать еще раз.
Она финишировала еще быстрее.
Возможно, это был первый раз, когда ктолибо помимо самой Аллисон стал свиде
телем колоссальных возможностей нео
быкновенно талантливой девочки. Барри
Росс, школьный тренер Феликс по физи
ческой подготовке, работавший вместе с
Паттоном, вспоминает, что самое ценное
качество Аллисон — это сила. Еще в 16
лет Аллисон ногами выжимала предель
ный вес (330 кг) на тренажере. В стано
вой тяге она прибавила за год с 5 5 до 12 5 кг,
сумела взять штангу на грудь весом 70 кг,
хотя ненавидит эти упражнения. Но ее
собственный вес за это время увеличился
всего на 1 кг. Таким образом, ее становая
тяга превышает ее вес в 2,24 раза, что яв
ляется великолепным результатом для бе
гуньи на короткие дистанции.
«И хотя ей недостает естественной
координации по сравнению с другими
спортсменами, она обладает уникальным
качеством - умением превратить силу в
движение, в этом и состоит ее природ
ный талант. Для развития взрывной силы
мы делали много плиометрических уп
ражнений, и она хорошо отвечала на эти
воздействия, значительно прибавив.
(Суть плиометрических упражнений —
нагрузить мышцы перед этим их растя
нув - например, спрыгивания.)
Росс внимательно следит за успехами
и прогрессом Феликс с тех пор, как та за
кончила школу. И он очень доволен ны
нешней подготовкой своей ученицы. «К
сожалению, Пэт Коннолли не смогла раз
вить и раскрыть ее силу, поэтому Феликс
не могла мощно финишировать, что сто
ило ей олипийской медали, — говорит
Росс. - Керси, кажется, вернул ее к более
раскрепощенной, но мощной манере бе
га. Ее финиш снова стал таким, как был в

школе. Если Керси будет больше обра
щать внимания на развитие ее силы, то
она вскоре выбежит из 22 секунд. И, кро
ме того, она более чем способна показать
результат в районе 48 секунд и даже быс
трее на дистанции 400 метров».
Коннолли вспоминает первый раз,

Аллисон ФЕЛИКС
(США)
Бег на 200 м

Родилась 18 ноября 1985 года
Рост 168 см, масса 57 кг
Личные рекорды:

100 м- 11,05 (05)
200 м- 22,11 (03)
400 м - 51,12(05)
В помещении:
60 м - 7,32 (04)
200 м - 23,14(03)
400 м - 52,28 (04)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ОИ:
4M:
ЧМп:

ЧМю:
ЧМн:

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
04
03
03
02
01

11,97
11,53
11,40
11,29
11,16
11,05

23,90
23,31
22,83
22,11
22,18
22,13

55,01
52,26
51,83
51,12

-2
-ч, 05- 1
-п
-5
-1 (100 м)

Лучшие результаты 2005 года

200 м

22,13
22,14
22,16
22,16
22,27
22,31
22,37
22,54
22,68
22,78
22,90
23,00

0.3
1.2
2.2
0.2
-0.6

1.0
0.5
-1.1
-0.7
-4.0
0.3

1
1
1
1
1
1
1п2
1
2з2
1
1п2
1

Карсон
Карсон
Лондон
Хельсинки
Монако
Монтеррей
Карсон
Шеффилд
Хельсинки
Доха
Хельсинки
Ретимно

26.06
22.05
22.07
12.08
10.09
11.06
26.06
21.08
10.08
13.05
11.08
10.07
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шенствование та
лантов Аллисон».
Керси, который
также
тренировал
BROOKS
шШ
Гейл Дивере и свою
супругу,
Джеки
Предлагаем широкий выбор одежды и обуви
Джойнер-Керси,
«BROOKS» (коллекции осень-зима^ОСЙэ^ООб года),
завоевав с ними
«ASICS», «NIKE», «MIZUNO», «MILE», часы «NIKE».
множество олим
пийских золотых
ЭКИПИРОВКА СПОРТИВНЫХ КОМАНД
наград, заметил Ал
Возможен безналичный расчет
лисон несколько
ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
лет назад, прежде
ПАРТНЕРАМИ
чем они начали ра
ботать вместе.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
НАШ АДРЕС:
понедельник-суббота
Москва, Ленинградский пр., д. 39
«Помню,
как
10.00-17.00
Легкоатлетический манеж ЦСКА,
увидел ее бег в пер
Тел./факс (095) 940 55 34
4-й этаж, офис 418
вый раз на сорев
E-mail: runner-center @ mail.ru
Проезд: м. «Динамо»
нованиях в Лос-Ан
джелесе. Она еще
училась в школе и ей едва исполнилось 16
когда она услышала о Феликс. «В июле
лет. И тогда я подумал, что безо всяких со
2003 года мне позвонил Пол, ее отец, и я
мнений передо мной один из величайших
попросила прислать мне записи с вы
талантов в этом виде спорта».
ступлениями Аллисон. Ее талант был оче
Учитывая тот факт, что Феликс уже
виден с первого взгляда, но она выглядела
достаточно проявила себя на мировой
слабой в некоторых аспектах. Я видела,
арене, прежде чем начать сотрудничать с
что у нее огромный потенциал, над кото
Керси, много ли пришлось с ней работать
рым надо было много работать, чтобы в
во время тренировок?
будущем достичь очень хороших резуль
«В основном мы решили сосредото
татов». Феликс начала работать с Коннол
читься на технической стороне, —
ли после летнего сезона 2003 года. Та
отмечает Керси. — Теперь она гораздо
пригласила помочь ей во время первой
мощнее финиширует, а кроме того, мы
тренировочной сессии свою бывшую
много
работали
над
положением
ученицу — легенду спринта Эвелин Эш
туловища в беге. И хотя наши тренировки
форд.
довольно насыщенные, я стараюсь быть
«Эвелин со своим годовалым сыном
осторожным и не перетренировать ее.
Эваном приехала восстанавливаться по
Ведь главное, чтобы у Аллисон была дол
сле родов, а заодно она помогала мне по
гая и успешная карьера в легкой атлети
казывать Аллисон наиболее важные упра
жнения. Даже сейчас, когда Эвелин 47 лет,
ке». Однако Керси затрудняется прогно
ее ноги развивают более быстрый темп,
зировать, как быстро, на его взгляд, Алли
чем Аллисон». Коннолли выделяет не
сон способна пробежать. «Моя жена все
сколько схожих черт у Эшфорд и Феликс,
гда злилась на меня, когда я заводил речь
хотя и признает, что их очень трудно
о точных цифрах, потому что таким об
сравнивать. «У Аллисон гораздо больше
разом я ограничивал ее возможности. Ду
преимуществ и возможностей для того,
маю, Аллисон может успешно выступать
чтобы бегать и зарабатывать деньги, чем
за команду США на дистанциях 100,200 и
прежде у Эшфорд, которая выступала в
даже 400 метров. Безусловно, расписание
любительском ранге многие годы. Всего
чемпионата мира было составлено таким
в 18 лет они обе установили личные ре
образом, что принять участие во всех ви
корды на своих первых олимпийских иг
дах было невозможно. Но в будущем она
рах. Но результат Аллисон лучше».
сможет успешно совмещать и комбини
Когда они работали вместе, у Коннол
ровать разные виды на других важных со
ли был детальный долгосрочный план для
ревнованиях».
Феликс. «На все нужно время. Эвелин по
Оставляя в стороне расслабленность,
требовалось девять лет. Когда Аллисон на
технику и силу, Керси уверяет, что глав
учится справляться с такой нагрузкой и
ное ценное качество Аллисон — ее лич
объемом работы, тогда, я уверена, она бу
ность. «Многие молодые спортсмены не
дет показывать потрясающие результаты».
отличаются сильным характером. Но
А нынешнему наставнику Феликс,
точно так же, как моя жена, Аллисон все
Бобу Керси, кажется, что Аллисон — это
гда демонстрирует желание и готовность
сочетание двух олимпийских чемпио
соревноваться».
нок. «Она напоминает мне одновремен
«У Аллисон уникальная выдержка и
но Валери Бриско-Хукс (200 и 400 м в
самообладание. В 19 лет она справляется
1984 г.) и Флоренс Гриффит-Джойнер
с трудностями гораздо лучше, чем мно
(100, 200 м, 4x100 м в 1988 г.), — уверяет
гие опытные спортсмены. Но главное,
Керси. — Аллисон обладает схожим с
что ее отношение к работе и нравствен
Валери диапазоном. Однажды мне по
ные устои превосходят всех спорсменов,
счастливилось иметь в распоряжении
которых я когда-либо тренировал». ♦
такую роскошь, как две легендарные
спортсменки — Валери и Флоренс. И те
По материалам
перь весь приобретенный с ними опыт
зарубежной печати
Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
я могу потратить на развитие и усовер

