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40 Лучшие легкоатлеты
мира и России 2005 года

Мужчины

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

Зима-2006
В преддверие чемпионата мира в помещении многие ведущие легкоатлеты
начали зимний сезон не просто с высоких результатов, а с мировых рекордов.
Подробнее - в нашем обзоре зимних стартов в России и в мире.
Екатеринбург (07.01)
«Рождественские старты»
Блестяще выступила у себя
дома на «Рождественских
стартах» Олеся Красномовец.
Она выиграла две дистан
ции — 300 и 500 м, причем на
500 м установила высшее ми
ровое достижение 1.06,31,
улучшив прежнее (1.07,36)
Натальи Назаровой двухлет
ней давности более чем на 1
секунду.
Также превысила дости
жение Назаровой и чемпион
ка Европы среди молодежи
Ольга Зайцева из Санкт-Пе
тербурга — 1.06,95. Ольга Кот
лярова была третьей —
1.07,74.
В беге на 300 м Красномо
вец также показала очень вы
сокий результат, установив
личный рекорд и рекорд со
ревнований — 36,30. Быстрее
за всю историю легкой атле
тики на дорожке в 200 м бежа
ли лишь знаменитые Ирина
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»
НА ПРИЗЫ СК «ЛУЧ»
ЕКАТЕРИНБУРГ (07.01)
Мужчины. 60 м: А.Епишин (М.о.-М, Д)

6,70; А.Рябов (М-Смр, П) 6,77; И.Гостев
(Пнз) 6,79; М.Овчинников (Омск) 6,82;
В.Топорин (Ярс-Влгд) 6,84; М.Егорычев
(Смр) 6,88.
300 м: К.Свечкарь (Брнл) 33,59; И.Теплых (Ект) 34,14; И.Гафаров (Ект) 34,25;
А,Рудницкий (Тмн, Д) 34,34; А.Усов
(Лпц-Ект) 34,37; О.Сергеев (Тмн) 34,47.
500 м: В.Фролов (Тмб) 1.02,32; М.Липский (Ект) 1.02,64; Е.Лебедев (Н-Н, Чл)
1.02,73; А.Ладейщиков (Ект) 1.03,04;
O. Мишуков (М-Н-Н, П) 1.03,58; А.Боков
(Ект)1.03,83.
1000 м: И.Нестеров (Прм) 2.23,45;
P. Ариткулов (Чл) 2.23,62; М.Колганов
(Каз) 2.24,00; Ю.Колдин (Рз, Д) 2.25,32;
М.Адамович (М.о., Д) 2.25,71; А.Бочкарев(М-Кз, ФСО) 2.26,02.
3000 м: К.Косгей (Кен) 8.02,39; С.Иванов (Чбк, Д) 8.04,86; А.Реунков (М-Чл)
8.05,37; С.Давыдов (Чбк, Д) 8.10,29;
Г.Андреев (Уфа, Д) 8.13,24; А.Затонский
(М.о.) 8.15,34.
60 м с/б: И.Перемота (Чл) 7,58; Е.Борисов (М.о., П) 7,77; С.Манаков (Кз, П)
7,93; А.Кислых (Нс-Кмрв, П) 7,97; А.Давыдиков (Тула-Клг) 7,99; П.Онищенко
(M-Пнз, ВС) 8,07.
Ходьба 5 км: И.Марков (Асб, ВС)
18.48,76; Ф.Фернандес (Исп) 18.54,40;
И.Кузнецов (Ект) 19.22,97; С.Лысцов
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(Св.о.) 20.27,62; С.Сафаров (М-Асб)
21.27,30; П.Нартов (Омск) 21.59,13.
Высота: А.Терешин (М-Ивн) 2,31;
И.Ухов (Ект) 2,31; М.Цветков (М-Рз)
2,28; А.Сильнов (Шх) 2,28; П.Фоменко
(Брн, Д) 2,28; А.Шустов (Влдв, Д) 2,20.
Шест: И.Алексеев (Блр) 5,50; Д.Стародубцев (Чл) 5,50; П.Бурлаченко (М,
ФСО) 5,40; А.Купцов (М-Чл, П) 5,40;
А.Чемов (Влг) 5,30; Д.Кугщов (Чл) 5,30
Женщины. 60 м: Ю.Табакова (ТулаКлг) 7,14; И.Хабарова (Ект, Д) 7,28;
М.Кислова (M-СПб, Д) 7,32; Л.Круглова
(Мрм, П) 7,33; Е.Каманина (Крв) 7,55;
H. Палеева (Омск) 7,56.
300 м: О.Красномовец (Св.о.) 36,30;
С.Поспелова (СПб, П) 36,64; И.Росихина (Птрз-Кз) 37,40; Т.Вешкурова (Прм,
П) 37,62; Т.Дектярева (Ект) 37,93; А.Овчинникова (Нс) 38,01.
500 м: О.Красномовец (Св.о.) 1.06,31
ВМД; О.Зайцева (СПб) 1.06,95; О.Котлярова (Ект, П) 1.07,74; О.Лунева (Нс)
I. 10,35; Т.Фирова(М.о.-Н-Н.Д) 1.10,61;
Ю.Мулюкова (Ект) 1.12,24.
1000 м: Ю.Чиженко (СПб, ВС) 2.37,78;
О.Сырьева (Омск, МО) 2.39,78; Ж.Смолина (Крснт) 2.40,05; С.Черкасова (МХб, П) 2.40,08; Н.Куткина (Ект, П)
2.40,17; Н.Зоркова (Ом, Д) 2.42,49.
2000 м: Е.Каналес (Клг) 5.39,15 РР;
Е.Соболева (M-Брн, П) 5.40,75; Л.Шобухова (Уфа, ВС) 5.45,05; Е.Сидорченкова
(М.о.) 5.47,21; Н.Рахимкова (Уфа)
5.54,24; Е.Волкова (Нжк-Курск) 5.55,91.
Высота: Е.Кунцевич (Ект) 1,89; В.Сере
гина (Брн, Д) 1,89; Е.Савченко (Омск)
1,86; Д.Кунцевич (Ект) 1,83.

