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Совет ИААФ в Москве
В Москве в ноябре 
(в связи с проведением 
в столице России зимнего 
чемпионата мира 2006 года) 
впервые состоялся Совет 
Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций 
(ИААФ). На приеме, устроенном 
накануне Совета, президент 
Ламине Диак вручил почетные 
знаки ИААФ за заслуги 
в легкой атлетике знаменитым 
российским легкоатлетам - 
олимпийским чемпионам 
Петру Болотникову (1960 - 
10 000 м), Светлане 
Мастерковой (1996 - 800 и 
1500 м), Ирине Приваловой 
(2000 год - 400 м с/б) и 
президенту Всероссийской 
федерации легкой атлетики 
Валентину Балахничеву.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛУМАРАФОНУ

В третий раз вторые

На верхней ступени пьедестала почета команда Румынии, слева - команда России 
(Лидия Григорьева, Алина Иванова, Ирина Тимофеева, Галина Богомолова)

14-й и последний чемпио
нат мира по полумарафону 
состоялся 1 октября в Эдмон
тоне (Канада). В следующем 
году (8 октября в Дебрецене, 
Венгрия) ИААФ будет прово
дить чемпионат мира в беге 
по шоссе на дистанцию 20 км 
и в дальнейшем дистанцию 
будут каждый год менять.

Россиянки заняли второе 
место в командном зачете. 
Они уступили команде Румы
нии чуть более 2 минут. Сумма 
времени трех участниц 
3:31.00 у Румынии и 3:33.05 - у 
команды России. Румынки по
бедили в 7-й раз с 1992 года.

Россиянки выиграли в 
2003 году, были вторыми в 
1995, 2002 и в 2005-м, а в 1999, 
2000 и 2004-м - финиширо
вали третьими.

В личном первенстве толь
ко один раз - в 1995 году - на
ша бегунья поднялась на пье
дестал почета, но зато на выс
шую ступень. Это была олим
пийская чемпионка 1992 года 
в марафоне Валентина Егоро
ва (1:09-58).

Главную лепту в победу ру
мынок внесла Константина То- 
меску. Она в своем стиле, не
смотря на очень сырую и хо
лодную погоду (всего +5 граду
сов), убежала от грозных со
перниц (Лорна Киплагат, Сю
зан Чепкемей) уже к 5 км 

(16.05). На отметке 10 км ее 
время 32.07, 15 км - 48.42 и 
окончательный результат - 
1:09.17 (она более минуты вы
играла у ближайшей соперни
цы). Вот так Томеску «размя
лась» за неделю до марафона в 
Чикаго. Киплагат и Чепкемей 
также готовились к марафону, 
но к Нью-Йоркскому, месяцем 
позже.

В этой сильной конкурен
ции достойно проявила себя 
Галина Богомолова, занявшая 
четвертое место и установив
шая личный рекорд 1:10.34.

Второй и третьей зачет
ной участницей в нашей ко
манде бьии Лидия Григорьева 
1:11.01 (7-е место) и Ирина 
Тимофеева - 1:11.30 (11-е). 
С учетом погоды и высоты над 
уровнем моря (643 м) резуль
таты довольно высокие.

19-летний бегун из Танза
нии Фабиано Джозеф (20 лет 
ему исполнится в декабре), 
дважды (!), несмотря на столь 
юный возраст, занимавший 
вторые места на чемпионатах 
мира по полумарафону, нако
нец-то стал чемпионом - 
1:01.08. Но справедливости ра
ди нужно отметить, что в его 
победе была и доля (наверное, 
заслуженная) везения, так как 
бывший кениец Ричард Ятич 
(ныне он представляет Катар 
под фамилией Муббарак Ша- 

ми), думая, что победил, у ли
нии финиша, подняв руки, бро
сил бежать, и это стоило ему 
победы и 15 тысяч долларов.

Видимо, погода сказалась 
на выступлении фаворитов из 
Эфиопии Силеши Сихине 
(двукратный серебряный ме
далист чемпионата мира в беге 
на 5000 и 10 000 м), дебютиро
вавшего в полумарафоне, и 
Абебе Динкесы. К тому же и на
чало их было чересчур резвым: 
1 км - 2.39, затем скорость, ко
нечно, снизилась (5 км - 

Муббарак Шамиь 
поплатился за свою!

tfcnpaea) 
'еспечность 

чемпионом мира ста~л 
Фабиано Джозеф

14.14), но это был самый быс
трый отрезок. Затем последо
вали 14.33, 14.41, 14.40. А сил 
на финиш у них уже не было и 
в итоге 4-е и 5-е места.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПОЛУМАРАФОНУ

ЭДМОНТОН (01.10) 
Мужчины

Ф.Джозеф (Танз) 1:01.08; М.Шами 
(Кат) 1:01.09; Й.Кифле (Эрт) 1:01.13; 
С.Сихине (Эф) 1:01.14; А.Динкеса 
(Эф) 1:01.53; Д.Юда (Танз) 1:02.11; 
Д.Мванги (Кен) 1:02.25; К.Иетани 
(Яп) 1:02.26; Я.Асмерон (Эрт) 
1:02.44; Н.Дломо (ЮАР) 1:02.45; 
Т.Мацумия (Яп) 1:02.45; Т.Месфен 
(Эрт) 1:03.08; Л.Йегецу (Эф) 1:03.11 ; 
У.Бузиней (Уган) 1:03.12; Р.Шай 
(США) 1:03.13; П.Кимугул (Кен) 
1:03.17; Т.Оцубо (Яп) 1:03.19; С.Тсе- 
ге (Эф) 1:03.23; С.Заман (Кат) 
1:03.31 ; Д.Хартманн (США) 1:03.32.
Командный зачет: Эфиопия 
3:06.18; Эритреа 3:07.05; Япония 
3:08.30; Катар 3:08.46; Кения 
3:09.32; США3:11.38; ЮАРЗ:12.15; 
Испания 3:14.56.

Женщины
К.Томеску (Рум) 1:09.17; Л.Кипла- 
гат(Нид) 1:10.19; С.Чепкемей (Кен) 
1:10.20; Г.БОГОМОЛОВА 1:10.34; 
М.Ботезан (Рум) 1:10.36; М.Перес 
(Мекс) 1:10.37; Л.ГРИГОРЬЕВА 
1:11.01; Н.Олару (Рум) 1:11.07; 
М.Хашим (Эф) 1:11.09; А.Пиртеа 
(Рум) 1:11.10; И.ТИМОФЕЕВА 
1:11.30; Т.Асошина (Яп)_ 1:11.45; 
Х.Оминами (Яп) 1:11.57; Й.Яги (Яп) 
1:12.00; Д.Тулу (Эф) 1:12.12; К.Чеп- 
тануи (Кен) 1:12.13; А.Тайра (Яп) 
1:12.23; М.Ямаучи (Вбр) 1:12.40; 
Л.Нагаш (Эф) 1:12.43; Н.Риллстоун 
(Н.З) 1:13.03... 30. А.ИВАНОВА 
1:14.27... 50. А.ЖИЛЯЕВА 1:19.25.
Командный зачет: Румыния 
3:31.00; РОССИЯ 3:33.05; Япония 
3:35.42; Эфиопия 3:36.04; Вели
кобритания 3:40.08; Канада 
3:42.39; Италия 3:43.55; Испания 
3:49.21. ♦
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО КРОССУ

Сильны командой

Инга Абитова, Мария Коновалова, Лидия Григорьева, 
Лилия Шобухова - чемпионки Европы по кроссу

выигравшая 5 секунд у немки 
Сабрины Мокенхаупт. Кипла
гат всерьез взялась за дело 
(она даже сбросила перчатки 
и очки), когда до финиша ос
тавалось чуть более километ
ра, и своими огромными ша
гами, несмотря на грязь, уст
ремилась к победе, ставшей 
первой в истории ее новой 
страны.

Неожиданно лучшей в на
шей команде стала самая мо
лодая 23-летняя Инга Абитова, 
у которой пока в активе есть 
только победа в Белградском 
марафоне (2:38.20) и седьмое 
место на чемпионате России 
в беге на 10 000 м - 32.25,83.

Причем она уступила все
го 2 секунды пятому месту и 
показала одинаковое время с 
шестой бегуньей — англичан
кой Хейли Йеллинг, а победи
тельнице проиграла 21 секун
ду, хотя разница в личных ре
кордах в беге на 10 000 м со
ставляет более 2 минут (!).

Эта победа для нашей ко
манды — третья, первые две 
были в 1995 и 2002 году.

Вторую медаль россий
ская сборная завоевала в забе
ге юниорок, где наши заняли 
третье командное место, на
брав 60 очков, у румынок, за
нявших второе место - 49, 
а у победительниц — бегуний 
из Великобритании - 30.

В зачет шла сумма мест че
тырех участниц. У британок 
2+6+7+15, румынок - 1 (Анку- 
таБобочел- 15.23)+10+18+20, 
у наших — 5+8+11+36.

Лучшей среди росийских 
кроссменок была Галина Мак
симова (15.40), затем Юлия 
Иванова (15.47), Виктория 
Иванова (15.51) и Наталья 
Старкова (16.21). Пятая участ
ница Татьяна Макарова 
(16.24) заняла 39-е место.

В шестой раз!
Уникальный украинский 

кроссмен Сергей Лебедь, уча
стник всех двенадцати чем
пионатов, продолжает удив
лять и побеждать. Он в шес
той раз выиграл чемпионат 
Европы, причем в пятый раз 
подряд.

Р
оссийские бегуньи (Инга 
Абитова - 7-е место 
(20.16), Мария Коновало
ва - 10-е (20.18), Лидия Григо

рьева - 14-е (20.26) и Лилия 
Шобухова - 21-е (20.37) заво
евали первое командное мес
то на чемпионате Европы по 
кроссу в голландском городе

Тилбург, набрав 52 очка и опе
редив команду Великобрита
нии на 2 очка.

В личном зачете победу 
при полной поддержке мест
ной публики одержала быв
шая кенийка, которая уже два 
года представляет Нидерлан
ды, Лорна Киплагат - 19.55,

Лидеры по медалям чемпионата Европы-2006
Страна 3 С Б Всего

1. Великобритания 1 4 0 5
2. Румыния 1 1 1 3
3. Франция 1 0 2 3
4. Нидерланды 1 0 1 2
4. РОССИЯ 1 0 1 2
4. Украина 1 0 1 2

Год Страна-победительница Очки

1994 Румыния 26 7. Россия (73 очка)
1995 РОССИЯ 20
1996 Франция 27
1997 Франция 21 8. Россия (84)
1998 Португалия 16
1999 Франция 34
2000 Португалия 18
2001 Португалия 41 4. Россия (71)
2002 РОССИЯ
2003 Великобритания 25 5. Россия (114)
2004 Португалия 38 6. Россия (111)
2005 РОССИЯ 52
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После финиша он назвал 
свою победу самой трудной 
из шести, а забег — самым тя
желым состязанием за по
следние много лет. И действи
тельно, соперники у Сергея 
были очень серьезные. Испан
цы Альберто Гарсия и Хуан 
Карлос Де ла Осса, французы 
Дрисс Маазузи, Бубдаллах Та- 
ри, австриец Понтер Вайдлин- 
гер.

Они пытались быстрым 
темпом воздействовать на 
Сергея, у которого это был 
первый старт. И ему дейст
вительно было нелегко. Гар
сия потом признался, что, 
увидев это, предпринял еще 
один рывок. И они остались 
вдвоем с Лебедем, но Сергей 
выдержал, а за 800 м до фи
ниша сделал решающий ры
вок и сумел «привезти» ис
панцу целых 12 секунд, по
казав 27.09 на дистанции 
9840 м.

Командой в третий раз 
подряд победили французы, 
а вот украинцы - молодцы - 
заняли третье место.

Российские бегуны были 
шестыми, лучший из россиян 
Евгений Рыбаков, отлично вы
ступавший среди юниоров, 
финишировал 23-м (28.02). 
Сергей Лукин занял 29-е место 
(28.11), Дмитрий Максимов - 
32-е (28.18), Сергей Емелья
нов — 39-е (28.26), Анатолий 
Рыбаков - 42-е (28.28). Пока 
их уровень подготовленности 
не позволяет рассчитывать на 
большее.

В забеге юниоров второй 
год подряд выиграл венгр 
Барнабаш Бене. Он был явно 
сильнее не только в скорости 
(800 м - 1.50 и 1500 м— 3.41), 
но и в выносливости (5000 м — 
13.59 и 10 000 м - 29.37). На
ши были седьмыми в команд
ном зачете, а лучшим в лич
ном — Алексей Чистов - 18-е 
место.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО КРОССУ

ТИЛБУРГ (11.12)
Мужчины. 9,84 км: С.Лебедь 
(Укр) 27.09; А.Гарсиа (Исп) 27.21; 
Д.Маазузи (Фр) 27.26; Б.Тари (Фр) 
27.27; Г.Вайдлингер (Авст) 27.28; 
М.Бенари (Фр) 27.35; Т.Ван Оосте 
(Белг) 27.36; К.Зубаа (Фр) 27.36; 
Х.Де Ла Осса (Исп) 27.36; Х.Риос 
(Исп) 27.37; Ф.Сильва (Порт) 
27.39; Г.Мюррей (Ирл) 27.41; 
Д.Эль-Имер (Фр) 27.43; М.Моха
мед (Шв) 27.44; Г.Де Нард (Ит) 
27.45; М.Фаган (Ирл) 27.52; Х.Ак- 
кас (Турц) 27.52; М.Гамба (Ит) 
27.53; Л.Рыбак (Укр) 27.54; Д.Кай- 
ми (Ит) 27.55... 23. Е.РЫБАКОВ 
28.02; Е.Божко (Укр) 28.06... 27.

Ю.Гичун (Укр) 28.09... 29. С.ЛУКИН
28.11.. . 32. Д.МАКСИМОВ 28.18... 
34. В.Шафар (Укр) 28.19... 39. 
С.ЕМЕЛЬЯНОВ 28.26... 42. А.РЫ- 
БАКОВ 28.28.
Командный зачет: Франция 21; 
Испания 64; Украина 71 ; Италия 75; 
Португалия 92; РОССИЯ 123; Вели
кобритания 129; Ирландия 139; 
Швеция 178.
Юниоры. 6,5 км. Б.Бене (Венг) 
18.41; Э.Вернон (Вбр) 18.42; 
Д.Маркешевич (СиЧ) 18.42; 
М.Эльбендир (Исп) 18.50; Ч.Суха- 
неа (Рум) 18.50; Ш.Патру (Рум) 
18.52; С.Чабярак (Блр) 18.53; 
М.Чабовски (Пол) 18.54; М.Де- 
маттейс (Ит) 18.54; А.Гардзелев- 
ски (Пол) 18.54; К.Чуку (Нид) 
18.55; А.Лалли (Ит) 18.59; А.Хикки 
(Вбр) 19.00; И.Сухарев (Укр) 
19.00; К.Глаттинг (Герм) 19.01; 
С.Роговцев (Блр) 19.01; В.Рейш 
(Порт) 19.01; А.ЧИСТОВ 19.02; 
К.Мурзин (Пол) 19.03; Д.Дарси 
(Ирл) 19.04... 37. А.ПОПОВ
19.20.. . 50. А.ЕКИМОВ 19.32... 56. 
Ю.СЕЧНЕВ 19.36... 85. Ф.ШУТОВ 
20.03.
Командный зачет: Польша 60; Ве
ликобритания 68; Румыния 71; Ита
лия 101; Португалия 115; Испания 
120; РОССИЯ 130; Германия 141; 
Белоруссия 175; Франция 179.
Женщины. 6,5 км: Л.Киплагат 
(Нид) 19.55; С.Мокенхаупт 
(Герм) 20.00; Й.Нильссон (Шв) 

20.01 ; О.Евтич (СиЧ) 20.04; А.Ка- 
ловиц (Венг) 20.15; Х.Йеллинг 

(Вбр) 20.16; И.АБИТОВА 20.16; 
Э.Йеллинг (Вбр) 20.17; Р.Морато 

(Исп) 20.18; М.КОНОВАЛОВА 
20.18; М.Каллен (Ирл) 20.22; 
В.Дежагере (Белг) 20.24; Л.Эс- 
сарок (Фр) 20.25; Л.ГРИГОРЬЕ
ВА 20.26; А.Эрцог (Нид) 20.28; 
К.Рид (Вбр) 20.29; Я.Убоу (Фр) 
20.29; М.Мартин (Фр) 20.30; 
И.Монтейру (Порт) 20.33; К.Пе
рейра (Порт) 20.36... 21. Л.ШО
БУХОВА 20.37... 46. Г.САЙКИНА 

21.17.
Командный зачет: РОССИЯ 52; 
Великобритания 54; Франция 73; 
Португалия 87; Ирландия 106; Ни
дерланды 109; Германия 126; Бель
гия 157; Испания 169; Италия 171.
Юниорки. 4,83 км: А.Бобосел 
(Рум) 15.23; Э.Пиджон (Вбр) 
15.25; С.Куйкен (Нид) 15.33; 
Л.Бирн (Ирл) 15.39; Г.МАКСИМО- 
ВА 15.40; М.Макларти (Вбр) 
15.42; С.Туэлл (Вбр) 15.45; 
Ю.ИВАНОВА 15.47; А.Эминович 
(СиЧ) 15.50; Л.Арчип (Рум) 15.51; 
В.ИВАНОВА 15.51; С.Де Шридер 
(Белг) 15.52; О.Резкая (Блр) 
15.53; М.Ромо (Исп) 15.54; Ш.Эд
вардс (Вбр) 15.55; И.Хойк (Герм) 
15.56; Д.Тертл (Вбр) 15.57; Р.Бир- 
ка (Рум) 15.59; Ж.Климович (Укр) 
15.59; А.Давид (Рум) 16.00... 25. 
О.Каминская (Блр) 16.12... 36. 
Н.СТАРКОВА 16.21... 39. Т.МАКА- 
РОВА 16.24.
Командный зачет: Великобри
тания 30; Румыния 49; РОССИЯ 
60; Ирландия 98; Бельгия 123; 
Германия 124; Испания 152; 
Франция 170; Италия 172; Турция 
183. ♦

Спортивный телетайп
Австрийский гамбит

(Чемпионат Европы по горному бегу вверх)
В начале июля один из красивейших уголков Земли - национальный парк «Высокий 

Тауэрн» австрийской провинции Каринтия и его столица Хайлигенблут - принимали IV 
Чемпионат Европы по горному бегу вверх.

Фаворитом номер один как в мужской, так и в женской дисциплинах конечно же счи
талась сборная Италии: спортсмены и спортсменки Этой страны за не очень длинную ис
торию горного бега выиграли 20 золотых медалей на чемпионатах Европы и Кубках ми
ра - имена Марко де Гаспери, Марко Гальярдо, Алессио Ринальди, Антонеллы Конфор- 
толы и Флавии Гавильо известны всем поклонникам этого вида. О силе итальянцев гово
рил также тот факт, что чемпионка мира 2004 года Росита Джелли элементарно не смог
ла отобраться в команду на национальном чемпионате.

Серьезную конкуренцию итальянцам привезли в лице своих лидеров сборные Вели
кобритании, Франции, Чехии и, конечно же, все ждали прорыва от хозяев - сборной Ав
стрии. А что же наша команда, какие цели и задачи мы ставили на этот европейский фо
рум? Прежде всего стоит напомнить, что на предыдущем Чемпионате в Корбиловке 
(Польша) россияне-мужчины вообще не были классифицированы, женщины же вошли в 
«двадцатку», а лучшее личное место было у Елены Лесниковой (40-е). Правда, тогда не 
выступала чемпионка мира 2003 года Светлана Демиденко, которая на этот раз возгла
вила наш женский коллектив.

Итак, кто же должен был защищать цвета российского флага в Хайлигенблуте?
Женщины: 1. Светлана Демиденко (Нижний Новгород), 7-кратная чемпионка России, 

двукратная чемпионка Европы (2001, Словения, вверх; 2002, Мадейра, вверх-вниз), об
ладательница Кубка мира-2003 (Инсбрук, вверх). 2. Вера Сухова, призер этапов Гран- 
при; 14-е место на Кубке мира-2004. 3. Евдокия Короткова (спортивный клуб «Русич», 
Климовск), бронзовый призер Чемпионата России-2005, в чемпионате Европы участво
вала впервые. 4. Оксана Хохлова (Нижний Новгород), 5-е место на чемпионате России- 
2005, в чемпионате Европы участвовала впервые.

Мужчины: 1. Михаил Питерцев (Санкт-Петербург), двукратный чемпион России по 
горному бегу, победитель молодежного первенства по кроссу-2005, участник Кубков ми
ра 2001 и 2002. 2. Денис Жалыбин (Курск), двукратный чемпион России в сверхмарафо
не, серебряный призер чемпионата Европы в беге на 100 км (Винсхопен, 2002). Треть
им номером сборной должен был ехать Андрей Штерман, но как это часто бывает имен
но с россиянами (рок, что ли, над нами какой-то висит?), Андрею не дали визу, и по
скольку зачет команды идет по трем спортсменам, возникла реальная угроза, что мы не 
сможем классифицироваться в чемпионате...

Руководитель команды Михаил Попов принял единственно возможное в данной ситу
ации решение: тренера сборной Вадима Злобина (СК «Русич» Климовск) заявить на чем
пионат как атлета, а самому выполнять две функции: представителя и тренера.

И вот день старта... Немного о трассе: раньше мы считали самой сложной нашу гору 
Бештау на Северном Кавказе, теперь же, осмотрев гору Гроссглокнер и вершину Кайзер 
Франц-Йозеф-Хехе, мы поняли, что Бештау в лучшем случае тянет на холм, а такой слож
ности рельеф мы еще не видели. Трасса пересекает три географические зоны: сначала 
лесистые горы, затем альпийские луга и финишная часть - высокогорные озера, снега и 
ледники: причем последние 1000 м - практически вертикальная стена с лесенками-сер- 
пантинчиками.

Первыми стартовали женщины: их площадка в 4 километрах от Хайлигенблута и они 
сразу ушли вверх...

Австрийцы как хозяева использовали все возможности для своего лидера Андреи 
Майр - на трассе было два довольно длинных спуска, что (по правилам соревнований 
«вверх») запрещено, но в национальном парке другую дорогу торить тоже нельзя, поэто
му трасса была принята именно в таком виде.

Длинноногая Андреа именно на спусках предприняла две попытки отрыва и одна из 
них удалась... К финишу она имела преимущество перед чешкой Анной Пихтровой, и хо
тя та с каждым шагом вверх сокращала отставание, судьба забега была решена: личное 
«золото» завоевывает хозяйка трассы. Светлана Демиденко финишировала 4-й. Евдокия 
Короткова и Вера Сухова попали в 50 лучших и обеспечили нашей команде зачет в супер 
«десятке» - у России 7-е место.

Командные золотые медали завоевала дружная команда Великобритании: у них оди
наковая сумма с итальянками, но последняя англичанка опередила третью зачетную со
перницу из Италии! «Бронза» у команды Чехии. Мы выиграли у немок всего 1 очко. Вот 
какая борьба шла в первой десятке.

Старт мужчин. В отличие от женщин первые 4 км по Хайлигенблуту довольно скоро
стные: но в этом коварство, ибо, достигнув первой станции (женский старт), дорога рез
ко идет ввысь... Вернее, дороги никакой нет, есть горная тропа, петляющая по ущельям, 
пересекающая навесными мостами водопады и расщелины. Кроме того, досталось муж
чинам дополнительное испытание - дождь. Те, кто был в горах, поймут, во что превра
тилась тропа и без того имеющая высшую категорию сложности... При этом болельщи
ки, ушедшие в гору рано утром, все равно поддерживали каждого бегуна, независимо от 
национальности.

Австриец Флориан Хайнцле, как и его соотечественница, убежал на спусках и оставил 
немца Шлегля и итальянца де Гаспери на второй и третьей позициях.

Лучшим из россиян стал Михаил Питерцев, вошедший в 50 лучших. Итоги командной 
борьбы подвели лишь с финишем последнего участника. Когда линию пересек македо
нец Недельковский, все стало ясно: трофей завоевали итальянцы, «серебро» - у сбор
ной Германии, «бронза» - у Франции. Россияне, усилиями уже упомянутого Михаила Пи- 
терцева, а также Дениса Жалыбина и Вадима Злобина, вошедших в зачетный «ТОР 90», 
на 20-м месте. Кстати, все покорившие Гроссглокнер в тот памятный день получили ме
дали за взятие «Кайзер Франц-Йозеф-Хохе».

Вадим ЗЛОБИН, старший тренер 
по горному бегу и спортивной ходьбе Московской области
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МАРАФОНЫ

Осенние марафоны
Берлин: Рекорд Азии

На марафоне в Берлине, 
проводившемся в 32-й раз, 
впервые после победы в Афи
нах на старт вышла олимпий
ская чемпионка японка Мизу- 
ки Ногучи.

Она стала шестой бегунь
ей за всю историю (и третьей 
в списке лучших), выбежав
шей из 2 часов 20 минут — 
2:19.12 — это новый рекорд 
Азии и, естественно, рекорд 
трассы. Быстрее бежали толь
ко Пола Рэдклифф (2:15.25) и 
Катрин Ндереба (2:18.47).

По ходу Ногучи установи
ла два мировых рекорда - 
в беге на 25 км (1:22.12) и 30 
км (1:38.49). Это официаль
ные результаты. Предыдущие 
рекорды (1:22.31 и 1:39.02) 
принадлежали чемпионке 
Сиднея японке Наоко Такаха
ши, и показала она их в 2001 
году так же в Берлине.

«Если бы не чересчур теп
лая погода, я могла бы пробе
жать за 2:18, именно это вре
мя — моя следующая цель, по
мимо, конечно, защиты свое
го олимпийского титула», — 
заявила победительница. И 
действительно, в безветрен
ную солнечную погоду темпе
ратура воздуха превышала 
+20 градусов. Первую полови
ну Мизуки пробежала за 
1:09.19, но вторая получилась 
чуть медленнее — 1:0953. За 
исключением последней час
ти дистанции, Ногучи, кото
рой помогал мужчина-пейс
мейкер, сумела провести в 
равномерном темпе:

5 км — 16.24;
10 км- 32.53 (16.29);
15 км -49.22 (16.29);
20 км- 1:05.43(16.21); 
25 км — 1:22.12 (16.29); 
30 км— 1:38.48(16.36); 
35 км- 1:55.19(16.31);
40 км- 2:11.53 (16.34)
и последние 2 км 195 м — 7.19.

«Последние 5 км были 
очень трудны. Я сжимала зубы 
и думала о тяжелых трениров
ках в Сети-Морице». На сред
негорье в Швейцарии Ногучи 
провела с середины июля 2 
месяца, так же, как и перед 
Олимпиадой в Афинах. И в 
этом году она сделала там свои 
лучшие контрольные пробеж-

Мизуки Ногучи

ки: 30 км — за 1:46, 40 км — за 
2:25, ну а на дорожке на от
резках 400 м число повторе
ний доходило до 45 (!).

У мужчин выиграл быв
ший стипльчезист (8.20,03 в 
2002 году) из Кении Филип 
Маньим с личным рекордом 
2:07.41. Это был его третий ма
рафон. Первый в прошлом го
ду в Амстердаме — 2:18.17, вто
рой в марте нынешнего года в 
Риме — 2:08.07. Жаркая погода 
также остановила его в конце, 
ведь на отметке 30 км было 
1:29.54 (!). А 29-й километр, 
чтобы оторваться от соперни
ков, он «пролетел» за 2.43 (!).

Чикаго: Кастор 
слишком хотела

Американка Дина Кастор 
(Дроссин), бронзовый призер 
Олимпийских игр, стреми
лась на престижном марафо
не в Чикаго пробежать из 2:20 
и улучшить свой рекорд США 
2:21.16. Все говорило о том, 
что она готова это сделать, так 
как за три недели до этого она 
установила рекорд США в по
лумарафоне — 1:07.53.

Специально подобран
ные в качестве пейсмейкеров 
мужчины вели Кастор на вы
сокий результат. Половину 
дистанции они пробежали за 
1:09.16 (то есть на 2:18.32);. 
10 км — за 32.41; 20 км — за 
1:05.39. С ней вместе бежала 
и победительница прошлого 
года Константина Томеску, 
незадолго до этого победив
шая на чемпионате мира по 
полумарафону. Далее Кастор 
даже прибавила в скорости, 
пробежав самые быстрые 
мили (5.15 и 5.14), и румынка 
отстала, но потом вновь под
тянулась. Так они бежали до 
32 км (1:38.29), после чего 
Томеску все-таки не выдер
жала скорости. К 35 км она 
была сзади на 38 секунд. Но и 
Кастор стала испытывать 
трудности. Она еще пыталась 
держать скорость: с 19-й по
21-ю милю — по 5.22, 5.24, 
5.31, а затем две мили по 5.50. 

Если брать по 5 км, то от 30 
до 35 км было 16.37, а следу
ющие 5 км только 17.51 
(40 км — 2:12.57). Томеску по- 
прежнему была далеко — в 39 
секундах, но последние 
2 км 195 м Кастор бежала 
почти по 4 минуты на кило
метр — 8.28. Томеску, почув
ствовав это, прибавила и про
бежала этот отрезок за 6.54, 
сократив разрыв до 5 секунд.

Кастор же впервые выиг
рала марафон, но из-за этого 
спада скорости не только не 
достигла первой цели — выбе
жать из 2:20, но и не улучшила 
рекорд США, показав 2:21.25. 
А вот румынка в своем треть
ем марафоне года (Лондон — 
2:22.50, 2-е место; чемпионат 
мира — 2:23.19, 3-е) установи
ла национальный рекорд — 
2:21.30.

22-летняя Татьяна Петро
ва из Чебоксар установила 
личный рекорд, финиширо
вав восьмой — 2:31.03. А вот 
опытная Альбина Иванова 
стала жертвой быстрого на
чала. Пробежав половину 
дистанции за 1:12.24, она еле 
закончила дистанцию, пока
зав на второй половине 
1:25.44, и заняла 11-е место — 
2:38.08.

У мужчин кенийцы заня
ли первые десять мест, пяте
ро из них пробежали из 2:08. 
Бег проходил в высоком тем
пе: отрезки по 10 км — 30.26; 
29.40; 30.17 и 30.12. Все реши
лось в быстром финише, по
следние 2 км 195 м — 6.27 (!). 
Победил рекордсмен мира 
на 15 км Феликс Лимо — 
2:07.04, опередивший бывше
го стайера Бенжамина Ма- 
ийо (13.02,28 и 27.07,55) — 
2:07.11 и бывшего рекорд
смена мира среди юниоров в 
беге на 3000 м с/п (8.19,21) 
Даниэля Ньенгу — 2:07.14.

Амстердам: 
Гебреселаси 

примерился к рекорду
Знаменитый Хайле Гебре- 

селасси, двукратный олим
пийский чемпион и четы
рехкратный чемпион мира в 
беге на 10 000 м вышел на 
старт марафона в Амстерда
ме с целью атаковать миро-
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вой рекорд Пола Тергата — 
2:04.55.

Ему помогали пять пейс
мейкеров, начав бег в высо
ком темпе, первая половина 
дистанции была преодолена 
за 1:02.03 (первые 10 км — 
29.39, вторые — 29.10, 20 км — 
58.49).

У Тергата было на минуту 
хуже — 1:03.04, но зато на 
второй половине он показал 
необычайную скорость — 
1:01.51 (!)

А вот у Гебреселаси все по
лучилось наоборот. Темп по
немногу стал падать. Следую
щие 10 км — 30.08 и 30.17, 
30 км — 1:28.59, всего на 23 
секунды хуже мирового ре
корда на этой дистанции, 
здесь он уже побежал в оди
ночку; 40 км — 1:59.14. Поняв, 
что мирового рекорда не бу
дет, Гебреселаси добегал спо
койно (последние 2 км 195 м 
— 7.06, а вторая половина — 
1:04.20). Но тем не менее Хай
ле установил рекорд трассы 
2:06.20 (прежний 2:06.23), ре
корд Эфиопии (прежний 
принадлежал ему же 2:06.35) 
и показал лучший результат 
сезона в мире (до этого 
2:07.02). Ну и стал 11-м бегу
ном в истории в списке луч
ших марафонцев.

Четвертым завершил 
бег еще один стипльчезист 
(рекордсмен мира в 1997 
году) кениец Бернард Бар- 
масаи, сбросивший 4 мину
ты с личного рекорда — 
2:10.52.

У женщин победила со
отечественница Гебреселаси 
Кутре Дулеча (она перешла 
на марафон вообще со сред
них дистанций). Чемпионка 
мира на 1500 м в помещении, 
имеющая на 800 м 1.59,17 и 
1500 м — 3.58,38, сбросила 
более двух минут с личного 
рекорда — 2:30.06.

Франкфурт: 
Сенсационная победа 

Биктимировой
Сенсационную победу в 

крупном марафоне во Франк
фурте (Германия) одержала
23-летняя россиянка Алевти
на Биктимирова из Чебоксар, 
которая улучшила личный ре
корд (2:31.40) более чем на 
шесть минут (!) — 2:25.12. Это 
лучший результат сезона в 
России. Прежний с марта 
принадлежал Любови Денисо
вой (2:26.11).

Биктимирова также пре
высила рекорд трассы 2:26.01 
немки Люминиты Зайтук.

Алевтина в этом году была 
второй в марафоне в Турине 
(2:31.40), в прошлом также 
второй в Оттаве (2:32.33).

Температура на старте 
равнялась 12 градусов, на фи
нише — 18.

Бельгийка Марлен Рен
дере (ее личный рекорд 
2:23.05 от 2002 года) начала 
бег в очень быстром темпе, 
преодолев половину дистан
ции за 1:11.54.

Биктимирова бежала в 
своем темпе (5 км за 18.00), 
планируя выбежать из 2:30. За
тем значительно прибавила 
(очередные отрезки — 16.41 и 
17.16) и вскоре догнала эфи
опку Толу Роба и кенийку Ма
ри Птикани. Они показали на 
половине дистанции 1:13.17, 
проигрывая почти 1,5 минуты 
лидеру. Но после 25 км Рен
дере постепенно стала сда
вать: если отрезок от 20 до 
25 км был 17.09, то на следую
щих получилось 17.29 и 17.39.

А Биктимирова, наоборот, 
прибавляла, пробежав эти же 
отрезки за 16.58 и 16.53. И на 
отметке 35 км Рендере нахо
дилась впереди всего в 13 се
кундах. И то что Алевтина ви
дела лидера, по ее словам, 
значительно прибавило ей 
сил. Уже через километр она 
обошла бельгийку и устреми
лась к первой большой побе
де. Очередные 5 км она пре
одолела на минуту с лишним 
быстрее Рендере — 17.03 про
тив 18.10.

В итоге вторая половина 
Биктимировой оказалась быс
трее первой на 1 минуту 22 се
кунды — 1:11.55 (!).

37-летняя Рендере, пере
несшая за последние три года 
две операции на задней по
верхности бедра, именно в 
этом месте стала чувствовать 
боль после 30 км, и не считает 
свое начало слишком быст
рым.

У мужчин также с рекор
дом трассы победил кениец 
Уилфред Киген — 2:08.29. 
Но очень хорошо пробежал 
и рекордсмен России 
(2:09-16) Леонид Швецов, 
занявший пятое место с луч
шим результатом сезона в 
России — 2:10.05. Причем 
менее чем за 10 км до фини
ша Леонид сделал рывок и 
бросил вызов кенийцам, ко
торые были в численном 
большинстве и командой 
все-таки догнали россияни
на и обошли его. Швецов 
пробежал две «половинки» 
за 1:04.38 и 1:05.27.



Нью-Йорк: 
Уже требуется 

фотофиниш
В нынешнем году в Нью- 

Йорке собралось рекорд
ное количество участников: 
37 516 вышло на старт и 
36 894 закончили бег.

Женщины стартовали на 
30 минут раньше мужчин в ту
манную погоду (+12 при 97% 
влажности). Лидеры начали 
бег очень аккуратно и к поло
вине дистанции (1:13.01) впе
реди бежали 7 человек (не 
считая пейсмейкеров), где 
были фавориты - Лорна Кип
лагат, Гете Вами, Сюзан Чеп
кемей, Елена Прокопчук, Де- 
рарту Тулу, Салина Косгеи. Но 
вскоре к ним присоедини
лись две россиянки —Людми
ла Петрова и Лидия Григорье
ва. Эта группа сохранялась до 
30 км (1:43-48), но уже через

5 км (35 км - 2:00.31) впереди 
остались трое — Чепкемей, 
Тулу и Косгеи. Прокопчук от
стала, правда, недалеко (на 
4 секунды).

Чепкемей, дважды в Нью- 
Йорке финишировавшая вто
рой (2002 и 2004), кажется, 
почувствовала, что ее день на
конец настал, и ушла в оди
ночку вперед. На 23-й миле 
она выигрывала уже 17 секунд 
у Прокопчук, но неожиданно 

у нее возникли проблемы с 
желудком, ее стало рвать. Со
перницы воспряли духом, и к
24-й миле Тулу и Прокопчук 
настигли лидера. Вскоре Тулу 
отстала, а Прокопчук сделала 
решающий рывок за кило
метр до финиша и, выиграв 
14 секунд у ближайшей пре
следовательницы, закончила 
дистанцию с результатом 
2:24.41. Ее вторая половина 
получилась значительно быс
трее первой — 1:11.39 против 
1:13.02. Этой самой большой 
победой Елена завершила 
свой, наверное, наиболее 
удачный сезон, начавшийся 
выигрышем в Осаке с личным 
рекордом 2:22.56. На чемпио
нате мира в Хельсинки она 
практически по личному ре
корду пробежала 10 000 м - 
31.04,55, затем в сентябре ус
тановила личный рекорд в по

лумарафоне в Саут-Шилдсе - 
1:08.11.

Людмила Петрова заняла 
шестое место (2:27.21), Лидия 
Григорьева - восьмое 
(2:27.48), Любовь Денисова - 
девятое (2:28.18).

В мужском забеге после 
неплохого начала (10 км - 
30.19) темп на следующем от
резке снизился на минуту - 
31.09, и половину дистанции 
большая группа спортсменов

Наоко Такахаши

закончила за 1:04.55. Еще не
которое время шел выжида
тельный бег (очередные ми
ли — 5.09, 5.10, 4.58), но на 
17-й миле победитель про
шлогоднего марафона Хенд
рик Рамаала рванулся вперед, 
с необычайной скоростью 
пробежав очередную милю за 
4.22 (1500 м - 4.04) (!). Только 
Роберт Черуйот держался ря
дом, Меб Кефлезиги проиг
рывал чуть более секунды. Ре
кордсмен мира опытный ке
ниец Пол Тергат также при
бавил, но находился в 6 се
кундах позади. На следующей 
миле (так же быстрой, но не 
настолько - 4.42) образовал
ся квартет лидеров. После 24 
миль не выдержал Черуйот, 
затем постепенно стал сда
вать американец. И началось 
жесткое соперничество Ра- 
маалы и Тергата, где никто не 

хотел уступать до самого фи
ниша. Только на самом по
следнем метре дистанции 
Тергат вырвал победу, как ни 
старался Рамаала «нырнуть» 
на финиш подобно бегунам 
на 110 м с/б.

Результат 36-летнего (са
мого возрастного за всю исто
рию нью-йоркского марафо
на) победителя — 2:09-30 (эле
ктронное время 2:09.29,90, у 
Рамаалы - 2:09-30,20). У Терга
та это лишь вторая победа 
в 9 марафонах.

Токио: Возвращение 
Такахаши

Олимпийская чемпионка 
2000 года Наоко Такахаши два 
года не выступала в марафоне 
и была успешна в своем воз
вращении, одержав уверен
ную победу на женском мара
фоне в Токио. Она убежала от 
соперниц за 6 км до финиша и 
показала неплохое время 
2:24.39-

Второе место с нацио
нальным рекордом, превысив 
предыдущий более чем на 2 
минуты, финишировала Зиви- 
ле Балчунайте из Литвы — 
2:25.15.

В борьбе за третье место 
рекордсменка России
(2:21.31) Светлана Захарова 
уступила всего 5 секунд 
(2:26.55) победительнице это
го марафона 2003 года эфи
опке Элфнеш Алему.

Светлана пробежала поло
вину дистанции вместе с ли
дерами - 1:11.30, но затем вы
брала свой темп и более 15 км 
бежала с британкой Ямаучи. 
Последние 2 км, когда пыта-
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лась нагнать Алему, Захарова 
пробежала за 7.34 (против 
8.24 соперницы).

Фукуока: 
Сенсационная победа 

Барановского
Украинец Дмитрий Бара

новский, чемпион Европы 
среди молодежи в беге на 
10 000 м, имел до сегодняшне
го дня в марафоне неплохое 
время 2:11.57 (пятое место в 
Гамбурге в прошлом году). Но 
в начале декабря на престиж
ном марафоне в японском Фу
куока он пробежал дистан
цию за 2:08.29, сбросив 3,5 ми
нуты с личного рекорда, и 
одержал великолепную побе
ду. Кстати, это первая победа 
европейца с 1989 года. Его ре
зультат — рекорд Украины и 
рекорд СНГ.

После 32 км он смело ушел 
в отрыв от лидирующей груп
пы, где бежали такие сильные 
бегуны, как испанец Хулио 
Рей (2:07.38 в этом году), обла
датель рекорда трассы 
(2:06.51) японец Ацучи Фудзи- 
та, эфиоп Дежене Берхану и 
другие.

А в итоге Дмитрий вы
играл у испанца более ми
нуты.

Половина дистанции была 
преодолена быстро - 1:03-32, 
в основном за счет вторых фе
номенальных 10 км - 29.27 
(14.49 и 14.38). Отметку 30 км 
спортсмены проследовали че
рез 1:30.33. Следующие 5-ки
лометровые отрезки Баранов
ский пробежал не так резво — 
за 15.13 и 15.46, последние 
2195 м - 6.57, но соперники 
были еще медленнее.

ОСЕННИЕ МАРАФОНЫ
БЕРЛИН (25.09)

Мужчины. Ф.Маньим (Кен) 2:07.41 ; 
П.Чебет (Кен) 2:08.58; Д.Коэч (Кен) 
2:09.07; Д.Челанга (Кен) 2:09.10; 
Д.Нголепус (Кен) 2:10.10; Ш.Молах 
(Эф) 2:10.11; М.Ротич (Кен) 2:10.53; 
Э.Летерби (Авсл) 2:11.42; Р.Да 
Сильва (Бр) 2:12.03; Т.Яе (Эф) 
2:12.07. Женщины. М.Ногучи (Яп) 
2:19.12; Л.Зайтук (Герм) 2:27.34; 
М.Тафа (Эф) 2:28.27; М.Краус 
(Герм) 2:34.23; В.Тола (Эф) 2:35.31; 
Ш.Кромби-Хикс (Вбр) 2:38.42; А.Аа- 
гаард (Дан) 2:38.44; А.Рам (Шв) 
2:39.31; Э.Градвол (Авст) 2:39.51; 
Д.Драскау-Петерсе (Вбр) 2:42.00.