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
I
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а кинограмме представлен бег чем
пионки мира 2005 года на 200 м
Аллисон Феликс (США) на сорев
нованиях в Шанхае, где она победила
результатом 23,09 при встречном ветре
0.9 м/с. На кадрах запечатлен заключи
тельный отрезок дистанции (примерно
175-180 м).
Отметим положительные внешние
характеристики техники бега самой
юной участницы американской команды
на Олимпийских играх в Афинах.
На кадрах 7,19 можно отметить важ
ную деталь техники — постановку ноги
на поверхность дорожки. Стопа соприка
сается с поверхностью очень близко к
проекции общего центра, уменьшая, та
ким образом, вероятность проявления
тормозящих усилий.
Еще один блестяще выполняемый
элемент — положение маховой ноги в

Н

момент опоры (кадры 8—10, 20—23).
Максимально согнутая в колене нога ми
нимизирует момент инерции (который,
как известно, зависит от квадрата рассто
яния центра массы колеблющегося маят
ника от оси вращения — в данном случае
тазобедренного сустава) и позволяет
производить маховое движение с макси
мальной скоростью, что увеличивает час
тоту беговых шагов.
Можно отметить взаимное располо
жение опорной и маховой ноги, которые
стремительно сближаются с момента по
становки ноги на опору — это один из
наиболее важных моментов техники
спринтерского бега.
Полетная фаза также выполняется
спортсменкой очень эффективно. Значи
тельный угол между бедрами в этой фазе
(кадры 3—4) позволяет судить об опти

мальной длине шага.
Таким образом, основные параметры
спринтерского бега — частота и длина
шагов, по-видимому, находятся в самом
благоприятном соотношении.
Возможно, некоторым техничес
ким недостатком техники бега Алли
сон Феликс является широкое разведе
ние локтей, что может характеризовать
некоторые недостатки в балансировке
тела в процессе выполнения беговых
движений. Такое утверждение может
быть аргументировано лишь в случае
проведения соответствующей фрон
тальной съемки.
В целом при визуальном анализе
техника призера Олимпийских игр
и чемпионки мира может служить
эталоном женского спринтерского
бега.

Эдвин ОЗОЛИН,
Заслуженный мастер спорта СССР

КИНОГРАММА

На дорожке Аллисон Феликс
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ УОР
СОЧИ (21-23.05)
Мужчины