Привалова — 35,45 и Мерлин
Отти (Ямайка) — 35,83. На
трехсотметровой дорожке в
Тампере (Финляндия) Светла
на Гончаренко имела 35,48, а
Оксана Экк 36,08.
Второй за Красномовец в
Екатеринбурге финиширова
ла Светлана Поспелова —
36,64.
Новый рекорд России в
беге на 2000 м у женщин уста
новила Елена Каналес —
5.39,15. Она улучшила дости
жение
Ольги
Егоровой
5.39,30, показанное в Льевене
13 февраля 2000 года. Быстрее
российского рекорда бежали
только три человека: румынка
Габриэла Сабо — 5.30,53
(1998) и 5.38,76 (2000), амери
канка Мэри Слэйни — 5.34,52
(1985) и португалка Фернанда
Рибейру - 5.37,34 (1996).
Отличные результаты и у
Елены Соболевой — 5.40,75, Ли
лии Шобуховой — 5.45,05 и Еле
ны Сидорченковой — 5.47,27.

Челябинск (09.01)
Мемориал
Юрия Лукашевича
Чемпион Европы среди
юниоров прошлого года в

«Русская зима», Бег на 1000 м: Юлия Чиженко (№213),
Елена Соболева ф№ 214) и Елена Каналес

прыжке в высоту Иван Ухов,
которого сейчас тренирует
Евгений Петрович Загоруль
ко, установил личный рекорд —
2,32. Вернулся к высоким
прыжкам Михаил Цветков,
показавший 2,30.
Андрей Сильнов повторил
личный рекорд — 2,28. На по
следующих местах Павел Фо
менко и Андрей Терешин — 2,24
Братья Купцовы заняли
первое и второе место в
прыжке с шестом. Дмитрий —
5.60, Андрей — 5,50.

Волгоград (14.01)
Кубок Главы
Администрации
Волгоградской области
Высокие результаты были
показаны в спринте у жен
щин.
Юлия Табакова в забеге
улучшила на 0,01 свой лучший
результат сезона, показав 7,13
(в финале — 7,17). К сожале
нию, за 10 метров до финиша
травмировалась лидировав
шая Светлана Поспелова. В за
беге же она повторила личный
рекорд — 7,20. Обладательни
ца высшего мирового дости
жения в беге на 500 м Олеся
Красномовец стала лидером в
мире и на классической дис
танции 400 м — 51,44. Несмот
ря на не самые удобные вира
жи, она выиграла более секун
ды у второй участницы Татья
ны Бешкуровой — 52,77.
Начали сезон-2006 олим
пийские чемпионки Афин
Елена Слесаренко и Татьяна
Лебедева, использовавшие со
ревнования скорее в тестовом
режиме: у Елены в прыжке в
высоту 1,88, у Татьяны в прыж
ке в длину — 6,52. Но если Сле
саренко победила, то Лебеде
вой пришлось испытать го
речь поражения от заметно
прогрессирующей нынешней
зимой землячки Ольги Куче
ренко, которой ровно через
месяц исполнится 21 год —
6.61. Еще прошлым летом ее
личный рекорд равнялся 6,34,
но в декабре она прыгнула на
6,56, а теперь 6,61, причем в ее
серии были еще попытки
на 6,60, 6,56 и 6,51.

Москва (24.01)
«Русская зима» всерос
сийские соревнования
Уже в самом начале про
граммы на высоком уровне
прошел бег на 3000 м у муж
чин. Долгое время лидировал
Павел Наумов (1000 м — 2.38,8,
2000 м — 5.20,3). На последнем
километре он значительно

прибавил. И лишь Александр
Орлов сумел не только удер
жаться за ним, но и вырвать на
финише победу с личным ре
кордом 7.54,83, сбросив с пре
дыдущего более 8 секунд.
У Наумова также личный
рекорд — 7.55,00, как и у фи
нишировавшего
третьим
Алексея Реункова — 7.56,95.
Соло Котляровой

Многократная чемпионка
мира в эстафетном беге на
400 м Ольга Котлярова про
шлым летом окончательно
перешла на 800 м, но зимой на
эту дистанцию на старт вы
шла впервые. Она повела бег
со старта в высоком темпе,
пройдя половину дистанции
за 59 секунд, а 600 м — за
1.29,6. Второй бежала Ирина
Вашенцева, третьей — Ната
лья Цыганова, которая на
предпоследней прямой обо
шла Вашенцеву, а на послед
ней прямой едва не догнала
Котлярову. Обе показали ре
зультаты
экстра-класса:
1.58,94 и 1.59,18 — лучшие в
мире в нынешнем сезоне.
Котлярова со своим ре
зультатом заняла вместе с
Ольгой Кузнецовой пятую
строчку в списке лучших в ис
тории России, а рекордсменка
России (1.57,47 в 1999 году)
Цыганова показала свой пя
тый результат в помещении и
лучший за последние шесть
лет. Ирина Вашенцева фини
шировала третьей — 2.00,67.
Юлия Гущина отлично
пробежала 200 м в финальном
забеге, показав лучшее время в
сезоне в мире и установив
личный рекорд — 22,82. Быст
рее нее в России бежали толь
ко шесть человек. Рекорд же
России принадлежит Ирине
Приваловой — 22,10.
Оксана Рогова прыгнула
тройным на 14,24.
За 20 метров послал ядро
Иван Юшков — 20,27.