СТАМБУЛ (02.10)
Мужчины. Д.Мбити (Кен) 2:15.13; 
Х.Кипкеринг (Кен) 2:15.47; Б.Мбити 
(Кен) 2:16.07...10. Д.СЕМЕНОВ 
2:19.51; М.НАЗИПОВ 2:20.28... 14. 
К.ПЕРМИТИН 2:21.56... 17. М.АБУ- 
БАКИРОВ 2:22.38. Женщины. 
М.БИКТАГИРОВА 2:34.25; Н.ВОЛГИ
НА 2:36.42; Ж.МАЛЬКОВА 2:37.33; 
А.Буйя (Рум) 2:38.21 ; Р.Дубовик (Укр) 
2:39.35; Н.Черкес (Молд) 2:42.58.

ЧИКАГО (09.10)
Мужчины. Ф.Лимо (Кен) 2:07.02; 
Б.Маийо (Кен) 2:07.09; Д.Ньенга 
(Кен) 2:07.14; Э.Ругго (Кен) 2:07.28; 
П.Ивути (Кен) 2:07.46; Л.Кипкембой 
(Кен) 2:09.22; У.Кипсанг (Кен) 2:09.49; 
Т.Черигат (Кен) 2:10.34; С.Корир 
(Кен) 2:10.53; Д.Гвако (Кен) 2:12.30. 
Женщины. Д.Кастор (США) 2:21.25; 
К.Томеску (Рум) 2:21.30; М.Чиба (Яп) 
2:26.00; К.Де Реук (США) 2:28.40; 
Э.Хаякама (Яп) 2:28.50; Б.Расселл 
(США) 2:29.10; К.Батлер (Вбр) 
2:30.01; Т.ПЕТРОВА 2:31.03; К.Смит 
(Авсл) 2:33.42; Г.Сырек (Пол) 2:36.32; 
А.ИВАНОВА 2:38.08.

ЭЙНДХОВЕН (09.10)
Мужчины. Б.Усисиву (Кен) 2:08.45; 
Ф.Сингоэй (Кен) 2:08.45; Л.Кибет 
(Кен) 2:08.52; Д.Келаи (Кен) 2:09.09; 
Н.Бор (Кен) 2:09.20; Т.Чемитей (Кен) 
2:09.21; Т.Водаджо (Эф) 2:10.12; 
Д.Роно (Кен) 2:10,12; К.Сита (Зимб) 
2:12.42; Х.Серем (Кен) 2:12.47.

Женщины. Т.ПЕРЕПЕЛКИНА 
2:38.27; С.Де Йонге (Нид) 2:45.38.

БАЛТИМОР (15.10)
Мужчины. Н.Антоненко (Укр) 
2:15.40; М.ХОБОТОВ 2:17.00; 
М.Пукстас (Литв) 2:18.25. Женщи
ны. Р.БУРАНГУЛОВА2:42.00; И.Бар- 
ванова (Укр) 2:44.44; М.БЫЧКОВА 
2:46.07; Э.КОЛПАКОВА 2:50.15.

АМСТЕРДАМ (16.10)
Мужчины. X.Гебреселаси (Эф) 
2:06.20; Д.Йего (Кен) 2:08.58; 

Т.Тола (Эф) 2:09.17; Б.Бармасаи 
(Кен) 2:10.52; Д.Окворо (Кен) 
2:11.49; Э.Лимо (Кен) 2:12.13; 
Д.Балига (Мар) 2:15.22. Женщи
ны. К.Дулеча (Эф) 2:30.06; К.Лоо- 
мен (Нид) 2:34.08; С.Харрисон 
(Вбр) 2:38.26

КОЛУМБУС (16.10)
Мужчины. Т.Джеймсон (США) 
2:18.37. Женщины. Л.Пушкина 
(Укр) 2:29.56; Л.МИХАЙЛОВА 
2:41.58; М.Акор (Ниг) 2:52.08.

ФРАНКФУРТ (30.10)
Мужчины. У.Киген (Кен) 2:08.29; 
Д.Мботе (Кен) 2:08.30; У.Киген (Кен) 
2:08.34; Ч.Кибивотт (Кен) 2:08.36; 
Л.ШВЕЦОВ 2:10.05; Д.Тесфайе (Эф) 
2:11.47; Ф.Тарус (Кен) 2:12.33; 
М.Бирир (Кен) 2:12.41; А.Тандой 
(Кен) 2:13.04; П.Корир (Кен) 
2:14.22... 15. М.РОМАНОВ 2:21.58. 
Женщины. А.БИКТИМИРОВА 
2:25.12; М.Рендере (Белг) 2:26.26; 
Т.Роба (Эф) 2:29.30; М.Птикани (Кен) 
2:29.45; С.ПОНОМАРЕНКО 2:31.26; 
М.Гишу (Эф) 2:33.05; Т.ЖИРКОВА 
2:37.06; О.ГЛОК 2:38.06.

Отовсюду о разном
«Большая пятерка» встретилась с ИААФ

Согласно конституции ИААФ, бег по шоссе является одним из 

видов легкой атлетики, поэтому ИААФ должна принимать участие 

в руководстве его соревнованиями по всему миру. Но так уж сло

жилось исторически, что официальные контакты в этом виде лег
кой атлетики всегда осуществлялись с трудом, особенно на уров

не членов ассоциации. Принимая во внимание этот факт и пытаясь 
улучшить отношения с сообществом Бега по шоссе, ИААФ дважды 

встретилась на переговорах с группой руководителей крупнейших 

соревнований, известных под громким титулом «Большая пятер
ка» (марафоны в Бостоне, Берлине, Чикаго, Лондоне и Нью-Йор

ке). Первая встреча состоялась во время Олимпийских игр в Афи

нах, а вторая прошла в марте 2005 года во время проведения чем

пионата мира по кроссу.
Факты говорят сами за себя. Марафоны «Большой пятер

ки» транслируют по телевидению в 150 странах и по средним 

подсчетам зрительская аудитория составляет примерно 250 

миллионов. Более 300 тысяч человек подают заявки на учас

тие, 150 тысяч из которых финишируют на этих марафонах.

Общая сумма призовых и вознаграждения за участие в соревно

ваниях составляет 10 миллионов долларов, а совместный годо

вой доход исчисляется 90 миллионами долларов, из которых 80 

миллионов идет на благотворительные цели. Руководство «Боль

шой пятерки» контролирует примерно 100 других соревнований 

по бегу по шоссе во всем мире. Поэтому было принято решение 

создать совместную рабочую группу, с целью наладить отноше

ния между ИААФ и Ассоциацией по бегу по шоссе.

Сувениры из Хельсинки
Если вам не посчастливилось побывать летом в Хельсинки на 

чемпионате мира и приобрести сувениры с забавным талисманом 

соревнований, не огорчайтесь. Потому что у вас есть возможность 

купить футболки, бейсболки, сумки, рюкзаки, солнечные очки, ча

сы и другие сувениры с чемпионата мира 2005 года прямо не вы

ходя из дома. Достаточно лишь зайти на сайт по адресу 

http://www.helsinki2005shop.fi/, кликнуть на значок английского 
флага и стать счастливым обладателем товаров с символикой 

хельсинского чемпионата.
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ДУБЛИН (31.10)
Мужчины. Д.Осадчий (Укр) 
2:13.14; Н.Модема (ЮАР) 2:14.08; 
О.БОЛОХОВЕЦ 2:14.24; М.Мамбо 
(Зимб) 2:14.52; Т.Абю (Эф) 2:15.24; 
М.Иверук (Укр) 2:15.48. Женщи
ны. 3.СЕМЕНОВА 2:32.50; 
Л.ЗЮСЬКО 2:33.23; А.Кибор (Кен) 
2:34.75; В.КЛИМИНА 2:38.02.

НЬЮ-ЙОРК (06.11)
Мужчины. П.Тергат (Кен) 2:09.30; 
Х.Рамаала (ЮАР) 2:09.31; М.Кефле- 
зиги (США) 2:09.56; РЧеруйот (Кен) 
2:11.01; А.Абдирахман (США) 
2:11.24; А.Ди Чекко (Ит) 2:11.33; 
В.Ротлин (Швцр) 2:11.44; С.Вангаи 
(Кен) 2:13.19; Д.Браун (Вбр) 2:13.29; 
И.Мачария (Кен) 2:14.21. Женщины. 
Е.Прокопчук (Латв) 2:24.41 ; С.Чепке- 
мей (Кен) 2:24.55; Д.Тулу (Эф) 
2:25.21; С.Косгеи (Кен) 2:25.30; 
Б.Дженовезе (Ит) 2:27.15; Л.ПЕТРО
ВА 2:27.21; Г.Вами (Эф) 2:27.40; 
Л.ГРИГОРЬЕВА 2:27.48; Л.ДЕНИСО- 
ВА 2:28.18; Л.Киплагат (Кен) 2:28.28; 
Т.Гладырь (Укр) 2:29.34; О.НУРГАЛИЕ- 
ВА 2:29.35; Е.НУРГАЛИЕВА 2:32.36... 
19. Е. Пластинина (Укр) 2:40.10.

СЕУЛ (06.11)
Мужчины. У.Киплагат (Кен) 2:08.27; 
Г.Мелесе (Эф) 2:09.31 ; Д.Ротич (Кен) 
2:11.57; П.Лоскутов (Эст) 2:12.12; 
У.Онсаре (Кен) 2:13.12; Р.Роп (Кен) 
2:13.25; З.Байо (Танз) 2:13.29.

МОНАКО (13.11)
Мужчины. Д.Кируи (Кен) 2:19.08; 
Д.Ньени (Кен) 2:19.52; А.БРЫЗГА- 
ЛОВ 2:21.20; С.КАЛЕДИН 2:23.26; 
А.КРЕСТЬЯНИНОВ 2:24.52. Жен
щины. А.Текута (Рум) 2:43.44; 
Е.КОЖЕВНИКОВА 2:47.08; Л.АФО- 
НЮШКИНА 2:50.52; А.Мелох (Пол) 
2:51.33; В.ЛУНЕГОВА 2:53.22;
O. БЫЛИНКИНА 2:59.01.

БЕЙРУТ (13.11)
Мужчины. Ф.Камау (Кен) 2:19.20. 
Женщины. Д.Оморо (Кен) 2:42.19; 
Т.МИРОНОВА 2:43.55; Л.Кангого 
(Кен) 2:50.09; К.Чалла (Эф) 
2:52.08; Ж.МАЛЬКОВА 2:58.23.

РИЧМОНД(13.11)
Мужчины. А.Гордеев (Блр) 
2:14.32; С.ФЕДОТОВ 2:16.49; Ф.Ге- 
танге (Кен) 2:16.58. Женщины. 
М.БЫЧКОВА 2:42.40; Э.КОЛПАКО- 
ВА 2:43.33; Р.Хай (США) 2:52.57; 
Н.СЛОБОДЧИКОВА 2:58.02.

ТОКИО (20.11)
Женщины. Н.Такахаши (Яп) 
2:24.39; З.Балчунайте (Литв) 
2:25.15; Э.Алему (Эф) 2:26.50; С.ЗА- 
ХАРОВА 2:26.55; М.Ямаучи (Вбр) 
2:27.38; Б.Омванза (Кен) 2:32.10;
P. Мацуока (Яп) 2:32.14; Л.Шелли 
(Авсл) 2:33.42; Д.Фэруэдер (Авсл) 
2:35.57; М.Ботезан (Рум) 2:37.16.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (20.11)
Женщины. Э.Крошус (Кан) 
2:43.35; Л.МИХАЙЛОВА 2:45.55.

СИНГАПУР (04.12)
Несмотря на жаркую погоду 

(+30 градусов и 80% влажность) 
Ирина Тимофеева выиграла с ре
зультатом 2:34.37. Причем улучши
ла рекорд трассы румынки Кон
стантины Диты 2:36.06.

Мужчины. А.Матуи (Кен) 2:15.55; 
Й.Демиссу (Эф) 2:15.58; Д.Нголе- 

пус (Кен) 2:16.34. Женщины. 
И.ТИМОФЕЕВА 2:34.37; Х.Чероно 
(Кен) 2:35.12; С.СКВОРЦОВА 
2:36.46; Р.Керубо (Кен) 2:38.00; 
М.Собанска (Пол) 2:40.01.

ФУКУОКА (04.12)
Мужчины. Д.Барановский (Укр) 
2:08.29; Х.Рей (Исп) 2:09.41; 
А.Фудзита (Яп) 2:09.48; Д.Берхану 
(Эф) 2:11.48; А.Эль Муазис (Мар) 
2:12.12; Т.Куничика (Яп) 2:13.49; 
Э.Вайнайна (Кен) 2:15.18; Х.Лобб 
(Вбр) 2:15.27; Д.Вайнайна (Кен) 
2:17.08; К.Ито (Яп) 2:18.43.

ЛАС-ВЕГАС (04.12)
Этот марафон получил на

звание «Новый марафон в Лас- 
Вегасе», так как здесь, как и в 
марте в Лос-Анджелесе, женщи
ны получили временной ганди
кап и соревновались с мужчина
ми. Но представительницы пре
красного пола стартовали всего 
на 14.40 раньше, что, несомнен
но, очень мало, и поэтому, види
мо, не веря в свой успех, они не 
торопились (первая половина 
дистанции — 1:20.36). Зато ре
зультат на второй половине уже 
1:11.18, и самое главное, что че
тыре спортсменки разыгрывали 
победу в спринтерском финише. 
Галина Богомолова какие-то 
мгновения уступила мексиканке 
Фернандес. Обе показали 
2:31.54.
Мужчины. С.Киогора (Кен) 
2:11.56; Т.Мунджи (Кен) 2:13.19; 
Т.Кебеде (Эф) 2:14.36; Г.Тола (Эф) 
2:14.49; А.Харегот (Эф) 2:15.29. 
Женщины. А.Фернандес (Мекс) 
2:31.54; Г.БОГОМОЛОВА 2:31.54; 
Д.Груца (Пол) 2:31.55; Н.Олару 
(Рум) 2:31.57; И.САФАРОВА 
2:33.15; М.Хашим (Эф) 2:33.52; 
А.ИВАНОВА 2:34.37; Г.Карнацевич 
(Блр) 2:36.36.

ГОНОЛУЛУ (11.12)
На этом традиционном мара

фоне россиянки заняли четыре 
места в первой пятерке, а победу 
одержала Олеся Нургалиева, и это 
всего через 5 недель после учас
тия в марафоне в Нью-Йорке, где 

она установила личный рекорд 
2:29.35. К половине дистанции 
(1:15.11) за пейсмейкером росси
янкой Татьяной Чулах осталась 
только Олеся, которая пробежала 
почти так же и вторую половину 
дистанции.
Мужчины. Д.Муинди (Кен) 2:12.00; 
М.Хуссейн (США) 2:15.06; Э.Нзио- 
ки (Кен) 2:16.24. Женщины. 
О.НУРГАЛИЕВА 2:30.24; Э.Хаякама 
(Яп) 2:32.59; А.ИВАНОВА 2:38.17; 
Е.НУРГАЛИЕВА 2:38.50; Л.МОРГУ
НОВА 2:40.47.

ДАЛЛАС (11.12)
Мужчины. П.АНДРЕЕВ 2:15.24; 
М.Кембой (Кен) 2:17.01 ; Д.Киптоо 
(Кен) 2:19.58. Женщины. Л.Корча
гина (Кан) 2:30.03; Л.Пушкина (Укр) 
2:32.11; Л.Хантер-Гальван (Н.З) 
2:33.51; А.ГАЛЛЯМОВА 2:34.06; 
М.Портила (Перу) 2:35.35; А.Пада- 
линская (Блр) 2:40.17; М.БЫЧКОВА 
2:47.21.♦

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА

Всероссийская федерация легкой атлетики 
назвала лучшие соревнования и лучших судей 
России по итогам 2005 года.

Лучшие соревнования
В помещении:
Чемпионат России, Волгоград, 9-12 февраля. 
Первенство России среди молодежи, Кубок РФ среди УОР, 
международные соревнования «Кубок надежды», Москва, 
17-20 февраля.
Первенство России среди юниоров, Саранск, 2-5 февраля. 
На стадионе:
Чемпионат России, Тула, 9-13 июля.
Всероссийская Спартакиада учащихся (финал), Челя
бинск, 27-31 июля.
Первенство России среди юниоров, Тула, 1-4 июля
Вне стадиона:
Первенство России среди молодежи и юниоров по спор
тивной ходьбе, Саранск, 10-12 июня.
Чемпионат России по кроссу, Жуковский, 28-29 апреля. 
Чемпионат и Кубок России по кроссу, Оренбург, 7-9 октября.

Лучшие судьи
АКСЕНОВ Виктор Орехово-Зуево (Моск, обл.)
АНТОНЕНКОВ Сергей Москва
АЙНЕТДИНОВ Гайяр Москва
БЛИНОВА Неля Волгоград
БОДРЕНКОВА Нина Новочебоксарск
ВЕСЕЛОВА Ирина Москва
ВОЛКОВ Владимир Королев (Моск, обл.)
ДАШКИН Игорь Москва
ЕФРЕМОВ Сергей Скопин (Рязанская обл.)
ЖУЛИКОВА Людмила Тула
КАЛЮТА Владимир Волгоград
КАЛИН Альберт Воскресенск (Моск, обл.)
КАН Тамара Самара
КОТОВ Сергей Владимир
ЛОБАНОВ Сергей Москва
ЛЮБЛИН Александр Саранск
МАНЦЕВИЧ Александр Санкт-Петербург
ПАК Эмиль Тула
ПАШКЕВИЧ Александр Москва
РУЗАЕВ Михаил Оренбург
СЛЕПЧЕНКО Виталий Ростов-на-Дону
СИНИЦЫН Александр Краснодар
СПИЧКОВ Владимир Москва
СУНЦОВ Валерий Ижевск
ТРУБОЧКИН Владимир Москва
ТЕЛЬНОВ Дмитрий Саранск
ХАВЖУ Марк Москва
ХОДЫКИН Александр Ижевск
ЧЕРНОВ Сергей Владимир
ШИВИЛЕВА Раиса Чебоксары
ШУБИНА Наталия Краснодар
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Календарь-2006

Январь
2-10 «Шиповка юных». Первенство федеральных округов,.........По назначению

Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области

в помещении (все возрастные группы)
6 VII Всероссийский мемориал МСМК Е.Родионовой...............Челябинск

по спортивной ходьбе
7 Рождественские старты на призы ............................................ Екатеринбург

спортклуба «Луч» памяти генерального директора

ПО «УОМЗ» Э.С. Яламова
7 Всероссийские соревнования на призы................................... Орел

ЗМС В.Н.Тихомировой
9 XXIV Всероссийский мемориал Ю.Лукашевича .......................Челябинск

по прыжкам в высоту и с шестом

10-25 Чемпионаты и первенства федеральных....................................По назначению

округов в помещении

12 Кубок Москвы, «Рождественский кубок» .................................Москва
на призы спортклуба «Луч»

14-15 Международные соревнования «Кубок губернатора»............. Волгоград

14-15 Первенство Москвы среди юношей и девушек....................... Москва

в помещении

21 Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку....................Москва

21-22 Всероссийские соревнования памяти ЗТР Г.Кубликова........Ростов-на-Дону

24 Всероссийские соревнования «Русская зима»......................... Москва

25 Международные соревнования «Русская зима».......................Москва
26-27 Чемпионат и первенство ОГО ВДСО «Динамо» ...................... Брянск

в помещении
28 Чемпионат России по бегу на 100 км в помещении...............Москва
28-29 Матч Великобритания-Россия-.................................................Глазго

-Швеция- Италия (Великобритания)

В дальнейшем года рождения в этих возрастных группах не указываются.

28-29 Всероссийские соревнования среди студентов вузов ........... Екатеринбург

29 XXXVII зимний марафон «Дорога жизни» ..................................Ваганово
(5 км; 10 км; 21,097 км; марафон) (Ленинград, обл.)

Февраль
2 UX легкоатлетический пробег, посвященный победе..............Волгоград

в Сталинградской битве

3- 4 Чемпионат Москвы в помещении................................................ Москва
4- 5 Международные соревнования «Кубок губернатора»..............Самара

4-5 Многоборья. Чемпионат России и первенства России ....... Москва
среди молодежи (1984-1986 гг.р.)*,

юниоров (1987-1988 гг.р.)*, юношей и девушек

(1989-1090 гг.р.)* в помещении

4-5 Всероссийские соревнования по метаниям ............................ Адлер

памяти ЗРФК А.Лунева

4-6 Первенство России среди юниоров в помещении...................Волгоград

5 Кросс. Кубок Европы среди клубных команд.......................... Касерес
(Испания)

5 Чемпионат мира по бегу по сугробам......................................... Королев
Снегобег «Яблочко» (10 км) (Московская обл.)

8-10 Первенство России среди молодежи, ....................................... Саранск

первенство России среди УОР (1984 г.р. и моложе)

в помещении
11- 12 Метания. Международные и всероссийские..........................Адлер

соревнования по метаниям «Богатырь».

Матч Россия-Украина-Беларусь (все возраста)

12- 16 Многоборья. Матч Украина-Россия-Беларусь ..................Сумы

(взрослые, юниоры) (Украина)

12-13 Первенство России среди юношей и девушек..........................Краснодар
Федерального агентства по образованию в помещении

16- 18 Чемпионат России в помещении......................................Москва

17- 19 Длинные метания. Зимний чемпионат России .................. Адлер

и первенства России среди молодежи, юниоров, 

юношей и девушек

18 Зимний марафон памяти ВАДутова........................................... Екатеринбург

18- 19 Чемпионат Москвы среди ветеранов ........................................ Москва

21-23 Первенство России среди юношей и девушек ........................Пенза

в помещении

21-25 Матч Беларусь-Россия-Украина (юниоры)..............................Могилев
(Беларусь)

25-26 Суточный бег. Чемпионат мира............................................... Тайпей
(Тайвань)

25-26 Первенство России среди юношей и девушек.......................... Волгоград
(1991-1992 гг.р.) Федерального агентства

по образованию в помещении

25-26 Чемпионат ЮФО и Ростовской области среди ветеранов...... Шахты
(Ростовская обл.)

26 Международные соревнования «Звезды XXI века -...................Москва

Мемориал Э.Григоряна»

По назн.«Шиповка юных». Соревнования «Первый салют Победы» ....Орел

Зимний чемпионат и первенство среди юниоров ................... Москва

Вооруженных Сил РФ

Соревнования памяти ЗРК, ЗТ СССР В.Д.Самотесова........... Брянск

Март
1 Международные соревнования ................................................... Москва

«Мемориал В.Дьячкова и Н.Озолина»

2-3 Многоборья. Кубок России в помещении............................... Кемерово

4- 5 Кросс. Кубок России.................................................................... Пятигорск

5 Кубок Европы в помещении...............................................Льевен
(Франция)

5 XXVI сверхмарафон «Изучай свой край родной»........................Королев
(от 1 до 62 км) (Московская обл.)

5- 8 Матч Россия-страны Балтии (юниоры).......................................Москва
6- 7 Международные соревнования «Кубок надежды»..................... Москва

9 Гран-при................................................................................ Мельбурн

(Австралия)

9-12 Чемпионат Москвы среди студентов в помещении .................Москва
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10-12 Чемпионат мира в помещении.......................................Москва

12 Бег по шоссе. Чемпионат России..........................................Адлер
и первенства России среди молодежи и юниоров

15-20 Ветераны. Чемпионат мира в помещении ............................ Линц

(Австрия)

18 Пробег любви и здоровья (2,1 км; 3 км; 10,5 км; 15 км.......... Морозов«

и 20 км, марафон) (Ростовская обл.)

18-19 Длинные метания. Кубок Европы.......................................... Тель-Авив

(Израиль)

23-24 «Шиповка юных»................................................................... Москва
Финал Всероссийского первенства

в помещении (1995-1996 гг.р.)

25-26 Спортивная ходьба. Чемпионат России и первенства...... Адлер
России среди молодежи, юниоров (1987-1988 гг.р.),

юношей и девушек (1989-1990 гг.р.)

25-26 Ветераны. Чемпионат России в помещении..........................Пенза

25- 26 Всероссийские соревнования памяти В.Г.Надеждина...........Новочебоксарск

26- 27 «Шиповка юных». Финал Всероссийского первенства...... Москва
в помещении (1993-1994 гг.р.)

29-30 «Шиповка юных». Финал Всероссийского первенства...... Москва
в помещении (1991-1992 гг.р.)

Апрель
1 Горный бег. I этап «Гран При России», чемпионат................Железноводск

и первенство ЮФО

1 Пробег «Донское кольцо» (55км).................................................Ростов-на-Дону

1 Горный бег (вверх). Чемпионат и первенство России......... Железноводск
среди молодежи, юниоров (1987-1988 гг.р.)

1 -2 Кросс. Чемпионат мира.....................................................Фокуока

(Япония)

9 XVI Российский пробег весны и любви.......................................Королев
«Человек и космос» ( 10 км, 20 км) (Московская обл.)

9 Весенний пробег на призы завода РТИ.......................................Екатеринбург

14 XI Нефтегорский полумарафон..................................................... Нефтегорск
(Самарская обл.)

15 Кубок Европы в беге на 10 000 м ....................................Анталия
(Турция)

15 Всероссийские соревнования на призы.................................... Краснодар
олимпийской чемпионки Л.Брагиной

16 Чемпионат России по бегу на 50 км и 100 км.......................... Пущино

(Московская обл.)

16 Горный бег. Кубок Москвы «Парсек Трофи 28»..................... Москва

19 Пробег (1, 2, 3, 4, 5 и 10 км)....................................................Ростов-на-Дону

23 XVII Апрельский марафон КЛБ «Мир» (10 км, марафон).........Москва
26-28 Первенство ОГФСО «Юность России» среди юношей ........... Сочи

и девушек (1989-1990 и 1991-1992 гг.р.)

29 Гран-при ................................................................................. Дакар
(Сенегал)

29 Кросс. Чемпионат и первенство России среди молодежи, ..Жуковский
юниоров, юношей и девушек (Московская обл.)

29-30 Горный бег (вверх). Чемпионат Европы ............................ Шварцвальд

среди ветеранов (Германия)

30 Мини-экиден «Фалт-ASICS»..........................................................Жуковский
Подмосковный фестиваль бега (Московская обл.)

Май
2 Эстафетный бег (шоссе). Открытый чемпионат Москвы..Москва

и первенство Москвы среди юношей и девушек

(по Садовому кольцу)

5 Кросс. Кубок Москвы....................................................................Москва

5- 6 Соревнования по многоборьям памяти........................................Ставрополь
ЗТ СССР Д.С.Серопегина

6 Гран-при ................................................................................ Осака
(Япония)

6 XIV Московский международный полумарафон........................Москва

6 IV марафон «Стальная магистраль».............................................. Каменоломни
(Ростовская обл.)

6- 7 Всероссийские соревнования памяти ЗТР Н.Пустовойта........Ростов-на-Дону
Первенство Ростовской области среди вузов

10 Полумарафон. Кубок России ...................................................Чебоксары

10.05- Чемпионаты и первенства федеральных округов....................По назначению

-5.06
11 Пробег (250 м, 300 м, 500 м, 1000 м дети)............................... Ростов-на-Дону

12 Супер Гран-при..................................................................Доха
(Катар)

12 Открытый чемпионат РГУФКа.................................................... Москва

13 Горный бег. Первенство России среди юниоров................Москва

13-14 Спортивная ходьба. Кубок мира.................................. Ла Корунья

(Испания)

13- 14 Суточный бег (стадион). Чемпионат России .....................Москва

14- 29 «Шиповка юных». Первенство Федеральных округов......... по назначению
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области

(все возрастные группы)

17-18 Открытие летнего спортивного сезона.................................... Москва

18 Всероссийские соревнования на призы..................................Чебоксары
олимпийской чемпионки, ЗМС В.Егоровой

20-22 Матч Украина-Россия-Беларусь-............................................Киев
-Латвия (юноши) (Украина)

20 Горный бег. Чемпионат России.............................................. Санкт-Петербург

20 X сверхмарафонский пробег (70 км).......................................Морозов«
(Ростовская обл.)

20- 21 Первенство Москвы среди студентов.......................................Москва

21 Гран-при............................................................................... Белем
(Бразилия)

21 Московский марафон «Лужники»................................................Москва
Фестиваль бега России, чемпионат Москвы по марафону 

(2,006 км, 5 км, 10 км, марафон)

21- 23 Длинные метания. Всероссийские соревнования............Адлер

25- 28 Первенство России среди УОР (1987 г.р. и моложе)............Жуковский
(Московская обл.)

26- 28 Многоборья. Кубок России..................................................... Сочи

26- 28 Всероссийские соревнования ................................................... Сочи

27- 28 Кубок Европы среди клубных команд,.......................................Валенсия

группа А (Испания)

27 Пробег «Мудрость и юность» (2 км, 10 км) ............................ Королев
(Мо«овская обл.)

28 Гран-при............................................................................... Хенгело
(Нидерланды)

28 Гран-при ...............................................................................Юджин (США)

30 Гран-при.............................................................................. Острава
(Чехия)

31.05- Чемпионат Москвы...................................................................... Москва

-1.06 Пробег памяти В.Листьева ..........................................................Москва

Июнь
1 -5 Матч Италия-Россия-Китай........................................................Флоренция

(Италия)

2 «Золотая лига»....................................................................Осло

(Норвегия)

3 Марафон. Чемпионат России, первенство России ............. Саранск

среди молодежи

3-4 Спортивная ходьба. Международные соревнования ..........Саранск
«Кубок Мордовии»

3-4 Спортивная ходьба. Чемпионат и первенство России....... Саранск

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

3-4 Кубок федерации Краснодарского края - памяти...................Краснодар

выдающихся спортсменов и тренеров

Краснодарского края
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4 X Зеленоградский полумарафон...................................................Зеленоград

4 Фестиваль бега «Сказы Бажова» (5,10 и 21 км).......................Полевской
(Свердловская обл.)

8-11 Чемпионат России среди студентов............................................По назначению

10 Ижевский полумарафон..................................................................Ижевск

11-15 Чемпионат России.............................................................. Тула

11 Гран-при............................................................................... Гейтсхед
(Великобритания)

11-12 XV всероссийские соревнования «Мемориал............................ Рыбинск
ЗТР А.Р.Елфимова» (1989-1990 гг.р.) (Ярославскаяобл.)

12 Международные соревнования «Кремлевская миля»............. Москва

12 Открытый кубок Самарской области «Звезды королевы»,.......Самара

посвященный Дню независимости России

15-19 «Шиповка юных». Всероссийские соревнования................Адлер
«Кубок Адлера»

17 XXVII Всероссийский Олимпийский день бега........................ Москва

17-18 Открытый чемпионат Ростовской области памяти.................Ростов-на-Дону
ЗТР Р.Умитбаева и В.Свирькова

17-18 Первенство Москвы среди молодежи....................................... Москва
19-22 Первенство России среди юношей и девушек........................ Челябинск

(1991-1992 гг.р.) Федерального агентства по образованию

23 Всероссийские соревнования .....................................................Жуковский
«Мемориал братьев Знаменских» (Московская обл.)

24 Международные соревнования «Мемориал..............................Жуковский
братьев Знаменских» (Московская обл.)

24 Горный бег. Первенство Росси среди юношей.....................Курган

и девушек

24 LVI Международный полумарафон «Труд-Лужники»................ Москва
первый этап Суперкубка (2,006 км; 5 км; 21,097 км)

24 XVII международный марафон «Белые ночи»............................Санкт-Петербург

(10 км, марафон)

24-26 Первенство России среди юношей и девушек..........................Калуга
(1989-1990 гг.р.) Федерального агентства по образованию

28-29 Кубок Европы СПАР суперлига ....................................... Малага
(Испания)

26 Полумарафон памяти Н.Н.Поликарпова................................... Ливны
(Орловская обл.)

30.06- Первенство России среди юношей и девушек..........................Брянск

-2.07
По назн. Бег по шоссе. Соревнования «Женская десятка» ................Москва

Всероссийские соревнования на призы ЗМС............................Якутск

Олимпийской чемпионки М.Д.Пинигиной

Июль
1 Горный марафон «Койжак»............................................................Краснотурьинск

(Свердловская обл.)

1-2 Многоборья. Кубок Европы, суперлига ........................Арль
(Франция)

1 -2 Всемирная Гимназиада.................................................................Афины, Солоники
(Греция)

3 Супер Гран-при.................................................................... Афины
(Греция)

3-4 Чемпионат и первенство ОГО ВДСО «Динамо» ........................ Казань

6 Пробег (21 км, марафон)..............................................................Каменоломни
(Ростовская обл.)

7 «Золотая лига» .....................................................................Париж
(Франция)

7-8 Матч Германия-Россия (юниоры) ...............................................Мангейм
(Германия)

7- 9 Первенство России среди молодежи.........................................Казань

8- 9 Первенство Москвы среди юниоров........................................... Москва

8-9 Первенство Москвы среди ветеранов..........................................Москва

9 Горный бег (вверх/вниз). Чемпионат Европы........................Улице
(Чехия)

11 Супер Гран-при.....................................................................Лозанна
(Швейцария)

11-12 «Москва Златоглавая»..................................................................Москва

14 «Золотая лига» .................................................................... Рим (Италия)

15-16 Кубок России.................................................................................Тула

16 X лесной марафон «Белочка»..................................................... Москва

16 X традиционный кросс «Хепоярви» (18км)................................ Санкт-Петербург

17 Гран-при ................................................................................ Мадрид
(Испания)

19- 30 Ветераны. Чемпионат Европы...................................................Познань
(Польша)

20- 21 Кубок Москвы - «Мемориал В.П.Куца»...............................Москва

21- 23 Первенство России среди юниоров............................................Тула

25 Супер Гран-при.....................................................................Стокгольм
(Швейцария)

26 Гран-при................................................................................Хельсинки
(Финляндия)

27- 30 Спартакиада молодежи России .................................................. Челябинск
28- 29 Матч Италия-Россия-Испания (юноши)...................................Барии

(Италия)

28 Супер Гран-при....................................................................Лондон
(Великобритания)

По назн. Московский фестиваль бега «Самсунг»...................................... Москва
Чемпионат и первенство среди юниоров ................................. Самара

Вооруженных Сил РФ

Август
7-13 Чемпионат Европы.............................................................. Гетеборг

(Швеция)

4 IX традиционные соревнования на призы ЗМС В.Маркина ....Новосибирск

5 Сибирский международный марафон.........................................Омск

12 XI международный пробег «Россия» в честь ..............................Москва
Дня физкультурника, второй этап Суперкубка 

(2,006 км, 5 км, 10 км)

15-20 Чемпионат мира среди юниоров ...................................Пекин
(Китай)

18-20 Матч Латвия-Россия-Украина-.................................................. Вентспилс
Беларусь (молодежь) (Латвия)

18-20 Матч Великобритания-Россия-США-Китай ......................... Бирмингем
(Великобритания)

18 «Золотая лига».....................................................................Цюрих
(Швейцария)

19 Горный бег. Первенство России среди молодежи ............... Ярославль

18-19 «Мемориал иркутских легкоатлетов»..........................................Иркутск

19 Уральский региональный марафон............................................В.Пышма
(Свердловская обл.)

19 Пробег в честь Дня шахтера (1км, 5 км, 10 км, марафон) ....Гуково
(Ростовская обл.)

20 Супер Гран-при................................................................... Монако

20-22 Чемпионат ВВ МВД России ........................................................ Чебоксары

25 «Золотая лига»................................................................... Брюссель
(Бельгия)

26-27 Матч Франция-Россия-США-Китай-Германия-.................Париж
-Великобритания-Италия-Испания (Франция)

27 Спортивная ходьба. Кубок России..........................................Чебоксары

27 Гран-при.................................................................................Риети
(Италия)

31 Гран-при ..................................................................................Загреб
(Хорватия)

Сентябрь
1 -4 Международные соревнования «Вызов России 2006»..............Москва
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2 Московский пробег под девизом «Беги и улыбайся»,............. Москва
третий этап Суперкубка (2,006 км, 6 км)

2-3 Суточный бег (шоссе). Чемпионат России.......................... Санкт-Петербург

2-3 XX массовый пробег «Испытай себя».........................................Санкт-Петербург
(2,3 км; 21,097 км; 100 км, суточный бег)

3 Полумарафон. Чемпионат России ........................................ Саранск
и первенство Россиисреди молодежи

3 «Золотая лига»..................................................................... Берлин
(Германия)

3 Традиционная комбинированная эстафета............................... Москва
по Московской кольцевой автомобильной дороге

3 Полумарафон на призы олимпийского чемпиона..................... Саранск

П.Г.Болотникова

6-8 Международные соревнования «Кубок Кавказа» ...................... Сочи
6-8 Чемпионат ПС ФСБ России..........................................................Краснодар

9 Традиционный пробег «BROOKS - Праздник бега...................Москва
на Таганке» (3,5 км; 6,5 км; 10 км)

9 IX Новосибирский полумарафон памяти А.Раевича............... Новосибирск
(1,5 км; 3,6 км; 21,097 км)

9-10 Горный бег. Чемпионат мира Бурса

9-10 Всемирный финал ИААФ................................................... Штутгарт

(Германия)

10 XXVI Московский международный марафон мира ................ Москва

15-17 Эстафетный бег + экиден. Чемпионат России ............... Сочи
и первенства России среди юниоров, юношей и девушек

15- 17 Многоборья. Командный чемпионат России..........................Сочи

16 Кубок Европы среди клубных команд (юниоры), группа А.......Москва

16 XI традиционные соревнования «Орловские версты»..............Орел
на призы губернатора Орловской области Е.С.Строева

16- 17 Кубок мира ...........................................................................Афины
(Греция)

17 Спортивная ходьба (стадион) ..........................................Ижевск

Всероссийские соревнования

17 Фестиваль кросса - «Кросс наций».........................................По назначению

17 XXII традиционный марафон «Вятские холмы»........................Киров

(21,097 км, марафон)

21- 22 «Шиповка юных». Финал Всероссийского первенства.......Сочи
( 1995—1996гг.р. )

22- 24 Первенство России среди СДЮШОР, ДЮСШ..........................Волгоград
(1987 г.р. и моложе)

23 Всероссийские соревнования на призы....................................Н-Шальтямы
ЗРФК РФ, MC В.Краснова .........................................................(Чувашия)

23 Кросс. Чемпионат и первенство Москвы ...............................Москва

24 Спортивная ходьба. Всероссийские соревнования..........Буй
Финал Гран-при России (Костромская обл.)

24 XXX Международный космический марафон............................ Королев
(0,4 км, 3 км, 10 км, 20 км, марафон) (Московская обл.)

24 LXXX международный пробег Пушкин - Санкт-Петербург ....Пушкин
(2 км, 5 км, 15 км, 30 км) (Ленинград, обл.)

24-25 «Шиповка юных». Финал Всероссийского первенства...... Сочи

(1993-1994 гг.р.)

26- 28 Первенство ОГФСО «Юность России» среди учащихся .........Краснодарский кр.
УЗНПО на призы олимпийской чемпионки Л-А.Черновой

27- 28 «Шиповка юных». Финал Всероссийского первенства...... Сочи
(1991-1992 гг.р.)

29.09- Ветераны. Чемпионат России..........................................Адлер

-1.10
30 Всероссийские соревнования на призы......................................Октябрьское

олимпийской чемпионки, ЗМС Е.Николаевой (Чувашия)

Октябрь
1 Всероссийские соревнования «Самарская Лука»...................... Жигулевск

(Самарская обл.)

1 XXII Донской марафон (5 км, 10 км, 20 км, марафон)............. Ростов на Дону

2 Пробег памяти А.Ф.Бойко (5,62 км)...........................................Хотынецкий р-н
(Орловская обл.)

8 Бег по шоссе. Чемпионат мира.................................................Дебрецен

(Венгрия)

8 Бег на 100 км. Чемпионат мира......................................Мисари
(Южная Корея)

6- 8 Кросс. Чемпионат СНГ ...................................... ......................... Оренбург

7- 8 Кросс. Чемпионат России и первенство России......................Оренбург

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

14 Бег по шоссе. Открытый чемпионат Свердловской области Н.Серги
(Свердловская обл.)

15 XXVI Всероссийский пробег «Семь холмов» (10 км, 20 км) ....Москва

15 XXIV сверхмарафонский пробег Морозовск-«Ленинское» ....Морозовск 
(Ростовская обл.)

21 -22 Фестиваль бега «Серебряное копытце» ............................... Полевской
(Свердловская обл.)

27 Горный бег (вверх). Первенство России............................... Красная Поляна

среди юношей и девушек

29 Горный бег. Чемпионат России................................................ Красная Поляна

на длинной дистанции

По назн. Чемпионат и первенство среди юниоров.................................Ставрополь
Вооруженных Сил РФ

Ноябрь
4 Пробег (1 км, 3 км, 6 км, 9 км, 12 км, 15 км)..........................Шахты

(Ростовская обл.)

5 Горный бег. Всероссийские соревнования........................... Москва
Финал Гран-при России

25-26 Всероссийские соревнования памяти....................................... Новочебоксарск
Героя Советского Союза М.Н.Дудецкова

Декабрь
1- 3 Всероссийские соревнования памяти А.Стрельцова .............. Шахты

(Ростовская обл.)

2- 3 Многорья. Всероссийские соревнования............................... Нижнекамск
на призы ЗМС И.Востриковой (1987-1994 гг.р.) (Татарстан)

10 Кросс. Чемпионат Европы.................................................Легнано
(Италия)

8 Открытые соревнования по троеборью...................................... Москва

«Мемориал Д.П.Маркова и В.И.Воронина»

16-17 Всероссийские соревнования на призы................................... Краснодар

Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма 

(1988-1989 и 1990-1991 гг.р.)

18 XIX Королевский карнавальный пробег.......................................Королев

(2,5 км, 5 км, 10 км, 20 км) (Московская обл.)