(21) (0.5): И.Шевцов (Кр)
10,69; В.Зотов (Блг) 10,87; Р.Абдулкадеров (М, ВС) 10,91; Д.Пупков (Чл) 11,01; А.Похабов (Жлзн)
11,02; Г.Ткаченко (СПб) 11,15.
200 м (23) (0.4): И.Шевцов (Кр)
21,21; Р.Абдулкадеров (М, ВС)
21,50; А.Сигаловский (Томск)
21,52; В.Зотов (Блг) 21,76; Д.Гладышев (Лпц) 21,77; А.Гопкало
(СПб) 21,99.
400 м (22): А.Сергеенков (Смл)
47,33; А.Кокорин (СПб) 47,42;
Д.Гладышев (Лпц) 47,99; М.Васи
льев (СПб) 48,26; Е.Агафонов
(М.о.-Влд) 48,62 (в заб. 48,23);
Д.Алексеев (СПб) 48,79.
800 м (23): В.Комаров (Смр)
1.52,75;
А.Пархоменко
(Ств)
1.52,84;
Р. Трубецкой
(Ю-С)
1.52,85; Д.Букреев (Курск) 1.52,99
(в заб. 1.52,02); А.Янченко (СПб)
1.53,27 (в заб. 1.53,12); П.Хвороетухин (СПб) 1.53,29.
1500 м (21): А.Чистов (Орел)
3.54,49;
Д.Низельский
(Нвч)
3.54,74;
К.Криштовао
(СПб)
3.55,35; А.Вдовенко (Птг) 3.56,66;
П.Оглоблев
(СПб)
3.56,92;
В.Смирнов (СПб) 3.57,01.
3000 м (23): А.Чистов (Орел)
8.18,94;
Д.Низельский
(Нвч)
8.20,76; А.Вдовенко (Птг) 8.25,14;
B. Смирнов (СПб) 8.28,70; П.Ог
лоблев (СПб) 8.28,87; Р.Гусев (Рб)
8.32,65.
110 м с/б (22) (1.1): Д.Бывакин
(М-Клг) 14,07; Д.Прокофьев (М,
ФСО) 14,54; А.Хритоничев (Брн)
14,58; В.Карпенков (СПб) 15,06;
И.Бызин (СПб) 15,13; А.Слепов
(Влг) 15,34.
400 м с/б (22): В.Комаров (Смр)
53,11; И.Белоусов (М, ФСО) 54,02;
А.Аксенов (М.о.) 54,77; М.Суворов
(М.о.) 54,79; И.Ноздрин (Нвс)
55,02; Е.Новик (СПб) 55,27.
2000 м с/п (22): Б.Скрипников
(Влг-Аст) 6.04,16; О.Разов (Ярс)
6.08,44; С.Котов (М-Клг) 6.12,45;
C. Ващук (Влг, Д) 6.19,25; А.Борчанинов (КБР) 6.38,70.
4x100 м (23): Челябинская о.
(Д.Пупков, И.Мохин, И.Карабаев,
И.Охремов) 42,94; Челябинская о.
(Д.Пупков, И.Мохин, И.Карабаев,
И.Охремов) 42,94; Москва (И.Артюхов, Э.Мальченко, Д.Бывакин,
Р.Абдулкадеров) 42,96; Москва
(И.Артюхов, Э.Мальченко, Д.Быва
кин, Р.Абдулкадеров) 42,96; Ли
пецкая о. (Е.Глазатов, В.Ширяев,
И.Путилин, Л.Гладышев) 43,00; Ли
пецкая о. (Е.Глазатов, В.Ширяев,
И.Путилин, Д.Гладышев) 43,00.
4x400 м (23): С.-Петербург (С.Дорофеев, А.Янченко, П.Хворостухин, А.Коконин) 3.13,08; С.-Петербург-2 (Н.Семенский, М.Васильев,
A. Тишков, Д.Алексеев) 3.13,68;
Краснодасркий кр. (И.Нозлрин,
М.Казтмин, И.Игнатченко, И.Гу
щин) 3.17,67; Саратовская о.
(Д.Тюков, Д.Головко, А.Журавлев,
B. Дурнов) 3.19,14; Челябинская о.
100 м
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(Д.Пупков, К.Колесников, И.Кара
баев, Д.Шарапов) 3.24,29; Мос
ковская о. (А.Коваль, А.Максимов,
В.Похадаев, А.Аксенов) 3.25,52.
Высота (23): И.Ухов (Ект) 2,15;
Ф.Бритнер (Чл) 2,12; И.Ильичев
(Н-Н) 2,09; Э.Мальченко (М, ВС)
2,09; Е.Коршунов (Брн) 2,09; Р.Евгеньев (СПб) 2,06.
Шест (22): Д.Стародубцев (Чл)
5,40; П.Прокопенко (М, П) 5,40;
М.Головцов (Ярс) 5,30; Р.Грипич
(Слв) 5,30; А.Буря (Влг) 5,30; Н.Ос
тапенко (СПб) 5,20.
Длина
(21): С.Михайловский
(Нжк) 7,50 (-0.7); А.Филатенков
(Хб) 7,44 (-0.7); А.Петров (Брн, Д)
7,43 (-0.7); С.Николаев (Клнг) 7,27
(0.2); Д.Плотников (Кр) 7,25 (-0.2);
И.Слепов (Влг) 7,24 (0.7).
Тройной (23): Д.Никонов (Влг)
15,95 (0.4); А.Петров (Брн, Д)
15,85 (0.8); И.Ефремов (Влг) 15,76
(0.6); А.Танцеров (Смр) 15,31 (1.2);
В.Лалов (Ств) 15,09 (0.1); М.Гри
щенков (СПб) 14,98 (-0.4).
Ядро (6 кг) (21): А.Богданов (Смр)
18,05; И.Семенов (М-Брнл, П) 18,03;
А.Терехов (Лпц) 17,77; А.Копейкин
(Ств) 17,60; А.Тихомиров (СПб)
17,43; С.Грицищук (Лпц) 17,28.
Диск (1,75 кг) (23): О.Пирог (Прхл)
56,88;
И.Краснощеков (СПб)
54,67; Н.Седюк (Н-Н) 51,61; Д.Чеботарев (Влг, П) 51,12; Н.Есипко
(Прхл) 51,00; В.Губжоков (Ств)
50,88.
Молот (6 кг) (22): Е.Айдамиров (РД) 74,54; А.Федотов (Н-Н) 73,71;
М.Левин (Кр, Д) 71,65; А.Поздняков (СПб) 70,11; А. Кочетков (СПб)
68,96; А.Черников (Брн) 52,20.
Копье (22): Е.Филичкин (Ств)
62,73; М.Бурмантов (Кр) 60,93;
Д.Перегудов (Ств) 59,93; А.Белен
ков (Смл) 59,93; И.Артюхов (МВлд) 56,99; М.Застрожин (М.о.)
53,28.
Женщины

(21) (0.4): Ю.Чермошанская
(М) 11,72; Ю.Мехти-Заде (М)
11,91; К.Вдовина (Лпц-М.о.) 12,07;
О.Первякова (Крв) 12,08; К.Иванычева (Сврд) 12,09; А.Пылева
(Брнл) 12,22.
200 м (23) (-0.6): Ю.Чермошан
ская (М) 23,57; К.Вдовина (ЛпцМ.о.) 24,17; Ю.Мехти-Заде (М)
24,35; А.Суховеркова (Лпц) 24,36;
Е.Татаринцева
(Смр)
24,44;
Ю.Фалькина (Врж) 24,82.
400 м (22): Н.Шляпникова (Ект)
53,70; Д.Потапова (М) 54,15; Н.Созонтова (М-Н-Н, П) 54,34 (в заб.
54,31); К.Кузнецова (М-Иж) 54,36;
Н.Демченко (Р-Д) 54,63; Л.Биктина (Чл) 54,94.
800 м (23): Г.Посашкова (М)
2.05,67;
П.Никонорова (СПб)
2.06,04;
А.Федоренко
(У-У)
2.06,77; М.Пикалова (Ств) 2.06,99;
М.Шалаева (Лпц) 2.07,02; Ю.Ива
нова (Влг) 2.08,08 (в заб. 2.06,69).
1500 м (21): П.Никонорова (СПб)
4.22,44; М.Пикалова (Ств) 4.22,64;
Г.Посашкова (М) 4.22,65; С.Кирее
ва (Лпц) 4.26,82; Н.Следникова
(Ярс, ВС) 4.28,45; А.Федоренко (УУ) 4.31,00.
3000 м (23): С.Киреева (Лпц)
100 м