Москва (25.01)
«Русская зима», между
народные соревнования
Рекорд Европы

В беге на 1000 м у женщин
три спортсменки превысили
рекорд Европы.
Мария Шалаева повела бег в
быстром темпе: первый круг —
29,1, на втором скорость нача
ла немного снижаться и после
300 м бег возглавила Елена Ка
налес, показав на 400 м 59,3.
К 600 м (1.30,5) впереди оста
лись четверо: за Каналес
следовали Юлия Чиженко, ►
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«РУССКАЯ ЗИМА»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
МОСКВА (24.01)
Мужчины

200 м:

И.Теплых (Ект) 21,27; Р.Смирнов (М, П) 21,31; М.Бабарыкин (Влгд) 21,59; В.Кирдяшев (Влг, П) 21,99 (в заб. 21,87).

400 м:

В.Фролов (Тмб) 46,52; К.Свечкарь (Брил) 46,72; А.Рудницкий
(Тмн, Д) 47,11; А.Борщенко (Нс-Томск) 47,12; Д.Петров (М-Чл, ФСО)

47,29; Е.Лебедев (Н-Н, Чл) 47,31.

1000 м: А.Бочкарев (М-Кз, ФСО) 2.24,38; Э.Исаков (Ект, П)
2.25,03; Р.Коваль (Св.о.) 2.25,35; А.Осипов (M-Орел, Д) 2.25,42;
К.Эссебар (М, ФСО) 2.25,79; А.Фарносов (М, ФСО) 2.26,96.

3000 м:

А.Орлов (М) 7.54,83; П.Наумов (М-Блг, П) 7.55,00; А.Реунков
(М-Чл) 7.56,95; А.Кузнецов (Влг, П) 8.03,15; Р.Усов (Чл-Курск) 8.04,94;
С.Емельянов (M-Чбк, ВС) 8.06,16.

Высота: А.Сильнов (Шх) 2,28; М.Цветков (М-Рз) 2,28; И.Ухов (Ект) 2,28;
С.Клюгин (М, П) 2,24; А.Терешин (М-Ивн) 2,24; И.Ильичев (Н-Н) 2,18.
Длина:

В.Малявин (М, П) 7,74; Д.Абрамов (СПб) 7,74; Р.Гатауллин (СПб)
7,73; Д.Сапинский (Брн-Влдв) 7,67; А.Алферов (Ств) 7,58; Н.Лебедев

(Ивн) 7,51.

Ядро:

И.Юшков (Ир-Нс) 20,27; П.Софьин (М-М.о.) 19,86; П.Чумаченко
(Ир, Д) 19,74; А.Любославский (Ир, П) 19,60; Г.Панфилов (Ир-У-У) 19,02;
H. Умрихин (СПб, ВС) 18,41.

Женщины

200 м:

Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 22,82; Е.Кондратьева (Кз-Н-Н) 23,54; Е.Новикова (Клг) 23,67; И.Росихина (Птрз-Кз) 23,93 (в заб. 23,73); Е.Мигуно-

ва(Кз) 24,31 (в заб. 23,90).

800 м:

О.Котлярова (Ект, П) 1.58,94; Н.Цыганова (Чл-М.о., П) 1.59,18;
И.Вашенцева (М, ФСО) 2.00,67; Ж.Смолина (Крснт) 2.01,86; М.Шала

ева (Лпц) 2.01,89; Н.Горелова (М, П) 2.01,99.

1500 м: О.Сырьева (Омск, МО) 4.11,86; Е.Сидорченкова (М.о.) 4.12,05;
А.Альминова (М-Крв) 4.15,45; Н.Пантелеева (Н-Н) 4.24,67; А.Фесенко (М,
П) 4.30,48; Н.Попкова (Срт) 4.31,51.

Шест:

Ю.Голубчикова (М, П) 4,30; А.Шведова (СПб) 4,20; А.Кирья
нова (М, П) 4,10; Е.Белякова (М, П) 4,10; А.Жидкова (М, ФСО) 3,80;

А.Какошинская (СПб) 3,80.

Тройной: О.Рогова (Тмб,

П) 14,24; Е.Иванова (СПб-Кз) 13,89; Е.Олейникова
(М, ФСО) 13,81; А.Таранова (Влг, УОР) 13,74; А.Ильина (М-Рз, ФСО) 13,22.

Ядро:

О.Рябинкина (Брн, Д) 18,69; О.Гаус (М-Чбк) 18,01; О.Иванова
(М-Тверь) 17,73; О.Чибисова (Р-Д, ВС) 17,58; А.Омарова (Ств, ВС)
17,44; А.Авдеева (Смр) 17,23.

«РУССКАЯ ЗИМА»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
МОСКВА (25.01)
Мужчины
60 м:

Д.Гарденер (Вбр) 6,60; М.Нагель (ЮАР) 6,61 ; А.Епишин (М.о.-М, Д)
6,65 (в заб. 6,63); К.Васюков (Дн, Д)6,68; А.Волков (Кр, П) 6,68; М.Егорычев (Смр) 6,77 (в заб. 6,70).