23 Кубок Москвы среди СДЮШОР на призы СК «Луч»................Москва

23-24 Всероссийские соревнования на призы Президента..............Новочебоксарск
Чувашской Республики Н.В. Федорова

21-23 Многоборья. Всероссийские соревнования........................Кемерово

23-25 Всероссийские соревнования «Мемориал Булановых»......... Омск

24 Мемориал ЗТР Б.Я.Новожилова................................................. Екатеринбург

25-27 Всероссийские студенческие соревнования.......................... Москва

«Рождественские старты»

31 Новогодний пробег «У стен Кремля»............................................ Москва

31 Новогодний пробег (5 км)............................................................. Морозовск
(Ростовская обл.)
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НОВОСТИ ИААФ

С 11 по 14 ноября 
в Москве заседал высший 
руководящий орган Меж
дународной ассоциации 
легкоатлетических феде
раций (ИААФ) - Совет. 
В столицу России приеха
ли все первые лица этой 
организации, в том числе 
президент Ламине Диак. 
О решениях Совета ИААФ 
и глобальных перспекти
вах «королевы спорта» 
Агентству спортивной ин
формации «Весь спорт» 
специально для «Легкой 
атлетики» рассказал гене
ральный секретарь ИААФ 
Иштван Дьюлаи. 

Иштван дьюлаи:

выстроить такую федерацию с 
такой системой. Но спортсме
ны из других стран - например, 
Кении и Эфиопии - тоже по
беждают. Кто займет первое ме
сто в командном зачете, от мое
го хотения не зависит. Но я ви
жу, что наступает Китай. Уве
рен, на Олимпийских играх в 
Пекине в 2008 году у них будет 
много победителей в легкой ат
летике. Намного больше, чем 
есть сейчас.

- При этом спонсоров у 
ИААФ год от года становит
ся все меньше?

- Вы правы, их стало мень
ше, но общая сумма инвестиций 
осталась на прежнем уровне. Ге-

1

«Нам нужно много Исинбаевых»
- Г-н Дьюлаи, что инте

ресного решили в Москве?
- Накануне Совета прошли 

рабочие заседания разных ко
миссий. Одним из главных со
бытий стал отчет оргкомитета 
зимнего чемпионата мира, ко
торый впервые в истории прой
дет в Москве в марте 2006 года. 
Уверен, что вы проведете блес
тящий турнир. Среди основных 
решений Совета - определение 
мест проведения чемпионатов 
мира 2007 года по кроссу по пе
ресеченной местности и по 
шоссе, а также чемпионата мира 
2008 года в помещении.

- Вы удовлетворены 
развитием современной 
легкой атлетики?

- Вполне. Чемпионат мира 
этого года в Хельсинки про
шел на привычно высоком 
уровне - хотя все время шли 
дожди. Телетрансляции посмо
трели около пяти миллиардов 
человек Для телевидения мы 
по-прежнему лакомый кусок. 
Так что все нормально.

- Вас не напрягает, что 
сейчас за командное пер
венство на чемпионатах 
мира и Олимпийских иг
рах ведут только две коман
ды - США и России?

- Несомненно, сейчас в ми
ре две самые сильные страны - 
Америка и Россия. Обе имеют 
превосходные системы, пусть 
разные, совершенно непохо
жие. Многие завидуют Валенти
ну Балахничеву, который смог 

неральных спонсоров у нас де
вять, большая часть - из Япо
нии. В этом заслуга компании 
Dentsu Inc., которая занимается 
спортивным маркетингом в ин
тересах ИААФ. Мы очень благо
дарны, но хотели бы расширить 
круг рекламодателей в Европе и 
в Америке. Переговоры ведутся, 
и успешно, но контракты пока 
не подписаны.

- А что не устраивает ев
ропейцев и американцев?

- Изменился их подход к 
маркетингу, а мы к этому оказа
лись не готовы и только сейчас 
постепенно делаем выводы. 
Спонсоры хотят теперь не толь
ко элементарные вещи: рекламу 
в журналах, щиты, баннеры, они 
хотят иметь более тесные кон
такты с нами - например, де
лать совместные проекты. 
И ИААФ понимает необходи
мость перемен. Перемен в са
мом виде спорта в том числе.

- Насколько фундамен
тальны будут эти перемены?

- Это как раз наиболее об
суждаемый вопрос. Я один из 
тех, кто очень осторожно от
носится к попыткам разного 
рода реформирования. Я вижу 
полные трибуны стадионов на 
чемпионатах мира и Олимпий
ских играх, на других турни
рах - и, честное слово, не по
нимаю, зачем что-то менять? 
Это очень рискованно. Спринт, 
стайерские дистанции, прыж
ки, метания существуют испо- 
кон веков. Другое дело, что сто

ит пересмотреть многие взгля
ды на подачу соревнований, 
музыку, освещение, антураж. 
Люди хотят видеть шоу.

- Как в таком случае оце
ниваете революционные 
предложения президента 
Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентина 
Балахничева, который 
предложил вместить лег
кую атлетику в формат чис
то футбольных стадионов, и 
для этого изменить многие 
дисциплины?

—Я большой друг Валентина 
Балахничева, и очень уважаю 
его как президента одной из 
двух самых мощных легкоатле
тических федераций мира. Его 
предложение поступило в тех
нический комитет ИААФ, но... 
Понимаете, спортсмены 211 
стран, входящих в ИААФ, бега
ют по 400-метровым дорожкам. 
Если мы примем решение пере
вести всех на 300-метровый 
формат, это повлечет за собой 
огромные проблемы, начиная с 
прозаичных финансовых. Но 
если эксперты скажут, что за 
проектом Балахничева будущее, 
я поддержу его двумя руками.

- Это же касается опыта 
смены формата традицион
ных соревнований - напри
мер, «Московский вызов».

- «Московский вызов» был 
очень интересным опытом. И на
ша организация всячески такие 
попытки приветствует. Мы очень 
осторожны, когда речь идет об 

экспериментах на чемпионатах 
мира или Олимпийских играх 
Однако умеем быть гибкими, 
когда видим, что изменения идут 
на пользу легкой атлетике.

- «Золотая лига» ИААФ 
будет продолжаться или, 
если верить слухам, с 2007 
года прекратит свою суще
ствование из-за отсутствия 
спонсоров?

- Ответственно заявляю: 
«Золотая лига» никуда не де
нется. Это слишком сильный 
брэнд, чтобы просто исчез
нуть. Некоторые косметичес
кие изменения точно будут, 
без них нельзя. Нам, например, 
не очень нравится, что после 
нескольких этапов теоретиче
ски может возникнуть такая 
ситуация, когда претендентов 
на джек-пот не останется вооб
ще. Ну представьте, если ваша 
Татьяна Лебедева не победила 
в этом году на этапе в Париже?! 
Получается, оставшиеся этапы 
просто потеряли бы смысл. К 
счастью, такого пока не случа
лось, ИААФ уже 8 лет держит 
интригу до конца. Но мы пред
видим возможную проблему и 
пытаемся ее предотвратить.

- Тяжело было убедить 
Международный олимпий
ский комитет включить в 
программу Игр-2008 в Пеки
не еще одну, уже 47-ю легко
атлетическую дисциплину - 
женский стипль-чез?

- Совсем не тяжело. Мы сов
падаем с МОК в главном: и нам, и
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им нужны успешные Олим
пийские игры. В МОК понимают, 
что без легкой атлетики полно
ценных соревнований не полу
чится - и для нас центровое мес
то на Играх значит очень много. 
Поэтому мы легко идем на вза
имные уступки и компромиссы.

- Позиции МОК и ИААФ 
по борьбе с допингом тоже 
совпадают?

- По всем пунктам. Мы счи
таем, что спорт не должен 
стать соревнованием врачей, 
это противоречит самой его 

природе. ИААФ тратит на 
борьбу с допингом больше 5 
млн долларов ежегодно. В лю
бое время года спортсмен из 
первой тридцатки мировой 
элиты должен быть готов, что 
мы постучимся в его дверь. Но 
я не уверен, что мы сможем эту 
проблему искоренить. Спорт - 
часть общества, а в обществе 
всегда есть криминал.

- Вы много лет руководите 
мировой легкой атлетикой. 
Осталась мечта, которую вам 
еще нс удалось реализовать?

- Легкая атлетика уверенно 
занимает первое место среди 
всех олимпийских видов спор
та. Поэтому теперь я очень хочу, 
чтобы она стала базовым видом 
спорта в каждой школе, в каж
дом колледже, в каждом учеб
ном заведении по всему миру. 
Для ИААФ это - самая важная за
дача, самая желанная цель.

- Назовите трех своих 
самых любимых легкоатле
тов всех времен?.

- Дайте подумать... Это 
финский стайер 70-х, четы

рехкратный олимпийский 
чемпион Лассе Вирен, великий 
американский спринтер Карл 
Льюис и ваш молодой парень 
Юрий Борзаковский.

- А как же Исинбаева?!
- Я до конца колебался, кого 

назвать третьим - Исинбаеву 
или Борзаковского! (Смеется). 
Будем считать, что они подели
ли это место. Елена Исинбаева 
для меня сейчас - главная звезда 
женской легкой атлетики. Она 
нужна нашему виду спорта. Нам 
нужно много Исинбаевых. ♦

Подписка-2006. Первое полугодие
Уважаемые читатели!
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ГЕРОИ МИНУВШИХ ЛЕТ

Человечище Юрий ВОЛОШИН
Минск

Пожалуй, только так можно оп
ределить статус этого замечатель
ного спортсмена, воспитателя, па
триота. Поэтому читатель не уви
дит в подзаголовке привычных 
данных про вес, рост и прочее, 
характерное для очерков об олим
пийских чемпионах. Главным 
будет сама жизнь Ромуальда Иоси
фовича Клима — не простая и не 
легкая. Но выходец из глухой 
белорусской деревни сделал ее 
сам, навсегда внеся свое имя в ис
торию олимпизма.

В селе всегда жили богатыри
Стать силачом ему, очевидно, было 

написано судьбой, потому что и родите
ли Ромуальда отличались крепким здоро
вьем: отец, работая на мельнице, на спор 
брал под каждую руку по кулю ржи весом 
килограммов за 80, и быстро поднимался 
с ними по лестнице на четвертый этаж. 
А мальчишка рос как и все его сверстни
ки: учился, помогал родителям по хозяй
ству, тайком покуривал с друзьями. О 
физкультуре и тем более о спорте, знал 
только понаслышке. Но (опять судьба!) 
когда Клим уже учился в седьмом классе, в 

школе появился, наконец, «физрук» — 
бывший старшина химроты Федор Ани- 
кеевич Павлюкевич, который преподавал 
еще и военное дело. И вот, неизвестно ка
кими путями, у него появились спортив
ные снаряды: 7-килограммовое (муж
ское) ядро и 2-килограммовый диск. 
А поскольку на построении Рома (так его 
все звали) стоял, по причине высокого 
роста, правофланговым, то ему и вручил 
старшина Павлюкевич это «хозяйство», 
объяснив, по мере сил, что и как И надо 
же — парень загорелся и начал мечтать о 
спортивных успехах. Достаточно сказать, 
что, случайно прочитав в газете о том, 
что ленинградец Борис Матвеев метнул 
диск за 50 метров (а там же упоминалось, 
что спортсмен не курит), то и Клим бро
сил курить. Навсегда.

Впрочем, главной мечтой паренька, 
как и всех его одноклассников была 
служба в Краснознаменном Балтийском 
флоте, над которым тогда шефствовал 
комсомол Беларуси. Но (судьба, судьба!) 
перед самой призывной комиссией ре
бят повезли в тогдашний областной 
центр — Барановичи. И там он так на
бросился на редкое лакомство — моро
женое — что слег с ангиной. И получил 
приговор комиссии: к службе во флоте не 
годен. Так что оставался лишь один путь — 
в институт физической культуры. Первый 
год учебы прошел как во сне — столько 
нового и интересного увидел. Как сам 
вспоминает, его поразило, что ребята 
прыгают сальто, делают стойку на руках и 
на голове друг у друга. Но «болезнь» акро
батики сразу прошла, когда увидел объяв
ление...

Нас выбирают, 
мы выбираем...

К тому времени Евгений Михайлович 
Шукевич не только преподавал в инфиз- 
культе, но и успел подготовить такого по
трясающего спортсмена, как Михаил 
Кривоносов, который не только стал 
чемпионом Европы, но и установил ми
ровой рекорд. И когда Евгений Михайло
вич повесил это самое объявление: «Пар
ни, которые имеют рост за 180 см и жела
ние, приходите в группу метателей», Ро
муальд Клим пришел первым, тем более, 
что к тому времени он уже посылал диск 
к 37 метрам, ядро толкал за 12 метров. Не 
улыбайся, читатель, тогда для начинаю
щего это были достаточно хорошие ре
зультаты. Но Шукевич, встретив «ново
бранца», вручил ему... молот, как сам тогда 
сказал, «для общего развития». Это разви
тие и стало судьбой, потому что как ни 
старался в тренировках молодой мета-
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тель, как ни улучшал результаты в ядре и 
диске, но в молоте он рос гораздо быст
рее — уже в 1955 году Клим стал перво
разрядником в этом виде.

Сегодня, если молодой легкоатлет за 
пару лет становится перворазрядником, 
да еще в метаниях, ему, конечно же, со
здадут все условия для перехода к про
фессиональному спорту. А тогда после 
окончания института физкультуры Рому
альд начал работать преподавателем фи
зического воспитания в сельхозакаде
мии — надо было зарабатывать на жизнь. 
Днем работал, вечером тренировался, но 
«пепел Клааса уже стучал в его сердце» — 
он мечтал о действительно высоких до
стижениях. Так что через пару лет, бро
сив стабильную и престижную работу, 
Клим переехал в Витебск, где к этому 
времени обосновался Евгений Михайло
вич, и устроился преподавателем в мест
ную ДЮСШ.

Там было тоже, как говорится, «не ме
дом намазано». Лишь выполнив все пре
подавательские нагрузки, он мог отпра
виться на личные тренировки к любимо
му тренеру. А тот не уставал говорить: «Ра
бота, работа, работа». И действительно, 
глядя на отношение Шукевича к своей ра
боте, невозможно было его подвести: 
опоздать на тренировку, или, не дай бог, 
не прийти. Но зато какие это были трени
ровки! Как сейчас признает прославлен
ный спортсмен Клим, вся его техника ме
тания молота была заложена именно Ев
гением Михайловичем, который гово

Ромуальд Клим
(родился 20 мая 1933 года) 

Олимпийский чемпион 1964 года (69,74 - олимпийский рекорд и рекорд СССР), 
серебряный призер Олимпийских игр 1968 года (73,28 - рекорд СССР). 

Чемпион Европы 1966 года (70,02), серебряный призер 1969 года (72,74). 
Четырехкратный чемпион СССР.

Десятикратный рекордсмен СССР
(69,67; 69,74; 70,36; 71,46; 71,88; 72,36; 73,18; 73,28; 73,76; 74,52)

рил, в отличие от его маститых коллег: 
«Сила-силой, но метатель молота должен 
обладать талантом хорошего танцора, 
который чувствует ритм и делает все гар
монично. Тогда снаряд полетит далеко». 
Это были не просто красивые слова, а 
стройная теория на основе биомеханики 
и теоретической механики. Ведь недаром 
Шукевич в свое время учился в политех
ническом институте, а затем воспитал, 
кроме Клима, таких выдающихся метате
лей молота, как Михаил Кривоносов, Ва
силий Руденков, Алексей Болтовский, ко
торые все вместе завоевали две золотые и 
две серебряные олимпийские медали, две 
золотые и три серебряные европейские 
медали, установили семь рекордов мира. 
Так продолжалось до 1963 года.

Сезон этого года Ромуальд Клим про
вел таким образом, что на всех ответст
венных соревнованиях: мемориале бра
тьев Знаменских, Спартакиаде народов 
СССР и прочих был третьим. Правда, вы
играл Кубок Риги, но там принимала уча
стие не вся сборная Союза. А к концу года 
имел второй в стране результат. Так что 

включение и его в 
состав сборной 
СССР было зако
номерным. Было 
ему к тому време
ни 31 год. Огорча
ло лишь одно — 
Шукевич к тому 
времени снова 
сменил место жи
тельства: начал
преподавать в 
Волгоградском 
институте физ
культуры.

Когда новичок 
появился в сбор
ной, там царил 
культ Силы. Все 
метатели «рвали» 
штангу весом 
110—115 кг, а 
Клим — только 75. 
На грудь он брал 
130 кг, а остальные 
сборники — под 
180. Они приседа
ли с весом 240— 
250 кг, а Ромуальд 
— лишь 170. Но 
когда выходили в 
круг, снаряд, выпу
щенный руками 
«новичка», летел 
о-о-чень далеко. И 
тогда Клим повто
рял слова Шукеви

ча: «В метании молота ритм так же необ
ходим, как и при игре на скрипке». Дейст
вительно, у него от предварительных раз
махиваний до финального усилия снаряд 
шел с постоянным ускорением, натяже
ние возрастало, выплескиваясь в далеком 
броске. И уже через год, в далеком Токио, 
Ромуальд Клим стал олимпийским чем
пионом.

Сочтемся славою, 
ведь мы свои же люди...

После этого многое изменилось в 
его жизни. Он «сменил клубную пропис
ку», перейдя в армию. Прежде всего по
тому, что армейское расписание давало 
достаточно времени для тренировок, 
которые становились все напряженнее. 
Ведь атлету пошел уже «четвертый деся
ток», а улучшать форму нужно было по
стоянно. Да и офицерская зарплата дава
ла возможность лучше обеспечивать се
мью, спасала от постоянного бездене
жья. Но, поменяв клуб, он остался вер
ным своей земле, своей стране. Ведь ког
да после победы в Токио, их самолет 
приземлился в Домодедово, там его уже 
ждали представители московской воен
но-артиллерийской академии с предло
жением числиться у них на кафедре фи
зической подготовки и спорта. Им, ви
дите ли, нужен был «человек с именем» — 
для рекламы. Конечно, обещали немед
ленно квартиру в Москве, повышение 
в звании и прочие блага. Но его ждала 
родная Беларусь, отец с матерью, родст
венники и друзья...

И он не дрогнул. Хотя нет — еще раз 
дрогнул: в 1976 году предложили полков
ничью должность в военном институте 
физической культуры в Ленинграде. 
Клим поехал, представился, договорился, 
а потом... извинился и вернулся в Минск. 
Как сам сейчас говорит: «Судьбу и Родину 
не выбирают».

В 1973 году, когда исполнилось 40 лет, 
Ромуальд Иосифович «повесил молот на 
гвоздь», хотя в этом же году показал ре
зультат, равный нормативу мастера спор
та международного класса — за 72 метра. 
Но прекращение выступлений в большом 
спорте не стало, как для многих чемпио
нов, трагедией. Клим сразу же стал трени
ровать метателей в родном СКА БВО, где 
многих вывел на чемпионский уровень. 
И лишь после демобилизации в чине под
полковника в 1989 году перешел через 
год в Академию физического воспитания 
и спорта. Сегодня он любимец всех сту
дентов, душа любой компании, уважае
мый всей страной человек. Недаром на 
вопрос: «Как жизнь?», он отвечает корот
ко — «Удалась». ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Юрий ЧИРКОВ

В лидеры выходит Татарстан
В

 конце сентября в Адлере 
состоялся чемпионат

России среди спортсме
нов старше 35 лет. Он завер
шил длинный и в целом ус
пешный для наших легкоатле
тов спортивный сезон, глав
ными стартами которого ста
ли Всемирные игры мастеров 
в Эдмонтоне и чемпионат ми
ра в Сан-Себастьяне. Несмот
ря на поздние сроки проведе
ния чемпионата и накопив
шуюся усталость, на дорожке 
и в секторах можно было уви
деть немало спортсменов, ко
торым совсем недавно руко
плескали стадионы Канады и 
Испании: москвичку Нину На
уменко и ходока из Башкорто
стана Минивали Синагулова, 
бегунов из Татарстана Алексея 
Гаврилова и Ахмета Сиразие- 
ва, метателей Владимира По- 
рохина и Тамару Данилову, 
москвичей Владимира Попо
ва и Калерию Гомберадзе. Их 
участие, безусловно, украсило 
чемпионат и дало возмож
ность участникам проверить 
свое мастерство в очной 
борьбе с чемпионами мира.

«Золотой» успех 
команды Татарстана

Не успел рассеяться дымок 
стартового пистолета, как ста
ло ясно, что главной интригой 
чемпионата будет борьба за 
общекомандное первое место. 
С первых же видов лидерство 
захватила команда Татарстана. 
Под ее натиском не устояли 
признанные фавориты послед
них лет команды Москвы и Пе
тербурга, оказавшиеся в итоге 
далеко за чертой призеров.

Столь впечатляющий ус
пех спортсменов Татарстана 
не случаен. К нему они на
стойчиво шла все последние 
годы, стабильно показывая 
высокие результаты на круп
нейших международных и 
всероссийских соревновани
ях. Желанная победа была 
близка уже в 2003 году. Завое
вав 22 золотые медали, они ус
тупили москвичам в команд
ном зачете всего 13 очков. В 
прошлом году команда Татар
стана, словно опытный стай
ер, взяла передышку, уступив 
соперникам место на пьедес
тале почета.

2005 год стал памятным 
для жителей всей республики. 
В августе они широко отмеча
ли знаменательную дату — 
1000-летие Казани. Мало кто 
сомневался, что на чемпиона
те страны спортсмены из По
волжья постараются дать бой 
лидерам. И все же действи
тельность превзошла все ожи
дания — 26 раз поднимались 
на высшую ступень пьедеста
ла почета спортсмены Татар
стана. Бессменного лидера 
последних лет сборную Моск
вы они опередили в общем за
чете почти на 1500 очков.

Один из «виновников» это
го взлета, капитан и организа
тор команды Махмуд Шакиров 
поделился «секретами» успеха. 
Желание спортсменов успеш
но выступить на чемпионате 
страны и достойно отметить 
юбилей столицы нашло пони
мание и поддержку в Минис
терстве по делам молодежи и 
спорта республики. Министр 
спорта Марат Бариев оказал 
необходимое содействие в 
формировании и подготовке 
команды к чемпионату. Впер
вые сборная республики была 
представлена на главных все
российских соревнованиях 
хорошо укомплектованной 
командой, насчитывавшей 40 
человек. Это позволило ус
пешно выступить не только в 
беге на средние и длинные 
дистанции, где позиции Та
тарстана традиционно силь
ны, но и завоевать немало ме
далей в спринте, прыжках, ме
таниях и спортивной ходьбе. 
Важно, что все члены сборной 
республики ощущали себя 
единым коллективом. Присут
ствие таких звезд легкой атле
тики, как Алексей Гаврилов и 
Ахмет Сиразиев, способство
вало формированию у спорт
сменов победного настроя, 
уверенности в своих силах. 
Вот, собственно, и все секре
ты, если не считать самого глав
ного — трудных, порой изну
рительных тренировок, без ко
торых нет дороги к пьедесталу 
почета.

Спринт 
по-петербургски

Отсутствие многих силь
ных спортсменов, конечно, 

сказалось на уровне результа
тов в спринте. Тем не менее 
острая борьба на дорожке 
принесла ряд высоких дости
жений. Победный дубль пра
здновали петербуржцы Алек
сандр Ярошенко (М65) и Ни
колай Потапов (МбО). Алек
сандр пробежал «стометров
ку» за 13,3, повторив принад
лежащий ему рекорд России. 
С такой скоростью он вполне 
может конкурировать с не
мецким спринтером Ленком, 
завоевавшем в Сан-Себастья
не звание чемпиона мира с 
результатом 13,07. Николай 
только начинает свои выступ
ления в новой возрастной 
группе. Судя по всему у него 
здесь отличные перспективы. 
В беге на 100 м его результат 
13,2 лишь три десятых уступа
ет рекордному достижению 
своего земляка. На дистанции 
200 м он остановил стрелки 
секундомера на отметке 27,0, 
повторив один из старейших 
рекордов страны, установлен
ный Николаем Метелкиным 
еще в 1989 году.

Двукратный чемпион Рос
сии 2004 года в спринте моск
вич Валерий Шаров (М50) 
вновь стал лучшим в своей 
возрастной группе, но вряд ли 
он остался доволен победны
ми секундами. Его время в бе
ге на 100 м 12,4 значительно 
уступает рекорду страны мно
гократного чемпиона мира, 
Европы и России Святослава 
Сауляка (11,6).

Уникального достижения 
добился спортсмен из север
ной столицы Георгий Ван Юн 
Сан. Выступая в прошлом году 
на чемпионате страны в груп
пе 80-летних спортсменов, он 
выиграл с рекордными пока
зателями бег на 200, 400 
и 800 м. Год спустя Георгий 
вновь стал победителем на 
этих дистанциях, показав вре
мя очень близкое к своим 
прошлогодним секундам.

В «коротких» барьерах от
лично выступил новый лидер 
в группе атлетов 55 лет Анато
лий Риб. Спортсмен из Но
рильска преодолел 100-мет - 
ровую дистанцию с барьера
ми за 15,5, более чем на секун
ду улучшив прежнее достиже
ние известного многоборца 

Николая Лещенко. Москвич 
Валерий Ухов (М65) завоевал 
в этом виде золотую медаль с 
результатом международного 
класса 16,5. Ему удалось сбро
сить с рекорда Глеба Субботи
на сразу 2,5 секунды.

В далеком 1991 году Вален
тин Райков стал рекордсменом 
страны, пробежав 400 м с/б 
за 1.01,9. В то время спортс
мен из Тольятти выступал в 
группе 55-летних спортсме
нов. 14 лет спустя в Сан-Себа
стьяне чемпион мира в этой 
возрастной группе англича
нин Рокер пробежал эту дис
танцию на секунду медленнее 
волжанина. А Валентин пока
зывает рекордные секунды те
перь уже в беге на 300 м с/б — 
1.00,5.

Свежие ветры 
на беговой дорожке

На средних дистанциях 
произошла смена победите
лей во всех возрастных груп
пах. Половина из шестнадца
ти свежеиспеченных чемпио
нов сумела показать более вы
сокие результаты, чем победи
тели прошлогоднего чемпио
ната. В беге на 800 м это уда
лось бегуну из небольшого 
уральского городка Лесной 
Виктору Титову (М45) — 
2.07,6 и представителю Ни
жнекамска Ивану Слепневу 
(МбО) 2.22,5. Самое быстрое 
время на два круга (2.01,0) по
казал средневик из Белгород
ской области Андрей Дрюпин 
(М40). Напомним, что в Сан- 
Себастьяне канадцу Осланду 
для завоевания золотой меда
ли в этой возрастной группе 
хватило 2.02,38.

Дистанция 1500 м собрала 
на дорожке немало известных 
бегунов: чемпионов мира из 
Татарстана Алексея Гаврилова 
(М55) и Ахмета Сиразиева 
(М75), чемпиона Европы и 
бронзового призера чемпио
ната мира Николая Пушилина 
(М50) из Липецка. Несмотря 
на то, что пик спортивной 
формы был уже позади, фаво
риты уверенно одержали по
беды в своих возрастных 
группах. Возмутителем спо
койствия на «полуторке» стал 
Иван Слепнев, бежавший зна
чительную часть дистанции 
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по рекордному графику. И хо
тя рекорд устоял, он показал 
отличное время — 450,9-

И на стайерских дистан
циях произошло существен
ное обновление чемпионов. 
Из прошлогодних победите
лей лишь бегунам из Казани 
Махмуту Шакирову (МбО), Ле
ониду Губенкову (Мб 5) да пе
тербуржцу Гурию Сицкому 
(М70) удалось вновь пробить
ся на высшую ступень пьедес
тала почета. Из шестнадцати 
золотых медалей, разыгрыва
емых на длинных дистанциях, 
девять (!) «уехали» в Татарстан. 
В 12 возрастных группах по
бедители превзошли дости
жения чемпионов прошлого 
года. Безусловно, украшением 
чемпионата стало выступле
ние одного из сильнейших в 
недавнем прошлом стайеров 
страны Олега Стрижакова из 
Воронежа. Пожалуй, впервые 
мы наблюдали на ветеран
ских чемпионатах России за 
выступлением бегуна, чьи 
личные рекорды на 5000 м 
лучше 13.30, а на 10 000 м бы
стрее 28.30. 42-летний стай
ер в отличном стиле одержал 
победы на обеих дистанци
ях, показав, соответственно, 
15.18,5 и 31.23,1. С такой под
готовкой он может успешно 
конкурировать с сильнейши
ми бегунами мира. Надеемся, 
что Олег серьезно усилит 
сборную России, и мы увидим 
его имя в числе победителей 
крупнейших международных 
соревнований.

Прыжки 
на излете сезона

Прыгуны всегда были по
ставщиками захватывающих 
зрелищ. Любители прыжков 
обычно заранее занимают ме
ста поближе к сектору, чтобы 
получше увидеть и почувство
вать весь драматизм развора
чивающейся борьбы. И, как 
правило, прыгуны не обманы
вали ожиданий. Однако на 
этот раз результаты многих 
участников находились на 
приличном расстоянии не 
только от рекордов России, 
но от личных достижений.

На этом фоне выделялось 
несколько результатов. От
личную форму продемонст
рировал Анатолий Риб и в 
прыжках. Его лучшая попытка 
на 5,53 всего на 13 см хуже ре
корда страны, которым вот 
уже 14 лет владеет Владимир 
Попов. Известный в прошлом 
мастер тройного прыжка Ген
надий Бессонов (МбО) пре

одолел пятиметровый рубеж 
(5,02). Высотник из Ново
уральска Александр Гришаев 
(М50) успешно атаковал план
ку на высоте 1,70, недобрав 
10 см до собственного рекор
да страны. Отметим удачное 
выступление рекордсмена 
России из Энгельса Леонарда 
Исмаева (М65). Преодолев 
1,35, он всего 5 см уступил 
своему лучшему достижению. 
Несмотря на старые травмы 
«мэтр» отечественных прыж
ков Владимир Попов все же 
вышел в сектор и показал ре
зультаты, которых с лихвой 
хватило бы для победы на лю
бых международных соревно
ваниях: длина — 4,72, трой
ной — 9,97. Вот, пожалуй, и 
весь актив любимцев публики.

Причин такого скромного 
выступления прыгунов, на 
мой взгляд, две. Первая — это 
слишком позднее проведение 
главного старта страны. Удер
жать атлету хорошую спор
тивную форму в течение дли
тельного периода всегда 
сложно. После летних ответ
ственных стартов подавляю
щее большинство спортсме
нов к концу сентября снижа
ют нагрузки и переходят к ак
тивному отдыху. Вторая при
чина — отсутствие на чемпио
нате большой группы силь
нейших прыгунов России, что 
заметно снизило накал борь
бы и сказалось на результатах.

Рекордный улов 
метателей

Кто откровенно удивил и 
порадовал — это метатели, так 
как никто не ждал от них ре
кордных достижений. Ведь 
победители и призеры чемпи
онатов мира и Европы Виктор 
Ращупкин, Андрей Федяшин, 
Александр Медведев, Алексей 
Зенкин и другие сильные ме
татели, за исключением Вла
димира Порохина, в Адлер не 
приехали. Тем не менее имен
но метатели первыми нару
шили рекордный «штиль».

В толкании ядра атлет из 
Норильска Петр Дублинский 
(МбО) послал снаряд на 13,92 
и сразу на 31 см улучшил ре
корд России, принадлежав
ший известному метателю из 
Иркутска Игорю Бражнику.

Рекордный почин северя
нина подхватил атлет из Ма
хачкалы Саид Саидов. Много 
лет выступает он на ветеран
ских соревнованиях разного 
уровня и неизменно пользует
ся всеобщим вниманием. Под
купают его многолетняя пре

данность легкой атлетике, ис
креннее уважение к друзьям- 
соперникам и неистребимое 
желание победить. В феврале 
2005 года Саид отметил семи
десятипятилетие и стал... са
мым молодым в группе спорт
сменов 75—79 лет. В толкании 
ядра Саиду до рекорда не хва
тило всего 23 см. Теперь все 
надежды были связаны с дис
ком. И в одной из попыток он 
запускает «летающую тарел
ку» на 29,82, превысив более 
чем на метр рекорд России 
знаменитого советского мно
гоборца послевоенного вре
мени, заслуженного мастера 
спорта Сергея Кузнецова.

Своеобразная «цепная ре
акция» рекордов не обошла 
молотобойцев. Отличная по
пытка удалась метателю из То
льятти Николаю Козыренко 
(М55). Описав высокую дугу, 
его снаряд приземлился на 
рекордной отметке 53,61. 
Свое прежнее достижение он 
улучшил почти на 6 метров. 
Столь «неуважительное» от
ношение к рекордам почему- 
то понравилось богатырю из 
Алтайского края Николаю 
Гольцову (М70) и он решил 

На чемпионате мира в Сан-Себастьяне эстафетная 
команда (Ж55) в составе Н.Ворониной, Н.Галиной, 
Г.Лапаевой, В. Кудряшовой заняла третье место

перещеголять своего тезку с 
Волги. Металлический шар, 
вырвавшись на свободу из 
мощных рук сибиряка, проле
тел 42,52. Высшее достижение 
России подросло сразу на 
7 метров(!). Так мощь России 
прирастала Сибирью.

Мировой рекорд 
Нины Науменко

Женщины на чемпионате 
России выглядели скромнее 
представителей сильного по
ла — их было меньше по коли
честву. Но по качеству дости
жений представительницы 
прекрасного пола явно обо
шли мужчин. В их активе вы
дающееся достижение — ми
ровой рекорд в беге на 400 м. 
Его установила москвичка Ни
на Науменко.

Еще за несколько дней до 
начала чемпионата она со
мневалась в необходимости 
участия в нем. Шутка ли ска
зать, позади два таких труд
нейших старта, как Всемир
ные игры мастеров и чемпио
нат мира, где она завоевала 
11 золотых медалей и устано
вила каскад мировых рекор
дов для спортсменок 80 лет на 
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дистанциях от 800 до 10 000 м. 
После таких нагрузок можно 
было бы и передохнуть. Но в 
самый последний момент Ни
на Яковлевна махнула рукой 
на усталость и отправилась в 
Адлер. Зная, что сил осталось 
немного, она сосредоточи
лась исключительно на «четы
рехсотметровке», где миро
вым рекордом 1.40,45 вот уже 
15 лет владела американка 
Полли Кларке. Дерзкая атака 
москвички на это достижение 
удалась — на финише секун
домеры показали 1.40,2. Есть 
новый мировой рекорд! Она 
стала единственной в мире 
обладательницей уникальной 
коллекции мировых рекордов 
на классических дистанциях 
400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м и 
10 000 м.

Помимо мирового рекор
да, у женщин было немало 
других примечательных со
бытий. В беге на 100 м нако
нец-то все удачно сложилась 
для педагога из Москвы Любо
ви Столяр (Ж40). Ее стреми
тельный бег увенчался новым

рекордом России — 12,7.
Прежнее достижение Елены 
Аликуевой улучшено сразу на 
0,4. Еще большего успеха до
билась Любовь в своем корон
ном виде — барьерном беге. В 
Испании она была разочаро
вана и своим пятым местом, и 
результатом 12,17. В Адлере 
москвичка доказала, что там 
была обидная осечка. Она по
казала очень высокий резуль
тат 11,6, улучшив рекорд Рос
сии известной многоборки 
Татьяны Потаповой на 1,2. До 
европейского рекорда не хва
тило всего 0,2. Была близка к 
рекордному достижению и 
сильная бегунья из Глазова 
Наталья Подвысоцкая (Ж45), 
показавшая в беге на 100 м 
13,6. Еще две золотые медали 
она получила за победы в беге 
на 200 м и 400 м.

Финалистка чемпионата 
мира из Архангельска Марина 
Сколота (Ж40) значительно 
улучшила свои «испанские» по
казатели и стала чемпионкой 
России в беге на 800 м с резуль
татом 2.23,4 и 1500 м — 4.58,1. 

Помимо нее победный «дубль» 
на средних дистанциях удался 
Анжелике Колосковой из Челя
бинской области, бегунье из 
Салавата Ирине Ляминой, Лю
бови Девятовой из Краснодара 
и спортсменке из Великого 
Новгорода Нине Затевиной. На 
стайерских дистанциях двой
ного успеха сумели добиться 
спортсменка из Архангельской 
области Варвара Губинская, 
Светлана Коляскина из Сарова, 
бегунья из республики Саха 
Мария Неустроева и Галина 
Осадчий из Ульяновска.

В секторе для прыжков в 
высоту Елена Вьюкова (Ж50) 
из Петербурга, преодолев 
планку на высоте 1,35, сохра
нила за собой звание чемпи
онки страны. Москвичка Гали
на Коваленская (Ж70) на 10 см 
улучшила свой прошлогод
ний показатель и стала луч
шей с результатом 1,10. Чем
пионка мира Калерия Гомбе- 
радзе повторила принадлежа
щий ей рекорд России 1,05.

У метательниц отличилась 
Ольга Чистякова (Ж55) из Са

мары. Копье, пущенное ее ру
кой, пролетело ровно 36 мет
ров - прежнее достижение 
Ольга перекрыла почти на 6 
метров. Уверенно подтверди
ла свой высокий класс чемпи
онка и рекордсменка мира из 
Петербурга Тамара Данилова. 
После ее броска диск призем
лился рядом с отметкой миро
вого рекорда 37,07.

Отметим дружную коман
ду украинских спортсменок из 
Мариуполя, лучшие предста
вительницы которой десять 
раз поднимались на высшую 
ступень пьедестала почета.

Чемпионат России стал 
последним стартом для легко
атлетов в 2005 году. Он при
нес российским спортсменам 
немало радостных пережива
ний. Эстафету принимает бо
гатый на спортивные события 
2006 год. Уже в марте в авст
рийском Линце состоится 
чемпионат мира по легкой ат
летике в помещении, а в июле 
главный старт сезона — лет
ний чемпионат Европы в По
знани (Польша).

ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ
АДЛЕР (28-30.09) 

Мужчины
100 м: 40 П.Миначенков (Срт) 12,4. 45 
Р.Хайруллин (Каз) 11,8. 50 В.Шаров (М)
12,4. 55 В.Гавшин (Глазов) 14,0. 60 Н.По
тапов (СПб) 13,2. 65 А.Ярошенко (СПб)
13.3. 70 В.Кудряшов (Каз) 15,0. 75 В.Ба
женов (Глазов) 19,1.
200 м: 30 С.Быконя (Томск) 23,4. 35 
Е.Евдокимов (Томск) 26,1. 40 А.Марков 
(СПб) 24,9. 45 Н.Данцевич (Арх) 25,5. 50 
В.Шаров 26,0. 55 А.Риб (Нрл) 26,7. 60 
Н.Потапов 27,0. 65 А.Ярошенко 29,4. 70 
Ю.Богачев (М) 32,3. 75 Н.Андрюшин 
(Ул.обл) 38,6. 80 Г.Ван-Юн-Сан 35,0.
400 м: 40 А.Дрюпин 53,8. 45 Р.Гадель- 
шин (Сатка) 55,6. 50 А.Мосеев (Арх)
58,8. 55 А.Шашков (Ул)) 1.02,8. 60 
В.Скороходов (Врж) 1.02,5. 65 А.Муха- 
метьянов (Злтст) 1.08,7. 70 Ю.Богачев
1.16.3. 75 Н.Михайлов (Тлт) 1.24,0. 80 
Г.Ван-Юн-Сан 1.19,1.
800 м: 40 А.Дрюпин 2.01,0. 45 В.Титов 
(Сверд.обл) 2.07,6. 50 В.Жемчугов 
(Влжск) 2.15,7. 55 А.Киркин (Р-Д) 2.21,1. 
60 И.Слепнев (Нкмск) 2.22,5. 65 А.Муха- 
метьянов 2.42,3. 70 А.Кокорев (М)
2.59,6. 75 Н.Михайлов (Тлт) 3.08,4. 80 
Г.Ван-Юн-Сан 3.15,6.
1500 м: 40 В.Сабиров (Каз) 4.17,9. 45 
Г.Абдуллин (Каз) 4.24,7. 50 Н.Пушилин 
(Лпцк) 4.28,8. 55 А.Гаврилов (Нкмск)
4.38,5. 60 И.Слепнев (Нкмск) 4.50,9. 65
A. Мухаметьянов 5.36,0. 70 В.Хрипунов 
(Злдск) 5.47,5. 75 А.Сиразиев (Каз)
5.52,1.
5000 м: 35 Ф.Гаптуллин (Каз) 15.58,8. 
40 О.Стрижаков (Врж) 15.18,5. 45 Г.Аб
дуллин (Каз) 16.10,0. 50 Г.Комиссаров 
(М) 16.56,4. 55 А.Гаврилов 17.10,0. 60
B. Малых(Перм.обл) 18.40,4.65 Л.Губен- 
ков (Каз) 20.22,3. 70 В.Хрипунов (Злдск) 
20.40,1.75 А.Сиразиев 20.40,2.
10 000 м: 40 О.Стрижаков 31.23,1. 45 
Г.Абдуллин 33.50,5. 50 Г.Комиссаров 
34.26,2. 55 А.Гаврилов 36.02,4. 60 
М.Шакиров (Каз) 37.51,0. 65 Л.Губенков 

(Каз) 41.50,9. 70 Г.Сицкий (СПб) 43.24,2. 
80 м с/б: 70 В.Райков (Тлт) 17,3.
100 м с/б: 55 А.Риб (Нрл) 15,5.60 А.Смир- 
нов (Новоур) 19,1.65 В.Ухов (М) 16,5.
300 м с/б: 60 А.Смирнов (Новоур) 54,2. 
65 В.Симочков (М) 59,8. 70 В.Райков 
(Тлт) 1.00,5. 400 м с/б: 35 В.Костенко 
(Украина) 1.19,4. 45 С.Олесов (Тлт)
1.10,2. 50 В.Пименов (Тосно) 1.11,4. 55
A. Шашков (Ул) 1.18,6.
Ходьба 5 км: 45 М.Киселев (Ям- 
Нен.АО) 23.22. 50 В.Шагаев (Нрл) 25.01. 
55 В.Тремасов (Ульян.обл) 26.52. 60
B. Меньшиков (Мрм) 29.36.65 М.Синагу- 
лов (Слв) 23.06. 70 П.Бутранов (Н-Н) 
29.05.75 Н.Андрюшин (Ул.обл) 30.50.80 
Б.Олеров (Глазов) 36.58.
Ходьба 10 км: 45 М.Киселев 50.17. 50 
И.Собин (Нрл) 56.55. 55 В.Тремасов 
(Ульян.обл) 59.32. 60 В.Меньшиков 
59.32. 65 М.Синагулов 53.29. 70 П.Бут
ранов 58.18. 80 Б.Олеров 1:24.33.
Высота: 40 В.Шабельников (Россошь)
I, 60. 45 А.Урдаев (Красноярск) 1,70. 50 
А.Гришаев (Новоур) 1,70. 55 Ю.Адамов (Ка- 
захст) 1,45.60 В.Лашманов (СПб) 1,50.65 
Л.Исмаев (Срт) 1,35. 70 М.Санжапов 
(Прокопьевск) 115.
Длина: 40 П.Миначенков (Срт) 5,41; 
И.Григорович (Укр) 5,41. 45 С.Москвин 
(Врж) 5,25. 50 А.Поселенов (Краснодар) 
5,34. 55 А.Риб (Нрл) 5,53. 60 Г.Бессонов 
(Моск.обл) 5,02. 65 П.Бондаренко (Азов) 
4,00. 70 В.Попов (М) 4,72. 75 Л.Хныкин 
(Азов) 2,58.
Тройной: 40 В.Шабельников (Россошь)
II, 93. 45 Р.Хайруллин (Каз) 12,18. 50
A. Поселенов 11,86.55 И.Власов (Глазов) 
9,75. 60 Г.Бессонов 10,96. 65 Л.Исмаев 
(Срт) 8,98. 70 В.Попов 9,97.
Ядро: 35 А.Григорьев (Апшеронск) 9,17. 
40 И.Меньшенин (Члб) 7,23.45 С.Лодоч
ников (Пермь) 10,99. 50 Д.Кахриманов 
(Даг) 13,17. 55 В.Ерохин (Косимов) 
12,80. 60 П.Дублинский (Нрл) 13,92. 65
B. Бочаров (Влгр) 10,36. 70 Н.Гольцов 
(Бийск) 10,88. 75 С.Саидов (Мхчкл) 9,66. 
Диск: 35 А.Григорьев 27,92. 40 А.Цвети- 
ков (Тлт) 30,50. 45 С.Лодочников 34,70. 
50 В.Соколов (Ульян.обл) 38,60. 55 
В.Ерохин 32,70. 60 Х.Арбулиев (Мхчкл) 
44,20. 65 В.Бочаров (Влгр) 40,00. 70 

Н.Гольцов 37,50. 75 С.Саидов 29,82. 
Молот: 40 А.Цветиков (Тлт) 49,43. 45 
С.Сергеев (Тлт) 44,58. 55 Н.Козыренко 
(Тлт) 53,61.60 И.Лебедев (Н-Н) 42,50. 65 
Ю.Крылов (Новоур) 40,40. 70 Н.Гольцов 
42,52.75 В.Бондаренко (Новорос) 16,86. 
Копье: 30 А.Старцев (Арх.обл) 29,90. 35 
А.Григорьев 40,24.40 И.Меньшенин 23,50 
45 С Лодочников 52,70. 50 А.Простункин 
(Волжский) 49,45. 55 Ю.Адамов 38,80. 60 
А.Косиков (Н) 45,80. 65 В.Бочаров 33,20. 
70 В.Порохин (Коряжма) 46,30.75 К.Джа- 
нибекян (Апшеронск) 25,10.
Пятиборье: 50 В.Грузенкин (Красноярск) 
3832 (5,46-45,64-26,8-41,83-6.10,4)

Женщины
100 м: 35 Е.Богданович (Слвт) 14,2. 40 
Л.Столяр (М) 12,7. 45 Н.Подвысоцкая 
(Глазов) 13,6. 50 Г.Хрисанова (Татарстан)
14.7. 55 В.Кудряшова (Нижнекамск) 16,0. 
60 Л.Легеза (М) 16,3. 65 В.Крохалева 
(Члб) 17,1.70 Н.Асеева (Глазов) 18,6.
200 м: 35 Г.Перминова (Глазов) 31,9. 40 
Т.Веретина (Лпцк) 28,2. 45 Н.Подвысоц
кая 30,2. 50 Г.Хрисанова 33,0.55 В.Кудря
шова 34,2.65 Е.Левченко (Украина) 41,9.
400м: 40 О.Бек (Глазов) 1.05,6. 45
H. Подвысоцкая 1.10,2. 55 З.Ковзович 
(Нрл) 1.25,4. 60 В.Синагулова (Салават)
I. 56,5. 65 А.Колесникова (Украина)
2.30,8. 80 Н.Науменко (М) 1.40,2.
800 м: 35 И.Лямина (Салават) 2.24,5.40 
М.Сколота (Архангельск) 2.23,4. 45 
Л.Девятова (Кр) 2.37,0. 50 Н.Затевина 
(В.Новг) 3.18,9. 55 З.Ковзович (Нрл)
3.23,6. 60 Л.Михайлова (Краснодар)
3.23,5.
1500 м: 35 И.Лямина 4.55,8. 40 М.Ско- 
лота 4.58,1. 45 Л.Девятова 5.17,7. 50 
Н.Затевина (Н) 6.42,6. 55 М.Неустроева 
(Р.Саха) 5.58,1. 60 Р.Васина (М) 6.09,1. 
65 Е.Левченко (Украина) 7.03,1.
5000 м: 35 С.Коляскина (Саров)
19.23,4. 40 Г.Лежава (Ливны) 19.06,4. 45 
Ю.Рудина (Глазов) 20.59,3. 50 Л.Галина 
(Нрл) 22.42,1. 55 М.Неустроева (Р.Саха)
21.27.7. 60 Р.Васина (М) 22.28,0. 65 
Г.Осадчий (Ул) 26.51,4.
10 000 м: 35 С.Коляскина 41.20,3. 45 
Л.Девятова 41.49,9. 55 М.Неустроева 
46.31,0. 60 Л.Сергеева (Приозерск)
55.24.7. 65 Г.Осадчий 57.15,3.

80 м с/б: 40 Л.Столяр 11,6. 45 Л. Само- 
тошенкова (Тосно) 14,2. 55 Н.Ковалева 
(Клин) 18,8.
Ходьба 5 км: 35 С.Орлова (Кз) 33.13.40 
Т.Чимкарева (Украина) 32.58. 55 Г.Лапа- 
ева (Нижнекамск) 30.49. 60 Р.Васина (М) 
31.03. 65 Л.Алексеева (Украина) 33.12.
Высота: 40 Е.Ковалева (Украина) 1,35. 
50 Е.Вьюкова (СПб) 1,35. 70 Г.Ковален- 
ская (М) 1,10. 75 К.Гомберадзе (М) 1,05. 
Длина: 35 Г.Перминова (Глазов) 4,56.40 
Е.Ковалева (Украина) 4,40. 55 Р.Сивова 
(Рыбинск) 3,16. 65 В.Крохалева (Члб) 
3,24. 70 Н.Асеева (Глазов) 2,87.
Тройной: 40 Е.Нефедова (Липецк) 7,55. 
50 Е.Вьюкова 7,18. 55 Н.Ковалева 7,44. 
65 Л.Алексеева (Украина) 5,14. 70 
Н.Асеева 6,25. 75 К.Гомберадзе 6,02.
Ядро: 35 С.Шипеева (Чувашия) 7,63. 40 
О.Степанова (Нрл) 8,77. 45 Н.Иванова 
(Орнб) 8,78. 50 Г.Хрисанова (Татарстан) 
6,33. 55 О.Чистякова (Самара) 10,08. 65 
Т.Данилова (СПб) 11,13. 70 О.Маланце- 
вич (Кр) 8,02.
Диск: 40 Е.Григорович (Украина) 12,78. 
45 Н.Иванова (Орнб) 25,94. 50 С.Миро
нова (Кз) 13,82. 55 В.Кокшина (Рыбинск) 
22,22. 65 Т.Данилова 37,07. 70 Г.Кова- 
ленская (М) 20,46.
Копье: 35 С.Шипеева (Шумерля) 24,11. 
40 О.Степанова (Нрл) 21,85. 50 С.Миро- 
нова (Кзн) 15,17. 55 О.Чистякова (Сама
ра) 36,00. 65 А.Колесникова (Украина) 
13,76. 70 В.Петренко (Краснод.кр) 17,85.

Командный зачет. По субъектам РФ 1. 
Республика Татарстан 3460,27 очков. 2. 
Красноярский край 3324,87.3. Архангель
ская обл. 3257,49. 4. Удмуртия 3046,30. 5. 
Краснодарский край 2708,18.6. Санкт-Пе
тербург 2502,81. 7. Свердловская обл.
2499,47.8. Москва 2122,26.
По городам: 1. Казань 2577,90. 2. Архан
гельск 2470,04. 3. Норильск 2409,69. 4. 
Глазов 2374,96. 5. Новоуральск 2279,73. 6. 
Тольятти 1293,84.
Среди клубов: 1. «Дзержинец» (Москва) 
2120,07. 2. «Мотор» (Казань) 1708,25. 3. 
«Лава» (Архангельск) 1699,14. 4. «Запо- 
лярник» (Норильск) 1647,50.5. «Прогресс» 
(Глазов) 1621,19. 6. «Кедр» (Новоуральск) 
1604,38. ♦
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Олег КУРБАТОВ,
Александр ОГАНДЖАНОВ,

Николай ЧЕСНОКОВ, 
Евгений ТЕР-АВАНЕСОВ

Совершенствование разбега
в горизонтальных прыжках
С

коростные возможнос
ти прыгунов, специали
зирующихся в прыжках 
в длину и тройным, проявля

ются в умении набрать высо
кий уровень скорости на по
следних шагах разбега. Чем 
выше эта скорость, тем боль
ше, при прочих равных усло
виях, предпосылка для высо
кого соревновательного ре
зультата. Скорость сильней
ших прыгунов мира прибли
жается к скорости лучших 
спринтеров, а некоторые вы
дающиеся прыгуны входили 
в число лучших в мире в беге 
на 100 и 200 м (Карл Льюис, 
Хайке Дрехслер).

По мнению авторов, 
именно в фазе разбега в го
ризонтальных прыжках на
ходится основная причина 
отставания российских пры
гунов-мужчин от мировой 
элиты. Цель исследований — 
изучить динамику основных 
показателей разбега с рос
том результата в горизон
тальных прыжках и опреде
лить на этой основе направ
ления его совершенствова
ния, оптимизацию его ритма 
и длины.

Прыгуны должны иметь 
не только высокий уровень 
спринтерской подготовлен
ности, но и уметь реализо
вывать свой скоростной по
тенциал в разбеге. Реализа
ция скоростных возможнос
тей в разбеге оценивается 
коэффициентом реализации 
скоростных возможностей, 
который определяется как 
отношение скорости разбега 
к абсолютной скорости пры
гуна (в процентах), и пока
зывает, насколько прыгуны 
используют свои скорост
ные возможности в разбеге. 
Проведенные на группе вы
сококвалифицированных 
прыгунов тройным ДОП 
КСК «Луч» исследования аб
солютной скорости бега 
спортсменов в тренировке 
(бег Юме ходу) и скорости 
разбега в соревнованиях 
(фотодиодный хрономет

раж, точность — 0,001 с) поз
волили определить опти
мальные модельные показа
тели реализации скорост
ных возможностей в разбеге. 
Коэффициент составил 98— 
99%, т.е. скорость прыгунов в 
спринте выше скорости раз
бега на 1—2%. Коэффициент 
менее 97% — это показатель 
излишней подготовки к пер
вому отталкиванию тройно
го прыжка, что связано либо 
со стремлением повысить 
траекторию и вертикальную 
составляющую скорости вы
лета, либо с недостатками в 
специальной скоростно-си
ловой подготовленности и 
неумением отталкиваться на 
полной скорости.

По результатам исследова
ний показателей динамики 
скорости разбега на двух по
следних 5-метровых участках 
разбега на чемпионатах Рос
сии 2002—2004 гг. были опре
делены оптимальные показа
тели прироста скорости на 
последнем участке разбега. 
Они составили для высоко
квалифицированных прыгу
нов и прыгуний тройным ве
личину 0,20 м/с. Такие же 
показатели набегания на 
планку имеют и финалисты 
чемпионата мира (данные 
биомеханического анализа 
Bruggerman G.-P). В прыжках в 
длину разность скоростей на 
последнем и предпоследнем 
5-метровых участках разбега 
составляет несколько мень
шую величину — 0—0,05 м/с, 
что объясняется большей, чем 
в тройном прыжке, подготов
кой прыгунов к отталкива
нию. Данные значения могут 
служить практическими ори
ентирами для оценки эффек
тивности выполнения по
следней части разбега в гори
зонтальных прыжках. Норма
тивные показатели скорости 
на последнем участке разбега 
для спортсменов различной 
квалификации приведены в 
табл. 1.

В горизонтальных прыж
ках значение имеет не толь
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ко умение прыгуна набрать 
высокую скорость на по
следних шагах разбега, но и 
реализация этой скорости в 
прыжке, то есть умение эф
фективно выполнять оттал
кивания на высокой скоро
сти. Эта способность харак
теризует специальную под
готовленность прыгунов, 
а ее комплексная оценка оп
ределяется коэффициентом 
реализации скорости разбе
га (отношение фактической 
длины прыжка к скорости на 
последнем 5-метровом уча
стке разбега). Сравнительная 
характеристика этого показа
теля для лучших российских 
прыгунов и мировой элиты 
представлены в табл. 2. Имея 
некоторое преимущество 
в специальной подготовлен
ности (кроме прыгуний 
тройным, где различия недо
стоверны), российские пры
гуны и прыгуньи отстают от 
мировой элиты в скорости 
разбега. Согласно проведен
ным исследованиям, отста
вание финалистов чемпио

ната России от финалистов 
чемпионата мира составляет 
у мужчин-прыгунов, в сред
нем, 0,59 м/с, у женщин — 
0,36 м/с.

Учитывая значение скоро
сти разбега в результативности 
горизонтальных прыжков (уве
личение скорости на 0,1 м/с 
на последних шагах разбега 
прибавляет к результату в дли
не 10—12 см, в тройном —
25—32 см), совершенствова
ние скоростных возможнос
тей и реализация их в разбе
ге имеет для российских 
спортсменов первостепен
ное значение. Нормативные 
показатели реализации ско
рости разбега в прыжке для 
спортсменов различной ква
лификации приведены в 
табл.3

Проведенные исследо
вания позволили опреде
лить некоторые тенденции 
в развитии горизонтальных 
прыжков. Отставание в ско
рости разбега сильнейших 
российских прыгунов и пры
гуний, на наш взгляд, связано 

с преувеличением силового 
фактора в подготовке спорт
сменов, помогающего выдер
живать высокие вертикаль
ные динамические нагрузки 
при выполнении отталкива
ний. Силовое направление 
подготовки не позволяет со
здавать навыков в двигатель
ных действиях, направлен
ных на поддержание высо
кой горизонтальной скоро
сти, набранной в разбеге и 
уменьшение ее потерь в от
талкиваниях.

Оптимальное направле
ние в подготовке российских 
прыгунов и прыгуний на дан
ном этапе — это повышение 
роли скоростного фактора 
при сохранении высокого 
уровня развития специаль
ной силы. Неслучайно имен
но скорость разбега является 
сильной стороной и приори
тетом в подготовке наших 
сильнейших прыгуний Татья
ны Лебедевой, Татьяны Кото
вой, скорость которых в 
лучших попытках близка к 
10 м/с.

Рассматривая вопрос по
вышения эффективности 
разбега, нельзя не остано
вится на исследовании раци
ональной динамики скоро
сти в разбеге. Для решения 
данной задачи в условиях 
тренировочного процесса 
исследовалась динамика ско
рости разбега у высококва
лифицированных прыгунов 
и прыгуний тройным — чле
нов сборной команды стра
ны (МСМК, 2 прыгуна и 
1 прыгунья). Спортсмены вы
полняли по 7 попыток про
бегания в ритме разбега от
резка 40 м. С помощью фото
диодного электронного хро
нометража регистрирова
лись время и скорость пер
вой базовой части (35 м) и 
последних 5 м разбега. Пры
гунам была дана установка 
выполнять последнюю часть 
разбега на максимальной 
скорости, при этом первая 
часть разбега выполнялась 
ими с различным ритмом и 
динамикой нарастания ско
рости. Данные времени и 

Нормативные показатели скорости разбега в прыжках в длину и тройным
Таблица 1

Вид Показатели 1 разряд кмс MC МСМК

Длина 

/мужчины)

Соревн.результат

Скорость разбега

6,80-7,19

9,22-9,56

7,20-7,59

9,57-9,91

7,60-7,99

9,92-10,26

8,00 и более

10,27 и более

Длина 

(женщины)

Соревн.результат 

Скорость разбега

5,60-5,99

8,01-8,40

6,00-6,29

8,41-8,69

6,30-6,69

8,70-9,09

6,70 и более

9,10 и более

Тройной 

(мужчины)

Соревн.результат

Скорость разбега

14,30-15,19

9,19-9,46

15,20-15,99

9,47-9,71

16,00-16,99

9,72-10,03

17,00 и более

10,04 и более

Тройной 

(женщины)

Соревн.результат 

Скорость разбега

12,30-12,89

8,16-8,39

12,90-13,49

8,40-8,63

13,50-14,09

8,64-8,87

14,10 и более

8,88 и более

Таблица 2
Реализация скорости разбега у финалистов чемпионата мира и чемпионата России

Параметр Длина Тройной

Коэффициент Мужчины Женщины Мужчины Женщины

реализации 4M 4P 4M 4P 4M 4P 4M 4P

скорости разбега X 0,761 0,796 0,714 0,733 1,665 1,683 1,565 1,559

а 0,013 0,018 0,013 0,014 0,035 0,029 0,044 0,041

Разн + 0,035 + 0,019 + 0,018 - 0,006

Таблица 3
Нормативные показатели коэффициента реализации скорости разбега в прыжках в длину и тройным

Вид Показатели 1 разряд КМС MC МСМК

Длина Соревн.результат 6,80-7,19 7,20-7,59 7,60-7,99 8,00 и более

(мужчины) Коэффициент 0,735-0,749 0,750-0,764 0,765-0,779 0,780 и более

Длина Соревн.результат 5,60-5,99 6,00-6,29 6,30-6,69 6,70 и более

(женщины) Коэффициент 0,700-0,714 0,715-0,724 0,725-0,739 0,740 и более

Тройной Соревн.результат 14,30-15,19 15,20-15,99 16,00-16,99 17,00 и более

(мужчины) Коэффициент 1,55-1,59 1,60-1,64 1,65-1,69 1,70 и более

Тройной Соревн.результат 12,30-12,89 12,90-13,49 13,50-14,09 14,10 и более

(женщины) Коэффициент 1,50-1,52 1,53-1,55 1,56-1,58 1,59 и более
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Таблица 4

Время базового 
и последнего отрезков разбега 

в условиях тренировки 
в семи попытках

0-35 м, с 35-40 м, с Скорость,
м/с

Буркеня Данил

1 4,207 0,522 9,58

2 4,178 0,514 9,73

3 4,180 0,519 9,63

4 4,191 0,519 9,63

5 4,174 0,510 9,80

6 4,196 0,516 9,69

7 4,120 0,505 9,90

Корреляция 0,889

Москаленко Владимир

1 4,259 0,523 9,56

2 4,173 0,519 9,63

3 4,280 0,529 9,45

4 4,240 0,521 9,60

5 4,183 0,518 9,65

6 4,213 0,523 9,56

7 4,212 0,522 9,58

Корреляция 0,856

Пятых Анна

1 4,592 0,590 8,47

2 4,558 0,586 8,53

3 4,485 0,577 8,67

4 4,530 0,581 8,61

5 4,467 0,573 8,73

6 4,493 0,581 8,61

7 4,474 0,572 8,74

Корреляция 0,952



скорости на двух участках 
разбега приведены в табл. 4.

Проведенный затем ана
лиз временных показателей 
позволил выявить наличие 
высокой корреляционной 
связи между показателями 
времени на последнем уча
стке разбега и времени в ос
новной части разбега (г = 
0,86 — 0,95). Поддерживая 
высокий темп беговых ша
гов и скорость уже в середи
не разбега (при сохранении 
свободы движений), спортс
мены добиваются более вы
соких показателей скорости 
перед планкой для отталки
вания и лучшей реализации 
скоростных возможностей в 
разбеге. Необходимо отме
тить, что данный высокий 
уровень взаимосвязи наблю
дается только на уровне 
МСМК (р=0,01), для более 
низкой квалификации 
(КМС—MC) корреляционная 
взаимосвязь хотя и сохраня
ется, но она значительно ни
же (р=0,05). Далеко не все 
спортсмены этой группы 
(5 прыгунов), набрав высо
кую скорость и темп в сере
дине разбега, были способ
ны наращивать ее на послед
нем 5-метровом участке.

Проведенный анализ до
казывает нецелесообраз
ность варианта разбега, ис
пользуемого многими прыгу

Таблица 5
Соответствие скорости разбега спринтерской подготовленности 

прыгунов и прыгуний в длину

Планируемая 

скорость 
разбега, м/с

Абсолютная 

скорость, м/с
10 с/х, 

э/хрон,с
50 м 

п/движению 

р/х, с

Количество 

шагов 
разбега

11,00 11,30 0,887 4,97 22-24

10,50 10,80 0,928 5,21 21-22

10,00 10,30 0,976 5,48 20-21

9,50 9,80 1,025 5,79 18-19

9,00 9,30 1,081 6,11 17-18

8,50 8,80 1,142 6,46 16-17

нами, — со спокойным мед
ленным началом и активным 
набеганием на последних 6— 
8 беговых шагах. Даже пре
дельная мобилизация усилий 
на последних беговых шагах 
разбега не позволяет достичь 
на заключительном 5-метро
вом участке скоростных по
казателей, характерных для 
«темпового» варианта разбе
га. В наших исследованиях 
при варианте разбега со спо
койным медленным началом 
у тех же спортсменов скоро
стные показатели на послед
нем участке оказались ниже 
на 3,4 %.

Учитывая, что базовая 
скорость разбега растет с 
увеличением длины разбе
га, можно немного увели
чить длину разбега (на 2—3 
шага). Данные методичес
кие рекомендации находят 
свое подтверждение и при 
анализе динамики скоро
сти в спринтерском беге, 
где лучшие спринтеры- 
мужчины достигают макси
мума скорости, в среднем, 
на 60-м, а лучшие женщины 
— на 50-м метре дистанции 
(Е.Е. Аракелян, О.М. Мирзо
ев, 2000). Фактическая же 
длина разбега в горизон
тальных прыжках у муж
чин-финалистов 4P состав
ляет, в среднем, 42,9 м, у 
женщин — 38,5 м.

В таблицах 5 и 6 приве
дены показатели скоростной 
подготовленности, результа
ты в контрольных упражне
ниях и оптимальная длина 
разбега для реализации запла
нированной скорости на по
следнем, 5-метровом, участке 
разбега.

Таким образом, на наш 
взгляд, техническое совер
шенствование фазы разбега 
российскими прыгунами в 
длину и тройным необхо
димо проводить с учетом 
следующих методических 
положений и рекоменда
ций:

1. Скорость лучших пры
гунов в длину и тройным в 
разбеге составляет 91,1—93,7 % 
от скорости лучших спринте
ров. У российских прыгунов- 
мужчин скорость в разбеге 
составляет 87—88,2% от ско
рости лучших спринтеров и 
отстает от лучших прыгунов 
мира по этому показателю 
на 4—5%.

2. Оценкой реализации 
скоростных возможностей 
в разбеге может служить ко
эффициент реализации 
скоростных возможностей 
(отношение скорости на 
последнем участке разбега 
к абсолютной скорости 
прыгуна). Для высококвали
фицированных прыгунов 
этот показатель составляет 
98—99 %.

3. Оценкой реализации 
скорости разбега в опор
но-полетных фазах прыж
ка является коэффициент 
реализации скорости раз
бега (отношение соревно
вательного результата к 
скорости на последнем 
5-метровом участке разбега). 

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Этот же показатель может 
служить для контроля специ
альной подготовленности 
прыгунов и прыгуний в дли
ну и тройным (см. табл. 3).

4. При очевидном отста
вании большинства россий
ских прыгунов и прыгуний в 
скорости разбега реализа
ция скоростных возможнос
тей в разбеге и опорно-по
летных фазах у наших 
спортсменов находится на 
высоком уровне, поэтому 
рационально на данном эта
пе повысить роль скорост
ного фактора, сохранив 
имеющийся высокий уро
вень развития специальной 
силы.

5. Решающее значение 
при формировании опти
мального ритма и высоких 
скоростных показателей 
в конце разбега имеет высо
кий темп шагов в начале 
и скорость уже в базовой ча
сти разбега. При этом следу
ет, на наш взгляд, несколько 
увеличить у высококвалифи
цированных прыгунов дли
ну разбега (на 2—3 беговых 
шага).

В заключение необходи
мо отметить, что повыше
ние скоростных показате
лей в разбеге создает допол
нительные трудности для 
прыгунов при выполнении 
отталкивания и требует зна
чительного времени для его 
совершенствования в усло
виях возросшей скорости. 
Кроме того, увеличение 
длины разбега потребует 
некоторого увеличения 
длины отрезков, пробегае
мых с максимальной скоро
стью в беговой подготовке 
прыгунов. ♦

Таблица 6
Соответствие скорости разбега спринтерской подготовленности 

прыгунов и прыгуний тройным

Скорость 
разбега, 

м/с

Абсолютная 
скорость, 

м/с

10 с/х, 
э/хрон,с

50 м 

п/движению 

р/х, с

Количество 
шагов 

разбега

11,00 11,20 0,893 5,01 22-24

10,50 10,70 0,934 5,25 21-22

10,00 10,20 0,980 5,52 20-21

9,50 9,70 1,031 5,83 18-19

9,00 9,20 1,087 6,15 17-18

8,50 8,70 1,148 6,50 16-17
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КИНОГРАММА

На дистанции

Дважды лучшему 
спортсмену года стайеру 
из Эфиопии Кенеписе 
Бекеле еще только 23 го
да, но он достиг таких 
высот, о которых другие 
только мечтают. Универ
сальный бегун, блестяще 
выступающий в кроссах 
(9-кратный чемпион ми
ра, причем 4 дубля под
ряд - уникальное дости
жение) и на дорожке 
стадиона (олимпийский 
чемпион и дважды чем
пион мира в беге на 
10 000 м, рекордсмен ми
ра в беге на 5000 м и 
10 000 м), а также в поме
щении на 5000 м.

У Бекеле практически 
нет слабых мест. Он может 
бежать в предельном темпе, 
о чем свидетельствуют его 
рекорды, ведь сколько бы 
не помогали пейсмейкеры, 
которых для его уровня еще 
необходимо поискать, ос
новную, самую сложную, 
работу он выполняет в оди

ночку. Не чурается черновой 
работы ради команды на 
чемпионатах мира и Олим
пийских играх.

Не менее силен он и на 
финише. В таблице приведе
ны его последние отрезки на 
крупных соревнованиях и 
при установлении им миро
вых рекордов.

При беге на победу фи
ниш 53-55 секунд для него 
обычное дело, и даже во время 
установления рекордов он 
может собраться на 57 секунд, 
хотя и до этого темп бывает 
также высок

Начиная с 2003 года (лет
ний сезон 2002 года у него 
выпал из-за травмы), он про
играл лишь трижды. И все на 
дистанции 5000 м. Первый 
раз — на «Золотой лиге» в 
Риме в 2003 году кенийцу 
Абрахаму Шебии 12.57,34. 
А два других, когда хотел 
сделать дубль (но усталость 
после 10 000 м безусловно 
сказывалась): на чемпионате 
мира-2003 (кенийцу Элиуду 
Кипчоге и марокканцу Иша

му Эль Герружу) и на Олим
пийских играх-2004 Эль Гер
ружу. Два поражения в поме
щении в 2005 году не стоит 
брать в расчет. Ведь он был 
просто не готов как физиче
ски (из-за большого переры
ва в тренировках), так и мо
рально (после трагической 
смерти его невесты в январе 
2005 года).

Интересную информацию 
можно получить, исследуя вза
имосвязь между длиной и час
тотой шагов Бекеле. На послед
них 200 м на чемпионате мира, 
которые он пробежал за 2б, 15, 
он сделал 99 шагов, показав ча
стоту движений 3.78 ш/с (дли
на шага 2,02 м). На предпо
следних 200 м (28,07) он сде
лал 100 шагов (длина шага 
2,00, частота — 3.56 ш/с), в се
редине дистанции делал 52 
шага на 100 м в темпе 17,5 
(1,92/2,97).

А вот на финише мирово
го рекорда на 10 000 м 
(26.17,53) на последнем круге 
на первых 200 м (31,4) сделал 
108 шагов (длина шага 1,85, 

частота — 3.43), а на вторых 
(25,7) - 92 шага (2,17/3-19,)

То есть в состоянии утом
ления он сумел прибавить в 
длине шага, но не в частоте, а 
на чемпионате мира, когда по 
дистанции бег шел не в пре
дельном темпе, то он мог зна
чительно прибавить в частоте 
движений.

Какую же роль в его успе
хах играет техника бега?

Мы предлагаем кинограм
му бега Бекеле за 280 м до фи
ниша на дистанции 5000 м в 
Париже 1 июля 2005 года, где 
он победил с результатом 
12.40,18. Этот круг был пре
одолен им за 57,75.

Прежде всего бросается в 
глаза отличное складывание 
маховой ноги (кадры 8—13, 
23—26). Нога практически ка
сается ягодицы, и для Бекеле 
вполне подходит выражение 
«бежит и только пятки сверка
ют», особенно с белыми по
дошвами шиповок. А ведь он 
стайер, в то время как у сред
невиков, порой, не увидишь 
подобное, однако у Кененисы
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Кенениса Бекеле

20 19 18 17 16 15

это получается естественно и 
является признаком свободы 
в беге и хорошей подвижнос
ти в суставах.

Это складывание ноги 
происходит за счет далекого 
продвижения таза вперед.

Тем самым он достигает 
более быстрого выноса бед
ра (маятник короче), и боль
шей скорость выхода затем 
голени вперед (именно она 
принимает на себя количест
во движения от бедра). При
чем в своей конечной точке 
(кадры 8 и 21) она очень 
близко с опорой, практичес
ки совпадает с приземлени
ем. Этим обеспечивается от
сутствие «зависания», как 
иногда бывает, перед поста
новкой стопы на опору. Все 
очень гармонично.

Первый контакт с дорож
кой осуществляется с перед
ней части стопы и амортиза
ция происходит в основном за 
счет голеностопного сустава.

На кадрах 9—12, 23—25 
можно наблюдать, что изме
няется только угол в голено

стопном суставе, а не в колен
ном, за это время ОЦТ прохо
дит вертикаль (разгибание в 
тазобедренном суставе). И 
только потом (кадры 12—14) 
начинается разгибание в ко
ленном суставе.

Бег Бекеле упруг, колеба
ния в вертикальной плоско
сти минимальны и происхо
дят в основном в опорной фа
зе, запасая энергию и вклады
вая ее в движение.

Бекеле невысокого роста - 
160 см ( он даже ниже, чем его

Заключительные отрезки Бекеле на главных соревнованиях и в рекордных забегах

Соревнования 200 м 400 м 1000 м 2000/3000 м 5000 м

ЧМ-03, 10 000 м, 26.49,57 26,1 55,0 2.29,01 7.44,33 (3000) 12.58,8

ЧМ-05, 10 000 м, 27.08,33 26,15 54,24 2.28,97 13.16,6

ОИ-04, 10 000 м, 27.05,10 25,6* 53,0 2.27,91 4.58,06 13.14,2

РМ 04, 5000 м, 12.37,35 58 2.29,42 7.31,88 (3000 м)

РМ 04, 5000 м, 12.49,60 27,06 2.30,62 5.02, 33

РМ04, 10 000 м, 26.20.31 57,2 2.31,96 13.05,89

РМ 05, 10 000 м, 26.17.53 25,7 57,09 2.32,44 13.08,34

* Предпоследние 200 м; РМ - рекорд мира
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Кенениса БЕКЕЛЕ (Эфиопия)

Родился 13 июня 1982 года. Рост 160 см, масса 54 кг.

Личные рекорды:
3000 м- 7.30,67(01)

5000 м— 12.37,35 (04) РМ
10 000 м-26.17,53 (05) РМ

В помещении:
3000 м — 
5000 м — 

2 мили —

7.30,77 (04) 
12.49,60(04) РМ
8.15,49(05)

Год 3000 м 5000 м 10 000 м
1999 (17) 8.09,89

2000 (18) 7.46,95 13.20,57

2001 (19) 7.30,67 13.13,33

2002 (20) 13.26,58

2003 (21) 7.36,98 12.52,26 26.49,57

2004 (22) 7.37,34 12.37,35 26.20,31

2005 (23) 7.32,59 12.40,18 26.17,53

ОИ: 04 — 1 (10 000 м), 2

4M: 03 — 1 (10 000 м), 3, 05 — 1 (10 000 м)

ЧМю: 00 — 2

ЧМн: 99 — 2 (3000 м)

ЧМкр: 99 - 9ю, 01 - 1ю, 2 (4 км), 02- 05- 1 (4 км), 1 (12 км)

Коротко о тренировке
Бекеле тренируется у известного в прошлом стайера Толосы 

Коты, бегавшего в 80-е годы вместе с легендарным Мирусом 
Ифтером и занявшего 4-е место на Олимпийских играх в Москве 

в беге на 10 000 м с личным рекордом 27.46,47.
Бекеле проводит 11-13 тренировок в неделю, позволяя себе 

иногда день отдыха в воскресенье. Предпочитает бегать в 

одиночку, зимой набирает в неделю около 150 км. Длительный 

бег проводит до 1 часа 45 минут. Большинство кроссов проходят 

по холмистой местности на высоте от 2500 до 2950 м. Зимой это 

основная работа, так как на единственной синтетической 

дорожке в Аддис-Абебе тренироваться невозможно. Когда 

проводятся совместные тренировки в сборной команде, то 
Бекеле и Гебреселаси ведут бег по очереди в интервальной 

тренировке. В предсоревновательном периоде очень популярна 

тренировка, которую национальный тренер Волдемескель Костре 

дает спортсменам 3 раза в неделю — многократное повторение 
1000 м отрезков по 2.30.

Дважды в неделю Бекеле проводит силовую тренировку в 
спортзале, которым руководит жена Гебреселаси - Алеем. К ним 

иногда присоединяется и сам Хайле и Силеши Сихине.

знаменитый земляк двукрат
ный олимпийский чемпион 
1980 года Мирус Ифтер, у ко
торого был рост 162 см). Мас
са тела у них примерно оди
накова — 53 и 54 кг. Но, в отли
чие от Ифтера, Бекеле велико
лепно бежит не только на до
рожке, но и в кроссах. По
скольку относительная длина 
ног у него меньше, его внеш
няя манера несколько отлича
ется. Ифтер бежал более длин
ным шагом, но Бекеле весь ус
тремлен вперед и выглядит 
очень динамично.

Практически все, что на
писано в комментарии про 
бег Ифтера («Легкая атлети
ка», 2004 год, №7, с. 16—17), 
можно повторить и про 
Бекеле.

Такой же быстрый, отно
сительно маховой ноги, про
ход вертикали и одновре
менно «медленный», с точки 
зрения опорной ноги, позво
ляющей опуститься с «зама
хом» чуть даже впереди ОЦТ 
(кадры 8 и 22), не торопя
щийся с отталкиванием, дол
го сохраняющий контакт с 
опорой, чтобы дать возмож
ность маховой ноге выйти на 
исходную позицию (кадры 
13 и 26) и направить движе
ния больше вперед, чем 
вверх.

Все у него получается в 
такт. Амортизация опорной 
ноги совпадает с движением 
вниз маховой, а разгибание 
опорной ноги — с подъемом 
бедра, разгибание в голено
стопном суставе — с выносом 
голени вперед.

Работа рук у Бекеле очень 
экономна. Главное — что 
они заставляют работать 
плечи, которые в свою оче
редь отвечают за работу таза, 
осуществляя его продвиже
ние в продольной плоско
сти. Свидетельство тому — 
на кадрах 1—10 можно уви
деть грудь спортсмена, а на 
кадрах 15—26 - спину. На 
кадрах 21—26 можно про
следить, как левая рука, дви
гаясь назад, уводит с собой 
левое плечо, которое нахо
дилось впереди, а левая сто
рона таза вместе со сложен
ной маховой ногой, нахо
дившаяся сзади, продвигает
ся вперед.

Ну а если в двух словах по
пытаться охарактеризовать 
бег Бекеле — это непрерыв
ное продвижение вперед. ♦

Сергей ТИХОНОВ

Общая философия
Он тренирует многих вос

точно-африканских бегунов, 
является официальным тре
нером легкоатлетической ко
манды Катара. Его ученики не 
принимают никаких меди
цинских препаратов (даже 
витамины и микроэлементы), 
на тренировках и соревнова
ниях пьют только обычную 
воду — никаких энергетичес
ких напитков. Ренато не верит 
в то, что запрещенные меди
цинские препараты могут ре
ально помочь бегуну, который 
сделал бег делом своей жизни 
и профессионально подходит 
к тренировкам.

Доминирование кений
цев и эфиопов на длинных 
дистанциях Ренато объясня
ет не генетическими разли
чиями, а прежде всего разни
цей в жизненном укладе аф
риканцев и европейцев или 
американцев. В Кении каж
дый Бернард Лагат и каждый 
Элиуд Кипчоге становится 
бегуном. В США только один 
Джим Райан из тысячи зани
мается бегом. В Европе толь
ко один Стефано Бальдини и 
один Юрий Борзаковский из 
тысячи столь же потенциаль
но талантливых бегунов ста
новится профессионалом. 
Кенийцы с детства привыка
ют к физическому труду. А 
для успешного тренировоч
ного процесса необходимо 
иметь крепкое, здоровое те
ло. К тому моменту, когда ке
ниец начинает целенаправ
ленно тренироваться, за его 
спиной уже есть 10 лет рабо
ты над своим телом. Жизнен
ный уклад европейца серьез
но отличается от жизненного 
уклада кенийца. Начиная тре
нироваться, европейцу нуж
но заложить прочный фунда
мент — здоровое тело. Одна
ко же в погоне за результата
ми в тренировки включаются 
интенсивные средства — 
и дом начинает строиться 
с третьего этажа...

Может быть, именно здесь 
кроется причина того, почему 
кенийцы не используют сило
вую тренировку. Кстати, не ис
пользуют ее и португальцы: 
многие из успешных порту
гальских бегунов жили в де
ревне, и с детства привыкли к 
физическому труду. Напри
мер, Карлуш Лопеш жил в ни
щете и начал работать с 11 лет. 
Руи Сильва начал работать на 
ферме в 13 лет. К тому же, ке
нийцы, как и португальцы, в 
большом количестве исполь-
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В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

У Ренато Кановы Часть 1

секретов нет
Итальянец, Ренато Канова — один из наиболее извест

ных успешных легкоатлетических тренеров настоящего 
времени. Его лучшие ученики: рекордсмен мира в 
стипль-чезе Саиф Саед Шахин (бывший кениец Стивен 
Чероно, 3000 м с/п — 7.53,63) и Николас Кембой (10 000 м — 
26.30,03). Ренато не делает секрета из своей системы под
готовки и открыто делится своей методикой с другими. 
Предлагаем первую из двух частей статьи о взглядах Ре
нато Кановы на методику тренировок.

зуют бег в гору — и этим повы
шают уровень мышечной си
лы и силовой выносливости.

Кроме того, кенийцы ина
че понимают «продолжитель
ный» или «непрерывный» бег, 
нежели европейцы. Для ке
нийца продолжительный бег 
не означает долгий бег. Он оз
начает быстрый бег. От 5 до 
12—15 км в высоком темпе — 
вот главная тренировка для 
бегуна на длинные дистанции, 
закладывающая базу для даль
нейшего совершенствования. 
Поэтому даже без официаль
ных тренеров кенийцы при
ступают к настоящим трени
ровкам, уже находясь на уров
не 90% от максимально воз
можной спортивной формы.

Для европейца же «про
должительный бег» означает 
длинный бег — 1 час, 2 часа и 
т.д. Возможно, поэтому на се
годняшний день в мире есть 
много сильных европейских 
марафонцев, но очень мало 
сильных бегунов на длинные 
дистанции.

Кенийцы, как правило, мо
тивированы на достижение 
результата. Бег для них — это 
путь к успеху в жизни. Однако с 
этим связано и несколько про
блем. Выигрывая крупный ма
рафон и получая значитель
ную (по кенийским меркам) 
сумму денег, они могут на дол
гое время забыть о трениров
ках или тренироваться слиш
ком мало, занимаясь обустрой
ством личной жизни. Только 
некоторые из них, например, 
Шахин, Кипчоге, Тергат подхо
дят к тренировке по-настоя
щему профессионально. В слу
чае остальных можно сказать, 
что «только голодный талант 
способен достичь успеха».

Иначе обстоит дело у эфи
опов. В отличие от большин
ства кенийцев, у них есть по
стоянный тренер, и они смот
рят на возможность долговре
менного прогресса в спорте. 
Поэтому состав эфиопских 
бегунов на мировой арене бо
лее постоянен, чем кенийских.

Еще одной серьезной про
блемой кенийских бегунов яв
ляется необходимость жест
кого отбора для попадания в 
состав национальной коман
ды. Это было главной причи
ной того, что Стивен Чероно 
поменял свое гражданство с 
кенийского на катарское.

Что касается профессио
нального подхода к трениров
кам, то Ренато Канова прежде 
всего ставит вопрос о его целе
сообразности. Если он видит 
перед собой сильного, талант
ливого спортсмена, который 
способен стать профессиона
лом (на сегодняшний день 
быть профессионалом означа
ет зарабатывать не менее 30 
тысяч долларов в год, для чего 
необходимо бежать 800 м не 
хуже, чем за 1.45, 1500 м — не 
хуже 3.33, 5000 м — 13.05, 
3000 м с/п — 8.08, марафон — 
2:09 — в случае, если вы — кени
ец), то постарается сделать так, 
чтобы он тренировался дважды 
в день и сделал бег делом своей 
жизни. Затраченные усилия 
должны соответствовать полу
чаемым преимуществам.

Но если Ренато видит че
ловека, страстно увлекающе
гося бегом, но не обладающе
го исключительным талан
том, то он прежде всего на
учит его бегать для удовольст
вия и отказаться от несбыточ
ной мечты, которая может 
разрушить его будущую

жизнь. Вы должны понимать 
мир, в котором живете, и не 
сводить всю сущность своего 
существования к чему-то та
кому, чего вы никогда не смо
жете достичь.

Ренато никогда не посове
тует бегуну с 17 минутами на 
5000 м бегать 150 миль в неде
лю, потому что конечная цель 
не оправдывает средства. Од
нако он отмечает, что средне
му человеку не так сложно 
подняться до нормального 
среднего уровня (800 м - 1.55; 
1500 м - 4.00—4.20; 3000 м - 
8.50-9.35; 5000 м - 15.50; 
10 000 м - 33.00; полумара- 
фон- 1:12; марафон - 2:30— 
2:32. Все зависит от уровня 
интересов.