9.43,61; М.Трофимова (М) 9.45,77;
Г.Максимова (Чбк) 9.48,84; Н.Ор
лова (Чбк) 9.50,64; И.Соколова
(Ярс) 9.51,24; Е.Карымова (Чт)
9.57,72.
100 м с/б (22) (1.7): О.Самылова
(СПб) 13,91; С.Селянкина (М-СПб)
14,13; Г.Иванченко (Томск) 14,29;
Е.Штепа (Шх) 14,29 (в заб. 14,26);
М.Андрюхина (М, ФСО) 14,31;
A. Куликова (СПб) 14,51 (в заб.
14,47).
400 м с/б (22): Д. Кораблева (Прм)
59,93; Ю.Бычкова (М, ВС) 60,19;
B. Зенкова (М.о.) 60,65; Г.Кожевникова (Лпц) 61,59; И.Решеткина
(СПб) 61,78; О.Царанок (Ств)
62,93.
2000 м с/п (22): Ю.Мочалова (Н-Н,
ВС) 6.36,96; Н.Следникова (Ярс, ВС)
7.01,31; А.Васильева (Чбк) 7.08,81;
H. Тарантинова (М.о.) 7.32,92; О.Тарантинова (М.о.) 7.46,24
4x100 м (23): Липецкая (Ю.Авдеева, Г.Кожевникова, А.Суховеркова,
К.Вдовина) 46,45; Челябинская о.
(А.Мякушкина, Г.Бегларян, О.Гай
ко, Л.Биктина) 47,50; Москва
(Ю.Бычкова, Д.Клишина, Ю.Чер
мошанская, Т.Филатова) 47,68;
Ульяновская о. (М.Поулкина, Н.Ко
нева, Е.Казакова, Е.Вуколова)
48,38; Ростовская о. (Е.Галицкая,
М.Белякова, А.Зенкова, Н.Дем
ченко) 48,50; Саратовская о.
(А.Бочкарева,
Е.Плотникова,
C. Турдиева, Ю.Дудукина) 48,61.
4x400 м (23): Челябинская о.
(Г.Бегларян, Л.Биктина, Г.Просвирнина, О.Гайко) 3.47,89; Волгоград
ская о. (Ю.Иванов, Ю.Орлова,
А.Кабанова, М.Сорока) 3.48,24;
Ульяновская о. (Е.Казакова, Н.Конгева,
В.Макарова,
Т.Дубова)
3.51,26.
Высота (22): И.Гордеева (СПб)
I, 88; Н.Мучкина (М.о.) 1,79; О.Цуркан (Нл) 1,75; Ю.Бабаева (Влг)
1,75; Е.Кувшинникова (М-Влд)
1,75; А.Приказчикова (Влг) 1,75.
Шест (21): А.Жидкова (М, ФСО)
4,00; М.Пастухова (Влг) 3,90; А.Какошинская (СПб) 3,80; Ю.Жукова
(М.о.) 3,80; А.Крупская (Ир) 3,70;
М.Орлова (М.о.) 3,60.
Длина (21): Г.Гончарова (Кмрв)
6,20 (-0.6); О.Тимофеева (СПб)
6,13 (-0.4); И.Гуменюк (СПб) 6,03 (0.4); О.Пермякова (СПб) 6,01 (O. 4); Е.Кремнева (Блг) 5,99 (-0.4);
P. Миннеханова (Нжк, П) 5,90 (-0.9).
Тройной (23): Д.Сафронова (Тмб)
13,21w (2.6); О.Тимофеева (СПб)
13,10w (2.5); С.Турдиева (Срт) 13,06
(1.6) ; А.Приказчикова (Влг) 13,04
(1.0); Д.Сысолятина (СПб) 12,93
(1.7) ; О.Линдер (М-СПб) 12,88 (1.8).
Ядро (21): И.Тарасова (М-Влд)
15,22; А.Бутвина (Азов) 13,79;
М.Пацепаева (Брн) 13,49; Е.Панова (М-Влд) 13,33; Е.Короткова
(Чбк) 13,32; А.Пахмутова (Кр-СПб)
12,89.
Диск (23): В.Кармишина (Влг)
47,58; Е.Панова (М-Влд) 45,89;
Т.Копытова (М) 45,87; Ю.Извекова
(Р-Д) 42,04; Е.Строкова (Лпц)
41,94; О.Сорокина (Ств) 41,75.
Молот (22): А.Булгакова (Ств)
60,42; М.Беспалова (СПб) 58,49;

П.Вашукова (Рб) 58,47; А.Ксенофонтова (М-Влд) 53,22; Е.Грачева
(М.о.) 52,21 ; Е.Грицина (Р-Д) 50,01.
Копье (22): Е.Строкова (Лпц)
46,78; А.Кроликова (М.о.) 46,19;
А.Пахмутова (Кр-СПб) 44,70; Е.Левончева (Влг) 44,49; Е.Рябова (МВлд) 43,75; А.Надралиева (Кр)
43,70.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ТУЛА (13-15.06)
Мужчины

100 м (13) (-1.2): И.Гостев
(Пнз)
10,52;
М.Мокроусов
(Лпц) 10,65(взаб. 10,61); А.Аб
рамкин (Кр) 10,68; Р.Романов
(Кмрв)
10,71;
Я.Зяблецев
(Омск-Крв) 10,77 (в заб. 10,76);
A. Антонов (Иж) 10,85 (в заб.
10,71); Е.Жигулин (Срт) 10,86
(в п/ф 10,83).
200 м (14) (-0.3): А.Антонов
(Иж) 21,36; П.Прилепов (Р-Д)
21,45; А.Коробец (Влг) 21,51;
Я.Петров
(Св.о.)
21,58;
Д.Шлычков (Пнз) 21,58; В.Топорин
(Ярс-Влгд)
21,67;
B. Скляров (СПб, ВС) 21,75;
Е.Хмелев (Ир) 21,93 (в заб.
21,91).
400 м (14): К.Свечкарь (Брнл)
46,68; И.Бузолин (Тмн) 46,96;
М.Александренко (СПб) 47,16;
И.Кожухарь (M-Омск, П) 47,25;
В.Кругляков (Смр) 47,36; К.Гор
лов (Мхч) 47,76; Д.Шубин (Кр)
47,97; Е.Антонов (Клг, ВС)
48,19.
800 м (15): И.Нестеров (Прм)
1.51,88 (в заб. 1.50,14); А.Осипов (M-Орел, Д) 1.52,01 (в заб.
1.49,22); П.Баранцев (Анг)
1.52,19 (в заб. 1.50,69); Ю.Кол
дин (Рз, Д) 1.52,29 (в заб.
1.49,94); В.Соколов (М-Чл)
1.52,64 (в заб. 1.50,06); Т.Хасанов (Уфа) 1.53,03 (в заб.
1.49,32);
А.Баринов
(Влд)
1.53,58 (в заб. 1.49,84); Д.Гильмутдинов (Тм) 1.53,85 (в заб.
1.50,19).
1500 м (13): А.Кривчонков
(Брн, Д) 3.45,85; А.Осипов (МОрел, Д) 3.46,10; К.Васильев
(Иж) 3.48,14; Д.Бабак (Р-Д)
3.48,25; А.Емельянов (Уфа)
3.48,69; А.Бигаев (Кз) 3.49,06;
B. Пономарев (СПб) 3.49,10;
А.Дуплянский (Чл, ВС) 3.49,83.
5000 м (15): А.Александров
(Чбк) 14.01,78; А.Ишов (Чбк)
14.02,14; А.Сафронов (Уфа)
14.05,82; А.Рыбаков (Кмрв)
14.15,38; А.Чистов (Орел)
14.32,70;
И.Комаров (Ект)
14.37,94; М.Сидоров (Уфа)
14.38,07; Д.Иванов (Прм, Д)
14.38,83.
110 м с/б (13) (-1.5): А.Давыдиков (Тула-Клг) 13,86; Е.Бори
сов (М.о., П) 13,90; Я.Петров
(Св.о.) 14,11; П.Онищенко (МПнз, ВС) 14,14; П.Филев (МВлд) 14,19; А.Андреев (Томск)
14,70 (в заб. 14,64); Р.Егоров
(Р-Д) 14,75 (в заб. 14,68);
C. Мироненко (Влдв) 14,87 (в
заб. 14,60).
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(14): А.Ковалев (Кр)
51,47; С.Петров (СПб) 51,53;
В.Антманис (Орб) 51,62; А.Вих
ров (М, П) 51,70; А.Ясько (Клг)
51,86; М.Бредун (Влдв) 52,03;
А.Колякин (Прм, П) 52,20; В.Ко
маров (Смр) 52,53 (в заб.
52,41).
3000 м с/п (14): Д.Бабак (Р-Д)
8.50,75;
Н.Спиркин
(Пнз)
8.52,52; И.Миншин (М-Клг)
8.53,58; В.Невьянцев (Св.о.)
8.56,40; П.Иваненко (М-Срт)
9.00,90; Н.Александров (Ярс)
9.01,24; С.Резников (М-Влг)
9.04,36; Я.Сокоренко (М.о.)
9.12,27.
4x100 м (15): Татарстан (Э.Ша
рафутдинов, Ю.Макаров, Т.Гилязов, Р.Салахутдинов) 41,06;
Пермская о. (Э.Нигматулин,
A. Бауэр, А.Григорьев, А.Коля
кин) 41,45; Вологодская о.
(А.Голубев, О.Бобров, М.Краев,
B. Топорин) 41,49; Саратовская
о. (Р.Ломтев, А.Васильев, А.Полянский, Е.Жигулин) 41,92; Ка
лининградская о. (А.Ярошенко,
А.Анутновчи,
А.Михайлюк,
А.Прощенко) 42,15; Ростовская
о. (А.Быковских, П.Прилетов,
А.Гетманский, Ю.Олейников)
42,19;
Краснодарский
кр.
(М.Дмитриев, Г.Егупов, С.Жид
ко, А.Лыткин) 42,42.
4x400 м (15): Москва-1 (А.Вих
ров, П.Поляков, А.Главатских,
И.Кожухарь) 3.11,40; Самар
ская о. (А.Давыдов, В.Комаров,
Е.Шубин, И.Кузьмин) 3.11,41;
Московская о. (Д.Папилин,
А.Рябов, С.Суслин, А.Чуйков)
3.12,15; Краснодарский кр.
(А.Антонов, Н.Марченко, А.Ко
валев,
Д.Шубин)
3.12,40;
Свердловская о. (В.Багарядцев, Н.Красовский, В.Говядинкин, А.Симонов) 3.13,24; Челя
бинская о. (А.Маркин, А.Колес
ников, А.Купцов, А.Макаров)
3.15,61; Нидегородская о.
(В.Рытиков, С.Малов, Н.Суха
нов, Е.Перевозчиков) 3.16,89;
C. -Петербург
(А.Карелин,
С.Петров, А.Голубев, М.Александренко) 3.17,18.
Высота (15): А.Шустов (Влдв,
Д) 2,20; В.Колесников (Влдв,
Д) 2,20; С.Маляренко (М-Кмрв,
П) 2,20; И.Ухов (Ект) 2,18; В.Кисиль (СПб) 2,18; А.Сильнов
(Шх) 2,18; И.Покшин (ОрелКмрв) 2,18; П.Четвертаков (МТлт, П) 2,15.
Шест (14): А.Купцов (М-Чл, П)
5,50; Е.Лукьяненко (Кр) 5,40;
А.Чемов (Влг) 5,40; П.Чернов
(СПб, ЮР) 5,30; Н.Лавриненко
(М-Ств) 5,30; А.Савинов (СПб)
5,20; К.Костюченков (СПб)
5,10; С.Кучеряну (М, ФСО)
5,00.
Длина (14): Д.Белугин (СПб)
7,63 (0.2); Д.Сапинский (БрнВлдв) 7,57 (-0.1); И.Белов (ММ.о.) 7,52 (-0.1); А.Яшин (Брн,
Д) 7,47 (0.1); Е.Трубчанинов
(Жлзн) 7,47 (-0.5); И.Волобуев
(Влдв) 7,44 (0.0); Д.Сайкин
(Смр, МО) 7,38 (-0.4) (в кв.
400 м с/б