800 м:

Ю.Борзаковский (М.о., Д) 1.46,65; Д,Богданов (M-СПб, Д)
I. 47,78; О.Дос Сантуш (Бр) 1.47,97; Р.Ариткулов (Чл) 1.47,98; Ф.Лакасс

(Фр) 1.48,00; И.Нестеров (Прм) 1.48,63.

1500 м: Х.Аккас (Турц) 3.41,74; С.Иванов (Чбк, Д) 3.42,67; А.Кривчонков
(Брн, Д) 3.43,24; Д.Онуфриенко (М-Н-Н, П) 3.44,88; П.Шаповалов (Хб, Д)
3.45,03; А.Затонский (М.о.) 3.45,81.

60 м с/б:

И.Перемота (Чл) 7,56; Р.Брамлетт (США) 7,57; Р.Дос Сантуш
(Бр) 7,65; Е.Борисов (М.о., П) 7,65; С.Демидюк (Укр) 7,70; А.Давыдиков
(Тула-Клг) 8,04 (в заб. 7,90).

Шест:

Д.Купцов (Чл) 5,65; М.Мазурик (Укр) 5,45; Е.Михайличенко (М-Кр,
П) 5,45; Д.Стародубцев (Чл) 5,30; Д.Майлс (США) 5,30.

Тройной:

Н.Эвора (Порт) 17,19; Д.Буркеня (М, П) 17,13; А.Петренко (МКлнг, МО) 16,99; И.Спасовходский (М, П) 16,75; В.Гущинский (М-Крс)
16,65; Е.Плотнир (М, П) 16,28.

Женщины
60 м:

Ю.Табакова (Тула-Клг) 7,08; О.Халандырева (M-Тула, П) 7,25;
Л.Круглова (Мрм, П) 7,26; М.Кислова (M-СПб, Д) 7,29; М.Боликова (Влг-

Светлана Черкасова и Елена
Соболева. После 700 м перед
виражом Чиженко возглавила
бег, Соболева перешла на вто
рое место. За круг до финиша
Чиженко на отметке 800 м по
казывает 2.01,6, намного пре
вышая личный рекорд в поме
щении на эту дистанцию и
совсем немного не добирая до
личного рекорда на открытом
воздухе (2.01,08). Немногим
лучше личный рекорд Собо
левой (2.00,59), которая за 100 м
до финиша делает ускорение,
Чиженко его принимает, а Ка
налес и Черкасова отстают. На
самых последних метрах
Юлия Чиженко вырывает по
беду, а заодно устанавливает
рекорд Европы — 2.32,16.
Не менее захватывающе и
с высокими результатами про
ходили финальные забеги на
400 м. В первом Ольга Котля
рова, за день до этого велико
лепно пробежавшая 800 м, вы
шла на дистанцию 400 м и вы
играла забег с лучшим време
нем сезона в мире — 51,22 (ее
половина дистанции — 24,3).
Для бегуньи на 800 м это заме
чательное время. Ольге при
надлежит и рекорд соревно
ваний — 50,42, который взяли
на прицел участницы второго
забега. Несмотря на присутст
вие чемпионок мира в эстафе
те Олеси Красномовец и На
тальи Антюх, лидерство и
бровку сумела захватить чем
пионка Европы среди молоде
жи Ольга Зайцева из СанктПетербурга. Для этого ей при
шлось пробежать первый крут
за 23,4 (!), быстрее своего про
шлогоднего личного рекорда
на 200-метровой дистанции в
помещении (23,82). Прошлым
летом она бежала за 23,04.
И как ни старались более
именитые соперницы, Зайце
ва сумела удержать лидерство
и наградой ей стал (кроме по
беды) великолепный резуль
тат — 50,15 (!) — новый ре
корд соревнований. Это вто
рой в России результат за все
годы после Натальи Назаро
вой (49,68).

Элст) 7,34; И.Хабарова (Ект, Д) 7,42 (в заб. 7,37).

400 м: О.Зайцева (СПб) 50,15; О.Красномовец(Св.о.) 50,40;

Н.Антюх (МСПб) 50,50; О.Котлярова (Ект, П) 51,22; Т.Вешкурова(Прм, П) 51,42; Т.Левина (M-Орел, П) 51,95.

1000 м: Ю.Чиженко (СПб, ВС) 2.32,16 РЕ; Е.Соболева (M-Брн, П)
2.32,40; Е.Каналес (Клг) 2.32,91 ; Т.Петлюк (Укр) 2.35,67; С.Черкасова (МХб, П) 2.35,92; О.Сырьева (Омск, МО) 2.37,06.

60 м с/б:

Т.Павлий (Ств, ВС) 8,09; А.Антонова (М, П) 8,12; В.Гаппова
(СПб) 8,27; О.Корсунова (Клг) 8,34 (в заб. 8,33); А.Кирклэнд (США) 8,34;

Т.Огустус (Нгр) 8,56 (в заб. 8,40).

Высота: Б.Власич (Хорв) 2,00; А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 1,95; Е.Слесаренко (Влг)
1,92; М.Купцова (М, ФСО) 1,92; С.Школина (Смл) 1,89; Е.Савченко (Омск) 1,89.

Длина:

Л.Колчанова (Кстр) 6,52; О.Кучеренко (Влг, МО) 6,48; Н.Лебусова
(СПб-Ярс, Д) 6,42; А.Пятых (М, П) 6,39; И.Радевица (Латв) 6,33; Т.Иванова (СПб, Д) 6,33.
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Класс Борзаковского!