Средства и методы 
подготовки

Бег — это механическое 
движение (последовательные 
сокращения и растягивания 
мышц), осуществляемое за 
счет производимой организ
мом энергии. В тренировке 
нужно обеспечивать совер
шенствование обоих компо
нентов бега: биомеханическо
го и биоэнергетического.

Биоэнергетическая 
составляющая тренировки

Любая скорость ниже 80% 
от соревновательной не име

ет никакого значения для тре
нировки, кроме восстановле
ния. Например, для бегуна на 
10 000 м за 28.20 (2.50 на 1 км), 
80% — это 2.50 + 34,0 = 3.24. То 
есть все, что ниже этой скоро
сти (в энергетическом смыс
ле), является восстановитель
ным, а не развивающим бегом.

Это верно для тех дистан
ций, где большое значение 
имеет анаэробный порог. Ес
ли мы говорим о таких видах, 
как 800 м, 1500 м, 3000 м с/п, 
то аэробный уровень должен 
быть достаточным для под
держки анаэробной выносли
вости и/или анаэробной ем
кости, которые играют наибо
лее важную роль в конкрет
ном виде.

Например, для бегуна, ко
торый сможет бежать со ско
ростью З.Ю на 1 км при кон
центрации молочной кисло
ты в крови 4 ммоль/л и его 
личный рекорд на 600 м — 
1.20, то его тренировочные 
скорости могут быть следую
щими:

• Непрерывный бег до 2,5 часов 

медленнее 3.40/км - общая работоспо

собность (не специфичная даже для ма

рафона).

• Непрерывный бег от 

1 часа до 1,5 в темпе 3.30/км - общая 

выносливость (частично специфичная 

для марафона, не специфичная для всех 

остальных видов).
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• Непрерывный бег от 40 до 70 ми

нут в темпе 3.10-3.15/км - аэробная 

мощность 1-го уровня (скорость для ма

рафона, специфичная для полумарафона, 
специальная для 10000 м, аэробная под

держка* для стипль-чеза и 5000 м, общая 

для 1500 м и 800 м).

• Отрезки от 1000 до 3000 м в 

темпе 2.52-3.00 - аэробная мощность 

2-го уровня (скорость для марафона и 

полумарафона, специфичная для 10 000 м, 

специальная для 5000 м и стипльчеза, 

аэробная поддержка для 1500 м и 

800 м).

• Отрезки 10-15x600 м (1.36— 

1.38) с коротким интервалом восстанов

ления (1,5 мин) - анаэробная выносли

вость (связана с аэробной мощностью 

второго уровня и анаэробной скоростной 

выносливостью).

• Отрезки 6-8x600 м (1.27-1.30) 

со средним интервалом восстановления 
(2,5 мин) - анаэробная скоростная вы

носливость (связанная с анаэробной вы

носливостью и анаэробной емкостью).

• Отрезки 3-4x600 м ( 1.23) с отды

хом 6-8 минут - анаэробная емкость 

(связана с анаэробной скоростной вынос

ливостью и анаэробной мощностью).

• 600 м (1.20) - анаэробная мощ

ность.

* Канова вводит такое понятие, как аэ
робная поддержка, подразумевая под этим 

удерживание в течение 6-8 мин (так назы

ваемый максимальный устойчивый уровень 
лактата) определенного значения лактата. 
Для дистанции 800 м - 8-12 ммоль/л, 

1500 м-7-10, 5000 м-6-8, 10000 м- 

5-7, полумарафон - 4-5, марафон - 4.

Различные скорости свя
заны между собой, но наи
большая связь существует 
между соседними. Но нет ни
какой связи между бегом на 
400 м за 55 секунд и марафо
ном, или между двухчасовым 
бегом по 3.45—4.00 на км, и бе
гом на 1500 м за 3-35. Поэтому 
в тренировке мы используем 
множество близких друг к дру
гу скоростей, давая им различ
ное предназначение.

Бег на дорожке 5x3000 м 
по 8.20 для бегуна, способного 
пробежать 10 000 м за 26.30 — 
это бег с низкой скоростью, 
но также специфичная под
держка, отличающаяся от дли
тельного бега. Если вы можете 
выполнить эту тренировку, то 
10x1000 м вы можете бежать 
не по 2.42, а по 2.36, например.

Еще один пример: если вы 
бегаете 80 км в неделю, дли
тельный бег составляет 16 км в 
среднем темпе, и вы можете 
пробежать на дорожке 
10x1000 м по 3-00 через 200 м 
по 1.30, то, возможно, вы пробе
жите 10 000 м за 30.30. Год спус
тя, увеличив объем до 130 км, 
длительный бег до 24 км, и бе
жите 16 км несколько быстрее, 
но на дорожке по-прежнему 
выполняете ту же тренировку 
( 1 Ох 1 000 м с тем же восстанов
лением) по 3 минуты. В таком 
случае, возможно, вы пробе
жите 10 000 м за 29.30. Но ваша 
специальная выносливость ос

талось той же самой! Что слу
чилось? Экстенсивная работа 
позволила лучше восстанавли
ваться и в большей степени 
стимулировать вашу физиоло
гию для адаптационных изме
нений. (Ренато Канова никог
да не использует двух одинако
вых тренировок, даже пресле
дуя одну цель: для того, чтобы 
его ученик не становился ра
бом секунд, не сравнивал ре
зультаты с прошлогодними, не 
делал выводов, что что-либо 
идет не так)

Биомеханическая 
составляющая тренировки

Скорость бега напрямую 
связана с используемой си
лой. Но Ренато Канова обыч
но не использует силовые уп
ражнения: «Я не против сило
вых упражнений, но я и не их 
сторонник Просто один че
ловек получит пользу от их 
применения, а другой — нет. 
Поэтому, если у нас есть атлет, 
изначально талантливый в 
плане силы (например, у Че
роно отличные ноги), то ка
кой смысл использовать сило
вые упражнения?».

«Я предпочитаю использо
вать короткий спринт в гору 
для увеличения взрывной си
лы, бег в гору средней продол
жительности (до 800 м) — для 
увеличения силовой выносли
вости. А также, для Чероно, я 
пробовал использовать спринт 
в гору до 80 метров с двумя ба
рьерами высотой 91 см».

Кроме того, выбирая тип 
тренировки, нужно учиты
вать, что силовые упражне
ния могут дать 1% прироста, 
но на 30% увеличить риск по
лучения травмы.

Бег в гору позволяет раз
вивать больший процент си
лы, чем бег по равнине: обыч
ный бегун не может использо
вать большой процент мы
шечных волокон в равнинном 
беге, потому что ограничение 
его скорости имеет механиче
ский характер. Ускоряясь в го
ру, вы снижаете риск травмы 
(довольно просто получить 
травму по время спринта на 
равнине (и особенно во время 
бега вниз с горы), но практи
чески невозможно — во время 
бега в гору).

Ренато Канова использует 
два типа бега в гору для раз
вития биомеханических фак
торов.

Бег в крутой подъем.
Уклон может быть очень 

большим (даже более 30%), 
продолжительность бега со

ставляет 6—8 секунд. Главная 
цель — задействовать макси
мальное количество мышеч
ных волокон. Нет смысла ис
пользовать более длинные 
дистанции, потому что суть 
упражнения состоит не в том, 
чтобы образовать большое ко
личество молочной кислоты, а 
чтобы получить необходимый 
нервно-мышечный эффект. С 
помощью этого упражнения 
развивается взрывная сила и 
базовая, общая сила (заменя
ется силовая тренировка).

Важно понимать, что это 
упражнение не имеет такой 
цели, как повышение вынос
ливости. Единственная цель — 
адаптация, позволяющая 
мышцам работать быстрее и 
сильнее. Поэтому не надо ду
мать о времени отдыха между 
ускорениями: вы начинаете 
следующее ускорение только 
после того, как полностью 
восстановились. Бег выполня
ется с максимально возмож
ной интенсивностью, хотя из- 
за большого уклона такой бег 
сложно назвать спринтом.

Спринт в подъем
Уклон составляет 10—15%. 

Бег с максимально возможной 
скоростью (спринт есть 
спринт) может проводиться 
на дистанции до 100 м, в зави
симости от уклона (около 12— 
15 секунд). В этом случае про
изводится большое количест
во молочной кислоты, но его 
количество в мышцах невели
ко и оно быстро устраняется 
во время отдыха. Цель данной 
тренировки — использование 
максимального количества 
мышечных волокон, выработ
ка взрывной силы. Отдых 
здесь так же проводится до 
полного восстановления.

Для развития силовой вы
носливости необходимо ис
пользовать силу как базу для 
выполнения упражнений на 
выносливость, и выносли
вость — как базу для продол
жительности выполнения ин
тенсивных упражнений.

Конечная цель трениров
ки — это способность исполь
зовать все мышечные волокна 
в наихудших условиях (как 
это бывает на финише сорев
нований). Благодаря этому 
типу тренировки мы пытаем
ся достичь возможности за
действовать большое число 
мышечных волокон в том слу
чае, когда уровень утомления 
и концентрация молочной 
кислоты очень высоки.

Отмечается очень высокая
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связь между уровнем специ
альной и силовой выносливо
сти, а также связь между уров
нем силовой выносливости и 
максимальным устойчивым 
уровнем молочной кислоты 
(который отличается от тра
диционного понятия об ана
эробном пороге, при котором 
ее концентрация в крови рав
няется 4 ммоль/л, например, 
11 — 13 ммоль/л, который мо
жет сохраняться в течение 6— 
8 минут для мастеров бега на 
5000 м и стипль-чеза.

В результате наблюдений 
за влиянием аэробной трени
ровки на уровень силы и си
ловой тренировки на уровень 
выносливости было выясне
но, что аэробная тренировка в 
сочетании со специфичным 
стимулом для развития силы 
(например, бег в гористой ме
стности) помогает повысить 
уровень как выносливости, 
так и силы. Однако при ис
пользовании более специ
фичных упражнений для по
вышения уровня силы ана
эробный порог снижается.

Для того, чтобы одновре
менно повышать как уровень 
аэробной выносливости, так 
и уровень силы, использует
ся круговая тренировка — со
четание упражнений для раз
вития силы и/или техники, и 
бега с различной скоростью 
на различные дистанции.

Ренато Канова использует 
три типа круговых трениро

вок (в зависимости от перио
да подготовки), которые име- 
ют различные цели.

1. Используется в базовом 
периоде. Цель этой трениров
ки (которую мы называем об
щей и базовой) — увеличение 
общей мышечной работоспо
собности — выполнения уп
ражнений со средним уров
нем интенсивности, чередую
щихся с бегом на уровне ана
эробного порога.

Эта тренировка полно
стью аэробная и создает базу 
для выносливости, которую 
затем необходимо перевести 
в силовую выносливость.

Пример тренировки для бегунов 
на 1500-5000 м

(подъем 900 м, уклон 7-10%,
700 м, равнина)

300 м быстрого бега вверх (55-60 с).
10 выпрыгиваний из полного приседа 
(15-18 с).
60 м спринт вверх (10-12 с).
20 м скачки по 50 см (30-40 с).
200 м умеренный бег вверх (45-50 с).
20 м захлест голени (30-40 с).
300 м быстрый бег вверх (55-60 с). 
20 прыжков лягушкой вперед (20-25 с). 
200 м умеренный бег по равнине (40-45 с). 
30 подпрыгиваний на стопе (20-30 с).
500 м быстрый бег (85% максимальной 
скорости, 1.25-1.40).
Общая длительность 7-8 мин. 
Восстановление 5-6 мин.
4-6 серий.

2. Используется в заклю
чительной части базового пе
риода и в специальном пери
оде. Главная цель этой трени

ровки — развитие силы. По
этому мы выполняем упраж
нения на максимальном уров
не интенсивности (используя 
больший процент от макси
мальной силы), обращая вни
мание на технику. Скорость и 
продолжительность бега меж
ду упражнениями невысокие, 
бег используем только для 
восстановления.

Продолжительного каждо
го круга и продолжительность 
всей тренировки не должны 
быть очень длинными.

Эта тренировка большей 
частью анаэробная и создает 
базу для силы, которую мы за
тем должны перевести в сило
вую выносливость.

3. Главная цель — развитие 
возможности использовать 
максимально возможное ко
личество мышечных волокон 
в условиях нарастающей уста
лости и концентрации молоч
ной кислоты в мышцах.

Поэтому силовые упраж
нения выполняется на высо
ком уровне интенсивности, и 
скорость и бега — высокие.

Продолжительность круга 
соответствует продолжитель
ности отрезков, используе
мых для развития аэробной 
мощности на дорожке (на
пример, 2—3 мин для бегунов 
на 800—1500 м, 3—10 мин — 
для бегунов от 5000 м до полу
марафона).

Выполнять упражнения 
нужно «агрессивно», чтобы бы

стро повысить концентрацию 
молочной кислоты — это не
обходимое условие для дости
жения поставленных целей.

Но выполнение бега на до
рожке и выполнение круго
вой тренировки отличаются 
друг от друга. Когда мы пред
лагаем тренировку 5x2000 м 
по 5.40, то только учим бегуна 
использовать энергию так, 
чтобы пробежать 5 кругов по 
68 секунд. Но в случае круго
вой тренировки, продолжаю
щейся то же самое время, мы 
требуем, чтобы все, от старта 
до финиша, выполнялось с 
максимальной интенсивнос
тью для достижения высокой 
концентрации молочной кис
лоты. Только в таком случае 
мы сможем развить способ
ность использовать макси
мальное число мышечных во
локон при высоком уровне 
утомления.

Это очень сложная трени
ровка, и мы можем ее приме
нять только несколько раз во 
время заключительной части 
специального периода и во 
время соревновательного пе
риода. Она очень важна для 
совершенствования финиш
ного ускорения. С ее помо
щью мы сочетаем вместе вы
носливость и силу, которые 
развивали ранее. ♦

Окончание следует
Подготовил 

Андрей КОЛПАКОВ

анаэробная 
мощность

Энергетическое обеспечение

—
100% анаэробная мощность

96%

90%

анаэробная емкость

специфичная
выносливость

скоростная анаэробная выносливость

---- ------------ ---- ----- -------------
анаэробная выносливость

скоростная 
выносливость 
для 1500 м

силовая
выносливость

82%

аэробная поддержка
...................... 1

анаэообный noDor

аэрооная мощность, уровень с для 1500 и

■шимипяининй
97—100% аэробная мощность, уровень 1

90% аэробная выносливость

80% общая выносливость

сила

биомеханическое 
обеспечение

здоровье
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2005

А что метатели?
Итоги выступления сборной команды России 
по группе метаний на чемпионате мира

Ким БУХАНЦОВ, 
заслуженный 
тренер СССР

Чемпионат мира в 
Хельсинки стал объектив
ным тестом по оценке 
уровня подготовки легко
атлетов, в частности мета
телей в начале нового 
олимпийского цикла 2005- 
2008 гг. Он должен был оп
ределить новые тенден
ции в развитии мировой 
легкой атлетики, новые 
принципы и направления 
в технике и методике в лег
коатлетических метаниях.

Юбилейный чемпионат 
зажег новые «звезды»: Тать
яна Лысенко (Россия, 1983 
год рождения, молот - 
72,46, 3-е место), Андрус 
Вярник (Эстония, 1977, 
копье - 87,17, 1-е), Герд 
Кантер (Эстония, 1979, 
диск - 68,57, 2-е), Кристина 
Обергфолл (Германия, 
1981, копье - 70,03, рекорд 
Европы, 2-е).

По общей оценке руко
водства ВФЛА, тренеров и 
спортивной прессы, сбор
ная команда России вы
ступила успешно, завое
вав 20 медалей, из которых 
7 золотых. Какой же вклад 
в копилку сборной коман
ды внесла группа метаний, 
выступавшая в количестве 
17 спортсменов (9 жен
щин и 8 мужчин)?

По регламенту руковод
ство ВФЛА могло внести в за
явку команды 24 спортсмена 
в 8 видах метаний (12 жен
щин и 12 мужчин). Однако 
уровень готовности спортс
менов по группе метаний 

позволил заявить только 17 
человек. По 1 человеку заяви
ли в метании диска (м) и ко
пья (ж); по 2 - в толкании яд
ра (м), в метании копья (м) и 
диска (ж). Этот факт говорит 
о неудовлетворительной ра
боте с резервом. По итогам 
чемпионата мира сборная 
команда по группе метаний 
завоевала 1 золотую, 2 сереб
ряные, 2 бронзовые медали и 
47 очков (мужчины - 1 брон
зовая медаль, 5-е и 6-е место, 
всего - 14 очков; женщины - 
1 золотая, 2 серебряные, 
1 бронзовая, 4-е и 8-е - всего 
33 очка). Из 17 человек 
9 принесли медали и очки.

Можно ли было высту
пить успешнее? Безусловно. 
Первое - для успешного вы
ступления на чемпионате ми
ра-2005 необходимо было 
выйти на пик спортивной 
формы, т.е. показать свой луч
ший результат в сезоне или по
вторить его. Эту проблему ре
шить не удалось. Из 9 женщин 
только двум удалось выйти на 
пик спортивной формы (Ку
зенкова - 75,10, Рябинкина - 
19,64) - 22%. Из 8 мужчин это
го не удалось никому. Это ред
кий случай, чтобы из 17 спорт
сменов только двум удалось 
показать свои лучшие резуль
таты на чемпионате мира 
(11,7%), даже с учетом неблаго
приятной погоды. На мой 
взгляд, проблема выхода на 
пик спортивной формы состо
ит в профессиональном уме
нии тренеров сборной коман
ды России методически гра
мотно сделать подведение 

спортсменов к главному стар
ту после отборочных соревно
ваний в Туле 10-13 июля. Обра
тимся к результатам, которые 
были показаны на чемпионате 
России будущими участника
ми чемпионата мира.

9 результатов превышали 
результаты, показанные на 
чемпионате мира членами 
сборной команды России.

ЧРос 4M
Юшков И. 20,57 18,58

Пищальников Б. 63,57 61,17

Кирмасов С. 77,70 0

Макаров С. 90,33 83,54

Иванова 0. 18,56 17,80

Садова Н. 65,63 64,33

Есипчук 0. 59,42 58,32

Яковенко М. 60,83 50,37

Лысенко Т. 75,95 72,46

7 спортсменов показали свои 
лучшие результаты на различ
ных стартах до чемпионата 
мира.

Старты до 4M 4M
Любославский А. 20,71 19,56

Коновалов И. 79,92 78,59

Херсонцев В. 79,47 77,59

Иванов А. 84,24 79,65

Кривелева С. 20,24 19,16

Рябинкина 0. 19,65 19,64

Хороших Е. 73,08 0

Только Ольге Кузенковой 
удалось превзойти результат в 
Туле и в сезоне 2005 года 
(73,59) - 75,10.

После чемпионата России 
в Туле до чемпионата мира ос
тавалось 23 дня. Для успешно
го выступления в Хельсинки -

Российские метатели 
на чемпионате мира-2005

Мужчины: 3-е место, 5-е, 6-е, 8-е - 14 очков.

Женщины: 1 -е место, 2 вторых, 3-е место, 4-е - 33 очка. 

Всего: медалей - 5, очков - 47.

Количество участников: 8 (мужчины) + 9 (женщины) = 17. 

Пик спортивной формы, %: мужчины - 0%, женщины - 22,2%. 

Молодежь 1983-1984 гг.р.: 3 (мужчины) + 3 (женщины) = 6. 

Средний возраст: 27,8 (мужчины); 29,1 (женщины); 28 (команда).
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минимум, что надо было сде
лать, - это сохранить спор
тивную форму. Повторно вой
ти в спортивную форму было 
гораздо сложнее, очень мало 
было времени - 3 недели. Ес
ли бы удалось сохранить 
спортивную форму, то копил
ка сборной России пополни
лась бы еще 3-4 медалями раз
ного достоинства.

Вторая нерешенная про
блема - уровень технической 
подготовки спортсменов 
сборной России по группе ме
таний. Очень трудно выйти на 
пик спортивной формы, если 
у спортсмена-метателя не ре
шены вопросы технической 
подготовки. Известно, что по
следние 20-25 лет в легкоатле
тических метаниях больше 
внимания уделяется развитию 
физических качеств, в основ
ном качеству силы, а не тех
ническому совершенствова
нию. Но в техническом совер
шенствовании скрыты боль
шие возможности, в процессе 
многолетней тренировки. 
Стабильно и надежно можно 
выступать на крупных между
народных соревнованиях 
только с безупречной техни
кой метания.

Однако прошедший чем
пионат мира в Хельсинки по
казал, что российские метате
ли допускают большие по
грешности, неточности при 
выполнении зачетных брос
ков в ходе спортивной борьбы.

Толкание ядра 
Любославский А. -19,45 (27-е место) 
Юшков И. - 18,75 (35-е место) 
Рябинкина 0. - 19,64 (2-е место) 
Кривелева С. - 19,16 (4-е место)

Ядро - хронически отста
ющий вид у мужчин. На трех 
последних чемпионатах мира 
никому из российских толка
телей не удалось преодолеть 
квалификационный норма
тив на уровне 20,00-20,45.

Мы имеем хорошие тради
ции и выдающихся ядротол- 
кателей: В.Киселев (олимпий
ский чемпион), А.Барышни- 
ков (мировой рекордсмен, 
призер Олимпийских игр 
1976-1980 гг.), Е.Миронов , 
Н.Карасев, Э.Гущин (призер 
Олимпийских игр 1968 г.), но 
традиции утрачены, забыты 
основы техники и методики в 
толкании ядра, как, впрочем, и 
в других метаниях. Известно 
(из расчетов В.Тутевича), что 
результат в толкании ядра за
висит от начальной скорости 
вылета ядра, которая образу
ется от сложения скоростей, 

сообщаемых ядру на старте 
(Vc) и в финальном усилии 
(Уф). Стартовая скорость 
Vc находится в пределах 
2,0-2,8 м/с, а скорость в фина
ле (Уф) в пределах 12-13 м/с.

В технике толкания ядра 
есть специфическая тонкость 
- стартовая скорость всегда 
не совпадает по направлению 
со скоростью, которая сооб
щается снаряду в финале. По
этому чрезвычайно важно для 
толкателя быть максимально 
точным на старте, в стартовой 
группировке, в махе левой но
гой, с минимальной паузой в 
безопорном положении и пе
редать скорость старта фи
нальному отталкиванию ядра. 
Стартовая скорость составля
ет 15-20% (невозможно разо
гнать систему метатель—ядро 
на отрезке 1 м) по отношению 
к начальной скорости вылета 
ядра. Это значительная вели
чина и она означает, что без 
стартовой скорости 2,0-2,8 
м/с невозможно толкнуть яд
ро на 21-22 м. Поскольку ско
рость в финальном усилии со
ставляет в толкании ядра 80- 
85% начальной скорости вы
лета снаряда, то понятно, как 
важно точно и максимально 
быстро выполнить финаль
ное движение.

На прошедшем чемпиона
те мира наши женщины отли
чались малой стартовой ско
ростью, раскрывались в скач
ке и из-за значительной паузы 
после скачка теряли старто
вую скорость. В финальном 
движении также были допу
щены неточности: поздний 
захват ядра, пассивная работа 
правой стопы, а главное - нет 
жесткости в левой части тела 
спортсменок, с ранним пере
скоком и уходом назад от яд
ра. Все эти ошибки приводят к 
потере финальной скорости, 
результат ухудшается на 1-1,5 
метра.

Чемпионка мира Надежда 
Остапчук (20,51) из Белорус
сии отличалась более высо
кой стартовой скоростью, от
личной финальной стойкой с 
отталкиванием за сегментом.

Все российские участники 
в толкании ядра очень рано 
начинают фиксировать 
взгляд на полете ядра, тем са
мым плечи уходят вперед, 
ухудшается отталкивание яд
ра грудью-плечом. Мужчины 
(Юшков и Любославский) до
пускали ошибки в финальной 
стойке: преждевременный пе
рескок, левая стопа не создает 
вертикальной скорости, в мо

мент отталкивания ядра левая 
рука уходит назад - ломает ле
вую сторону метателя, исчеза
ет натяжение, нет «пробива
ния» ядра за сегмент, теряется 
скорость отталкивания ядра, 
метатель «не входит» телом в 
ядро.

Победитель в толкании яд
ра американец Нельсон 
(21,73) продемонстрировал 
высшую стартовую скорость 
(метод кругового маха) - уве
ренное и мощное отталкива
ние ядра за сегмент круга. Бла
годаря высокой стартовой 
скорости он в финале вытал
кивал ядро весом 7,257 кг как 
облегченное.

Метание диска 
Пищальников Б.-61,16(18-е место) 
Садова Н. - 64,33 (2-е место) 
Есипчук О. - 58,32 (18-е место)

Метание диска у мужчин и 
женщин держалось на двух 
«китах»: Дмитрие Шевченко и 
Наталье Садовой.

Дмитрий Шевченко (1967, 
рост 195 см, масса 125 кг, раз
мах рук 215 см - отличные 
физические данные). Лучшее 
его достижение - 2-е место на 
чемпионате мира-93, чемпио
нате Европы-94, хотя в тече
ние сезона у него были хоро
шие результаты, даже за 70 м. 
Надо отметить, что в сборной 
России даже такие одаренные 

спортсмены, как Д.Шевченко, 
не смогли реализовать себя. 
На чемпионате мира в Хель
синки был заявлен только 
Богдан Пищальников, кото
рый победил ДШевченко на 
чемпионате России в Туле с 
результатом 63,57. Он продол
жил печальную традицию на
ших дискоболов, не выполнил 
квалификационного норма
тива 62,50 и с результатом 
61,16 занял 18-е место.

В метании диска стартовая 
скорость находится в преде
лах 7-9 м/с и составляет 30- 
40% к скорости вылета снаря
да, поэтому роль стартовой 
скорости возрастает, тем бо
лее, что стартовый разгон 
снаряда и финальный совпа
дают по направлениям. Как же 
техника Б.Пищальникова от
вечает этим закономернос
тям? Высокое стартовое поло
жение спортсмена, вход в по
ворот без активного отталки
вания правой и затем левой 
стопами не способствует при
обретению высокой старто
вой скорости. Поскольку Пи
щальников не докручивался 
на левой стопе во входе, он 
рано срывал левую ногу, в ре
зультате чего получалась 
большая безопорная фаза, и 
он терял группировку тела 
при приземлении на правую 
ногу. Поэтому сокращалась
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длина пути и время воздейст
вия силы метателя на снаряд.

Финальное усилие также 
проводилось с ошибками: 
преждевременный перескок, 
ранний срыв левой стопы с 
уходом назад всей левой сто
роны тела метателя. Все эти 
погрешности приводят к по
тере в результате 3-5 м.

Победитель Виргилиус 
Алекна (70,17) чувствовал се
бя уверенно: равномерно ус
коренное движение по кругу и 
хороший удар в конце движе
ния, хотя смену ног в финале 
делает преждевременно.

Олимпийская чемпионка 
Наталья Садова на чемпионате 
мира выглядела неуверенно 
и показала слабый для себя ре
зультат - 64,33, хотя заняла вто
рое место. Она явно была не 
в лучшей спортивной форме 
и допускала технические 
ошибки: невысокая стартовая 
скорость без активного про
хождения по кругу, большая бе- 
зопорная фаза, «мертвая» пра
вая сторона - все это не рожда
ет реактивной силы правой 

стороны метателя (колено, таз, 
плечо). Позднее начало фи
нального усилия, поэтому фи
нал был выполнен одной пра
вой рукой с уходом назад от 
диска и завалом влево. Садова 
могла и должна была выиграть, 
если бы была точнее в движе
ниях, особенно в финале.

Победительница Франка 
Дитцш (66,56) была активнее, 
особенно в финальном уси
лии, очень эффективно рабо
тала у нее правая стопа в нача
ле финала.

Оксана Есипчук выступи
ла слабо, не смогла выполнить 
квалификационный норма
тив 61,0, показав только 58,32 
(18-е место). Она продемон
стрировала слабую стартовую 
и финальную скорости, ход 
по кругу был неуверенным и 
метала одной рукой.

Метание копья
Макаров С. - 83,54 (3-е место) 
(в квалификации 85,08)
Иванов А. - 79,24 (5-е место) 
(в квалификации 79,65)
Яковенко М. - 50,37 (29-е место)

Метание копья у мужчин 
проходило в тяжелых метео
условиях: проливной дождь и 
похолодание до 10-12 °C. Вы
полнение квалификационно
го норматива 81,00 забрало 
много сил и нервов. Сергей 
Макаров выполнил норматив 
с первой попытки - 85,05, 
лучший результат квалифика
ционных соревнований. Но 
это была дорогая цена, в фи
нальных соревнованиях ему 
не удалось превзойти его.

Александр Иванов не вы
полнил квалификационный 
норматив, показал 79,65, но 
попал в число 12 лучших на 
вечерние финальные сорев
нования на следующий день.

Но наши не смогли бо
роться с Андрусом Вярником 
(87,17) и Андреасом Тор
кильдсеном (86,18).

Почему наши копьемета
тели выступили ниже своих 
возможностей?

Ведь Макаров имел перед 
чемпионатом мира высокий 
результат - 90,33 (Тула), Ива
нов 1 июля на международ
ных соревнованиях показал 
84,24. Выводов несколько.

Они не смогли сохранить 
спортивную форму, сделать 
грамотную подводку к главно
му старту сезона.

На заключительном этапе, 
возможно провели недоста
точное количество трениро
вок в связке квалификация- 
финал, т.е. по регламенту чем
пионата мира.

В финале допущено много 
технического брака. В мета
нии копья, как в поступатель
ном метании, стартовая ско
рость равна, примерно, 5-8 
м/с, что составляет 15-22% по 
отношению к скорости выле
та копья. Основная скорость 
копья сообщается в финаль
ном движении: 32-35 м/с. За
дача разбега не только сооб
щить копью стартовую ско
рость, но и создать оптималь
ные условия для выполнения 
финального броска.

Макаров и Иванов допус
тили погрешности в финаль
ном движении: медленно вы
полняли бросковые шаги, 
после скрестного шага теря
ли скорость при постановке 
правой и особенно левой 
ноги.

Макаров принимал «уз
кую» финальную стойку по
сле скрестного шага из-за 
близкой постановки левой 
стопы. Чувствуя это, он ло
мал финальную стойку - ухо
дил назад с завалом влево. У 

него не было оптимального 
упора в левую стопу, необхо
димого натяжения в системе 
«грудь-плечо», эффективно
го обгона копья, что привело 
к потери скорости в самом 
финале, так как приходилось 
метать одной рукой из-за по
тери хлестообразного дви
жения.

Иванов допустил также 
ошибки в финале: не проби
вал копье строго вперед через 
левую стопу, ломал финаль
ную стойку уходом назад и 
влево от линии броска.

Указанные ошибки приве
ли к потере 3-5 метров в ре
зультатах наших метателей.

Победивший Андрус Вир
ник (Эстония) - 87,17 - про
явил волевые качества: с тру
дом попал в финал и в 4-й 
попытке показал победный 
результат. Его техника отли
чалась быстрыми бросковы- 
ми шагами, после скрестно
го шага — широко и смело 
шел на левую стопу, увеличи
вая обгон - уход от копья, 
сообщая копью максималь
ную скорость Вярник, в от
личие от наших копьемета
телей, не ломал финальную 
стойку уходом от копья на
зад и влево.

Женское копье с уходом 
Татьяны Шиколенко осталось 
без лидера. Группа резервов 
не подготовила смену. Мария 
Яковенко на чемпионате ми
ра смогла показать всего 
50,37, хотя на отборочных со
ревнованиях в Туле имела ре
зультат 60,83. Это говорит о 
том, что она оказалась не го
това к соревнованиям такого 
уровня, как чемпионат мира: 
она не проявила волевых ка
честв и допустила много тех
нического брака.

Ослейдис Менендес (Ку
ба) уверенно победила с ми
ровым рекордом 71,70 в 
первой финальной попытке. 
Ее технику отличали быст
рые короткие бросковые 
шаги с мощным взрыв-брос- 
ком в двухопорном положе
нии, без перескока, с длин
ной эффективной тягой ко
пья за вертикаль линии сек
тора. Ритм ее броска зало
жен в реактивных броско
вых шагах. Прекрасный об
гон копья во всех фазах ме
тания.

Метание молота 
(мужчины) 

Коновалов И. - 78,54 (6-е место) 
Херсонцев В. - 77,59 (8-е место) 
Кирмасов С. - 0
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С тех пор, как сборная 
Россия выступает на чемпио
натах мира, российские мо
лотобойцы завоевали лишь 
две бронзовые медали - Васи
лий Сидоренко (1997) и Илья 
Коновалов (2001), хотя ко
манда всегда была представ
лена в полном составе. На 
Олимпиаде-2004 (Афины) 
никто из молотобойцев не 
выполнил квалификацион
ный норматив в 76,00. В этом 
году Коновалов и Херсонцев 
вышли в финал, но заняли 
только 6-е и 8-е места, это 
еще раз подтвердило, что за
тянувшийся кризис системы 
подготовки в сборной коман
де России по группе метаний 
не преодолен.

Метание молота имеет 
свою специфику: стартовая 
скорость сообщается снаряду 
при помощи 3-4 поворотов, 
она гораздо выше, чем в по
ступательных метаниях (яд
ро, копье) и находится в пре
делах 18-22 м/с, составляет 
по отношению к скорости 
вылета молота 75-85%, а в фи
нале молоту сообщается все
го 15-25% максимальной ско
рости вылета снаряда. Поэто
му роль стартового разгона в 

метании молота гораздо вы
ше, чем в других метаниях. И, 
что особенно важно, скоро
сти в стартовом и финальном 
движениях совпадают по на
правлению.

Вся трудность заключа
лась в том, чтобы при опти
мальном ритме за 4 поворо
та набрать стартовую ско
рость в пределах 26-27 м/с и 
технично соединить с фи
нальной скоростью 3-5 м/с. 
Только в этом случае получа
ется высокий результат.

Однако надо знать о вза
имосвязи между стартовой и 
финальной скоростями. Чем 
выше стартовая скорость 
при выполнении 3-4 пово
ротов, тем меньшую ско
рость можно сообщить мо
лоту в финале. Потеря ско
рости или увеличение ее на 
1 м/с приводит к увеличе
нию или потере результата 
на 5 м. Следовательно, на
шим молотобойцам необ
ходимо знать эту истину и 
постоянно совершенство
вать прежде всего финаль
ное усилие при постепен
ном, оптимальном увеличе
нии стартовой скорости в 
поворотах. Российские ме

татели молота, особенно Ко
новалов, допускают погреш
ность в финальном движе
нии. Он рано страхуется, 
преждевременно уходит на
зад от молота с завалом вле
во. Нашим ребятам как раз и 
не хватает для успеха 5 мет
ров, т.е. они теряют в финале 
скорость снаряда - 1 м/с.

Для контраста рассмот
рим выступление белорус
ского молотобойца Ивана 
Тихона, которому удалось во 
второй раз выиграть звание 
чемпиона мира. Он с треть
ей попытки попал на фи
нальные соревнования - 
79,27, и только в четвертой 
достиг 83,89. Несмотря на 
критические ситуации, де
монстрировал стабильную и 
эффективную технику: он 
уверенно выполнял поворо
ты с оптимальным усилием, 
движение по кругу было не
прерывным, без микропауз, 
с ранним захватом снаряда, 
выполнил финал уверенно, в 
двухопорном положении 
без перескока, без смены 
ног.

Следует отметить, что 
тренер Сергей Литвинов во 
второй раз успешно подго

товил Тихона к чемпионату 
мира. Очень жаль, что Лит
винов не пришелся ко двору 
сборной команды России.

Метание молота 
(женщины) 

Кузенкова 0. - 75,10 (1 -е место) 
Лысенко Т. - 72,46 (3-е) 
Хороших Е. - О

Девушки в метании мо
лота завоевали 2 медали 
(золотую и бронзовую), вы
ступали уверенно, надежно 
и с хорошей техникой ме
тания. При высокой конку
ренции они продемонст
рировали результативный 
оптимальный ритм пово
ротов и образцовое выпол
нение финальных движе
ний. Ольге Кузенковой, 
единственной из всех уча
стниц, удалось достичь 
лучшего результата в сезо
не именно на чемпионате 
мира. Татьяна Лысенко, не
смотря на молодость, пока
зала отличную технику и 
высокий для чемпионата 
мира результат. У них, ко
нечно, тоже были пробле
мы на этих соревнованиях, 
но они все преодолели и 
выиграли две медали. ♦
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ЮБИЛЕИ

Санееву —орден 
«За заслуги»

3 октября 2005 года исполнилось 60 лет одно

му из лучших прыгунов в истории легкой атлетики 

в тройном прыжке Виктору Санееву.

Трижды он побеждал на Олимпийских играх - 

в Мехико (1968), Мюнхене (1972), Монреале 

(1976) и занял второе место в Москве (1980). 

Многократный чемпион Европы и зимой, и летом. 

В течение 7 лет владел рекордом мира. Лучший 

его результат - 17,44 (1972).

Но самой выдающейся победой был его пер

вый олимпийский триумф в 1968 году в Мехико. 

До этого мировой рекорд в течение 8 лет принад

лежал поляку Юзефу Шмидту - 17,03, первому и 

единственному преодолевшему рубеж 17 метров.

И вот в квалификационных соревнованиях итальянец Джузеппе Джентиле прыгает выше 
мирового рекорда -17,10. Сумеет ли он повторить это в финале? Ведь часто бывало на

оборот, но не для Джентиле. Уже в первой попытке родился еще один мировой рекорд - 

17,22. Казалось, судьба «золота» уже решена. Ведь, у Санеева, например, личный рекорд 

равнялся 16,87. Но именно он вдруг в третьей попытке добавляет сантиметр - 17,23 и 

отбирает рекорд. Этого, конечно, итальянец не ожидал, и ответить уже не смог. Но и ра

дость Санеева была недолгой. В пятой попытке бразилец Нельсон Пруденсио устанавли

вает новый рекорд мира - 17,27(1). Но, в отличие от Джентиле, в этот момент проявил

ся бойцовский дух Виктора, принесший ему потом столько побед. Шестая заключитель

ная попытка и 17,39 (II). Второй мировой рекорд и звание олимпийского чемпиона.

Да, несомненно, высокогорье Мехико способствовало далеким прыжкам, но борь

бы такого накала больше не было.

Через месяц после празднования юбилея Виктору Санееву был вручен серебряный ор

ден «За заслуги» от ИААФ. Генеральный секретарь ИААФ Иштван Дьюлаи специально для 

этого прилетал в Тбилиси.

Чижовой - 60!
Олимпийской чемпионке 1972 года, четырехкратной чемпионке Европы (1966, 

1969, 1971, 1974) в толкании ядра Надежде Чижовой вчера исполнилось 60 лет! В этот 

день Надежда получила телеграмму с поздравлением от Президента России Владимира 

Пугина. Она 10 раз (!) улучшала мировой рекорд. Первый рекорд 18,67 в 1968 году, 

а последний в 1973 - 21,45!

Евстратову - 75!
Вячеславу Макаровичу Евстратову исполнилось 75 лет.

Он подготовил немало сильных бегунов на средние и длинные дистанции. С име

нем Евстратова связаны успехи таких известных бегунов, как Екатерина Подкопаева, 

Елена Афанасьева, Сергей Епишин, Анатолий Димов, Сергей Афанасьев, Дмитрий 

Богданов и, конечно, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

СПОРТИВНЫМ ТЕЛЕТАЙП

В команду на чемпионат мира может попасть больше
Совет ИААФ принял серьезное изменение в допуске к чемпионату мира 2007 го

да в Осаке. До этого страна могла выставить в одном виде либо одного спортсмена, 

выполнившего норматив «В», либо двух (или трех), но при условии выполнения норма

тива «А». Теперь же в команду в одном виде может быть включен один спортсмен с 

нормативом «В», независимо от того, будут ли еще включены один или два, выполнив

ших норматив «А».

Десять видов «Золотой лиги» в 2006 году
ИААФ объявила 10 видов (по пять у мужчин и у женщин) «Золотой лиги», в которых в 

шести турнирах атлеты будут состязаться за джек-пот (каков он - будет объявлено позже).

Мужчины: 100 м, 400 м, 1500 м, длина, копье.

Женщины: 100 м, 400 м, 3000/5000 м, 100 м с/б, высота.

Соревнования «Золотой лиги»: 2 июня, Осло. 7 июля, Париж. 14 июля, 
Рим. 18 августа, Цюрих. 25 августа, Брюссель. 3 сентября, Берлин.

Полноправная рекордсменка
Россиянка Татьяна Лысенко 15 июля на мемориале Владимира Куца превысила 

мировой рекорд румынки Михаэлы Мелинте (76,07), показав 77,06. ИААФ утвердила 

этот результат и он стал официальным мировым рекордом.

Гебреселаси выиграл 15 км
Хайле Гебреселаси через месяц после победы в марафоне в Амстердаме (2:06.20) 

вышел на старт традиционного пробега на 15 км в голландском Ниймегене. Забег ока

зался для него отнюдь не легкой прогулкой, потому что рядом с ним, точнее, за ним 

следовал Зерсенай Тадессе из Эритреа, великолепно пробежавший в сентябре полу

марафон (59.05).

Они пробежали 5 км за 14.18, 10 км - за 28.22 (вторые 5 км - 14.04), и вот по

сле этого Хайле прибавил в скорости и сумел уйти от соперника. 20 секунд преимуще

ства появились после 13.36 на последних 5 км (!).

Время Гебреселаси 41.57 - лучшее в этом году и всего 28 секунд уступает 

мировому рекорду кенийца Феликса Лимо, показанному на этой же трассе 

в 2001 году.

Монтгомери и Гейнс — дисквалифицированы
ИААФ объявила, что по решению Арбитражного спортивного суда американские 

спринтеры Тим Монтгомери и Кристи Гейнс дисквалифицированы на 2 года с 6 июня 

2005 года.

Причем все их результаты и достижения, согласно правилам ИААФ, аннули

рованы, начиная с 31 марта 2001 для Монтгомери, и с 30 ноября 2003 года для 

Гейнс. Это даты, когда спортсмены признали применение ими запрещенных пре

паратов.

Женский стипль-чез стал олимпийским видом
На сессии Исполкома МОК, которая проходила в Лозанне, было принято пред

ложение ИААФ о включении женской дистанции 3000 м с/п в олимпийскую про

грамму.