7,49); А.Орлов (Тм) 7,37 (-0.9).
(15): А.Сергеев (М, П)
16,85 (-0.9); А.Петренко (МКлнг, МО) 16,83 (-0.2); К.Воро
бьев (М-СПб) 16,21 (-0.1);
Н.Лебедев (Ивн) 16,02 (-0.1);
С.Долбунов (Н-Н) 15,60 (-0.8);
А.Яшин (Брн, Д) 15,60 (-1.5);
П.Некрашевич (Смр) 15,57
(0.5); С.Петухов (СПб, ЮР)
15,53 (-0.6) (в кв. 15,59).
Ядро (13): А.Любославский
(Ир, П) 20,24; Н.Умрихин (СПб,
ВС) 18,19; А.Греков (М-Смл)
17,96; С.Цирихов (Влдк) 17,80;
Е.Плахин
(М-Омск)
17,50;
A. Марьясов (Влг) 17,17; Е.Малинкин (СПб, ВС) 17,16; А.Лобыня (Нс) 16,88.
Диск (15): М.Зуевич (Ств)
55,86; С.Рыженко (Прхл) 55,33;
С.Грибков (М-Влд, МО) 54,98;
М.Тепцов (М, ФСО) 53,56;
И.Медведев (Смл, ВС) 47,00;
К.Марухин (Смр) 45,01; П.Су
хоруков (Ярс) 41,45.
Молот (14): Д.Великопольский
(Смл, ВС) 71,33; И.Виниченко
(М, П) 69,30; А.Азаренков
(Смл)
69,19;
К.Иконников
(СПб) 68,78; Е.Агафонов (Тлт)
68,38; А.Волков (СПб, МО)
66,68; Г.Фероев (Тлт, ВС) 60,34.
Копье (14): В.Шкурлатов (МВлг, П) 76,06; И.Коротков (Н-Н,
П) 73,52; А.Товарное (Влг)
72,37; А.Незаметдинов (МВлд) 69,75; М.Савин (Кз) 68,54;
B. Войтов (Смл, Д) 64,99; С.Шемигон (Влг) 60,22; М.Горбунов
(М) 60,21.

Тройной

(Крв) 4.16,15; Е.Халиуллина
(Уфа, МО) 4.18,00; Н.Ерофеева
(Уфа) 4.18,99; О.Портнова
(СПб, ЮР) 4.20,08; Н.Зрячих
(Прм) 4.25,02.
5000 м (15): М.Иванова (Тлт, П)
16.15,15; С.Старикова (Н-Ч)
16.20,78;
Г.Сайкина (Смр)
16.28,85; В.Трушенко (Астр, П)
16.32,10; К.Агафонова (Ярс, Д)
16.40,77; Г.Максимова (Чбк)
16.51,85; А.Алексеева (Чбк)
16.52,71; Т.Грибова (Омск)
16.54,16.
100 м с/б (14) (-1.5): А. Евдоки
мова (Нс, Д) 13,39 (в заб.
13,34); М.Соловьева (Чбк)
13,67; С.Топилина (Кмрв) 14,07
(в заб. 13,90); В.Гаппова (СПб)
14,22 (в заб. 13,93); Е.Бандина
(Чбк-Нс) 14,30 (в заб. 13,95);
Е.Иванченко (Тм, МО) 14,30 (в
заб. 14,06); Е.Губина (Прм)
14,55 (в заб. 14,42); М.Золота
рева (Врж) 14,92 (в заб. 14,36).
400 м с/б (14): А.Трифонова
(Крс) 56,13; Ю.Мулюкова (Ект)
56,33; М.Меньшикова (Крг)
56,69;
О.Адамович
(М.о.)
57,01; Е.Голованкова (Брн)
57,92; И.Обедина (Кмрв) 58,06
(в заб. 57,80); С.Гоголева (СПб)
58,98 (в заб. 58,82).
3000 м с/п (14): С.Иванова (МЧбк) 9.50,21; М.Иванова (Тлт,
П) 9.59,80; Ю.Мочалова (Н-Н,
ВС) 10.14,64; Г.Сайкина (Смр)