На «Русской зиме» олим
пийский чемпион Юрий Бор
заковский открывал свой сезон
2006 года и показал, что нахо
дится в отличной форме, уста
новив новый рекорд соревно
ваний и показав лучший ре
зультат сезона в мире — 1.46,65.
С точки зрения тактики,
Юрий провел этот бег идеаль
но.
Борис
Кавешников

лидиолвал 600 м. Борзаков
ский начал первый круг пятым
(26,2), после 300 м перешел на
четвертую позицию. Половина
дистанции у него 53,4. После
500 м передвинулся на третье
место, Дмитрий Богданов по
следовал за ним. После отмет
ки 600 м (1.20,6), когда сошел
Кавешников, лидером стал
бразилец Осмар Дос Сантуш.
Юрий продержался за ним
около 100 м, а на предпослед
ней прямой легко переклю
чился, и вот здесь сразу стала
очевидна разница в классе.
Более секунды Борзаковский
выиграл на последних 100 м,
за счет которых последний
круг получился 25,6.

Прыжки в высоту
в Моравии
В Чехии прошла серия из
трех соревнований по прыж
кам в высоту «2nd Moravia
High Jump Tour». В первом — в
Тржинеце — вновь порадовал
Иван Ухов, одержавший побе
ду над многими сильными
прыгунами. Исход борьбы ре
шил его первый удачный пры
жок на 2,28.
Соревнования проходили
не в манеже, а в баскетболь
ном зале, и нестандартное по
крытие из плит для многих и,
в частности, для Ярослава Ры
бакова, было не очень удач
ным. Ярослав поделил третье
место с прыжком на 2,24.
Для самобытного прыжка
Ухова это не имело значения
и он даже был близок к успеху
на 2,31 и на 2,33 (на эту высо
ту он перенес свою послед
нюю попытку).
Ирина Главатских заняла
третье место у женщин — 1,89.
На втором этапе в Остраве
Ухова подвела одна лишняя по
пытка на одной из начальных
высот (2,20), из-за нее он ос
тался на второй позиции с ре
зультатом 2,28 вслед за 27-лет
ним американцем Торой Хар
рисом (личный рекорд 2,31),
который до высоты 2,30 пры
гал безошибочно.
На третьем этапе в Хустопече Ухов вновь прыгал от
лично, все высоты (2,15; 2,20;
2,24; 2,28 и 2,31) он взял с пер
вой попытки. Но точно так же
прыгал и чех Святослав Тон.
Он пропустил следующую вы
соту 2,33, а Иван, не взяв ее
дважды и поняв, что второе
место ему уже обеспечено
(братья Чотти с таким же ре
зультатом 2,31 проигрывали
по попыткам), также решил
«допрыгать» на 2,35. Но нико

му эта высота не покорилась.
Спортсмены, не имевшие пре
имущества друг перед другом,
начали перепрыжку, получив
еще по одной, но безуспеш
ной, попытке на 2,35. Планку
опустили на 2 сантиметра. И
здесь удача сопутствовала То
ну — он победитель с лучшим
результатом сезона в мире. И
Ухов повторил свой лучший
результат сезона.
Ирина Главатских заня
ла второе место среди жен
щин — 1,90.

Москва (21.01)
Кубок Москвы по прыжкам
в высоту под музыку
Елена Слесаренко и Анд
рей Терешин победили на
юбилейном десятом Кубке
Москвы по прыжкам в высоту
под музыку.
Олимпийская чемпионка
взяла 1,94, причем с первой
попытки, а победу ей принес
ла еще высота 1,92, на которую
потребовалось 3 попытки.
Терешин преодолел 2,30 с
третьей попытки, а все преды
дущие высоты — с первой.
Ярослав Рыбаков 2,20 и 2,24
взял с первой попытки в отлич
ном стиле, а вот на 2,28 нача
лись проблемы, но в третьей
попытке он все же с ней спра
вился, а вот с 2,30 пока не полу
чилось. У него второе место.
В соревнованиях пар, кото
рые определялись жребием,
лучшими стали Виктория Се
регина и Андрей Терешин —
4,19, Елена Слесаренко и Павел
Фоменко — вторые (4,18), на
третьем месте Марина Купцо
ва и Ярослав Рыбаков — 4,13.

Прежний 3.23,88 принад
лежал также нашим девушкам
и был установлен на чемпио
нате мира в Будапеште в 2004
году, причем Ольга Котлярова
и Олеся Красномовец вновь
были участницами рекордно
го забега. У них и лучшее вре
мя на своих (втором и четвер
том) этапах — 50,40 и 50,18 со
ответственно. На первом эта
пе бежала Юлия Гущина, пока
завшая 51,76, на третьем —
Ольга Зайцева — 51,03- Они
чуть раньше выиграли 200 м
(23,38) и 400 м (50,62), соот
ветственно, оставив позади
олимпийскую чемпионку и
чемпионку мира Тоник Уиль
ямс-Дарлинг).
Интересно, что команда
России в четвертый раз, при
чем подряд, устанавливает
мировой рекорд в помещении
в этой эстафете, и каждый раз
Ольга Котлярова была в соста
ве нашей команды.
Юлия Табакова первенст
вовала с отличным временем
в беге на 60 м — 7,11, а Татьяна
Котова с лучшим прыжком се
зона в мире — 6,75. Причем
Табакова на 0,04 с опередила
олимпийскую чемпионку в
беге на 200 м, серебряного
призера в беге на 100 м Веро
нику Кемпбелл из Ямайки.
Из других результатов нуж
но отметить лучший прыжок в
этом сезоне в мире чемпионки
мира Кайсы Берг-квист на 2,01.
Юлию Чиженко не смутило
присутствие знаменитой Ма
рии Мутолы, которая вела бег
(200 м — 30,15; 400 м - 61,88;
600 м — 1.33,13). На финише
россиянка была первой —
2.02,40, у соперницы - 2.02,58.