Янга обязали вернуть медаль
Американский спринтер Джером Янг официально дисквалифицирован. Янг из-за 

положительной пробы на допинг в 1999 году не имел права участвовать на Олимпий

ских играх в Сиднее в 2000 году. Поэтому он обязан вернуть золотую медаль, получен

ную за победу в эстафете 4x400 м. Но остальные члены эстафетной команды остались 

со своими медалями.
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Чемпионат мира в помещении
Москва, 10-12 марта 2006 года 
Спорткомплекс «Олимпийский»

10 марта. пятница
10:00 Высота м Квалификация
10:10 Тройной прыжок ж Квалификация
10:15 3000 м ж Забеги
10:55 3000 м м Забеги
11:20 Ядро м Квалификация
11:30 60 м с/б ж Семиборье
12:00 60 м ж Забеги
12:20 Прыжок в длину м Квалификация
12:30 Прыжок в высоту ж Семиборье
12:40 60 м м Забеги
16:00 Прыжок с шестом ж Квалификация
16:10 60 м ж Полуфиналы
16:20 Ядро ж Семиборье
16:30 60 м м Полуфиналы
16:55 800 м ж Забеги
17:25 800 м м Забеги
17:55 400 м м Забеги
18:00 Прыжок в длину ж Семиборье
18:30 400 м ж Забеги
18:35 Ядро м Финал
19:00 1500 м м Забеги
19:20 60 м ж Финал
19:30 800 м ж Пятиборье
19:40 60 м м Финал

12 марта, воскресенье
10:00 60 м с/б М Семиборье
10:20 4x400 м Ж Забеги
10:40 4x400 м м Забеги
10:50 Прыжок с шестом м Семиборье
16:00 Прыжок с шестом м Финал
16:05 Прыжок в длину ж Финал
16:10 1000 м м Семиборье
16:20 Ядро ж Финал
16:30 400 м м Финал
16:50 400 м ж Финал
17:10 800 м ж Финал
17:15 Прыжок в высоту ж Финал
17:35 Тройной прыжок м Финал
17:40 3000 м м Финал
17:55 Эстафета 4x400 м м Финал
18:15 1500 м ж Финал
18:35 800 м м Финал
18:55 Эстафета 4x400 м ж Финал
19:30 Церемония закрытия

11 марта, суббота
10:00 Прыжок с шестом М Квалификация
10:05 Прыжок в длину Ж Квалификация
10:10 60 м м Семиборье
10:25 60 м с/б ж Забеги
10:50 Ядро ж Квалификация
10:55 60 м с/б м Забеги
11:25 Прыжок в высоту ж Квалификация
11:25 Прыжок в длину м Семиборье
11:35 1500 м ж Забеги
12:25 Тройной прыжок м Квалификация
14:45 Церемония открытия
16:15 3000 м ж Финал
16:20 Тройной прыжок ж Финал
16:25 Прыжок в высоту м Финал
16:40 800 м ж Полуфиналы
16:55 Ядро м Десятиборье
17:00 800 м м Полуфиналы
17:25 60 м с/б ж Полуфиналы
17:50 60 м с/б м Полуфиналы
18:00 Прыжок с шестом ж Финал
18:15 400 м м Полуфиналы
18:25 Прыжок в длину м Финал
18:30 Прыжок в высоту м Семиборье
18:40 400 м ж Полуфиналы
19:10 1500 м м Финал
19:30 60 м с/б ж Финал
19:50 60 м с/б м Финал
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ЧЕМПИОНЫ МИРА

1

Ни для кого уже не новость, что на сегодняшний день Джереми Уоринер — лучший бегун в мире 
на дистанции 400 метров. Предлагаем интервью, которое он дал корреспонденту английского 
журнала «Athletiks weekly» во время своего пребывания в Великобритании

В
 тот же памятный воскресный день 
апреля 2003 года, когда хрупкая По
ла Рэдклифф потрясла мир мара
фонским забегом, достойным эпических 

героев, коснувшись ленточки спустя все
го 2 часа 15 минут и 25 секунд, никому не 
известный 19-летний юноша по имени 
Джереми Уоринер пробежал крут по ста
диону и остановил секундомер на цифре 
45,13 в городке Темп, штат Аризона, США. 
Конечно, для юниора это был поистине 
потрясающий результат, но мало кто мог 
тогда предсказать, что спустя всего не
сколько месяцев этот щуплый парнишка 
добьется мирового признания. Уже через 
год он дважды поднимался на высшую 
ступень олимпийского пьедестала поче
та, завоевав золотые медали на дистан

ции 400 м и в эстафете. А повторив этот 
успех в 2005 году на чемпионате мира, 
Уоринер стал единственным спортсме
ном, который завоевал по две золотые 
медали как в Афинах, так и в Хельсинки. 
Кроме того, он постепенно улучшил 
свой личный рекорд до блистательных 
секунд — 43,93, заняв почетное седьмое 
место в списке лучших бегунов за всю ис
торию бега на круг. Тренируется новая 
звезда под руководством Клайда Харта — 
наставника легендарного Майкла Джон
сона, который, в свою очередь, с недав
них пор выступает в роли личного агента 
Уоринера. Итак, Джереми Уоринер об ис
кусстве бега на 400 м, о своих украшени
ях и надежде превзойти славу и достиже
ния Майкла Джонсона.

— За последние два года вы про
шли длинный путь. У вас было время, 
чтобы подумать над тем, как стреми
тельно вы добились успеха?

— Я просто стараюсь жить в привыч
ном режиме и делать все, что делал рань
ше. В прошлом сезоне я был последовате
лен в своих действиях и тверд в убеждени
ях, значит так будет и в этом. Мои резуль
таты с каждым забегом становятся все луч
ше и лучше, поэтому я просто прислуши
ваюсь к советам своего тренера Клайда 
Харта. Если ему, конечно, есть что мне ска
зать. Он знает, что делает, когда заставляет 
меня больше работать накануне важных 
соревнований. Поэтому я верю, что если 
буду во всем слушаться его, со временем 
смогу бегать еще быстрее.
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— Правда ли, что в 2004 году вы 
сначала всего лишь хотели завоевать 
место в олимпийской эстафетной ко
манде США?

— Возвращаясь к событиям того сезона, 
можно сказать, что я, действительно, пы
тался лишь войти в эстафетную команду, 
чтобы поехать на Олимпийские игры. Но 
чуть позже я осознал, что со своими резуль
татами вполне могу рассчитывать на место 
в сборной на дистанции 400 метров. По
этому поставил себе определенную задачу 
и мысленно настроился на ее выполнение.

— И когда именно в 2004 году вы 
изменили свою точку зрения?

— Скорее всего в мае. После пары сорев
нований, когда мы с Дарольдом (Уилльям
соном) показали около 44 секунд и попали в 
финал. Тогда мы поняли, что у нас есть ре
альные шансы попасть в сборную на 400 ме
тров, коль скоро мы будем продолжать по
казывать подобные результаты.

— Вы можете вспомнить свой са
мый перый забег на 400 метров?

— Конечно, это было в средней школе, 
тогда я пробежал с результатом 50,5. Мне 
едва исполнилось 16 лет.

— Что вы чувствовали в тот момент? 
Вам понравилась эта дистанция?

— Очень. Я впервые участвовал в со
ревнованиях и мне нравилась сама атмо
сфера, поэтому меня переполняли востор
женные чувства от начала до конца. В пер
вый день я прыгал в длину, участвовал в за
бегах на дистанциях 200 и 400 метров, а на 
следующий бежал в финалах. Мне нравит
ся все, что я делаю, особенно когда дело 
касается спорта. Именно благодаря тому, 
что на стадионе я ощущал себя удивитель
но комфортно и свободно, я решил уде
лять больше внимания легкой атлетике. 
Тренер тогда сказал, что у меня есть боль
шой талант и огромный потенциал, кото
рый обязательно надо развивать и не те
рять времени на другие виды спорта. Это 
был школьный тренер Марк Нельсон, ко
торый все время работал со мной в школе 
и подготовил к поступлению в колледж

— А когда впервые выбежали из 
50 секунд?

— Через неделю после первых сорев
нований я показал результат 49,6 или око
ло того.

— Однажды вы сказали, что счита
ете бег настоящим лекарством от 
стресса. Поясните, пожалуйста.

— Все очень просто. Лично я, выходя на 
дорожку, перестаю думать и переживать о 
посторонних вещах, меня полностью за
хватывает происходящее на стадионе. Все, 
чем заняты обычно мои мысли — учеба, се
мья, друзья, на время забега просто улету
чивается из головы. Стоя в колодках, думаю 
только о том, что мне говорил тренер Харт. 
Единственное, что заботит меня в данный 
момент — это дистанция, скорость и так
тика. Таким образом исчезает моральное 
давление, которое бьио накануне соревно
ваний, и я мысленно расслабляюсь.

— Это похоже на аутотренинг. Вы 
как-то работаете над этим или подоб
ное очищение мыслей происходит 
само собой?

— Нет, мне необходимо сосредото
читься и приложить некоторые усилия, 
чтобы полностью отключиться от внеш
них раздражителей. Концентрироваться 
на дистанции я научился еще в школе и 
мне приходится постоянно совершенст
вовать этот метод. И хотя год от года он 
становится все эффективнее, но остается 
еще немало вещей, от которых мне прихо
дится блокировать мозг перед выходом на 
дистанцию. Не могу похвастаться, что я на 
сто процентов владею собой и контроли
рую внутреннее состояние, предстоит еще 
над многим потрудиться, чтобы, выходя на 
дистанцию, ощущать полную уверенность 
в своем моральном и физическом превос
ходстве.

— О чем вы думаете стоя возле 
стартовых колодок?

— Стараюсь просто успокоиться, про
бежать с задуманной тактикой и на своей 
скорости, сделать все, что советовал мне 
тренер Харт, то есть уйти вперед на старте 
и не слишком расслабляться на финиш
ной прямой.

— Ходит много разговоров о том, 
какой результат вы могли бы пока
зать на дистанции 200 метров, а также 
о вашей скорости на первых двухстах 
метрах в беге на 400 метров. Именно 
этого от вас требует тренер?

— О да, тренер Харт всегда подходит к 
нам перед забегом и устанавливает время, 
с которым нам желательно было бы про
бежать первые двести метров. Он букваль
но вбивает это в наши головы на трени
ровках, поэтому у каждого из нас есть био
логический секундомер, который подска
зывает когда мы бежим слишком быстро 
или слишком медленно. Например, в забе
гах на чемпионате мира он хотел, чтобы я 
пробежал первые двести метров за 21,6. И 
после финиша спросил, какое время я по
казал на этом отрезке. Я ответил: «21,7». 
«Совершенно верно», — ответил он. Вби
вая эти ощущения нам в головы, тренер 
добился того, что мы привыкли идеально 
чувствовать собственную скорость и точ
но знаем, какова разница между временем 
21,5 и 21,4, фиксируя каждую долю секун
ды своим телом.

— Как вы тренируетесь, чтобы до
биться такого уровня контроля над 
скоростью?

— Это требует времени. Я, напри
мер, начал привыкать к этой системе в 
2003 году. И наконец в прошлом году 
мне удалось сконцентрироваться на 
том, что мне необходимо сделать на 
первой половине дистанции. Добив
шись подобного контроля впервые, и 
однажды осознав, с какой скоростью я 
бегу, мне было несложно делать это 
хоть каждую неделю.

— Но, вероятно, бывали случаи, 
когда вы бежали гораздо быстрее или 
медленнее, чем от вас требовал на
ставник?

— На самом деле в финале чемпионата 
мира он хотел, чтобы я пробежал первые 
200 метров за 21,2, но я показал результат 
20,8 и при этом сохранил мощь и силы на 
финишный рывок

— Неужели это означает, что тре
нер Харт отругал вас после того, как 
вы завоевали золотую медаль?

— Совсем нет. Сначала он просто не
много занервничал, посмотрев на секун
домер. Но потом увидел, что на следую
щем отрезке я бегу совершенно свобод
но и расслабленно, прекрасно преодо
лев вираж. Но у него и в мыслях нет сво
ими замечаниями обидеть меня, он про
сто старается помогать мне как можно 
больше.

— Итак, вы разбиваете дистан
цию 400 метров на две половины 
или, возможно, на еще более корот
кие отрезки?

— Свою дистанцию я разбиваю на че
тыре разных отрезка. Первые 50 метров 
я бегу очень быстро и стараюсь разо
гнаться, затем на прямой стремлюсь со
хранить набранную скорость. На по
следнем повороте я оцениваю свое по
ложение и соперников, еще не ускоря
ясь, обращая внимание на руки. Затем на 
последних 100 метрах пытаюсь, по 
возможности, набежать, ведь именно 
там еще можно исправить положение и 
набежать. Именно так мы тренируемся, 
используя нашу систему четырех 
отрезков, и стараемся следовать ей во 
время соревнований.

— Майкл Джонсон славился тем, 
что стремительно преодолевал тре
тью стометровку дистанции. Кажет
ся, в Хельсинки вы сделали нечто по
хожее.

— Я выбрал такую тактику благодаря 
тренеру Харту, который всегда заставлял 
нас работать над третьим этапом дистан
ции и пробегать его с наибольшей отда
чей. Сохраняя силы, мы грамотно «отра
батываем» вираж и спокойно выходим из 
него.

— Некоторые специалисты заверя
ют, что из вас мог бы получиться от
личный бегун на 800 метров...

— Нет, этого не будет никогда! Я никог
да не выйду на дистанцию 800 метров. Это 
не для меня. Я спринтер. Единственный

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 11-12/2005 37



вид, в котором я еще могу попробовать си
лы помимо своей основной дистанции — 
это бег на 200 метров.

— Неужели никогда не хотелось 
даже попробовать пробежать два 
круга и посмотреть на результат?

— Возможно, вы не поверите, но дей
ствительно никогда.

— После победы в Хельсинки вы с 
Майклом давали совместное интер
вью Би-Би-Си, в котором упомянули, 
что в ближайшем будущем хотите 
нарастить мышечную массу . Можете 
поделиться планом работ?

— Пока мы постепенно наращиваем 
нагрузки, так как не хотим слишком нагру
жать меня работой с тяжелыми весами. 
Ведь это может повредить. Но в будущем 
планируем значительно увеличить мою 
мышечную массу в течение года и посмот

реть на результаты. Возможно, благодаря 
этому я буду бегать быстрее, а может быть, 
мне это только помешает. Сейчас я не хочу 
слишком увлекаться работой со штангой, 
потому что мне кажется, что из-за этого 
снизится скорость. В общем, все надо де
лать постепенно и внимательно следить за 
результатом. Принесет ли увеличение веса 
и мышечной массы на несколько кило
грамм пользу или лишь повредит мне, по
кажет время. Уже в прошлом сезоне мы на
чали активно заниматься силовой подго
товкой, и в этом году я потяжелел на не
сколько килограмм. Но при этом мы ста
раемся держать постоянный вес и не 
слишком превышать его.

— А сколько вы сейчас весите?
— Когда я приехал на чемпионат мира, 

то весил 67,5 кг. В 2004 году в Афинах ве
сил гораздо меньше, но в 2006-м, скорее 

всего, прибавлю пару килограмм. Идеаль
ный вес, которого хотят добиться от меня 
тренеры — примерно 73 килограмма. По
этому мы планируем постепенно наращи
вать мышечную массу и тщательно наблю
дать, как это скажется на моем беге и об
щем состоянии.

— Какова главная цель вашей 
спортивной карьеры? Мировой ре
корд?

— Нет, больше всего мне хочется как 
можно дольше оставаться в лидерах, на 
вершине спортивного успеха. И если это 
означает, что я должен выиграть еще не
сколько чемпионатов мира и олимпий
ских игр, значит я бы хотел этого добить
ся. Мы часто говорим с Майклом Джонсо
ном именно о том, как сохранить лидиру
ющие позиции на дистанции 400 метров. 
Если для этого мне придется ездить на со
ревнования и показывать хорошие ре
зультаты, чтобы выиграть, значит именно 
это мы и будем делать. Хотя есть мечта до
вести мое лидерство до такого безогово
рочно высокого уровня, чтобы на круп
ных соревнованиях другим спортсменам 
удавалось бороться между собой лишь за 
второе место. Конечно, на это потребует
ся время, но в этом сезоне, победив на 
чемпионате мира, я выбежал из 44 секунд, 
и это очень поможет мне в будущем. В об
щем, хочу сконцентрироваться на ста
бильных результатах и держаться в райо
не 44 секунд.

— Во время пока единственного 
вашего выступления в Великобрита
нии вы потерпели поражение от Ти
ма Бенджамина. Каковы ваши воспо
минания о том вечере?

— Я прилетел в Англию за четыре дня 
до соревнований и чувствовал себя пре
красно, хотя были небольшие проблемы с 
мышцами бедра. Я хорошо стартовал и со
хранял скорость в течение всей дистан
ции, но по некоторым причинам просто 
не мог набежать на финише.

— Победа Бенджамина стала для 
вас неожиданностью?

— В общем нет. Ведь он бежал на род
ном стадионе и перед своими болельщи
ками, поэтому я знал, что он должен пока
зать хороший результат. Почти все бегу
ны на домашних стадионах выступают 
лучше других спортсменов. Я был уверен 
в том, что либо он, либо Роберт Тобин от
лично пробегут этот забег. И хотя он ме
ня обыграл, я совершенно не расстроил
ся, а воспринял это как очередной ка
мень, который поможет выстроить мне 
мощную стену моей карьеры. Ведь мне 
всего 21 год. Поэтому если я проигрываю, 
то принимаю это к сведению и исполь
зую полученный опыт на следующих со
ревнованиях.

— Каким видам тренировки вы от
даете предпочтение, а какие любите 
меньше всего?

— Наверное, больше всего я не люблю 
тренировки, когда приходится бегать 450 
метров, то есть превышать привычную 
дистанцию. Знаю, что подобные занятия 
очень полезны, но они меня страшно из
матывают, отнимают много сил и порой
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даже доставляют боль. Зато мне очень нра
вятся скоростные сессии, благодаря кото
рым я смогу однажды пробежать 200 мет
ров с очень хорошим результатом.

— Звучит так, будто вам не терпит
ся выйти на дорожку и поразить всех 
победой на дистанции 200 метров?

— В общем, да. Когда-то в университе
те я показывал отличные результаты на 
200-метровке, но затем мы решили пол
ностью сосредоточиться на дистанции 
400 метров, чтобы утвердить мои пози
ции в этом виде. Но вполне возможно, 
что однажды мне удастся повторить ле
гендарный золотой дубль Майкла Джон
сона.

— То есть вы планируете попытать 
счастья в борьбе за золотой дубль 
200/400 метров на чемпионате мира?

— Определенно. Многие не осознают, 
что бегуны на 400 метров могут показы
вать отличные результаты на дистанции 
200 метров. В ближайшее время мы с тре
нером планируем увеличить мои силовые 
показатели, ведь именно мощи мне не хва
тает для того, чтобы показать высокий ре
зультат на 200-метровке. Как только мне 
удастся стать сильнее, то попытаю силы в 
дубле на нескольких соревнованиях. Про
сто необходимо время на то, чтобы сосре
доточиться на поставленной задаче.

— Клайд Харт строгий тренер?
— Если слушать все, что он говорит, то 

все будет прекрасно. Он уверен в том, чего 
хочет от нас добиться. Не стоит пытаться 
переубедить его в чем-либо или карди
нально изменить его точку зрения. Если 
уж вышел на дорожку и получил от него 
задание, придется четко следовать его ука
заниям. Никто не может менять план тре
нировок кроме Харта.

— А Майкл Джонсон принимает 
участие в ваших тренировках?

— Нет. Он лишь проверяет, следую ли я 
указаниям тренера Харта. Майкл говорит, 
что он всего-навсего мой менеджер и не 
собирается вмешиваться в процесс трени
ровок, обсуждать со мной упражнения или 
планы занятий. Он доверяет Харту и пред
почитает оставить эту часть работы ему и 
его помощнику.

— Как часто вы общаетесь с Майк
лом?

— Обычно встречаемся или созванива
емся три-четыре раза в неделю. Майкл ве
дет мои дела и сообщает о соревнованиях, 
в которых я буду участвовать, какие усло
вия ставят организаторы, какие меня ожи
дают соперники. Можно сказать, что он 
говорит мне все это в одно ухо, в то время 
как тренер Харт ставит рабочие задачи и 
объясняет план тренировок

— Трудно найти лучшего настав
ника.

— Он знает буквально обо всем, что 
происходит в мире легкой атлетики, как в 
США, так и в Европе. Ведь он должен быть 
уверен в том, что на соревнованиях у меня 
будут достойные и грозные соперники. Он 
никогда не отправит меня на соревнова
ния, где мне никто не сможет составить 
конкуренцию, иначе это просто трата вре
мени и сил.

— Складывается ощущение, что, 
как и в случае с Майклом, от вас тре
буют гораздо большего. Хотя вы поч
ти никогда не выглядите утомлен
ным и обессиленным после гранди
озных финальных забегов.

— Дело в том, что Харт так выстраивает 
процесс тренировок, что когда на соревно
ваниях я пересекаю финишную черту, то 
совершенно не чувствую усталости и пере
утомления. Хотя наши тренировки нам 
приходится много и тяжело работать. Он 
постоянно дает нам пробегать более длин
ные отрезки, увеличивая объем легких, и 
давая нам понять, что ощущают ноги, когда 
в них скапливается молочная кислота. По
этому на соревнованиях нам не приходит
ся страдать от этого, как другим бегунам.

— А случалось ли вам во время со
ревнований ошибаться в выборе ско
рости?

— Да, было пару забегов в прошлом го
ду, когда я стартовал слишком стремитель
но и едва дотягивал до финиша, так мне 
было плохо. А несколько раз бывало на
оборот, когда я начинал слишком 
медленно, и в конце дистанции у меня ос
тавалось еще много нерастраченных сил. 
Но когда я бегу в нужном темпе, то чувст
вую себя отлично, и мне все удается.

— Когда вы не занимаетесь легкой 
атлетикой, есть ли у вас какие-нибудь 
увлечения?

— Раньше я обожал играть в американ
ский футбол — вырос на этой игре и бейс
боле, хотя моим первым видом спорта был 
футбол. А в колледже я очень хотел играть 
в американский футбол, но, к сожалению, 
не вышел фигурой. Если бы у меня были 
подходящие габариты, непременно сра
жался бы в этой мощной игре. Я скучаю по 
американскому футболу, хотя сейчас не 
вышел бы на стадион и не полез бы в давку 
за мячом.

— Может быть, вы пробуете свои 
силы в других видах спорта помимо 
бега?

- Совсем нет. Я слишком устаю от лег
кой атлетики, поэтому, приходя домой, 
просто ложусь и отдыхаю. Кроме того, хо
жу на занятия в универститет, затем на 
тренировки, поэтому дома лучше всего 
просто расслабиться. У меня есть собака 
по имени Хейди, о которой я забочусь. А в 
общем, просто стараюсь наслаждаться 
жизнью и молодостью как можно больше.

— У вас есть счастливые амулеты 
или какие-нибудь ритуалы перед за
бегом?

— Нет, перед забегом я не исполняю 
никаких ритуалов и амулетов не ношу.

— Однако у вас есть фирменные се
режки?

— Вовсе нет, это уже четвертая пара за 
последний год. Я постоянно их теряю, а 
сделаны они из циркония.

— Как же вы их теряете?
— Да оставляю их где попало или забы

ваю, когда снимаю на ночь. А иногда замок 
отлетает и я не замечаю этого.

— А ваши знаменитые очки, они 
чем-то помогают или это просто 
часть имиджа?

— Они помогают мне сфокуссировать 
внимание на дистанции.

— У вас есть любимые фильмы или 
телевизионные сериалы? Что вообще 
смотрите?

— Какого-то определенного любимого 
фильма у меня нет. Мне нравятся комедии 
и фильмы ужасов. А по телевизору смотрю 
только спортивные каналы: трансляции 
матчей американского футбола, болею за 
свои любимые команды.

— Какая музыка вам нравится, что 
звучит у вас в наушниках, когда вы 
разминаетесь?

— Мне нравится хип-хоп и ритм-энд- 
блюз. А что играет у меня в ушах, точно не 
могу вам сказать. Наверное, ничего осо
бенного.

— Журнал Sports Illustrated однаж
ды назвал вас Эминемом (знаменитый 
белый исполнитель рэпа. - Прим, ред.) на 
дорожке. Как вы к этому относитесь?

— Я бы не назвал себя бунтарем или 
ниспровергателем авторитетов. Может 
быть, дело в том, что белый спортсмен де
лает то, что когда-то считалось приорете- 
том темнокожих. Хотя я далек от подобно
го взгляда на свой вид спорта. Просто я де
лаю то, что очень люблю. ♦

Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ

Отовсюду о разном

Холмс завершила 
свою карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка 

Афин в беге на 800 и 1500 м Келли Холмс 

(Великобритания) официально объявила 

об окончании своей беговой карьеры. Она 

была в предварительном составе нацио

нальной сборной для выступления на 

Британских играх в марте 2006 года и 

должна была подтвердить свое участие. 

Но поскольку, по ее словам, она достигла 

всего, о чем мечтала, а новой мотивации 

просто нет, она решила завершить свои 

выступления.

Мы еще увидим 
Привалову на дорожке

Не прошло и месяца после рождения 

третьего ребенка, как Ирина Привалова 

приступила к первым тренировкам. А это 
значит, что олимпийская чемпионка в беге 

на 400 м с/б, рекордсменка мира в беге на 

50 и 60 м не собирается еще вешать ши

повки на гвоздь.
Владимир Паращук, ее тренер и муж, 

рассказал, что сейчас стоит задача вос

становиться после перерыва. А соревно
вательную дистанцию они выберут не

много позже.

Новый Лев! Борзаковский!
18 ноября олимпийский чемпион в бе

ге на 800 м Юрий Борзаковский вновь стал 

отцом. Его жена Ирина родила второго 
мальчика, которого назвали Львом (пер

вому сыну - Ярославу уже 3,5 года).
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
СПАРТАКИАДА 

УЧАЩИХСЯ
ЧЕЛЯБИНСК (28-31.07) 

Мужчины
100 м (28) (-0.9): М.Идрисов (Ир) 
10,85; А.Вреднее (Ул) 10,95; 
Е.Перле (Пск) 11,05; В.Морозов 
(Чл) 11,14; В.Курынов (Сзр) 11,19; 
И.Мохин (Чл) 11,21 (в заб. 11,17);
A. Шугунов (Курск) 11,36 (в заб. 
11,31); Е.Уставщиков (Ивн) 11,36.
200 м (30) (-1.0): В.Жуков (Ект) 
21,80; А.Бреднев (Ул) 21,97; М.Ид
рисов (Ир) 21,99; Е.Перле (Пск) 
22,01; В.Курынов (Сзр) 22,23; 
И.Мохин (Чл) 22,53; Е.Гребник (М) 
22,57 (в заб. 22,55); Я.Саенко (Кр) 
22,66.
400 м (29): Р.Баязитов (Н-Ч) 48,26; 
И.Охремов (Чл) 48,83; Д.Конова- 
лов (Ект) 48,89; Н.Терентьев (СПб) 
49,39; Д.Титоренко (Р/Д) 49,86; 
К.Мащенко (Ств) 50,14 (в заб. 
49,93); С.Топильский (Срт) 50,41;
B. Мертенс (Чл) 50,77 (в заб. 
49,67).
800 м (30): А.Уваров (Блг) 1.53,15;
А.Печенских (Блг) 1.54,15; П.Тере- 
хов (Чл) 1.54,80; Е.Лазарев (Орб) 
1.55,30; А.Котенко (Хб) 1.55,79;
А.Болдов (Кмрв) 1.55,86; А.Пе- 
лымский (СПб) 1.56,30; А.Рязан- 
цев(Крс) 1.56,82.
1500 м (28): И.Коруняк (Кз) 
3.57,41; Д.Смирнов (Чбк) 3.57,82;
A. Кузин (Клг) 3.58,24; П.Захаров 
(Серов) 4.00,12; А.Болдов (Кмрв) 
4.00,13; А.Бурцев (СПб) 4.00,57; 
Ю.Холодков (Влг) 4.00,67; П.Аб- 
дуллин (Ект) 4.00,92.
3000 м (31): П.Абдуллин (Ект) 
8.46,60; С.Свешников (М) 8.50,11; 
П.Захаров (Серов) 8.50,53; Е.Гурь- 
ев (Чбк) 8.54,24; Д.Смирнов (Чбк) 
9.02,00; М.Толстихин (Кстр) 
9.03,62; С.Котов (М-Клг) 9.06,69;
C. Шибаев (Влдв) 9.08,97.
110 м с/б (91,4 см) (29) (-2.5):
B. Жуков (Ект) 14,10; И.Бызин 
(СПб) 14,20; А.Слепов (Влг) 14,48;
C. Пугачев (М.о.) 14,62; А.Дремин 
(Чл) 14,71 (в заб. 14,62); Н.Тран- 
шкин (Ир) 14,72; В.Кулинеков (Нс) 
15,07 (в заб. 15,05); Р.Ефимовский 
(Кр) 20,65 (в заб. 14,79).
400 м с/б (84 см) (30): В.Сакаев 
(Нс) 51,74; С.Кузин (Ект, П) 53,87; 
И.Шаблюев (СПб) 54,09; Р.Кабанов 
(СПб) 54,24; Я.Воронцов (Р-Д) 
54,25; И.Бортников (Прм) 54,71; 
Л.Алешин (М) 55,42; К.Махлеев 
(Чл) 55,56 (в заб. 55,50).
2000 м с/п (29): И.Чернобай (Кр) 
5.56,90; Ю.Холодков (Влг) 5.58,30; 
С.Котов (М-Клг) 6.01,78; К.Сары- 
чев (Прм) 6.01,83; А.Бурцев (СПб) 
6.03,73; А.Фураев (М) 6.12,52; 
Я.Сокоренко (М.о.) 6.15,76; А.Лу- 
нев (СПб) 6.16,17.
4x100 м (31): ПФО (А.Бреднев,
В.Курынов, А.Сергеев, В.Либчен- 
ко) 42,27; УФО (И.Ветров, И.Мо
хин, А.Дремин, В.Жуков) 42,50; 
СФО (А.Ткаченко, М.Идрисов,
В.Кулиньков, В.Сакаев) 42,88; 
Москва (Е.Барышков, Е.Гребеник, 
Д.Комаров, А.Котов) 43,03; СЗФО 
(Е.Перле, Е.Вешницын, К.Рашун- 
ный, П.Караваев) 43,16; ДВФО 
(Р.Романов, Г.Озеранский, В.Мо

розов, И.Гриспис) 43,38; ЮФО 
(И.Слепов, Я.Саенко, С.Погоре
лов, А.Слепов) 43,42; ЮФО-2 
(Д.Смирнов, С.Чепрясов, В.Щер- 
банев, Д.Титаренко) 43,43.
4x400 м (31): УФО (В.Мертенс, 
Д.Коновалов, С.Кузин, И.Охремов) 
3.18,90; ПФО (В.Литченко, С.То
пильский, Р.Баязитов,. М.Салан- 
дин) 3.19,17; СФО (Е.Овсянников, 
Н.Траншкин, А.Рязанцев, В.Сака
ев) 3.19,25; С.-Петербург (Р.Каба
нов, И.Шаблюев, Р.Дуфат, Н.Те
рентьев) 3.20,12; ЮФО (Я.Ворон
цов, Д.Титаренко, Д.Бобков, К.Ма
щенко) 3.21,54; ЦФО (А.Печен
ских, А.Уваров, А.Каримов, Е.Чис
тяков) 3.22,85; СЗФО (Е.Вишниц- 
кий, К.Березин, А.Поменовский, 
Е.Перле) 3.23,33; Москва (Ю.Ло- 
бакин, Н.Яткин, Д.Кабанов, М.Кра
савин) 3.23,63.
Ходьба 5 км (28): Д.Шорин (Чл) 
20.41,68; А.Рябушев (Кмрв) 
21.07,81; А.Сиваков (М) 21.33,60;
С.Труш (Крс) 21.41,96; А.Химин 
(М) 21.58,63; А.Морозов (СПб) 
22.03,88; А.Воробьев (Чл) 
22.12,77; П.Самойленко (Кстр) 
23.20,57.
Высота (31): Р.Евгеньев (СПб) 
2,08; В.Лопатин (Бирск) 2,05;
А.Корнеев (СПб) 2,02; А.Есипко 
(Ств) 1,99; Ю.Кузнецов (Смр) 1,99;
А.Добрынин (Чл) 1,99; В.Ломидзе 
(Хб) 1,99; Е.Шишаков (Брнл) 1,95. 
Шест (30): Е.Сюремов (Чл) 4,80;
А.Бараненко (М) 4,80; В.Козлитин 
(Ств) 4,40; А.Руденко (Ярс) 4,40; 
Н.Кубасов (Ир) 4,20; С.Погорелов 
(Ств) 4,20; А.Буров (СПб) 4,00;
А.Соловьев (Ир) 4,00.
Длина (28): Н.Покутнев (Брнл) 
6,48 (1.3); Ю.Клемешев (Чл) 7,40
(1.2) ; С.Ионов (М, ФСО) 7,30 (- 
0.8); И.Слепов (Влг) 7,30 (1.7);
А.Макаркин (М) 7,20 (-0.1); Д.Боб
ков (Кр) 7,20 (1.1); Н.Ильин (Срт) 
7,13 (1.3); П.Караваев (СПб) 7,05
(1.3) .
Тройной (31): С.Ионов (М, ФСО) 
15,91 (0.7); А.Ершов (Крс) 15,82w 
(2.2); И.Ефремов (Влг) 15,71 (1.4); 
Л.Адамс (СПб) 15,53 (-0.6); Н.Иль
ин (Срт) 14,95 (0.1) (в кв. 15,03);
A. Аникиенко (Срт) 14,69 (0.3); 
Е.Найко (Хб) 14,54 (1.4) (в кв. 
14,75); Г.Волкорез (Кр) 14,38 (1.4) 
(в кв. 14,54).
Ядро (5 кг) (31): А.Тихомиров 
(СПб) 18,46; М.Дворников(СПб, П) 
17,91; А.Большаков (М.о.) 17,84;
B. Пученко (Омск) 16,73; А.Буланов 
(Р-Д) 16,49; К.Лядусов(Р-Д) 16,16; 
Н.Жидков (М) 16,07; Д.Чеботарев 
(Влг, П) 15,73.
Диск (1,5 кг) (29): А.Тихомиров 
(СПб) 55,69; Д.Чеботарев (Влг, П) 
54,77; Н.Седюк (Н-Н) 51,74 (в кв. 
55,89); А.Лакеев (Чл) 48,63 (в кв.
49,46); И.Науменко (Чл) 47,65 (в 
кв. 51,41); А.Романов (СПб) 46,66;
А.Леванов (Влд) 46,08 (в кв. 46,19); 
А.Тархов (Нс) 45,85 (в кв. 48,08).
Молот (5 кг) (30): И.Сергеев (Смл) 
68,55; М.Панов (Чбк) 68,15; С.Федо- 
ров (Смл) 67,05; А.Романов (СПб) 
65,15; А.Лобазов (СПб) 64,05; Д.Сал
танов (Смр) 60,81 ; С.Чекомасов (Р- 
Д) 57,43; А.Попов (М-Влд) 52,65.

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

БЕЛ КОВО-УГЛ ЕВОДНЫЕ 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.

Копье (700 г) (29): С.Громов (Ств) 
71,51; В.Янков (М-М.о.) 68,14; 
К.Кадуков (СПб) 62,05; М.Застро- 
жин (М.о.) 59,51; А.Михальчук 
(Л.о.) 57,14; Д.Овсянников (Н-Н) 
55,97; Д.Чернов (Крс) 55,47; Д.Же- 
лиховский (Хб) 54,68.
Восьмиборье (29): А.Сюремов 
(Чл) 5690 ( 11,45-6,68-14,07-51,18- 
15,97-1,76-48,40-2.46,70); Н.Та- 
ран (Р-Д) 5551 (11,80-6,76-14,33- 
52,40-16,44-1,88-50,42-2.59,23); 
А.Свиридов (Крс) 5425 (11,92- 
6,32-14,06-53,32-15,32-1,82- 
43,42-2.51,14); Д.Войтович (СПб) 
5314 (12,03-6,12-13,28-52,15-
15,96-1,64-53,40-2.47,79); К.Бере- 
зин (Л.о.) 5276 (11,76-5,70-13,12- 
51,34-15,96-1,85-38,61-2.47,09); 
Д.Силин (Чл) 5189 (11,79-6,50-
11,52-52,41-15,90-1,82-32,37- 
2.47,33); Е.Ивлев (Влдв) 5142 
(11,79-6,15-12,67-53,08-15,81- 
1,85-32,58-2.51,96); А.Котов (М, 
ФСО) 5109 (11,44-6,68-12,58- 
52,15-14,87-1,85-0-2.55,37).

Женщины
100 м (28) (0.2): А.Фролова (Нс) 
12,05; Ю.Фалькина (Врж) 12,17; 
М.Карноушенко (Нс) 12,19; 
О.Плотникова (Врж) 12,19; Е.Во- 
роненкова(М, ФСО) 12,25; А.Бого- 
мудрова (М) 12,40; К.Елисеева (М, 
П) 12,45 (в заб. 12,34); Е.Казакова 
(Крс) 12,67 (в заб. 12,56).
200 м (30) (-0.5): И.Блаженкина 
(М.о.) 24,19; И.Скворцова (М) 
24,38; М.Карноущенко (Нс) 24,56; 

А.Фролова (Нс) 24,59; О.Плотни
кова (Врж) 24,83; Ю.Фалькина 
(Врж) 24,83; К.Аксенова (Чл) 25,44. 
400 м (29): Л.Биктина (Чл) 54,91; 
А.Верховская (СПб) 55,01; Я.Орли- 
кова (Брнл) 55,04; Н.Созонтова 
(М-Н-Н, П) 55,06; И.Скворцова (М) 
55,75; Н.Сенцова (Нвк) 56,92 (в 
заб. 56,26); Н.Шкондина (Р/Д) 
58,00 (в заб. 57,42).
800 м (30): Е.Кофанова (М) 2.07,78; 
А.Фесенко (М, ЛУЧ) 2.08,32; А.Ува- 
рова (Врж) 2.09,17; Т.Маркелова 
(Мрм) 2.11,61; А.Восмерикова (Нс) 
2.11,86; Т.Дубова (Ул) 2.12,18 (в 
заб. 2.11,55); Е.Дымонт (Нс) 
2.12,73 (в заб. 2.12,04); А.Хасанова 
(Уфа) 2.12,90 (в заб. 2.12,44).
1500 м (28): Г.Посашкова (М) 
4.23,62; А.Фесенко (М, ЛУЧ) 
4.26,11; М.Егорова (Чбк) 4.26,15; 
Н.Попкова (Срт) 4.26,67; Р.Хамзи- 
на (М.о.-Ул) 4.30,31; С.Подосено- 
ва (Омск) 4.33,30; Е.Дымонт (Нс) 
4.35,10; К.Ким (СПб) 4.35,76.
3000 м (31): В.Иванова (Влг) 
9.30,79; Р.Хамзина (М.о.-Ул) 
9.37,04; Н.Попкова (Срт) 9.39,43; 
А.Кундуш (Двнг) 9.48,85; М.Петро
ва (Чбк) 9.51,12; Е.Шляхова (Влг) 
9.52,07; Н.Немкина (Крг) 9.56,34; 
К.Ким (СПб) 9.56,70.
100 м с/б (76,2 см) (28) (-0.2): 
А.Федорива(М, ФСО) 13,79; Е.Ми- 
лованова (М, ФСО) 14,00; О.Крав
ченко (Пск) 14,12; М.Петрова (Крс) 
14,18 (в заб. 14,01); А.Зенина 
(СПб) 14,20; Ю.Пидлужная (Ект)
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14,39 (в заб. 14,28); М.Шумилова 
(Кр) 14,79 (в заб. 14,76).
400 м с/б (30): Д.Кораблева (Прм) 
59,43; Г.Кожевникова (Лпц) 59,46; 
А.Отт (Ект) 60,61; И.Давыдова (М) 
60,97; О.Царанок (Ств) 62,26; 
Е.Короткова (Чбк) 62,54 (в заб. 
61,53); Т.Помельникова (М) 63,14; 
А.Долина (Кр) 63,25.
2000 м с/п (29): А.Кундуш (Двнг) 
6.43,80; Т.Клюйкова (Смр) 6.59,50; 
Н.Аристархова (Крс) 7.00,05; 
Н.Немкина (Крг) 7.01,97; О.Ново
павловская (СПб) 7.16,24; Е.Суха- 
нова (Ект) 7.17,00; О.Филименди- 
кова (Чл) 7.19,13; Т.Вебер (Хб) 
7.19,25.
4x100 м (31): Москва (К.Елисеева, 
А.Федорива, Е.Вороненкова, А.Бо- 
гомудрова) 46,88; ЦФО (Ю.Зыко
ва, И.Блаженкина, Ю.Фалькина, 
О.Плотникова) 47,25; СФО (Н.Ал- 
тынникова, М.Карноцщенко, Е.Ка- 
закова, М.Петрова) 47,88; ПФО 
(Ю.Дудукина, Л.Алексеенко, Е.Ко- 
лясева, Ю.Тетеркина) 48,62; 
ДВФО-2 (В.Гоноватенко, С.Масло
ва, Д.Губа, Е.Конева) 48,93; СЗФО 
(А.Шабанова, А.Александровна, 
О.Кравченко, Ю.Шалагина) 49,19;
С.-Петербург (М.Кудряшкина, 
А.Кузьмина, И.Литвякова, С.Кор
шунова) 49,47; С.-Петербург-2 
(О.Лабонина, Т.Кузьмина, Д.Сысо- 
лятина, Ю.Елизарова) 49,50.
4x400 м (31): УФО (К.Усталова, 
Л.Биктина, А.Отт, Е.Ташкинова) 
3.43,05; Москва (Т.Помельникова, 
Е.Кофанова, И.Давыдова,
И.Скворцова) 3.44,88; ПФО (А.Со- 
ловьева, В.Знаменская, Т.Дубова,
H. Созонтова) 3.45,85; ЦФО 
(Е.Павлова, А.Уварова, Е.Дружи- 
нина, И.Блаженкина) 3.45,92; СФО 
(П.Донцова, А.Восьмерикова, 
М.Карнаущенко, Я.Орликова) 
3.46,00; С.-Петербург (Д.Ячмене
ва, Е.Короткова, Н.Прохорова,
A. Верховская) 3.47,72; СЗФО 
(Т. Маркелова, Д.Федорова,
B. Яковлева, Ю.Павленко) 3.49,02; 
Москва-2 (Р.Плохушко, А.Фесенко, 
Е. Милованова, А.Зайцева) 
3.51,97.
Ходьба 3 км (29): А.Кудряшова 
(Чбк) 12.53,14; Е.Притужалова 
(Кстр) 13.06,11; А.Костромитина 
(Чл) 13.10,43; Е.Нигаматжанова 
(Чл) 13.41,47; Е.Толстова (Чл) 
13.52,94; А.Сорокина (СПб) 
15.18,28.
Высота (29): Н.Мучкина (М.о.)
I, 82; Е.Большова (СПб) 1,82; Е.Ко- 
нонова (СПб) 1,75; И.Гуменюк 
(СПб) 1,70; И.Мамонова (Пск) 
1,70; Ю.Бабаева (Влг) 1,70; М.Ма
тюхина (Б-К) 1,70; Э.Минниахме- 
това (Кз) 1,70.
Шест (28): В.Волик (Кр) 3,80; 
А.Савченко (Омск) 3,70; Я.Скорик 
(М) 3,60; Е.Руцкая (Ярс) 3,50; 
О.Рябцова (Ярс) 3,50; Ю.Жукова 
(М.о.) 3,50; А.Водопьян (М) 3,40; 
А.Гайдайчук (Ир, Д) 3,20.
Длина (30): Ю.Пидлужная (Ект) 
6,48 (1.1); М.Шумилова (Кр) 6,26 
(1.0); О.Рыбакова (М, П) 6,18 (0.0); 
Е.Милованова (М, ФСО) 6,00 (1.7); 
О.Тимофеева (СПб) 5,98 (1.9) (в 
кв. 6,10); М.Петрова (Крс) 5,95 

(0.6); К.Гольцова (Рз) 5,85 (1.0); 
Р.Плохушко (М) 5,82 (1.4).
Тройной (28): О.Тимофеева (СПб) 
13,12 (-0.2); В.Завьялова (Крс) 
12,92 (-0.1); С.Турдиева (Срт) 
12,71 (0.2); Т.Кузьмина (СПб) 12,69 
(0.1); С.Дудкина (Ств) 12,61 (-0.1); 
Л.Алексеенко (Смр) 12,55 (-0.3); 
П.Упитис (М) 12,41 (-0.2); Д.Сысо- 
лятина(СПб) 12,35(1.5).
Ядро (30): А.Гаврилова (СПб) 
12,97; А.Расчупкина (Р-Д) 12,72; 
Я.Логинова (Брнл) 12,69; В.Кунова 
(Р-Д) 12,37; О.Сорокина (Ств) 
12,13; Н.Ткачева (Брнл) 11,23; 
Я.Семенова (СПб) 11,02; Е.Служ- 
бина (Смр) 11,02.
Диск (29): В.Кармишина (Влг) 
43,09; О.Сорокина (Ств) 39,30;
B. Садова (Н-Н) 37,59 (в кв. 38,13);
C. Труфанова (М) 37,56 (в кв. 
38,32); Е.Строкова (Лпц) 36,96; 
Т.Журавлева (Кз) 35,22; А.Гаврило- 
ва (СПб) 34,51 (в кв. 34,86); Н.Сви
ридова (Нс) 33,67.
Молот (31): А.Булгакова (Ств) 
60,52; А.Ксенофонтова (М-Влд) 
51,72; А.Лысенко (М-Влд) 50,88; 
И.Гаврилова (М, ФСО) 49,82; 
М.Бубнова (Смл) 47,47; Т.Житрен- 
ко (Рб) 46,65; И.Сорокина (Смл) 
42,50; Ю.Мозерова (Св.о.) 39,89. 
Копье (30): Е.Рябова (М-Влд) 
46,31; А.Спикина (М-Ств) 44,70; 
Е.Левончева (Влг) 44,49; Е.Кани- 
сева (Лпц) 42,39; Я.Логинова 
(Брнл) 41,88; А.Кириакова (М-Влд) 
41,20; Е.Строкова (Лпц) 40,97;
В.Ларионова (Хб) 39,09.
Семиборье (30): Н.Гизбулина (М) 
5152 (14,53-1,70-10,67-26,58-
5,78-33,92-2.26,47); Р.Миннехано- 
ва (Нжк, П) 5092 (14,85-1,61- 
11,23-26,16-5,86-30,20-2.21,54);
H. Бортновская (Крс) 5075 (14,70-
I, 61-10,47-25,89-5,80-30,44-
2.21.38) ; Ю.Рыкова (СПб) 4855
(15,43-1,70- 9,50-26,82-5,39-
33,77-2.23,70); Д.Ефанова (Анг) 
4824 (15,18-1,73-10,01-26,79-
5.57- 28,28-2.29,80); Т.Погорелова
(Р-Д) 4742 (15,69-1,64-10,12-
26,81-5,23-34,62-2.25,19); М.Сви- 
ридова (М) 4659 (14,81-1,49- 
10,15-26,81-5,44-29,89-2.24,88);
A. Кузьмина (СПб) 4619 (15,95-
1.58- 9,49-27,02-5,51-32,08- 
2.24,61).