10.14,90; О.Деревьева (КрР/Д) 10.28,76; М.Романовская
(Прм) 10.46,31; И.Орлова (Чбк)
10.49,50; Л.Беляшова (Н-Ч)
11.26,62.
4x100 м (15): Новосибирская
о. (Л.Кадычкова, А.Евдокимова, А.Овчинникова, Е.Иванчен
ко) 45,58; Москва-2 (Е.Яшина,
В.Талько, Л.Абрамова, Е.Поля
кова) 46,05; Кировская о.
(К.Жукова,
О.Первякова,
М.Платунова,
Е.Каманина)
46,34; Воронежская о. (О.Ортина, И.Савостина, А.Гончарова, Е.Германова) 46,39; Крас
нодарский
кр.
(Ю.Кацура,
Ю.Мацегорова, В.Новикова,
Д.Тимофеева) 46,68; Саратов
ская о. (А.Клочкова, Е.Плотни
кова, И.Косорукова, О.Григо
рьева) 49,18.
4x400 м (15): Ульяновская о.
(Е.Вуколова, О.Сурина, Ю.Зай
цева, Н.Перякова) 3.33,50; С.Петербург
(В.Викулова,
А.Орешкина, С.Гоголева, Я.Багнюк) 3.34,14; Свердловская о.
(А.Эйверт,
Е.Вычужанина,
О.Сухачева,
Ю.Мулюкова)
3.34,49; Челябинская о. (Е.Скобелкина, М.Меньшикова, М.Са
винова, Т.Попова) 3.35,29; Вол
гоградская
о.
(С.Клопова,
М.Киселева,
А.Соловьева,
М.Измайлова) 3.41,36; Сара
товская о. (Е.Плотникова, М.Ев-

Женщины

(13) (-0.7): Е.Новикова
(Клг) 11,50; Е.Яковлева (Чл)
11,55; Е.Бутусова (Р-Д) 11,67;
Е.Полякова (М, ФСО) 11,68;
Е.Яшина (М.о.) 11,83; Н.Муринович (Шх) 11,86; Е.Каманина
(Крв) 11,90.
200 м (14) (1.5): Ю.Гущина
(М.о.-Р/Д) 22,78; Е.Яковлева
(Чл) 23,18; Ю.Кацура (Кр)
23,98; Н.Болтнева (Крг) 24,03;
К.Вдовина (Лпц-М.о.) 24,06 (в
заб. 24,05); Н.Муринович (Шх)
24,20; Е.Шалыгина (Кмрв, П)
24,36 (в заб. 24,30).
400 м (14): О.Зайцева (СПб)
50,06; Е.Мигунова (Кз) 50,93;
А.Овчинникова (Нс) 51,10;
Е.Ильдейкина (М-Пнз) 51,48;
А.Кочетова (Тула, П) 51,54;
М.Дряхлова (Н-Н) 51,57; Н.Перякова (Ул, П-ВС) 52,70;
Н.Шляпникова (Ект) 53,83 (в
заб. 53,46).
800 м (15): Н.Пантелеева (Н-Н)
2.03,20; Е.Халиуллина (Уфа,
МО) 2.03,81 (в заб. 2.03,70);
Е.Золотова (М-Влдв) 2.03,94;
О.Горшкова (Тула-Клг) 2.04,43
(в заб. 2.03,00); И.Марачева
(Смр) 2.04,91 (в заб. 2.04,14);
М.Шалаева (Н-Н) 2.05,73 (в
заб. 2.04,68); М.Савинова (IVIЧл) 2.07,03 (в заб. 2.04,81).
1500 м (13): Н.Пантелеева (НН) 4.13,84; О.Сырьева (Омск,
МО) 4.15,54; Л.Бикбулатова
(Уфа) 4.15,55; Т.Бельтюгова
100 м

Хотите улучшить свои результаты —
приходите к нам!
Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.
АМИНОКИСЛОТЫ

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
КРЕАТИН

Все это и многое другое отличного качества от лучших
европейских и американских производителей!

Подробная информация — на сайте
www.bearclub.ru.
Профессиональные консультации —
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.
Закажите доставку через наш Интернет-магазин
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668.
Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер,
д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10/2005 31

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
стифеева, Е. Романова, С.Каза
кова) 3.45,00; Москва (Е.Фила
това, Т.Помельникова, А.Сурикова, Т.Смотрова) 3.49,35.
Высота (14): И.Главатских (М,
ВС) 1,85; Е.Кунцевич (Ект) 1,85;
А.Будникова (СПб) 1,85; О.Пинакина (М-Клг) 1,82; Д.Кунце
вич (Ект) 1,75; А.Танникова (ЙО) 1,75; А.Белоногова (Влдв, Д)
1,75.
Шест (13): А.Кирьянова (М, П)
4,10; Ю.Голубчикова (М, П)
4,20; А.Киряшова (СПб) 4,00;
А.Жидкова (М, ФСО) 4,00;
Ю.Жукова () 3,90; А.Майлистова (Ярс) 3,80; А.Боковикова (М)
3,70.
Длина (13): Ю.Зиновьева (Влг)
6,70 (0.6); О.Балаева (Кз) 6,65
(0.9); И.Казанцева (Брнл) 6,52
(0.5); О.Денисова (М, П) 6,52
(-0.2); О.Потапова (Влгд) 6,38
(-0.7); Н.Мамышева (Срт) 6,19
(-0.3); Ж.Черная (Рз) 6,05
(-0.2); А.Куропаткина (СПб)
5,98 (-0.9) (в кв. 6,10).
Тройной (15): А.Таранова (Влг,
УОР) 14,20 (-0.3); С.Большакова (СПб) 14,10 (0.1); Т.Титова
(Смр) 13,83 (-0.5); З.Лифинцева (Томск) 13,30 (0.0); А.Наза
рова (СПб, Д) 13,28 (0.1); А.Куропаткина (СПб) 13,25 (0.2);
Т.Просвирина (Ств) 12,57 (0.4);
И.Максимова (М-Влд) 12,49
(-0.3).
Ядро (13): А.Авдеева (Смр)
17,39; О.Мартьянова (Крв)
15,15; А.Денисенко (М, П)
14,79.
Диск (15): Д.Пищальникова
(Мк-М.о.) 60,53; С.Иванова (МКстр) 55,93; О.Короткова (М,
ФСО) 53,29; Е.Сапрунова (Ств,
ВС) 53,04; О.Мартьянова (Крв)
47,78.
Молот (14): Е.Хороших (Бт)
73,08; Т.Лысенко (Р-Д) 70,91;
Е.Прийма (Бт, ВС) 66,13; П.Вашукова (Рб) 58,98; О.Кондрать
ева (М, ФСО) 58,64; А.Медведева (Смл, ВС) 58,10; А.Лобазова (СПб) 55,95; Е.Грачева
(М.о.) 53,04.
Копье (14): М.Максимова (Чбк)
52,49; О.Баранова (Смл, Д)
50,04;
А.Кроликова
(М.о.)
46,30; Т.Перфилова (М.о.)
44,51; Т.Стародубцева (Врж)
42,15; С.Кучерявая (М-Влдв)
40,57.