Быдгощ (25.01 )
Первый старт
Феофановой

Штутгарт (04.02)

Светлана Феофанова в
первом старте после долгого
перерыва, вызванного трав
мой, достигла солидной высо
ты 4,64 в прыжке с шестом,
поделив первое место с Анной
Роговской. Татьяна Полнова
преодолела 4,54.

Великолепный прыжок Та
тьяны Котовой на 6,91 — луч
ший в мире в этом сезоне в ми
ре и за последние два года. Уил
фред Бунгей (800 м — 1.45,60)
и Даниэль Комен (1500 м —
3.34,20) стали лидерами сезона.
Олимпийская чемпионка Месерет Дефар из Эфиопии пыта
лась атаковать мировой рекорд
в беге на 3000 м (8.29,15), но яв
но не рассчитала начальную
скорость. После 1000 м (2.46,7),
чтобы оторваться от хозяйки
рекорда Берхане Адере, она
пробежала второй километр за
2.48, показав на 2000 м 5.34,74.
Это третье время в истории в
помещении, всего 2 секунды
уступающее мировому рекорду
той же Адере (5.41,7). Потом
скорость начала падать, и, не-

Глазго (28.01)
Мировой рекорд
Российская сборная одер
жала уверенную победу на
матче пяти команд в Глазго,
набрав 65 очков, сборная Со
дружества — 52, Великобрита
ния — 50, Швеция — 43, Ита
лия — 20.
Женская команда России
великолепно пробежала эста
фету 4x400 м, показав 3.23,37.
Это новый мировой рекорд!

Котова — 6,91!

Команда России - обладательница мирового рекорда
(3.23,37) в эстафете 4x400 м (слева направо):
Ольга Котлярова, Юлия Гущина, Олеся Красномовец
и Ольга Зайцева
МАТЧ В ГЛАЗГО
ГЛАЗГО (28.01)

Мужчины. 60 м: Д.Гарденер (Вбр)

6,59; А.ЕПИШИН 6,64; Ф.Скудери (Ит)
6,71 ; Д.Перссон (Шв) 6,79.
400 м: Д.Кейнс (Вбр) 46,90; Д.Кларк
(Ям) 46,93; М.Классон (Шв) 47,31;
B. ФРОЛОВ 47,38; А.Барбери (Ит)

Женщины. 60 м: Ю.ТАБАКОВА 7,11;

В.Кемпбелл (Ям) 7,15; С.Каллур (Шв)
7,27; Л.Тернер (Вбр) 7,35; М.Макьют (Ит)
7,78.
200 м: Ю.ГУЩИНА 23,28; П.Доуди (Ям)
23,70; С.Дикон (Вбр) 24,08; Э.Стурманн
(Шв) 24,82; Э.Рондони (Ит) 25,62.
400 м: О.ЗАЙЦЕВА 50,62; Т.Уильямс

48,65.

(Баг) 53,48; Л.Арун (Шв) 53,91; М.Пер-

Э.Баддели (Вбр) 3.43,50;
C. ИВАНОВ 3.44,18; М.Скиннер (Вбр)
3.44,94; Д.Ласель (Шв) 3.50,05; А.Ианнелли (Ит) 3.58,60.
3000 м: П.Биток (Кен) 7.49,63; П.ШАПОВАЛОВ 7.55,10; Д.Ти (Вбр) 7.56,22;

кисс (Вбр) 54,01 ; М.Спакка (Ит) 55,91.
800 м: Ю.ЧИЖЕНКО 2.02,40; М.Мутола
(Мзмб) 2.02,58; Д.Симпсон (Вбр)

1500 м:

Х.Скоог (Шв) 8.00,04; А.Ианнелли (Ит)
8.09,84.
60 м с/б: М.Уигнолл (Ям) 7,58; И.ПЕРЕМОТА 7,61; Э.Тернер (Вбр) 7,72;
Й.Блашке (Шв) 8,05.
м:
Сборная Содружества
3.07,52; РОССИЯ 3.08,27 (А.Полукеев,
Д.Форшев, А.Ладейщиков, Е.Лебедев).
Шест: А.Йен (Шв) 5,55; Д.Джибилиско
4x400

(Ит) 5,40; С.Льюис (Вбр) 5,40; И.ПАВ-

ЛОВ 5,25.
Длина: Н.Морган (Вбр) 8,05; В.ШКУРЛАТОВ 7,91 ; Н.Трентин (Ит) 7,49; Д.Фрихольм (Шв) 7,42; Л.Смит (Вбр) 7,37.

смотря на волевые усилия, по
следний круг Дефар пробежала
всего за 33,5, оставшись без ре
корда — 8.30,72.

2.03,41; Х.Оуэнс (Вбр) 2.04,68; К.Нилен

(Шв) 2.07,85; Д.Рейна (Ит) 2.12,07.
60 м с/б: С.Каллур (Шв) 7,86; Л.Голдинг (Ям) 7,93; Т.ПАВЛИЙ 8,17; К.Сотертон (Вбр) 8,26.
4x400
м:
РОССИЯ 3.23,37 РМ;
Великобритания 3.31,27.
Высота: К.Бергквист (Шв) 2,01; Е.САВЧЕНКО 1,92; Д.Крейн (Вбр) 1,89; А.Ди
Мартино (Ит) 1,89; Э.Грин (Шв) 1,89;

Н.Форрестер (Кан) 1,80.
Длина: Т.КОТОВА 6,75; Л.КОЛЧАНОВА
6,52; К.Сотертон (Вбр) 6,44; Д.Кук (Вбр)
6,22;
Командный зачет: РОССИЯ 65; Сбор
ная Содружества 52; Великобритания
50; Швеция 43; Италия 20.