ВСЕМИРНАЯ 
УНИВЕРСИАДА

ИЗМИР (ТУРЦИЯ) (15-20.08) 
Мужчины

100 м (16) (0.7): Ху Кай (КНР) 
10,30; А.ЕПИШИН 10,43 (в ч/ф.
10.38) ; С.Виана (Бр) 10,49 (в ч/ф.
10.47) ; Г.Истмен (Вбр) 10,50; С.Ан- 
чески (Ит) 10,57 (в ч/ф. 10,51);
B. Сонди (Таил) 10,58 (в ч/ф. 
10,50); М.Айкава (Яп) 10,63 (в заб.
10.48) ; С.Принслоо (ЮАР) 10,64 (в 
ч/ф. 10,52). И.ГОСТЕВ 10,74 (6п1 
10,52 в заб.)
200 м (18) (1.1): Л.Юлиус (ЮАР) 
20,56; Ш.Такахира (Яп) 20,93 (в 
п/ф 20,77); П.Хешн (Ирл) 21,02 (в 
ч/ф. 20,94); Т.Хелмке (Герм) 21,03 
(в п/ф 20,84); М.Вихман (Эст) 
21,21 (в ч/ф. 21,05); О.Сопрек 

(Хорв) 21,31 (в п/ф 21,16); Т.Абейе 
(Вбр) 21,35 (в п/ф 21,03); С.Виана 
(Бр) 21,43 (в ч/ф. 21,09). И.ТЕП- 
ЛЫХ 21,54 (7п1 21,33 в ч/ф.) 
М.МОКРОУСОВ 21,45 (8ч2).
400 м (17): М.Эссор (Ям) 45,99; 
Д.Барретт (Ям) 46,14; Ю.Ямагучи 
(Яп) 46,15; С.Ван Брантегем (Белг) 
46,17; А.Твердоступ (Укр) 46,55; 
Т.Коман (Ирл) 46,75 (в п/ф 46,64); 
П.Кедзиа (Пол) 46,89 (в п/ф 46,71 ) ; 
М.Акефьян (Иран) 47,14 (в п/ф 
46,73). К.СВЕЧКАРЬ 47,57 (5п1 
47,50 в заб.). В.ФРОЛОВ 48,44 
(2з6).
800 м (20): Ф.Пекана (Бр) 1.46,01 ;
С.Зобаноглу (Турц) 1.47,49; 
М.АДАМОВИЧ 1.47,50; Ч.Ятньерс 
(ЮАР) 1.47,57; Х.Кортес (Исп) 
1.47,59; Э.Шоджаи (Иран) 1.47,96; 
Х.Ван Девентер (ЮАР) 1.48,50; 
Д.Гомеш (Бр) 1.49,59 (в п/ф 
1.49,03).
1500 м (18): И.Гешко (Укр) 3.49,49 
(в заб. 3.46,59); Э.Баддели (Вбр) 
3.50,90 (в заб. 3.45,62); В.Роно 
(Кен) 3.51,48; Й.Кронье (ЮАР) 
3.52,16 (в заб. 3.44,85); Й.Хамм 
(Финл) 3.52,40 (в заб. 3.47,47); 
Э.Мартин (Исп) 3.53,07; К.Малва- 
ни (Вбр) 3.53,53 (в заб. 3.44,12);
В.Риобо (Исп) 3.53,82 (в заб. 
3.44,80)... 10. М.Колганов (Каз)
3.53,97... 12. С.ИВАНОВ 3.55,02 
(3.47,29 в заб.).
5000 м (19): У.Бузиней (Уган) 
13.38,51; Р.Кулсат (Кан) 13.39,90; 
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С.Ндиранг (Кен) 13.43,47; К.Кас- 
тиллехо (Исп) 13.46,74; П.Вилла
лобос (Исп) 13.53,77; С.ИВАНОВ 
13.55,13; Ю.Сато (Яп) 13.57,35; 
Я.Фитш'ен (Герм) 13.59,87; И.Лукь- 
янов (Молд) 14.04,34.
10 000 м (16): У.Бузиней (Уган) 
28.27,57; Ф.Мохамед (Мар) 
28.31,86; К.Эль-Мабчур (Мар) 
28.43,15; Ю.Сато (Яп) 28.43,46; 
Х.Дате (Яп) 29.09,80; К.Кастиллехо 
(Исп) 29.23,93; С.Петрович (Хорв) 
29.41,13; Д.Моралес (Мекс) 
29.48,07.
Полумарафон (16): У.Бузиней 
(Уган) 1:03.47; Т.Тагами (Яп) 
1:03.48; Ф.Мохамед (Мар) 1:03.52. 
110 м с/б (16) (-0.4): М.Иносенсио 
(Бр) 13,45; Д.Маклеод (Кан) 13,67 
(в п/ф 13,54); С.Демидюк (Укр) 
13,69 (в п/ф 13,65); Ф.Зайболд 
(Герм) 13,82 (в п/ф 13,63); А.Скотт 
(Вбр) 13,89 (в п/ф 13,69); Я.Шинд- 
зелор (Герм) 13,91 (в п/ф 13,85); 
Р.Ашгари (Иран) 13,93 (в п/ф 
13,81); А.Кундерт (Швцр) 13,97 (в 
п/ф 13,84). Е.БОРИСОВ 13,73 
(5п2). Я.ПЕТРОВ 14,29 (8п1, 13,98 
в заб.).
400 м с/б (20): К.Нарисако (Яп) 
48,96; Т.Койке (Яп) 49,75; Г.Литтл 
(Ям) 49,77; А.ДЕРЕВЯГИН 49,78; 
М.Углик (Чех) 49,79; М.ЛИПСКИЙ 

49,84; Л.Вершинин (Блр) 50,50 (в 
п/ф 49,95); Ц.Эль-Идрисси (Швцр) 
50,61 (в п/ф 50,49).
3000 м с/п (17): Х.Аккас (Турц)
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8.30,16; И.Лукьянов (Молд) 
8.30,66; Р.Рамолефи (ЮАР) 
8.31,53; Л.Ганн (Вбр) 8.32,87; 
А.ФАРНОСОВ 8.34,11 ; В.Слободе- 
нюк (Укр) 8.34,41; Б.Кирви (Кен) 
8.42,62; К.Хантер (Кан) 8.44,94.
Ходьба 20 км (16): X.Молина 
(Исп) 1:24.06; К.Хюн-Суп (Кор) 
1:24.42; К.Мориока (Яп) 1:25.18; 
Б.Кучински (Пол) 1:26.41; И.КУЗ
НЕЦОВ 1:27.14; П.Чил-Сун (Кор) 
1:27.24; К.Калка (Пол) 1:28.28;
С.ЮДИН 1:28.40... 11. С.Чернов 
(Блр) 1:29.10.
Высота (18): А.Валерьянчик (Пол) 
2,30; Г.Мороз (Блр) 2,26; М.Бернад 
(Вбр) 2,23; И.УХОВ 2,23; Ж.Марти- 
нес (Мекс) 2,23; Ю.Кримаренко 
(Укр) 2,20; Х.Танелли (Финл) 2,20; 
Р.Пиириметс (Эст) 2,20.
Шест (18): Б.Отто (Герм) 5,80; 
К.Филиппидис (Гр) 5,75; А.Корч- 
мид (Укр) 5,70; Р.Шпигельбург 
(Герм) 5,60; П.Червински (Пол) 
5,50; М.Латвала (Финл) 5,50; 
Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,50; О.Фрей 
(Швцр) 5,45; Д.КУПЦОВ 5,40.
Длина (18): В.Зюськов (Укр) 8,06 
(0.1); И.Нима (Алж) 8,02 (0.9);
С.Дакастелло (Ит) 7,95 (0.4); И.Пу- 
чель (Хорв) 7,79 (-0.3); Г.Араужо 
(Порт) 7,61 (-0.3); Б.Фридрих 
(Слов) 7,48 (1.0) (в кв. 7,55); К.Го- 
ми (Фр) 7,47 (-0.2) (в кв. 7,66);
С.Вагнер (Чех) 7,45 (0.5); Д.СА- 
ПИНСКИЙ 7,34 (7,51 в кв).

Тройной (20): А.СЕРГЕЕВ 16,72 
(0.2); С.Шалдерс (Вбр) 16,67(1.3); 
Н.Саволайнен (Укр) 16,67 (-0.6); 
А.Мюллер (Дан) 16,64(0.7); А.ПЕТ- 
РЕНКО 16,53 (-0.3); Ж.Сабино (Бр) 
16,39 (0.2); Э.Сардано (Ит) 16,16 
(0.4); В.Летников (Молд) 16,14
(1.3).
Ядро (20): Т.Майевски (Пол) 20,60; 
Т.Пеетре (Эст) 20,02; А.ЛЮБО- 
СЛАВСКИЙ 19,40; И.ЮШКОВ 

19,38; П.Лыжин (Блр) 19,28; Ю.Бе
лов (Блр) 19,24; М.Шароки (Иран) 
18,24; К.Кросс (Авсл) 18,08.
Диск (17): Г.Кантер (Эст) 65,29; 
О.Эль-Газали (Егип) 62,68; Г.Мате 
(Венг) 61,91 (в кв. 62,59); Р.Варга 
(Венг) 61,38; А.Малашевич (Блр) 
61,18; Й.Ван (ЮАР) 60,55; By Tao 

(КНР) 59,67 (в кв. 59,87); В.Гранов- 
ши (Молд) 59,48. Б.ПИЩАЛЬНИ- 
КОВ 52,11 (кв).
Молот (20): В.Девятовский (Блр) 
79,13; Э.Апак (Турц) 76,18; В.Свя- 
тоха (Блр) 74,71; Д.Содерберг 
(Финл) 73,55; Г.ХАТАНЦЕВ 72,54; 
Ф.Пузи (Фр) 70,32; Я.Пальякка 
(Финл) 70,20; Э.Хименес (Куба) 
68,79.
Копье (17): А.Ковальс (Латв) 
80,67; Т.Ярвенпаа (Финл) 79,61; 
Ш.Мюллер (Швцр) 78,57; В.ШКУР- 
ЛАТОВ 76,84; И.Яник (Пол) 75,98 (в 
кв. 76,27); Ф.Пиньята (Ит) 75,80; 
Л.Раутенбах (ЮАР) 74,89 (в кв. 
78,59); Т.Интас (Литв) 72,58 (в кв. 
76,36).
Десятиборье (16): А.Пархоменко 
(Блр) 8051 (11,26-7,14-15,98-2,01- 
50,32-14,92-40,94-4,80-63,75- 
4.28,99); Ф.Гурмет (Белг) 7792 
(10,64-7,13-13,80-1,92-47,65- 
15,31-35,08-4,90-52,51-4.29,27); 
Н.Эль-Фасси (Фр) 7724 (11,22-

7,16-13,13-2,01-50,59-14,93- 
39,23-4,60-56,24-4.20,76); М.Кал
лас (Эст) 7644 (11,24-6,97-14,35- 
2,01-51,65-15,10-45,58-4,70- 
54,37-4.46,93); Л.Раунио (Финл) 
7540 (10,98-6,99-13,42-1,98-
50,05-14,57-43,20-4,30-58,98- 
5.07,50); К.Кейнс (Кан) 7343 
(11,27-6,78-13,08-2,04-50,06-
15.50- 39,31-4,10-51,89-4.28,75); 
М.Папаиоанну (Гр) 7280 (11,02- 
7,01-13,16-1,95-51,53-14,88- 
40,49-4,20-51,01-4.51,16); П.Мот- 
таделли (Ит) 7277 (11,07-6,87- 
13,56-1,80-49,93-14,80-41,64-
4.50- 54,94-5.08,92);.

Женщины
100 м (16) (1.1): О.ХАЛАНДЫРЕВА 
11,64 (в ч/ф. 11,56); Э.Максвини 
(Ирл) 11,68 (в ч/ф. 11,64); Н.Лис- 
тар (Венг) 11,71; С.Теламон (Фр) 
11,72 (в заб. 11,68); Л.Тернер 
(Вбр) 11,73; А.Ройл (Ирл) 11,77 (в 
ч/ф. 11,69); Н.Саенрат (Таил)
11.79 (в ч/ф. 11,70); Э.Фримен 
(Вбр) 11,90 (в заб. 11,69). ^БУТУ
СОВА 12,05 (8п1 11,80 в заб.).
200 м (18) (-1.0): Н.ИВАНОВА 
23,28; Е.ЯКОВЛЕВА 23,45 (в ч/ф. 
23,34); Э.Уэдраого (Белг) 23,62 (в 
п/ф 23,23); Н.Пигида (Укр) 23,72 (в 
п/ф 23,40); М.Бейнар (Пол) 23,75 
(в п/ф 23,39); Г.Прокопек (Пол)
23.79 (в ч/ф. 23,63); Л.Джоунс 
(Вирг) 24,00 (в ч/ф. 23,41); Н.Лис- 
тар (Венг) 24,08 (в ч/ф. 23,75).
400 м (17): Н.НАЗАРОВА 51,31; 
Ф.Фалл (Сен) 51,33; Т.Росланова 
(Каз) 52,46 (в п/ф 52,45); А.Танно 
(Яп) 52,91; Е.МИГУНОВА 53,21; 
И.Хлюстова (Блр) 53,32; Л.Миллер 
(Вбр) 53,38; О.Завгородняя (Укр) 
53,53.
800 м (20): С.КЛЮКА 2.00,80; 
Б.Услу (Турц) 2.01,42; М.Окоро 
(Вбр) 2.01,90; Лю Цин (КНР) 
2.02,27; Э.Сетовска (Пол) 2.02,30; 
С.Тейксейра (Порт) 2.02,92; Т.Ко- 
ларова (Болг) 2.04,00 Ю.Сантюсни 
(Куба) 2.04,62. Н.ЛАВШУК 2.07,36 
(5з4).
1500 м (18): О.СЫРЬЕВА 4.12,69; 
Т.Головченко (Укр) 4.12,73; Лю Цин 
(КНР) 4.12,76; С.Климкович (Блр) 
4.13,06; Л.Добриски (Вбр) 4.13,28 
(в заб. 4.12,38); Д.Бирн (Ирл) 
4.14,32; X.Эдмондсон (Кан) 
4.16,78 (в заб. 4.14,05); С.Столич 
(СиЧ) 4.17,57.
5000 м (19): К.Смит (Н.З) 
15.29,18; Т.Головченко (Укр) 
15.44,92; Д.Бирн (Ирл) 15.56,01; 
Цен Гуан (КНР) 16.03,43; М.Сель- 
сули (Мар) 16.07,99; П.Мламбо 
(ЮАР) 16.10,35; С.Бехарано (Исп) 
16.18,14; М.Накао(Яп) 16.21,96.
10 000 м (15): Э.Сато (Яп) 
34.12,06; Цен Гуан (КНР) 34.57,57. 
Полумарафон (15): Л.Юн-Йон 

(Кор) 1:14.31; Р.Кизаки (Яп) 
1:14.34; Цзян (КНДР) 1:14.50.
100 м с/б (16) (0.5): М.Лиимаск 
(Эст) 12,96; Т.ПАВЛИЙ 13,01 (в 
заб. 13,00); Д.О’Рорк (Ирл) 13,02; 
А.Ламаль(Фр) 13,07(взаб. 12,90); 
А.Техеда (Куба) 13,33; Х.Корелл 
(Финл) 13,38 (в п/ф 13,22); А.ЕВ- 
ДОКИМОВА 13,39; Н.Ивонинская 
(Каз) 13,46 (в заб. 13,20).
400мс/б(20): М.ШИЯН 55,14; Б.Чек- 

карелли (Ит) 55,22; М.Хруст (Пол) 
55,49; А.Руклова (Чех) 55,88; К.Оли- 
веро (Исп) 55,97; Н.Сандерс (Вбр) 
55,99; Т.Крон (Герм) 56,10; С.Скотт 
(Вбр) 56,92 (в п/ф 56,42). Е.КОСТЕЦ- 
КАЯ 57,58 (6п2 57,08 в заб.).
3000 м с/п (17): Л.Тот (Венг) 
9.40,37; В.Митчелл (Авсл) 9.47,54; 
Т.Эрисмис (Турц) 9.50,32; В.Горпи
нич (Укр) 10.03,31; Т.Масела (ЮАР) 
10.06,05; Р.Макгеттиган (Ирл) 
10.07,58; Д.Шаламанова (Болг) 
10.08,03; Ф.Кромби (Н.З) 
10.08,42.
Ходьба 20 км (15): Цзян Цюянь 
(КНР) 1:33.13; В.Сантуш (Порт) 
1:33.54; Т.СИБИЛЕВА 1:34.16; 
И.ПУДОВКИНА 1:36.11; Н.Савилл 
(Авсл) 1:36.42; 3.Маликова (Слвк) 
1:37.39; Й.Ай (Турц) 1:38.50; А.Фи- 

данца (Ит) 1:39.26... 10. О.ПОВА- 
ЛЯЕВА 1:41.08.
Высота (19): А.ЧИЧЕРОВА 1,90; 
И.Коваленко (Укр) 1,88; А.Фрид- 
рих (Герм) 1,88; С.ШКОЛИНА 1,85; 
М.Папагеоргиу (Гр) 1,85; Б.Боди 
(Венг) 1,80; Н.Тайкин (Таил) 1,80; 
А.Устинова (Каз) 1,80.
Шест (17): Д.Хуттер (Герм) 4,25; 
Н.Рор (Швцр) 4,20; Д.Эммануиль 
(Гр) 4,20; С.Семенюк (СиЧ) 4,15; 
С.Лангхирт (Герм) 4,15; Р.Каспшак 
(Пол) 4,10; Т.Мелинк (Слов) 4,00;
A. КИРЬЯНОВА 4,00... 9. Ю.ГОЛУБ- 
ЧИКОВА4.00.
Длина (16): Л.КОЛЧАНОВА 6,79 
(0.1); Н.Гомес (Порт) 6,56 (-0.2); 
Н.ЛЕБУСОВА 6,51 (0.0); А.Антон 
(Рум) 6,43 (1.0); Д.Аду-Дьямфи 
(Кан) 6,25 (0.4); К.Мей (ЮАР) 6,23 
(0.0); Й.Халкоахо (Финл) 6,21 (0.3); 

Л.Комрскова (Чех) 6,19 (-0.4);
B. Шуткова (Блр) 6,18.
Тройной (19): Ван Йин (КНР) 14,12 
(0.4); О.Саладуха (Укр) 13,96 (- 
0.3); Н.БАЖЕНОВА 13,90 (-0.5); 
Т.Ханнила (Финл) 13,64 (-0.6);
B. Баранова (Эст) 13,60 (-0.2); 
Л.КОЛЧАНОВА 13,38 (0.5).
Ядро (16): Н.Хоронеко (Блр) 
18,86; Ли Мэйцзу (КНР) 18,48; 
М.Гонзалес (Куба) 18,26; А.Лень- 
янте (Ит) 17,31 ; К.Роза (Ит) 17,10; 
Ф.Кадоган (Турц) 16,62; А.Элтне 
(Рум) 16,23; А.АВДЕЕВА 16,18.
Диск (18): В.Потела (Пол) 62,10; 
Сон Айминь (КНР) 61,74; Д.Тома- 
шевич (СиЧ) 59,92 (в кв. 60,15); Лю 
Линпен (КНР) 58,88; С.Рампф 
(Герм) 58,22; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА 
57,52; А.Тучолк (Герм) 57,37; Н.Фо
кина (Укр) 56,47; О.Черногорова 
(Блр) 54,57. С.ИВАНОВА 48,46 
(кв).
Молот (16): К.Сколимовска (Пол) 
72,75; Лю Йинхуи (КНР) 72,51; 

Э.Балассини (Ит) 70,13; К.Кларет- 
ти (Ит) 69,35; О.Мианкова (Блр) 
69,09; Э.О'Кифф (Ирл) 67,61;
C. Кайл (Герм) 67,50; Г.ХАНАФЕЕВА
67.17.. . 10. Д.Пчельник (Блр) 
63,89.
Копье (20): Б.Спотакова (Чех) 
60,73; Ma Нин (КНР) 59,18; Д.Роб- 
бесон (ЮАР) 58,70; Г.Сайерс (Вбр) 
56,25; И.Косаренока (Латв) 55,99; 
З.Бани (Ит) 55,02; И.Стасюлиони- 
те (Литв) 53,54; М.АБАКУМОВА
53.48.. . 10. Е.МАКАРОВА 51,36; 
Н.Шимчук (Блр) 51,22.

Семиборье (16): Л.Блонская (Укр) 
6297 (13,47-1,78-13,03-24,25-
6,38-44,57-2.15,97); С.Оберер 
(Швцр) 5996 (13,93-1,84-11,89- 
25,57-6,42-38,72-2.16,92); Д.Эн- 
нис (Вбр) 5910 (13,56-1,87-12,26- 
24,43-6,22-28,94-2.21,08); К.Кел- 
лер (Герм) 5869 (14,04-1,78-12,47- 
25,67-6,05-43,47-2.19,84); И.Вис
се (Нид) 5811 (13,74-1,81-12,43-
24.53- 5,80-32,57-2.16,55); В.Се- 
майтите (Литв) 5745 (14,42-1,78-
12.54- 25,38-6,04-39,86-2.22,07);
H. Кело (Финл) 5672 (14,32-1,66- 
14,39-26,15-5,54-48,88-2.23,37); 
О.ЛЕВЕНКОВА 5620 (14,21-1,69- 
12,02-25,42-5,89-37,73-2.16,08).

«ВЫЗОВ РОССИИ»
МАТЧ СССР-США

МОСКВА (04.09) 
Мужчины

10О м ( 1.9): К.Миллер (США) 10,17; 
Д.Филлипс (США) 10,30; М.Бран
сон (США) 10,31; А.ВОЛКОВ 10,39; 
А.РЯБОВ 10,43; А.ЕПИШИН 10,46;
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.46,61; 
Д.БОГДАНОВ 1.46,98; Х.Робинсон 
(США) 1.47,13; Д.Петерсон (США)
I. 49,57; М.АДАМОВИЧ 1.49,62; 
Д.Харрис (США) 1.51,60. Вне кон
курса: Б.КАВЕШНИКОВ 1.52,91; 
Д.Мимс (США) 1.53,39;
110 м с/б (1.2): Р.Брамлетт (США) 
13,44; И.ПЕРЕМОТА 13,67; М.Хар- 
рис (США) 13,99; Е.БОРИСОВ 
13,99; Я.ПЕТРОВ 14,19; У.Такер 
(США) 14,28.
4x100 м: США (Р.Брамлетт, К.Мил- 
лер, Д.Филлипс, М.Брансон) 39,27; 
Россия (А.Волков, А.Рябов, 
А.Смирнов, М.Егорычев) 39,53.
Длина: Д.Филлипс (США) 7,84 
(0.0); В.ШКУРЛАТОВ 7,59 (-0.6); 
М.Пейт (США) 7,50 (0.3); Д.СА- 
ПИНСКИЙ 7,35 (-0.2).

Женщины
100 м (1.0): И.ХАБАРОВА 11,31; 
О.ХАЛАНДЫРЕВА 11,45; Е.КОН- 
ДРАТЬЕВА 11,55; Т.Брайс (США) 
11,78; Х.Декри (США) 12,44; 
К.Спенс (США) 12,94.
200 м (1.7): Н.ИВАНОВА 23,03; Ю.ГУ- 
ЩИНА 23,18; М.Робинсон (США) 
23,42; М.Хеннаган (США) 23,47; Н.АН- 
ТЮХ 23,66; Х.Декри (США) 26,60.
800 м: Н.ЕВДОКИМОВА 2.00,34; 
О.КОТЛЯРОВА 2.00,85; С.ЧЕРКА- 
СОВА 2.02,62; С.Спенсер (США) 
2.04,62; А.Шэдл (США) 2.11,23.
100 м с/б (0.4): И.ШЕВЧЕНКО 
12,82; М.КОРОТЕЕВА 12,89; 
М.Перри (США) 12,90; А.Кирклэнд 
(США) 12,90; Т.ПАВЛИЙ 12,98; 

Л.Джоунс (США) 13,22.
400 м с/б: Ю.ПЕЧЕНКИНА 54,21; 
Б.Тэйлор (США) 57,52; О.ГУЛУ- 
МЯН 57,95; Н.Поли (США) 61,11; 
К.Спенс (США) 64,30.
4x100 м: Россия (Е.Кондратьева, 
Ю.Гущина, И.Хабарова, Л.Кругло
ва) 43,86; США (Л.Джоунс, Т.Брайс, 
М.Робинсон, М.Перри) 44,13.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА4.60; Т.ПОЛ- 
НОВА 4,50; Д.Эллис (США) 4,35.
Длина: Т.КОТОВА6,71 (-0.6); Р.Ри- 
чмонд (США) 6,62 (-0.4); О.УД- 
МУРТОВА 6,61 (-0.7); В.Миллер 
(США) 6,45 (-0.5). ♦
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2005 ГОД. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
1988 года и моложе

Юноши
100 м

10,79 Идрисов Михаил 88 Ир 2з7 Марракеш 13.07
10,88 Перле Евгений 88 Пск 1ф2 Киев 27.05
10,95 Вреднее Александр 88 Ул 2 Челябинск 28.07
11,02 Похабов Александр 88 Жлзн 5 Сочи 21.05
11,17 Курынов Владислав 88 Сзр 5 Челябинск 21.06
11,17 Мохин Илья 88 Чл 3 Челябинск 28.07
11,18 Шугунов Андрей 88 Курск 6 Челябинск 21.06
11,22 Жуйков Георгий 89 СПб 1 С.-Петербурге.06
11,24 Волжанский Константин 88 М 1 Москва 29.05
11,31 Сергеев Андрей 89 Чбк

200 м

3 Челябинск 21.06

21,80 Жуков Владимир 88 Ект 1 Челябинск 30.07
21,97 Бреднев Александр 88 Ул 2 Челябинск 30.07
21,99 Идрисов Михаил 88 Ир 3 Челябинск 30.07
22,01 Перле Евгений 88 Пск 4 Челябинск 30.07
22,06 Баязитов Руслан 88 Н-Ч 1 Челябинск 23.06
22,23 Курынов Владислав 88 Сзр 5 Челябинск 30.07
22,42 Гребенник Егор 88 М 4 Челябинск 23.06
22,53 Мохин Илья 88 Чл 6 Челябинск 30.07
22,55 Гребник Егор 88 М 3 Челябинск 30.07
22,60 Мирошниченко Павел 88 Ект

400 м

6 Киев 28.05

47,98 Баязитов Руслан 88 Н-Ч 1 Челябинск 22.06
48,83 Охремов Илья 88 Чл 2 Челябинск 29.07
48,84 Коновалов Дмитрий 88 Ект 2 Челябинск 22.06
49,39 Терентьев Николай 88 СПб 4 Челябинск 29.07
49,62 Мащенко Кирилл 88 Ств 4 Челябинск 22.06
49,67 Мертенс Вилли 88 Чл 3 Челябинск 28.07
49,68 Литченко Владислав 88 Уфа 5 Челябинск 22.06
49,70 Дурнов Василий 88 Срт 3 Тула 2.07
49,83 Овсянников Евгений 88 Кмрв 3 Челябинск 28.07
49,86 Титоренко Денис 88 Р/Д

800 м

5 Челябинск 29.07

1.52,93 Печенских Александр 89 Блг 1 Челябинск 23.06
1.53,15 Уваров Александр 88 Блг 1 Челябинск 30.07
1.54,32 Королев Александр 88 Н-Н 3 Челябинск 23.06
1.54,80 Терехов Павел 88 Чл 3 Челябинск 30.07
1.55,22 Лазарев Егор 89 Орб 4 Челябинск 23.06
1.55,79 Шпильчук Евгений 88 Ггр 32 Москва 16.07
1.55,79 Котенко Андрей 88 Хб 5 Челябинск 30.07
1.55,86 Болдов Артем 88 Кмрв 6 Челябинск 30.07
1.55,99 Анашкин Денис 89 Крг 3 Челябинск 22.06
1.56,22 Пелымский Александр 88 СПб

1500 м

6 Челябинск 23.06

3.57,19 Шинков Александр 88 Пнз 15 Тула 2.07
3.57,67 Гурьев Евгений 88 Чбк 8 Сочи 21.05
3.57,82 Смирнов Дмитрий 88 Чбк 2 Челябинск 28.07
3.58,24 Кузин Андрей 88 Клг 3 Челябинск 28.07
4.00,12 Захаров Павел 88 Серов 4 Челябинск 28.07
4.00,13 Болдов Артем 88 Кмрв 5 Челябинск 28.07
4.00,57 Бурцев Артур 88 СПб 6 Челябинск 28.07
4.00,67 Холодков Юрий 88 Влг 7 Челябинск 28.07
4.00,92 Абдуллин Павел 88 Ект 8 Челябинск 28.07
4.01,10 Котенко Андрей 88 Хб

3000 м

9 Челябинск 28.07

8.25,27 Абдуллин Павел 88 Ект 2 Линьяно 8.07
8.45,83 Гурьев Евгений 88 Чбк 3 Челябинск 23.06
8.48,27 Захаров Павел 88 Серов 4 Челябинск 23.06
8.48,6 Шаламов Вячеслав 89 Ств 2 Краснодар 5.06
8.48,8 Чернышов Александр 88 Кр 3 Краснодар 5.06
8.49,16 Толстихин Марк 89 Кстр 5 Челябинск 23.06
8.50,11 Свешников Сергей 88 М 2 Челябинск 31.07
8.50,81 Холодков Юрий 88 Влг 4 Киев 28.05
8.51,70 Тихонов Владимир 88 Чбк 6 Челябинск 23.06
8.52,80 Ахматьянов Эльдар 88 Уфа 8 Челябинск 23.06

110 м с/б (914 мм)
13,68 Жуков Владимир 88 Ект 3 Челябинск 21.06
13,92 Бызин Иван 88 СПб 1 Линьяно 6.07 Березин К., Поменовский А., Перле Е.)

14,28 Слепов Александр 88 Влг 3 Челябинск 21.06
14,44 Дремин Алексей 89 Чл 4 Челябинск 21.06
14,45 Пугачев Сергей 88 М.о. 5 Челябинск 21.06
14,53 Береснев Дмитрий 88 СПб з С.-Петербурге.06
14,68 Ефимовский Роман 88 Кр 4н Сочи 22.05
14,72 Траншкин Николай 88 Ир 6 Челябинск 29.07
14,94 Хайлов Андрей 89 Нвк з Челябинск 21.06
14,97 Никифоров Владимир 88 Хб з Челябинск 29.07

110 м с/б
14,89 Пугачев Сергей 88 М.о. 1з1 Москва 19.05
15,13 Бызин Иван 88 СПб 5 Сочи 22.05
15,34 Слепов Александр 88 Влг 6 Сочи 22.05

400 м с/б (840 мм)
51,73 Сакаев Вячеслав 88 Нс 5п1 Марракеш 16.07
53,87 Кузин Сергей 88 Ект, П 2 Челябинск 30.07
54,09 Шаблюев Иван 88 СПб 3 Челябинск 30.07
54,24 Кабанов Роман 88 СПб 4 Челябинск 30.07
54,25 Воронцов Ян 88 Р-Д 5 Челябинск 30.07
54,48 Гузий Владимир 88 Кр з Челябинск 21.06
54,71 Бортников Иван 88 Прм 6 Челябинск 30.07
54,83 Алешин Леонид 88 М 4 Челябинск 22.06
55,50 Махлеев Константин 88 Чл з Челябинск 29.07
55,90 Андриянов Никита 90 Нс з Челябинск 29.07

2000 м с/п
5.48,7 Чернобай Игорь 88 Кр 1 Киев 27.05
5.57,4 Котов Сергей 88 М-Клг 2 Киев 27.05
5.58,30 Холодков Юрий 88 Влг 2 Челябинск 29.07
6.01,83 Сарычев Кирилл 88 Прм 4 Челябинск 29.07
6.03,73 Бурцев Артур 99 СПб 5 Челябинск 29.07
6.11,46 Перебейнос Павел 88 Клнг 4 Челябинск 22.06
6.11,87 Лунев Иван 89 СПб 6 Челябинск 22.06
6.12,52 Фураев Александр 89 М 6 Челябинск 29.07
6.14,42 Ващук Сергей 88 Влг, Д 7 Челябинск 22.06
6.14,77 Рудницкий Иван 88 Ект 9 Челябинск 22.06

4x100 м
42,27 ПФО (Бреднев А., 1 Челябинск 31.07

Курынов В., Сергеев А., Либченко В.)
42,50 УФО (Ветров И., 2

Мохин И., Дремин А., Жуков В.)
Челябинск 31.07

42,88 СФО (Ткаченко А., 3 Челябинск 31.07
Идрисов М., Кулиньков В., Сакаев В.)

43,03 Москва (Барышков Е., 4
Гребеник Е., Комаров Д., Котов А.)

Челябинск 31.07

43,16 СЗФО (Перле Е., 5 Челябинск 31.07
Вешницын Е., Рашунный К., Караваев П.)

43,23 Свердловская о. (Звездин С., 1 
Волков А., Фетисов И., Жуков В.)

Челябинск 23.06

43,38 Волгоградская о. (Горбачев А., 2
Ященков Е., Слепов И., Ефремов И.)

Челябинск 23.06

43,38 ДВФО (Романов Р., 6 Челябинск 31.07
Озеранский Г., Морозов В., Гриспис И.)

43,42 ЮФО (Слепов И., 7
Саенко Я., Погорелов С., Слепов А.)

Челябинск 31.07

43,43 ЮФО-2 (Смирнов Д., 8 Челябинск 31.07
Чепрясов С., Щербанев В., Титоренко Д.)

4x400 м
3.18,90 УФО (Мертенс В., 1

Коновалов Д., Кузин С., Охремов И.)
Челябинск 31.07

3.19,17 ПФО (Литченко В., 2 Челябинск 31.07
Топильский С., Баязитов R, Саландин М.)

3.19,25 СФО (Овсянников Е., 3 Челябинск 31.07
Траншкин Н., Рязанцев А., Сакаев В.)

3.19,65 Свердл. о. (Мирошниченко П., 1
Кузин С., Комашко С., Коновалов Д.)

Челябинск 23.06

3.20,12 С.-Петербург (Кабанов R, 4
Шаблюев И., Дуфат R, Терентьев Н.)

Челябинск 31.07

3.21,54 ЮФО (Воронцов Я., 5 Челябинск 31.07
Титоренко Д., Бобков Д., Мащенко К.)

3.22,38 С.-Петербург-I (Пелымский А., 2 Челябинск 23.06
Шаблюев И., Кабанов R, Шахматов С.)

3.22,85 ЦФО (Печенских А., 6
Уваров А., Каримов А., Чистяков Е.)

Челябинск 31.07

3.23,33 СЗФО (Вишницкий Е., 7 Челябинск 31.07
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3.23,63 Москва (Лобакин Ю., 8 Челябинск 31.07

Яткин Н., Кабанов Д., Красавин М.)