(США) 45,64; С.Айр (Ям) 45,84;
Г.Кикайя (ДРК) 46,02.
1 миля: М.Ист(Вбр) 3.52,50; Л.Ротич (Кен) 3.52,55; Б.Лагат (США)
3.52,89; М.Фаунтин (Авсл) 3.53,24;
К.Салливан (Кан) 3.54,48; П.Корир
(Кен) 3.55,62.
110 м с/б (0.4): Д.Арнольд
(США) 13,26; М.Уигнолл (Ям)
13,31; Р.Брамлетт (США) 13,42;
A. Джонсон (США) 13,50; М.Иносенсио (Бр) 13,54; Э.Тернер
(Вбр) 13,83.
Длина: М.Пейт (США) 8,45 (1.9);
Д.Филлипс (США) 8,38 (0.3);
И.Гайсах (Гана) 8,23 (0.5); Д.Бекфорд (Ям) 8,03 (1.0); Д.Моффит
(США) 7,96 (1.8); Х.Мартинес (Исп)
7,86(1.3).
Тройной: А.Мартинес (Куба) 17,44
(1.0); У.Дэвис (США) 17,40 (1.3);
Д.Валюкевич (Слвк) 17,19 (1.4);
И.СПАСОВХОДСКИЙ 17,18 (1.8);
Д.БУРКЕНЯ 17,03 (1.2); Н.Дуглас
(Вбр) 17,02(1.6).
Диск: В.Алекна (Литв) 69,22;
Г.Кантер (Эст) 67,51; А.Таммерт
(Эст) 65,31; М.Пестано (Исп)
65,10; Ф.Крюгер (ЮАР) 65,02;
М.Молленбек (Герм) 63,83... 9.
B. Каптюх (Блр) 61,21.
Женщины

(2.4): В.Кемпбелл (Ям)
10,89; Ю.Нестеренко (Блр) 11,09;
М.Ли (США) 11,22; Ж.Блок (Укр)
11,26; А.Дайгл (США) 11,27; А.Бэй
ли (Ям) 11,34.
200 м (0.5): А.Феликс (США)
22,54; Л.Уильямс (США) 22,91;
C. Мотерсиль (Кайм) 23,16; К.Ге
варт (Белг) 23,20; С.Дерст (США)
23,22; М.Робинсон (США) 23,25.
400 м: С.Ричардс (США) 49,77;
Т.Уильямс (Баг) 50,02; К.Амертил
(Баг) 50,67; К.Охуруогу (Вбр)
50,79; М.Хеннаган (США) 50,87;
Л.Макконнелл (Вбр) 51,24.
800 м: Д.Медоуз (Вбр) 2.03,43;
С.Скотт (Вбр) 2.03,77; К.Хэрвуд
(Вбр) 2.03,94; Д.Симпсон (Вбр)
2.04,15; Х.Таллет (Вбр) 2.04,84;
Б.Лангерхольк (Слов) 2.05,39.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.51,77;
Э.Дибаба (Эф) 14.53,48; Л.ШОБУХОВА 15.09,11; П.Йеплетинг (Кен)
15.11,80;
С.Слеттери
(США)
15.58,00.
Высота: К.Бергквист (Шв) 2,03;
В.Паламарь (Укр) 1,94; А.ЧИЧЕРОВА 1,94; Р.Бейтиа (Исп) 1,91;
И.Михальченко (Укр) 1,91; В.Сте
пина (Укр)1,88.
100 м

СУПЕР ГРАН-ПРИ

ГРАН-ПРИ

ШЕФФИЛД (21.08)

ЛИНЦ (23.08)

(Латв) 13,52; Э.Лихтенеггер (Авст)
13,70; Д.Оливер (США) 14,62.
3000 м с/п: У.Кипротич (Кен)
8.18,37; Л.Чумба (Кен) 8.20,61;
X.Бланко (Исп) 8.21,19; Р.Кипчумба (Кен) 8.24,76; Г.Пенкреаш (Фр)
8.28,58;
С.Слеттери
(США)
8.34,76.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,80;
Д.Райленд (США) 5,70; Т.Мэкк
(США) 5,70; Р.Шпигельбург (Герм)
5,70; Л.Боргелинг (Герм) 5,60; Б.От
то (Герм) 5,60. В.Ревенко (Укр) 5,50.
Длина: Д.Филлипс (США) 8,57
(0.5); М.Пейт (США) 8,19 (0.8);
С.Сдири (Фр) 8,10 (1.6); И.Гайсах
(Гана) 7,97 (0.3); Т.Маргль (Венг)
7,68 (0.6); Н.Винтер (Герм) 7,67
(0.1).
Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,06;
Д.Тэйлор (США) 20,39; А.Михневич (Блр) 20,35; Т.Рейникайнен
(Финл) 19,56; В.Тиисаноя (Финл)
19,40; Г.Цилльнер (Авст) 17,11;
С. ЛЯХОВ 16,77.
Диск:
Д.Роум (США) 64,32;
И.Уолтц (США) 62,54; Г.Майер
(Авст) 61,55; С.ЛЯХОВ 58,14.
Женщины

(0.3): Ч.Старрап (Баг) 11,01;
М.Барбер (США) 11,13; А.Дайгл
(США) 11,28; М.Ли (США) 11,34;
Ж.Блок (Укр) 11,40; С.Элундо
(Кмр) 11,60.
200 м (0.0): С.Мотерсиль (Кайм)
23,05; С.Дерст (США) 23,19;
A. Дайгл (США) 23,25; С.ПОСПЕ
ЛОВА 23,26; М.Робинсон (США)
23,29; М.Хеннаган (США) 23,35.
1000 м: Т.ТОМАШОВА 2.34,91;
Ю.ЧИЖЕНКО 2.35,20; К.Дума-Уссар (Кан) 2.36,26; Е.СОБОЛЕВА
2.36,50; К.Синклер (Ям) 2.37,37;
Д.Камминс (Кан) 2.37,63.
3000 м: Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.46,05;
И.Ченонге (Кен) 8.53,42; К.Папп
(Венг) 8.53,99; И.Квамбай (Кен)
8.54,49; К.Эфедаки (Гр) 8.55,77;
Т.Кривобок (Укр) 8.59,11... 9. О.Турова (Блр) 9.10,48.
100 м с/б (1.3): Б.Фостер (Ям)
12,65; М.Перри (США) 12,70;
К.Больм (Герм) 12,75; Е.Красов
ская (Укр) 12,79; А.Кирклэнд
(США) 12,82; Д.Лондон (Ям) 12,84;
М.КОРОТЕЕВА 12,97.
Диск: В.Чехлова (Чех) 62,93;
М.Высоцка (Пол) 59,71; Е.Антонова (Укр) 58,88; А.Термонд (США)
58,38; С.Рампф (Герм) 57,60;
B. Ватцек (Авст) 54,64.
Копье: Б.Спотакова (Чех) 59,84;
Л.Ив (Баг) 59,81; З.Бани (Ит)
55,25; Ф.Молдован (Рум) 55,04.
100 м

Мужчины

Мужчины

РИЕТИ (28.08)

(1.1): К.Коллинз (С.Кт)
10,01; Л.Скотт (США) 10,10;
М.Фрейтер (Ям) 10,11; Д. Гарденер
(Вбр) 10,12; М.Девониш (Вбр)
10,13; Д.Браун (Трин) 10,14.
200 м (1.4): Д.Гатлин (США) 20,04;
Т.Гай (США) 20,09; С.Бакленд
(Мврк) 20,39; М.Девониш (Вбр)
20,48; К.Уильямс (Ям) 20,57;
А.Армстронг (Трин) 20,61.
400 м: М.Блэквуд (Ям) 45,29;
Т.Бенджамин (Вбр) 45,49; А.Фран
сике (Грнд) 45,51; Д.Уильямсон