Москва (04.02)
Черкасова — 1.58,34
На чемпионате Москвы ве
ликолепно провели бег на 800 м
Светлана Черкасова и Елена
Соболева — 1.58,34 и 1.58,53
соответственно. Это лучшие в
сезоне результаты в мире.

Арнштадт (04.02)
Как хорошо прыгается
в Арнштадте
На турнире по прыжкам в вы
соту россияне заняли весь пьедес
тал почета Ярослав Рыбаков побе
дил с результатом, всего санти
метр уступающим своему рекорду
России — 2,37. Иван Ухов стал вто
рым с личным рекордом — 2,37 (5
см прибавки) и Андрей Сильнов
также с личным рекордом — 2,35
(7 см прибавки) — третий У жен
щин шведка Кайса Бергквист ус
тановила мировой рекорд — 2,08,
улучшив прежний (14-летней дав
ности) рекорд Хайке Хенкель на
один сантиметр.
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Анна Чичерова со своим
лучшим результатом сезона
1,96 — четвертая.

Глазами очевидца
Арнштадт: пресловутые «доски»
В Арнштадте прыжки под музыку - одно из самых ярких событий в году. Именно в крошечных городках подобные соревнования име
ют большой успех, так как становятся событием года. А все начиналось с небольшого баскетбольного зала, где трибуна стояла посере

дине так, что на первых двух шагах на разбеге прыгунам даже не было видно яму. Сейчас там новый универсальный игровой зал, где

(как и в старом помещении) на доски кладут специальное покрытие для прыжков. Есть мнение, что дощатая основа - не стандарт для
легкой атлетики. Но последние 10 лет практически все соревнования в помещении проводят в различных универсальных залах. Все

сборные покрытия - это доски, а уже сверху синтетическое покрытие. Конечно, это иная степень упругости, чем у бетона, который ле
жит в основе стационарных манежей. Считается, что доски лучше амортизируют для прыжков. Хотя далеко не всем это подходит. Не каж
дый спортсмен может попасть в ритм колебаний (резонанс) деревянного настила. Для многих прыгунов тип основного покрытия не име

ет значения. Мне кажется, доски не добавляют к результату. Я трижды выступала на этих соревнованиях (последний раз уже в новом за
ле) и не почувствовала значительных различий, влияющих на качество прыжка.
В этом году в Арнштадте у сильнейших прыгунов получилась очень приличная прибавка к личным рекордам - по 5-7 см, что вы

звало много разговоров. На мой взгляд, большую роль сыграла атмосфера соревнований.
Мы часто склонны искать какие-то внешние, сверхъестественные причины. Однако, может

быть, эти результаты - звено логической цепочки. Просто у спортсменов подошла готов

ность, пик формы. На последующих соревнованиях уже были взяты высоты, близкие к
этим. Это значит, что результаты, показанные в Арнштадте, были не случайны. Даже Хайке
Хенкель сказала, что рекорд Бергквист был для нее ожидаем, и хотя ее собственный про
стоял достаточно долго, к нему все-таки реально было приблизиться. Летом, мне кажется,

это будет сделать сложнее.

Соревнования в Арнштадте проходили в порядке чередования: попытка - женщины,

попытка - мужчины. Это придавало динамику происходящему, и позволяло отдохнуть

спортсмену, не взявшему высоту. У женщин 1,96 взяли Чичерова, Степина, Бергквист, Вла
сич и Страхова. После 1,99 Кайса Бергквист и Бланка Власич остались вдвоем и обе пре
одолели (2,01 ). Со следующей высотой Власич не справилась, а Бергквист установила ре

корд соревнований 2,05. Уже в ранге победительницы Бергквист с первой попытки преодо
лела 2,08 и стала новой рекордсменкой мира в прыжке в высоту в помещении.

Женская борьба проходила очень интересно сама по себе, но она еще подогревалась

параллельно идущей яркой мужской. Понятно, что от Ярослава Рыбакова все ждали высоких
прыжков. Но когда после 2,30 распрыгались наши Андрей Сильнов и Иван Ухов, для всех это

стало неожиданностью. Когда у женщин уже стояла высота 2,08, у мужчин шла первая или

вторая попытка на 2,37. Рекорд Бергквист и шумиха вокруг него абсолютно не смутили ре
бят, которые продолжали соревноваться. Они тоже радовались вместе с Бергквист. Ярослав

к тому времени уже взял 2,37. В секторе боролись Сильнов, Ухов, а также чех Тон, который

перенес попытку на 2,37. В итоге, только Иван в третьей попытке взял эту высоту. Он сде
лал этот прыжок в своей манере - над планкой казалось еще сантиметров 20. И после его

прыжка новая волна радости накрыла зрителей и спортсменов. Мне кажется, даже личные

амбиции ребят ушли на задний план.
На мой взгляд, на этих соревнования прыжки перестали быть работой. Сами спортсмены относились к этому как к игре, шоу, как к

празднику. Это очень важно, и этого недостает на других стартах. Когда в голове сидит «я должен», это далеко не всегда хорошо сказы

вается на прыжках. Очень важно «впрыснуть» немного радости и получить удовольствие от того, что ты делаешь. Пока нашим ребятам
это удается естественным путем. Они искренне радуются, что дает свои результаты.
Оба этих молодых прыгуна тренируются у Евгения Петровича Загорулько, который к каждому своему ученику подходит индивиду