Ходьба 5 км
20.07,3 Морозов Сергей 88 Срн 1 Саранск 19.06
20.25,1 Морозов Алексей 88 СПб 1н С.-Петербург! 1.05
20.41,68 Шорин Дмитрий 88 Чл 1 Челябинск 28.07
21.05,4 Ахметов Владимир 88 Срн 2 Саранск 19.06
21.07,81 Рябушев Андрей 88 Кмрв 2 Челябинск 28.07
21.14,0 Шумкин Денис 88 М 3 Саранск 19.06
21.33,60 Сиваков Антон 89 М, П 3 Челябинск 28.07
21.41,96 Труш Сергей 88 Крс 4 Челябинск 28.07
21.45,1 Григорьев Артур 88 Чбк 4 Саранск 19.06
21.55,0 Иванов Сергей 88 СПб 2н С.-Петербург! 1.05

Ходьба 10 км
40.18 Морозов Алексей 88 СПб 1 Гатчина 3.04
41.37 Морозов Сергей 88 Срн 1н Сочи 12.03
42.04 Самойленко Павел 88 Кстр 2н Сочи 12.03
42.15,0 Ахметов Владимир 88 Срн 1н Саранск 11.06
42.18 Чернов Артемий 88 Иж Зн Сочи 12.03
42.25 Шорин Дмитрий 88 Чл 4н Сочи 12.03
42.26 Федоров Дмитрий 89 Ект 5н Сочи 12.03
42.43 Труш Сергей 88 Крс 6н Сочи 12.03
42.49 Рябушев Андрей 88 Кмрв 7н Сочи 12.03
43.31 Сиваков Антон 89 М, П

Высота

8н Сочи 12.03

2,08 Шевела Юрий 88 Клнг 1 Челябинск 23.06
2,08 Евгеньев Роман 88 СПб 1 Челябинск 31.07
2,05п Гузовский Александр 89 1 Минск 26.02
2,05 Есипенко Андрей 88 Орел 1 Брянск 28.05
2,05 Ломидзе Владимир 89 Хб 10 Москва 16.07
2,05 Лопатин Владимир 88 Бирск 2 Челябинск 31.07
2,02 Есипко Андрей 88 Прхл 9 Сочи 23.05
2,02 Мудров Сергей 90 Кншм 1 Сочи 18.06
2,02 Аксенов Владислав 88 Хб 3 Челябинск 23.06
2,02 Кузнецов Юрий 88 Смр 4 Челябинск 23.06
2,02 Корнеев Александр 88 СПб

Шест

3 Челябинск 31.07

5,30п Кивалов Леонид 88 Ств 1н Шахты 20.01
5,10п Агеев Евгений 88 СПб 1н С.-Петербург24.12
4,80п Сюремов Евгений 88 Чл 4 Москва 8.02
4,80 Козлитин Виктор 88 Ств 3 Челябинск 22.06
4,80 Бараненко Александр 88 М 2 Челябинск 30.07
4,60п Ковальчук Алексей 88 Кр 2н Шахты 20.01
4,60 Погорелов Сергей 88 Ств 3 Краснодар 4.06
4,50 Руденко Александр 88 Ярс 5 Челябинск 22.06
4,50 Кубасов Никита 88 Ир 6 Челябинск 22.06
4,50п Буров Антон 89 СПб

Длина

2н С.-Петербург24.12

7,47п Адамс Люкман 88 СПб 1 С.-Петербург 15.01
7,47п Покутнев Николай 88 Брнл 2 Саранск 5.02
7,40 Клемешев Юрий 88 Чл 2 Челябинск 28.07
7,35п ' Ефремов Илья 88 Влг 2 Пенза 29.01
7,34 Слепов Иван 88 Влг 2 Линьяно 8.07
7,30 Ионов Станислав 88 М, ФСО 3 Челябинск 28.07
7,20 Макаркин Андрей 88 М 5 Челябинск 28.07
7,20 Бобков Дмитрий 88 Кр 6 Челябинск 28.07
7,14 Караваев Павел 88 СПб кв Челябинск 21.06
7,13 Ильин Николай 89 Срт

Тройной

7 Челябинск 28.07

16,45 Ефремов Илья 88 Влг 2 Марракеш 16.07
16,23 Ионов Станислав 88 М, ФСО 1 Челябинск 23.06
15,97 Адамс Люкман 88 СПб 2 Челябинск 23.06
15,50п Лалов Виталий 88 Ств 2 Краснодар 17.02
15,22 Волкорез Герман 88 Кр 4 Челябинск 23.06
15,13 Шевченко Сергей 88 М, П кв Тула 3.07
15,03 Ильин Николай 89 Срт кв Челябинск 30.07
14,86 Жданов Анатолий 88 Кр, П 2 Краснодар 5.06
14,84п Евтух Антон 88 СПб 2н С.-Петербург25.12
14,82 Гуринович Илья 88 Ств 6 Челябинск 23.06

Ядро (5 кг)
19,21 Тихомиров Антон 88 СПб 1 Челябинск 21.06
18,90п Дворников Михаил 89 СПб, П 1н С.-Петербург24.12
18,89 Большаков Александр 88 М.о. 2 Киев 27.05
18,40п Лядусов Константин 88 Р-Д 2 Пенза 27.01
17,03п Плешков Константин 88 Брнл 4 Пенза 27.01
16,97п Черников Алексей 88 Р-Д 5 Пенза 27.01
16,97 Чеботарев Дмитрий 88 Влг, П 4 Челябинск 21.06
16,76 Пученко Виталий 89 Омск 5 Челябинск 21.06
16,49 Буланов Александр 89 Р-Д 5 Челябинск 31.07
16,46 Жидков Никита 88 М 6 Челябинск 21.06

Диск (1,5 кг)
57,73 Седюк Николай 88 Н-Н 1 Челябинск 23.06
57,39 Дворников Михаил 89 СПб, П 2 Киев 27.05
56,78 Тихомиров Антон 88 СПб 4 Киев 27.05
54,77 Чеботарев Дмитрий 88 Влг, П 2 Челябинск 29.07
53,42 Братко Евгений 88 Чл 4 Челябинск 23.06
51,41 Науменко Иван 88 Чл кв Челябинск 28.07
50,35 Тархов Александр 89 Нс 6 Челябинск 23.06
49,70 Леванов Артем 88 М, ФСО 5н Адлер 18.02
49,46 Лакеев Алексей 88 Чл кв Челябинск 28.07
48,26 Батырь Юрий 88 Влг 8 Челябинск 23.06

Молот (5 кг)
72,04 Панов Михаил 88 Чбк 1 Челябинск 22.06
70,84 Сергеев Игорь 89 Смл 1н Адлер 19.02
67,05 Федоров Сергей 88 Смл 3 Челябинск 30.07
66,21 Лобазов Алексей 88 СПб 1 С.-Петербурге.06
65,15 Романов Алексей 89 СПб 4 Челябинск 30.07
61,60 Салтанов Дмитрий 88 Смр 6 Челябинск 22.06
60,17 Чекомасов Сергей 89 Р-Д 7 Челябинск 22.06
56,71 Кардаш Алексей 89 М-Влд, ФСО 8 Челябинск 22.06
54,71 Зайцев Сергей 88 Н-Н 5н Адлер 6.02
54,59 Инкижеков Матвей 89 СПб 3 С.-Петербурге.06

Копье (700 г)
72,00 Громов Сергей 88 Ств 1 Челябинск 22.06
69,52 Янков Вячеслав 88 М-М.о. 1 Москва 30.05
66,45 Кадуков Кирилл 90 СПб 1 С.-Петербург 12.05
63,96 Застрожин Максим 89 М.о. Зн Адлер 6.02
57,74 Березуцкий Илья 89 М 2 Москва 30.05
57,14 Михальчук Андрей 88 Л.о. 5 Челябинск 29.07
57,08 Сеничкин Максим 89 Влг 4н Адлер 20.02
56,65 Тарусов Михаил 88 Ств, ВС 4 Челябинск 22.06
56,00 Бородинов Павел 89 Кр 4н Адлер 6.02
55,97 Овсянников Дмитрий 89 Н-Н 6 Челябинск 29.07

Копье
66,16 Янков Вячеслав 88 М-М.о. 1 Тула 3.07
65,84 Громов Сергей 88 Ств 1ю Краснодар 4.06
55,69 Кадуков Кирилл 90 СПб 2 С.-Петербург30.06
55,03 Камбачоков Азамат 88 Нл 6ю Краснодар 4.06
53,28 Застрожин Максим 89 М.о. 6 Сочи 22.05

Восьмиборье
5690 Сюремов Александр 88 Чл 1 Челябинск 29.07

(11,45-6,68-14,07-51,18-15,97-1,76-48,40-2.46,70)
5551 Таран Никита 88 Р-Д 2 Челябинск 29.07

(11,80-6,76-14,33-52,40-16,44-1,88-50,42-2.59,23)
5473 Войтович Дмитрий 88 СПб 2 Челябинск 22.06

(11,96-6,50-13,34-52,10-15,58-1,72-53,67-2.44,42)
5425 Свиридов Алексей 89 Крс 3 Челябинск 29.07

(11,92-6,32-14,06-53,32-15,32-1,82-43,42-2.51,14)
5404 Котов Александр 88 М, ФСО 3 Челябинск 22.06

(11,46-6,42-13,36-54,07-14,91-1,90-39,05-3.02,89)
5276 Березин Кирилл 88 Л.о. 5 Челябинск 29.07

(11,76-5,70-13,12-51,34-15,96-1,85-38,61-2.47,09)
5244 Брызгалов Андрей 88 Нс 5 Челябинск 22.06

(12,15-6,27-13,28-53,32-15,43-1,81-41,21-2.54,11)
5215 Талипов Линар 88 Кз 6 Челябинск 22.06

(12,12-6,29-12,59-53,17-15,99-1,75-44,00-2.46,54)
5189 Силин Дмитрий 89 Чл 6 Челябинск 29.07

(11,79-6,50-11,52-52,41 -15,90-1,82-32,37-2.47,33)
5142 Ивлев Евгений 88 Влдв 7 Челябинск 29.07

(11,79-6,15-12,67-53,08-15,81-1,85-32,58-2.51,96)
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Девушки

100 м
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11,87 Фролова Анастасия 88 Нс 3ф1 Киев 27.05
12,04 Кузьменко Дарья 88 Врж 1ф2 Киев 27.05
12,06 Плотникова Ольга 89 Врж 3 Челябинск 21.06
12,06 Елисеева Ксения 88 М, П 3з1 Москва 29.06
12,07 Федорива Александра 88 М, ФСО 4 Москва 19.05
12,10 Вороненкова Екатерина 88 М, ФСО 1 Москва 29.05
12,11 Богомудрова Алиса 88 М 2 Москва 29.05
12,17 Фалькина Юлия 89 Врж 2 Челябинск 28.07
12,18 Белкина Ольга 90 СПб 1 С.-Петербург2.06
12,19 Волобуева Наталья 88 Курск 2 Челябинск 21.06
12,19 Карноущенко Марина 88 Нс

200 м

3 Челябинск 28.07

24,14 Скворцова Ирина 88 М 1 Москва 30.05
24,19 Блаженкина Ирина 88 М.о. 1 Челябинск 30.07
24,56 Карноущенко Марина 88 Нс 3 Челябинск 30.07
24,59 Фролова Анастасия 88 Нс 4 Челябинск 30.07
24,62 Фалькина Юлия 89 Врж 3 Челябинск 23.06
24,65 Чернова Татьяна 88 Кр м Челябинск 21.06
24,69 Верховская Анна 88 СПб 3 Челябинск 23.06
24,79 Кузьменко Дарья 88 Врж 3ф1 Киев 27.05
24,81 Плотникова Ольга 89 Врж 3 Челябинск 23.06
24,83 Богомудрова Алиса 88 М

400 м

2 Москва 30.05

54,31 Созонтова Надежда 88 М-Н-Н, П 3 Сочи 21.05
54,57 Верховская Анна 88 СПб 1 Челябинск 22.06
54,71 Кожевникова Галина 88 Лпц 3 Тула 2.07
54,89 Биктина Луиза 88 Чл 3ф1 Киев 27.05
55,04 Орликова Яна 88 Брнл 3 Челябинск 29.07
55,27 Сенцова Наталья 88 Нвк 3 Челябинск 21.06
55,31 Усталова Ксения 88 Ект 1ф2 Киев 27.05
55,46 Скворцова Ирина 88 М 3 Челябинск 21.06
55,94 Павленко Юлия 88 Влгд 3 Челябинск 21.06
56,10 Поцелуева Анастасия 88 М.о.

800 м

вк Челябинск 28.07

2.05,67 Посашкова Галина 88 М 1 Сочи 23.05
2.07,53 Фесенко Алена 88 М, П 6 Москва 5.06
2.07,78 Кофанова Елена 88 М 1 Челябинск 30.07
2.08,60 Уварова Александра 88 Врж 7 Сочи 23.05
2.09,60 Дубова Татьяна 88 Ул 3 Тула 3.07
2.09,90 Дымонт Екатерина 88 Нс 3 Челябинск 22.06
2.10,4 Восмерикова Анастасия 88 Нс 4 Киев 27.05
2.11,61 Маркелова Татьяна 88 Мрм 4 Челябинск 30.07
2.11,65 Ячменева Дарья 90 СПб 2 С.-Петербург28.05
2.12,22 Горбачевская Кристина 89 Крс

1500 м

3 Челябинск 22.06

4.22,65 Посашкова Галина 88 М 3 Сочи 21.05
4.26,11 Фесенко Алена 88 М, ЛУЧ 2 Челябинск 28.07
4.26,15 Егорова Марианна 89 Чбк 3 Челябинск 28.07
4.26,67 Попкова Наталья 88 Срт 4 Челябинск 28.07
4.26,86 Следникова Марина 88 Ярс 8 Москва 15.07
4.30,31 Хамзина Регина 89 М.о.-Ул 5 Челябинск 28.07
4.30,48 Дымонт Екатерина 88 Нс 2 Челябинск 21.06
4.30,50 Подосенова Светлана 88 Омск 3 Челябинск 21.06
4.31,56 Хасанова Альфия 88 Уфа вк Челябинск 28.07
4.31,87 Новичкова Наталья 88 Смр

3000 м

4 Челябинск 21.06

9.30,79 Иванова Виктория 88 Влг 1 Челябинск 31.07
9.37,04 Хамзина Регина 89 М.о.-Ул 2 Челябинск 31.07
9.37,35 Кундуш Алена 88 Двнг 2 Челябинск 23.06
9.39,43 Попкова Наталья 88 Срт 3 Челябинск 31.07
9.40,61 Петрова Марина 90 Чбк 3 Челябинск 23.06
9.52,07 Шляхова Екатерина 88 Влг 6 Челябинск 31.07
9.52,33 Сагдиева Екатерина 89 Кр 6 Челябинск 23.06
9.54,60 Лагутенкова Наталья 90 Срн 7 Челябинск 23.06
9.56,34 Немкина Наталья 88 Крг 7 Челябинск 31.07
9.56,70 Ким Кристина 88 СПб 8 Челябинск

100 м с/б (762 мм)

31.07

13,62 Чернова Татьяна 88 Кр м Марракеш 15.07
13,79 ФедориваАлександра88М,ФСО 1 Челябинск 28.07
13,92 Зенина Анастасия 90 СПб 1 С.-Петербурге.06
13,99 Андрюхина Марина 88 М, ФСО 2 Челябинск 22.06

14,00 Милованова Елена 89 М, ФСО 2 Челябинск 28.07
14,01 Петрова Марина 89 Крс 3 Челябинск 28.07
14,12 Кравченко Олеся 89 Пск 3 Челябинск 28.07
14,24 Кудряшкина Марина 89 СПб 2 С.-Петербурге.06
14,28 Пиддужная Юлия 88 Ект 3 Челябинск 28.07
14,40 Спирина Анастасия 89 М 1 Москва 30.05

100 м с/б
13,99 Андрюхина Марина 88 М, ФСО 1з1 Москва 4.06
14,00 Федорива Александра 88 М, ФСО 2з1 Москва 4.06
14,06 Виноградова Анастасия 88 Ярс 2з1 Тула 24.06
14,49 Милованова Елена 89 М, ФСО 3 Сочи 22.05

400 м с/б
59,16 Кораблева Дарья 88 Прм 1 Киев 28.05
59,28 Решеткина Ирина 89 СПб 1 Челябинск 22.06
59,40 Кузьменко Екатерина 88 Брнл 2 Челябинск 22.06
59,46 Кожевникова Галина 88 Лпц 2 Челябинск 30.07
59,77 Отт Анастасия 88 Ект 4 Челябинск 22.06
60,97 Давыдова Ирина 88 М 4 Челябинск 30.07
61,53 Короткова Екатерина 88 СПб 3 Челябинск 29.07
62,26 Царанок Олеся 89 Ств 5 Челябинск 30.07
62,61 Румянцева Марина 88 Кстр, П 3 Челябинск 21.06
62,93 Спасенкова Екатерина 90 Кмрв 3 Челябинск 21.06

2000 м с/п
6.43,80 Кундуш Алена 88 Двнг 1 Челябинск 29.07
6.58,15 Филиппова Анастасия 88 Хб 4 Тула 3.07
6.59,50 Клюйкова Тамара 90 Смр 2 Челябинск 29.07
7.00,05 Аристархова Наталья 89 Крс 3 Челябинск 29.07
7.01,97 Немкина Наталья 88 Крг 4 Челябинск 29.07
7.16,24 Новопавловская Ольга 90 СПб 5 Челябинск 29.07
7.17,00 Суханова Екатерина 88 Ект 6 Челябинск 29.07
7.19,12 Дегтярева Татьяна 89 М 1 Москва 30.05
7.19,13 Филимендикова Олеся 88 Чл 7 Челябинск 29.07
7.19,25 Вебер Татьяна 90 Хб 8 Челябинск 29.07

46,79

46.88

47,25

47.88

47,94

48,11

48,33

48,56

48,58

48,58

4x100 м
Москва-1 (Помельникова Т, 
Федорива А., Вороненкова Е., Богомудрова А.) 
Москва (Елисеева К., 1 Челябинск
Федорива А., Вороненкова Е., Богомудрова А.) 
ЦФО (Зыкова Ю., 2 Челябинск
Блаженкина И., Фалькина Ю., Плотникова О.) 
СФО (Алтынникова Н., 3 Челябинск
Карноущенко М., Казакова Е., Петрова М.) 
Новосибирская о. (Имгрунт Ю., 2 Челябинск
Карноущенко М., Соловьева А., Фролова А.) 
Челябинская о. (Кочетова О., 3 Челябинск
Аксенова К., Жмыхова Т, Биктина Л.) 
Нижегородская о. (Шарова Е., 4 Челябинск
Соловьева А., Каменкова Е., Созонтова Н.) 
Московская о. (Павлова Е., 5 Челябинск
Поцелуева А., Тюменева Н., ВалевинаО.) 
Москва, Знаменские 1 Москва
(Матвеева М.,Зайцева А., Барулина И., Скворцова И.) 
Москва, Черемушки (Елисеева К., 2 Москва 
Богомудрова А., Почепаева М., Скворцова И.)

1 Челябинск 23.06

31.07

31.07

31.07

23.06

23.06

23.06

23.06

30.05

30.05

4x400 м
3.43,05 УФО (Усталова К., 1 Челябинск

Биктина Л., Отт А., Ташкинова Е.)
3.44,88 Москва (Помельникова Т, 2 Челябинск

Кофанова Е., Давыдова И., Скворцова И.)
3.45,85 ПФО (Соловьева А., 3 Челябинск

Знаменская В., ДубоваТ., Созонтова Н.)
3.45,92 ЦФО (Павлова Е., 4 Челябинск

Уварова А., Дружинина Е., Блаженкина И.)
3.46,00 СФО (Донцова П., 5 Челябинск

Восьмерикова А., Карноущенко М., Орликова Я.)
3.46,19 Липецкая о. (Хрюкина А., 1 Челябинск

Попова Е., Дуркина О., Кожевникова Г.)
3.46,95 Свердловская о. (Ташкинова Е., 2 Челябинск 

Отт А., Попова Т., Львова О.)
3.47,58 Московская о. (Поцелуева А., 3 Челябинск 

Николаева М., Павлова Е., Блаженкина И.)
3.47,72 С.-Петербург (Ячменева Д., 6 Челябинск

Короткова Е., Прохорова Н., Верховская А.)
3.49,02 СЗФО (Маркелова Т., 7 Челябинск

Федорова Д., Яковлева В., Павленко Ю.)

31.07

31.07

31.07

31.07

31.07

23.06

23.06

23.06

31.07

31.07



ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Ходьба 3 км

12.53,14 Кудряшова Александра 90 Чбк 1 
13.06,11 Притужалова Елена 89 Кстр 2 
13.10,43 Костромитина Алена 89 Чл 3 
13.41,47 Нигаматжанова Екатерина 88 Чл 4 
13.52,94Толстова Елена88Чл 5
14.16.2 Трифонова Ксения 90 Срн 1
14.22.2 Кармышева Лилия 92 Срн 2
14.23.8 Петрова Анна 90 Чл 3
14.25.3 Жихарева Наталья 91 Срн 4
14.57.8 Минеева Татьяна 90 Срн 5

Челябинск 29.07
Челябинск 29.07
Челябинск 29.07
Челябинск 29.07
Челябинск 29.07
Сочи 18.06
Сочи 18.06
Сочи 18.06
Сочи 18.06
Сочи 18.06

Ходьба 5 км
21.15,9 Кириллова Оксана 88 Чбк 2ю Саранск 19.06
21.49,1 Корникова Анна 89 Срн 2н Саранск 19.06
21.50 Кудряшова Александра 90 Чбк 1 Сочи 12.03
22.05 Алембекова Эльмира 90 Срн 2 Сочи 12.03
22.07 Костромитина Алена 89 Чл 3 Сочи 12.03
22.14,47 Калмыкова Татьяна 88 Срн 1 Марракеш 14.07
22.19 Юманова Ирина 90 Чбк 4 Сочи 12.03
22.24,0 Нигаматжанова Екатерина 88 Чл 3 Саранск 11.06
22.40 Шумкина Елена 88 Срн 3 Челябинск 6.09
22.45 Толстова Елена 88 Чл 7 Сочи 12.03

Высота
1,86 Большова Екатерина 88 СПб 1 Челябинск 21.06
1,83 Пантелеева Яна 88 Смл м Брянск 27.05
1,82 Мучкина Наталья 88 М.о. 1 Челябинск 29.07
1,79п Бабаева Юлия 88 Влг 3 Волгоград 15.01
1,75п Николаева Ольга 89 Срн 8 Саранск 5.02
1,75 Геруцкая Олеся 90 М 1 Москва 26.05
1,75 Матюхина Марина 88 Б-К 3 Челябинск 21.06
1,75 Скотникова Карина 88 Кмрв 5 Челябинск 21.06
1,75 Вахранева Оксана 88 Брнл, Д 6 Челябинск 21.06
1,75 Миннахлятова Эльвира 89 Н-Ч 7 Челябинск 21.06
1,75 Кононова Евгения 89 СПб 3 Челябинск 29.07
1,75п Гуменюк Ирина 88 СПб 1 С.-Петербург 4.12
1,75п Мамлина Наталья 91 Энг 1н Москва 10.12

Шест
4,40п Волик Валерия 89 Кр 1н Шахты 20.01
3,90 Жукова Юлия 88 М.о. 2 Линьяно 6.07
3,80 Савченко Анастасия 89 Омск 2 Челябинск 21.06
3,70п Скорик Яна 88 М 2 Москва 25.12
3,60 Руцкая Евгения 89 Ярс 1 Брянск 28.05
3,60 Лукьяненко Алина 89 Кр 2ю Краснодар 4.06
3,60п Куликова Екатерина 88 СПб 2н С.-Петербург23.12
3,50п Будникова Дарья 88 СПб 4 Пенза 27.01
3,50п Третьякова Татьяна 89 Ир, МО 4 Пенза 27.01
3,50 Рябцова Ольга 89 Ярс 5 Челябинск 28.07

Длина
6,48 Пидлужная Юлия 88 Ект 1 Челябинск 30.07
6,41 Рыбакова Олеся 88 М, П 4 Москва 15.07
6,36п Тимофеева Ольга 88 СПб 1 С.-Петербург 15.01
6,32 Чернова Татьяна 88 Кр м Челябинск 22.06
6,26 Шумилова Мария 90 Кр 2 Челябинск 30.07
6,18п Гуменюк Ирина 88 СПб 2 С.-Петербург 15.01
6,14 Алексеенко Любовь 88 Смр 2 Челябинск 22.06
6,10п Большова Екатерина 88 СПб 1 С.-Петербург 26.11
6,09 Петрова Марина 89 Крс 3 Челябинск 22.06
6,03 Костюк Яна 88 Ивн 1 Брянск 3.06
6,03 Турдиева Светлана 88 Срт кв Челябинск 21.06
6,03 Пантелеева Яна 88 Смл м Челябинск 22.06
6,03 Бортновская Наталья 89 Крс м Челябинск 22.06

Тройной
13,43п Тимофеева Ольга 88 СПб 1 С.-Петербург 16.01
13,06 Турдиева Светлана 88 Срт 3 Сочи 23.05
13,04 Кузьмина Татьяна 88 СПб 3 С.-Петербург 14.06
13,03 Алексеенко Любовь 88 Смр 1 Челябинск 23.06
12,93 Сысолятина Дарья 88 СПб 5 Сочи 23.05
12,92 Завьялова Валерия 88 Крс 2 Челябинск 28.07
12,89 Дудкина Светлана 89 Ств 3 Челябинск 23.06
12,69 Мосина Вероника 90 СПб 11 Сочи 18.06
12,69п Власова Алиса 90 СПб 1 С.-Петербург 18.12
12,57п Костюк Яна 88 Ивн 3 Пенза 29.01

13,33 Короткова Екатерина 88 Чбк 5 Киев 27.05
13,17п Расчупкина Ангелина 89 Р-Д 1н Шахты 19.01
12,86 Сорокина Ольга 88 Ств 7 Сочи 21.05
12,83 Иванова Луиза 90 1 Москва 29.05
12,69 Логинова Яна 88 Брнл 3 Челябинск 30.07
12,53 Зюганова Екатерина 91 Брн, Д 2 Брянск 28.06
12,44 Кунова Вера 90 Р-Д 10 Сочи 21.05
12,38 Чернова Татьяна 88 Кр 1ю Краснодар 5.06
12,22 Печерина Евгения 89 Ств

Диск

2ю Краснодар 5.06

48,64 Кармишина Вера 88 Влг 1 Тула 4.07
44,36 Строкова Екатерина 89 Лпц 1н Адлер 18.02
42,63 Сорокина Ольга 88 Ств 6 Киев 27.05
42,12 Труфанова Софья 90 М Зн Адлер 6.02
40,12 Каламбетова Анна 88 Нл 1 Челябинск 26.06
39,84 Васильева Дарья 88 СПб вк С.-Петербург 6.02
38,44 Садова Виктория 93 Н-Н 3 Челябинск 23.06
38,09 Рыженко Ирина 90 Прхл 1 Сочи 18.06
37,41 Гаврилова Анна 88 СПб 3 Адлер 22.04
37,25 Самсонкина Ольга 89 Кр

Молот

2ю Краснодар 4.06

64,43 Булгакова Анна 88 Ств 1м Адлер 20.02
57,93 Ксенофонтова Анна 88 М-Влд 1 Челябинск 22.06
52,21 Гаврилова Ирина 89 М, ФСО 2 Челябинск 22.06
51,02 Лысенко Алена 88 М-Влд 3 Челябинск 22.06
50,50 Бубнова Мария 88 Смл 1 Брянск 28.05
49,13 Сорокина Ирина 88 Смл Зн Адлер 20.02
47,92 Житренко Татьяна 89 Рб 5 Челябинск 22.06
44,04 Фролова Карина 90 Брн, Д 3 Брянск 28.05
42,80 Сенгина Татьяна 91 СПб 2 Адлер 23.04
42,52 Садова Виктория 93 Н-Н

Копье

7 Адлер 20.02

51,02 Рябова Екатерина 89 М-Влд 2н Адлер 12.02
48,20 Чернова Татьяна 88 Кр м Марракеш 16.07
47,02 Спикина Александра 89 М-Ств 1ю Краснодар 4.06
46,78 Строкова Екатерина 89 Лпц 1 Сочи 22.05
46,50 Канисева Екатерина 89 Лпц 1 Челябинск 22.06
46,00 Кириакова Анна 88 М-Влд 1 Москва 30.05
45,86 Левончева Екатерина 89 Влг 3 Челябинск 22.06
43,69 Бабынина Юлия 89 Смл 1 Брянск 28.05
42,88 Горбачева Елизавета 89 СПб 1 С.-Петербург30.06
42,18 Березуцкая Анна 88 М 2 Москва 05.06

5991

5713

5286

5285

5227

5152

4882

4855

4824

4780

Семиборье (юношеское)
Чернова Татьяна 88 Кр 1 Челябинск
(14,19-1,70-11,77-24,65-6,32-47,24-2.17,11) 
Пантелеева Яна 88 Смл 1 Брянск
(14,4-1,83-11,73-25,0 -5,89-40,34-2.21,09) 
Бортновская Наталья 89 Крс 3 Челябинск 
(14,59-1,67- 9,95-25,41-6,03-30,00-2.17,39) 
Рыбакова Олеся 88 М, П 2 Киев
(14,5 -1,68-10,67-25,4 -6,02-34,88-2.25,4 ) 
Миннеханова Раиля 88 Нжк, П 4 Челябинск 
(14,56-1,64-11,50-25,55-5,79-29,43-2.19,80) 
Гизбулина Наталья 89 М 1 Челябинск
(14,53-1,70-10,67-26,58-5,78-33,92-2.26,47) 
Свиридова Маргарита 89 М 1 Москва
(14,97-1,48-11,44-25,96-5,70-36,08-2.32,57) 
Рыкова Юна 88 СПб 4 Челябинск
(15,43-1,70-9,50-26,82-5,39-33,77-2.23,70) 
Ефанова Дарья 89 Анг 5 Челябинск
(15,18-1,73-10,01-26,79-5,57-28,28-2.29,80) 
Новикова Анастасия 89 М 2 Брянск
(14,7-1,71-10,60-26,8 -5,62-25,41-2.32,60)

22.06

28.05

22.06

28.05

22.06

30.07

30.05

30.07

30.07

28.05

Ядро
14,30п Гаврилова Анна 88 СПб 1н С.-Петербург24.12

5381

5130

4447

4410

Семиборье
Пантелеева Яна 88 Смл 1ю Стоук 31.07
(15,50-1,72-10,07-25,63-5,99-39,21-2.17,14)
Миннеханова Раиля 88 Нжк, П 5ю Сочи 18.05
(15,03-1,61-10,76-25,88-5,85-31,25-2.19,86)
Погорелова Татьяна 89 Р-Д 7 Сочи 13.09
(16,71-1,55-9,38-26,74-5,27-32,78-2.25,28)
Соколова Карина 90 Брн 9ю Сочи 18.05
(16,09-1,61 -10,44-27,03-5,48-31,55-2.47,21 ) ♦

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 11-12/2005 47



«Легкая атлетика» 
в 2005 году
50 лет «Легкой атлетике»
Гойхман П., Сосина Е. Главное в жиз
ни — познание 1—2, 20; 3—5, 19.

Чемпионат мира-2005
Репортажи с чемпионата мира 
Мужчины: 8—9, 2; женщины 8—9, 25 
Сборная России обретает стабиль
ность 8—9, 1
Буханцов К. А что метатели? 11-12,30

Календарь 2006 11-12, 10

Новости ИААФ
Иштван Дьюлаи: «Нам нужно много 
Исинбаевых 11-12,14

Вестник чемпионата мира-2006 
в помещении
Король С. «Москва сделает из чем
пионата мира запоминающееся со
бытие» 5, 16
Курбатов О. Комиссия ИААФ в вос
торге от «Олимпийского» 1-2, 17 
Нормативы 10, 8
Расписание 11-12, 35

Под флагом сборной
Адамов Н. То взлет, то посадка 
(Игорь Спасовходский) 5, 12 
Слюсаренко Е. «Лучше быть прыгу
ньей, чем моделью» (Анна Чичеро- 
ва) 3-4, 8

Монолог
Десять лет спустя (Иоланда Чен) 6, 5 
Марафон - это целая наука (Любовь 
Денисова) 5, 8

Олимпийские чемпионы
Белый наследник черного короля 
(Джереми Уоринер) 6, 30
Волошин Ю. Так кому же принадле
жит Олимп? (Юлия Нестеренко) 
3-4, 12
Забаров Н. Диалог Натальи с дис
ком (Наталья Садова) 3-4, 10 
Лелянова Г., Паненкова И. Надо 
жить в гармонии (Татьяна Лебедева) 
1-2, 10
Мечты сбываются на дорожке (Джа
стин Гатлин) 5, 28
Новая высота для мастера тройного 
прыжка (Кристиан Олесон) 1-2, 36 
Обыкновенное китайское чудо (Лю 
Сян) 7, 28
Олимпийский дубль? Элементарно, 
Холмс! (Келли Холмс) 3-4, 34

Чемпионы мира
Волошин Ю. «Сильный пол в Бела
руси - это женщины!» (Надежда Ос
тапчук) 10, 24
Лидер надолго (Джереми Уоринер) 
11-12, 36
Лицо будущего (Аллисон Феликс) 
10,26

Интервью с интересным 
собеседником
Волошин Ю. «Я коллекционировал 
победы...» (Валерий Борзов) 1-2, 18

На стадионах страны и мира
Больше всех (чемпионат Европы 
среди юниоров) 7, 5
Весенние победы россиянок (мара
фоны) 5, 4
Девятый раз подряд (Кубок Европы) 
6, 2
Иванов Н. Большой соблазн Монако 
(Всемирный финал) 10, 6
Иванов Н. Использовать шанс («Зо
лотая лига» ) 10, 4
Иванов Н. Не за деньги, а за коман
ду (Кубок Европы) 6, 3
Миллион для Лебедевой («Золотая 
лига») 10, 2

Пять из пяти (Кубок Европы по спор
тивной ходьбе) 5, 2
Рекордный улов (чемпионат Европы 
среди молодежи) 7, 8
Слюсаренко Е. Время молодых 
(«Русская зима» 1-2, 2
Тихонов С. Без лидеров (чемпионат 
России в помещении 1-2, 5
Тихонов С. Без передышки (чемпио
нат Европы в помещении) 3-4, 2
Тихонов С. Как попасть в команду 
(чемпионат России) 7, 11
Три победы, но какие (юношеский 
чемпионат мира) 7, 12

Рекорд-2005
Ни старта без рекорда (Е.Исинбае- 
ва) 1-2,9
Рыбаков все выше и выше 1-2, 9 
Одиннадцать (рекорды мира) 10, 8

Тренер
Волошин Ю. «Сделанного - не от
нять...» (Виктор Ярошевич) 3-4, 14 
Настенко Г. В ногу со временем 
(Анатолий Чернобай) 7, 14
Настенко Г. Тройной прыжок труд
ней втройне! (Вячеслав Догонкин) 
1-2, 12

Техника и методика
Курбатов О., Оганджанов А., Чесно
ков Н., Тер-Аванесов Е. Совершен
ствование разбега в горизонталь
ных прыжках 11-12, 21
Рудерман Г. Другой подход. Трениро
вочные снаряды для метаний 1-2, 31 
Степанов В., Степанова М. Мышцы 
и бег - от силы к скорости 7, 22; 
8-9,50; 10, 20
Кинограмма
Озолин Э. На дорожке Аллисон Фе
ликс 10, 28
Тихонов С. На дистанции Кенениса 
Бекеле 11-12, 24
В гостях у тренера
Федорива Л. Загрузить каждую 
мышцу 1-2, 33; 3-4, 32
Шибаев В. «Колесо» для бегуна 7, 26 
У Ренато Кановы секретов нет 
11-12, 26
Так тренируются чемпионы
Буханцов К. Тайны и секреты Олим
па (Гада Шуа) 5, 24; 6, 24
Куканов Ю. «Главное для меня - объ
ем» (Павел Лоскутов) 6, 21

Герои минувших лет
Волошин Ю. Человечище (Ромуальд 
Клим) 11-12, 16
Настенко Г. Мировые рекорды после 
окопов (Владимир Казанцев) 6, 10

Юбилей
Петр Болотников о тактике 3-4, 30

Это актуально
Волошин Ю. Астапкович - это бренд 
6, 16

Приглашаем к дискуссии
Шубина Е. Женское десятиборье: 
мир или реальность 7, 18

«Эстафета»
Первые номера
Козлова А. Вера Соколова 6, 20 
Шубина Е. Победить себя! (Татьяна 
Чернова) 7, 4
Соревнования для тебя
Волошина Л. Проба сил (междуна
родные игры юниоров стран СНГ и 
Балтии)6,18
«Шиповка юных» 5, 19; 10, 10
Мы соревнуемся
Вязнер Б. Быстрее всех и вверх и вниз 
(Кубок мира по горному бегу) 10, 10
Рекорд-2005 10, 10

Твой зарубежный сверстник
Вопреки трудностям (Ирина Кова
ленко) 1-2, 27 
«Неопределившийся» талант Керро- 
на Клемента 5, 18

Ветераны
Исповедь фронтовика (Андрей Ани
симов) 3-4, 27
Ройтман В. Старше - не значит сла
бее (чемпионат Европы) 3-4, 22 
Чирков Ю. Второе дыхание (Алек
сандр Кузовников) 1-2, 24 
Чирков Ю. Зимние старты 1-2, 25 
Чирков Ю. На пьедестале почета - 
фронтовик (чемпионат России в по
мещении) 3-4, 25
Чирков Ю. Эдмонтон, Сан-Себасть
ян... что дальше? (всемирные игры 
мастеров и чемпионат мира) 10, 12 
Чирков Ю. В лидеры выходит Татар
стан (чемпионат России среди спорт
сменов старше 35 лет) 11-12, 18

Судейская страница
Лучшие соревнования и судьи 2005 
года 11-12, 9

Советы практического психолога 
Абрамова С. Двигательный навык 
1-2, 28
Статья первая. Уровни построения 
движений 1-2, 29
Статья вторая. Мысленное пред
ставление, или Когнитивная репре
зентация 3-4, 28
Статья третья. Роль актиципации в 
процессе формирования навыка 
5, 20
Статья четвертая. Основные особен
ности подросткового возраста 6, 27 
Статья пятая. Когнитивная основа 
двигательного навыка 7, 20 
Абрамова С. Психолог - тренер - 
спортсмен 10, 18

Советы врача
Евдокименко П. Травмы менисков 
3-4, 18.
Повреждение ахилловых сухожилий 
5, 30
Повреждение локтевых сухожилий 
6,28

Интернет-ликбез
Слюсаренко Е. Не выходя из дома! 
(сайт ИААФ) 1-2, 16
Не заблудитесь в сети 3-4, 16
От любителей - к профессионалам 
5, 23
От Хельсинки до Монако 6,15 
Сетевые портреты 10, 9

Читатель вспоминает
Мурадов А. Легкая атлетика была 
праздником 5, 22
Иванов Э. Сто четырнадцать мара
фонов 6, 23

Легкая атлетика в цифрах
Лучшие легкоатлеты мира 2004 года: 
мужчины 1-2, 40; женщины 3-4, 41 
Лучшие легкоатлеты России 2004 года: 
мужчины 1-2, 43; женщины 3-4, 44. 
Юниоры: мужчины 5,31 ; женщины 5,34 
Лучшие легкоатлеты России 2005 
года (1988 г. рождения и моложе): 
юноши 11-12, 44; девушки 11-12, 46 
Суточный бег 10, 23

На стадионах страны и мира 
Юношеские, юниорские и моло
дежные соревнования
Мемориал Эдуарда Григоряна 1-2, 8 
«Кубок надежды» и чемпионат Рос
сии среди молодежи в помещении 
1-2,48
Чемпионат России среди юношей 
в помещении 3-4, 38
Чемпионат России среди юниоров 
в помещении 3-4, 39
Международные игры юниоров 
стран СНГ и Балтии 6, 18

Первенство России среди юношей 
6,33
Чемпионат мира среди юношей 7, 3 
Чемпионат Европы среди юниоров 7,7 
Чемпионат Европы среди молодежи 
7, 10
Чемпионат России среди юниоров 7,30 
Первенство России среди УОР 10,30 
Чемпионат России среди молодежи 
10, 30
Спартакиада учащихся 11-12, 40 
Всемирная универсиада 11-12, 41 
Всероссийские соревнования 

«Русская зима» 1-2, 3
Кубок Москвы - «Рождественский 
кубок» на призы СК «Луч 1-2, 4 
Рождественские старты на призы 
СК «Луч» 1-2, 4
Кубок губернатора (Волгоград) 1-2, 8 
Кубок губернатора (Самара) 4-2, 8 
Мемориал Ю.Н. Лукашевич 1-2, 8 
Мемориал В.М. Дьячкова и Н.Г. Озо- 
лина 1-2, 8
Чемпионат России в помещении 1-2,6 
Зимний чемпионат России по мета
ниям 3-4, 40
Памяти А.А. Лунева (метания) 3-4,39 
Зимний чемпионат России по мно- 
гоборьям 3-4, 38
Зимний чемпионат России по спор
тивной ходьбе 3-4, 40
Чемпионат России по марафону 5, 7 
Всероссийские соревнования 6, 34 
Кубок России по многоборьям 5, 15 
Чемпионат России по многоборьям, 
в беге на 1 милю и 10 000 м 6, 32 
Чемпионат России по ходьбе 6, 32 
Чемпионат России 7,13
Международные соревнования 

«Русская зима» 1-2, 3
Международные соревнования: 
Штутгарт, Гент, Карлсруэ, Сток
гольм, Бирмингем, Льевен 1-2, 39 
«Звезды шеста» 1-2, 39
Чемпионаты и кубки мира и Европы 

Чемпионат Европы в помещении 3-4,5 
Чемпионат мира по кроссу 3-4, 17 
Кубок Европы в беге на 10 000 м 
3-4, 17
Зимний Кубок Европы по метаниям 
3-4, 38
Кубок Европы по спортивной ходьбе 
5, 2
Кубок Европы, суперлига 6, 4
Кубок европейских чемпионов сре
ди клубов 6, 32
Чемпионат мира 8-9, 2
Чемпионат мира по полумарафону 
11-12, 2
Чемпионат Европы по кроссу 11-12,4 
Чемпионат Европы по горному бегу 
11-12,4
ИААФ «Золотая лига»: Париж, 
Рим, Осло 7, 32; Цюрих, Брюссель, 
Берлин 10, 5
Всемирный финал Гран-при: 10, 7 
Супер Гран-при ИААФ: Доха, Ост
рава, Афины 6, 35; Лозанна, Мад
рид, Лондон, Стокгольм 7, 32; Шеф
филд 10, 32
Гран-при ИААФ: Осака, Белем, 
Хенгело, Севилья, Юджин, Лилль 6, 
35; Загреб 7, 34; Линц, Риети 10, 32 
Гран-при-2: Рио-де-Жанейро, Пало- 
Альто, Милан, Турин, Прага 7, 34 
Мемориал братьев Знаменских 7, 34 
Марафоны: Финикс, Хьюстон, Оса
ка, Оита, Валенсия, Лос-Анджелес, 
Рим, Нагоя, Утрехт, Цюрих, Париж, 
Роттердам, Нагано, Лондон, Турин, 
Карштадт, Бостон, Белград, Мадрид, 
Лейпциг, Нэшвилл, Прага, Кливленд, 
Грин-Бэй, Оттаваб, 6; Берлин, Стам
бул, Чикаго, Эйндховен, Балтимор, 
Амстердам, Колумбус, Франкфурт, 
Дублин, Нью-Йорк, Сеул, Монако, 
Бейрут, Ричмонд, Токио, Филадель
фия, Сингапур, Фукуока, Ласвегас, 
Гонолулу, Даллас 11-12, 8
Матчи: Матч пяти стран в помеще
нии 1-2, 8
Матч пяти стран 6, 32
Матч Россия-США «Вызов России» 
11-12, 42
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Лучшие легкоатлеты Европы-2005

Европейская легкоатлетическая ассоциация объявила луч
шими легкоатлетами Европы двух чемпионов мира: россиянку 
Елену Исинбаеву (прыжок с шестом) у женщин и литовца Вирги- 
лиуса Алекну (метание диска) у мужчин. Их определили по сум
ме мест в трех голосованиях по интернету: членов европейских 
федераций, журналистов и всех желающих. Оба спортсмена за
няли первые места во всех категориях.

В десятки попали россияне: у женщин— Татьяна Лебедева 
(3-е место), Татьяна Котова (7-е), Юлия Печенкина (8-е), Олим
пиада Иванова (10-е). У мужчин —Юрий Борзаковский (4-е).

Подписка-2006
Первое полугодие

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.

Программа спортивных стипендий 
в университетах США х

Возможность бесплатно заниматься 
спортом и учиться в США

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень

• Приглашаются на консультации
- спортсмены,
- ученики 9-11 классов,
- студенты.
Пишите, звоните, приезжайте! 
127473 Москва, ул. Самотечная, 
д. 7/5, стр. 1, офис 9.

Тел. (095) 688-2373, 688-2456. 
WEB www.4rsport.ru , 

e-mail: 4rsport@mail.ru

X

'Х,

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 датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.

В сумму 360 руб. входит стоимость журналов и пересылка их 

по почте в конвертах.

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.

Адрес редакции:
107031, Москва,

Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 
Телефоны: 623 0457 и 928 9672.
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