(0.5): Д.Томас (Ям) 10,00;
Д.Гарденер (Вбр) 10,09; А.Закари
(Гана) 10,10; М.Бернс (Трин) 10,17;
Т.Гай (США) 10,25; Д.Браун (Трин)
10,29.
200 м (0.7): А.Армстронг (Трин)
20,38; К.Уильямс (Ям) 20,46;
Д.Харпер (Трин) 20,65; К.Миллер
(США) 20,69; Д.Батангдон (Кмр)
20,81 ; А.Да Силва (Бр) 20,86.
110 м с/б (0.3): Т.Траммелл (США)
13,24; Р.Брамлетт (США) 13,40;
М.Иносенсио (Бр) 13,47; С.Олияр

(0.5): А.Закари (Гана) 9,99;
Т.Гай (США) 10,08; Д.Гарденер
(Вбр) 10,09; Д.Томас (Ям) 10,10;
Ф.Обиквелу (Порт) 10,12; К.Коллинз (С.Кт) 10,16.
200 м (1.0): Р.Поньон (Фр) 20,27;
К.Уильямс (Ям) 20,32; Э.Уог (Ям)
20,36; А.Домингуш (Бр) 20,68;
У.Эмедолу (Ниг) 20,85; С.Коллио
(Ит) 20,90.
800 м: У.Бунгей (Кен) 1.43,70;
А.Рейна (Исп) 1.44,18; Д.Макил

100

м
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100 м

Мужчины
100 м

рой (Вбр) 1.44,65; Ф.Лакасс
(Фр) 1.45,38; М.Шеиби (Мар)
1.45,49; Д.Саид-Гуэрни (Алж)
1.46,53.
1500 м: Б.Лагат (США) 3.29,30;
А.Зергелан (Алж) 3.32,00; А.Уэбб
(США) 3.32,52; С.Симотво (Кен)
3.33,24; Х.Де Соуза (Бр) 3.33,25;
М.Фаунтин (Авсл) 3.33,68.
3000 м: С.Сихине (Эф) 7.29,92;
Б.Ворку (Эф) 7.42,30; А.Фелеке
(Эф) 7.43,00; А.Гаучер (США)
7.46,45; Д.Косгей (Кен) 7.47,17;
Р.Кипнгетич (Кен) 7.50,97.
400 м с/б: К.Томпсон (Ям) 48,16;
Б.Камани (Пнм) 48,57; Г.Литтл (Ям)
48,95; Д.Карабелли (Ит) 49,18;
H. Кейта (Фр) 49,20; И.Ндабиан (КД) 50,32.
3000 м с/п: Л.Чумба (Кен)
8.18,68; Э.Фамильетти (США)
8.19,46; Д.Салем (Кат) 8.20,27;
Р.Рутто (Кен) 8.20,80; Э,Мартин
(Исп) 8.24,35; С.Слеттери (США)
8.31,81.
Шест: Б.Уокер (США) 5,96; Д.Джибилиско (Ит) 5,76; А.Корчмид (Укр)
5,76; С.Хукер (Авсл) 5,66; К.Филиппидис (Гр) 5,66; П.ГЕРАСИМОВ
5,66.
Копье: Я.Железны (Чех) 81,96;
A. ИВАНОВ 80,99; Э.Рагс (Латв)
80,19; В.ШКУРЛАТОВ 77,57.
Женщины

(0.6): Ю.ГУЩИНА 23,18;
Д.Фрейзер (Вбр) 23,24; Ф.Ферае
(Бен) 23,24; Ж.Блок (Укр) 23,35;
B. Кали (Ит) 23,63; Е.Невмержицкая (Блр) 23,71.
400 м: А.Тиам (Сен) 51,07; М.Ро
бинсон (США) 51,40; Н.АНТЮХ
52,09; О.ЗЫКИНА 52,22; Е.ИЛЬДЕЙКИНА 52,52; В.Де Анджели
(Ит) 54,99.
800
м: Д.Джепкосгей (Кен)
I. 59,15; О.КОТЛЯРОВА 1.59,49;
К.Синклер (Ям) 1.59,69; М.АйтХамму (Мар) 1.59,91; Д.Камминс
(Кан) 2.00,10; С.КЛЮКА 2.00,11.
1500 м: М.Джамал (Бахр) 3.56,79;
Н.ЕВДОКИМОВА 3.57,73; Т.ТОМА
ШОВА 3.59,05; Г.Бурика (Эф)
3.59,51; Н.Родригес (Исп) 3.59,60;
Ю.ЧИЖЕНКО 3.59,66... 11. О.ЧУМАКОВА 4.02,55; Е.СОБОЛЕВА
4.04,90... 15. О.ЕГОРОВА4.07,08...
19. Т.Кривобок (Укр) 4.20,40.
400 м с/б: С.Гловер (США) 53,92;
Ш.Джонсон (США) 54,73; Б.Чеккарелли (Ит) 54,79; Т.Терещук (Укр)
55,68; М.Хруст (Пол) 55,71; М.Нидерстаттер (Ит) 56,27; О.ГУЛУМЯН
56,73.
3000 м с/п: Д.Инзикуру (Уган)
9.16,46; Е.ВОЛКОВА 9.29,94;
К.Хиндс (Ям) 9.30,12; М.Хайман
(Ям) 9.33,99; Е.ЗАДОРОЖНАЯ
9.36,08; Л.Тот (Венг) 9.37,42.
Высота: А.ЧИЧЕРОВА 1,96; В.Па
ламарь (Укр) 1,93; О.Пантелимон
(Рум) 1,93; Т.КИВИМЯГИ 1,90;
Э.Олдрич (США) 1,87; И.Михаль
ченко (Укр) 1,87.
Тройной: А.ПЯТЫХ 14,72 (1.2);
М.Мартинес (Ит) 14,21 (0.5);
C. Вукмирович (Слов) 14,18 (0.6);
С.Ла Мантиа (Ит) 13,99 (0.3); К.Кастрехана(Исп) 13,91 (0.5); Б.Раули
(Алж) 13,89(0.2). ♦
200 м

Подписка-2006
Первое полугодие

Программа спортивных стипендий
в университетах США
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!

Уважаемые читатели!
Тем, кто не успел подписаться на журнал «Легкая
атлетика» на почтовых отделениях по каталогу Агентст
ва «Книга-Сервис», предлагаем оформить подписку че
рез редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ вам
необходимо заполнить форму № ПД-4 и оплатить ее че
рез 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.

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

Юрий Борзаковский
и Дмитрий Богданов
побеждают в беге на 800 м
на матче Россия— США
«Вызов России-2005»
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В графе «Наименование платежа» обязательно укажите — «За под
писку на журнал «Легкая атлетика» на 1 -е полугодие 2006 г» Квитанция,
которая останется у вас, и будет являться подписным купоном.
Копию квитанции или письменное сообщение об оплате
с латой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.
В сумму 360 руб. входит стоимость журналов и пересылка их
по почте в конвертах.

Адрес редакции:
В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите
свою фамилию с инициалами имени и отчества, а так
же домашний адрес (не забудьте указать почтовый ин
декс). Сумма подписки составляет 360 рублей.
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107031, Москва,

Рождественский б-р, д.10/7, стр.2.

Телефоны: 923 0457 и 928 9672.