ально. С Андреем Сильновым все понятно - у него классический красивый прыжок. Техника Ивана Ухова обращает на себя особое вни
мание. Кажется, что он все делает не так. Даже тренер Ярослава Бабы не удержался от комментария: «Я не понимаю, это невозможно,

так не прыгают в высоту». Евгений Петрович не стал ломать необычный стиль этого прыгуна. Если Ивану поставить классический пры
жок, он не будет прыгать так высоко. Ухов прыгает не в специальных шиповках для высоты, а в спринтерских. Он так ощущает прыжок,

так чувствует ногу. Сохраняя его самобытность, тренер постепенно исправляет ошибки, «шлифует» прыжок.
Вообще, Евгений Петрович Загорулько очень бережно относится к своим ученикам. Сейчас у них в группе сложился довольно силь
ный коллектив: Чичерова, Сильнов, Ухов, Шустов. Все ребята очень приятные и воспитанные. Тренер в чем-то сравнивает Ухова с Ящен

ко - в плане самобытности. Он вспоминает те времена, когда вместе с Ященко выступало много сильных ребят, с которыми Загоруль
ко работал лично и в сборной. Такое ощущение, что спустя 25-30 лет пришло новое поколение очень похожих прыгунов. Похожих, преж

де всего, своими высокими результатами.

Вайнхайм: желание прыгнуть
Прыжки проходили в следующем порядке: высота у женщин, высота у мужчин. Такое построение программы сильно затянуло соревнования.
Все началось в 19.00, а закончились в 24.00. Сюда приехало меньше звезд. Не было Рыбакова, Хольма, Бергквист, Купцовой. Никто из спортсме

нов не поддержал наших Сильнова и Ухова на солидных высотах. У мужчин соревновались Неето, Баба, Тон. У девушек Чичерова, Страхова и Власич. Не очень сильные прыгуны затянули состязания на начальных высотах. Все стало развиваться динамичнее, когда в бой вступили сильней

шие. Анна Чичерова после 1,89 снялась с соревнований, так как ее беспокоила травмированная стопа. И с высоты 1,93 Бланка Власич уже
прыгала одна.

О наших ребятах. Иван Ухов маленькие высоты (2,20,2,24) брал не с первой попытки. Андрей Сильнов шел до 2,28 без помарок. Иван

взял 2,28 только с третьей попытки, после чего поймал свой настрой. Затем Ухов со второй попытки, а Сильнов с третьей преодолели
2,31. Начиная с этой высоты, весь зал начал вставать после удачных прыжков и провожать спортсменов аплодисментами. Ребята завели

сами себя, а заодно и всех зрителей. Никто не хотел проигрывать и оставаться за бортом соревнований. Не знаю, какой настрой был у

ребят. Мне казалось, что они не стремятся победить друг друга. Было ощущение, что они борются только с высотой. И это лучшее, что

может делать спортсмен. «Зацикливаться» на соперниках - это тратить свои душевные силы. Прыгуна должно хватить на концентрацию
и на прыжок. Если ты возьмешь очередную высоту - в идеале ты победишь всех. Первая попытка на 2,35 у Сильнова была очень непло
хая, но планка упала. Остальные прыжки у Андрея были уже с техническими ошибками. В итоге только Иван Ухов преодолел этот рубеж.

После чего победитель, видимо, поймал кураж и поставил 2,41. Евгений Петрович был очень доволен ребятами и разрешил попробовать.
Иван был очень близок к успеху в первой попытке. Ему надо только «пристреляться» к этой высоте и он сможет ее взять. По-моему,

у него даже и страха не было, а только желание преодолеть планку, что очень импонирует.

Евгения ЖДАНОВА
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Вайнхайм (08.02)
Иван Ухов одержал отлич
ную победу в немецком горо
де Вайнхайм, показав свой
второй результат в прыжке в
высоту — 2,35. Андрей Силь
нов был вторым, проиграв
всего 2 см — 2,33.

Бланка Власич прибавила
к своему лучшему результату
один сантиметр — 2,02.

Файетвиль (10.02)
Мировые рекорды
американцев
На соревнованиях в Файетвиле (штат Арканзас) муж
ская команда США установила
новый мировой рекорд в эста
фете 4x400 м в помещении —
3.01,96.
Молодые американцы на
много
улучшили
рекорд
своих
соотечественников
(3.02,83) 1997 года.
Керрон Клемент, Уоллас
Спирмон, Дарольд Уильямсон
и олимпийский чемпион и
чемпион мира Джереми Уоринер продолжают прогресси
ровать. Вот их время по эта
пам: 46,1; 45,94; 45,18 и 44,74.
А днем раньше трое про
бежали быстрее высшего ми
рового достижение на дис
танции 300 м, которое при
надлежало бразильцу Робсону
Да Сильва (32,19) и стояло с
1989 года.
Спирмон стал новым ре
кордсменом — 31,88, а Кле
мент и Лашон Меррит показа
ли одинаковое время 31,94.
20-летний Ксавьер Картер
стал лидером сезона в беге на
400 м — 45,89.
Вероника Кемпбелл побе
дила в беге на 60 м — 7,04.

4 Джереми Уоринер
при установлении
командой США
нового мирового рекорда
в эстафете 4x400 м
(3.01,96) пробежал
свой этап за 44,74

Донецк (12.02)

Афины (25.02)

«Звезды шеста»
В 19-й раз!

Комягина победила
с личным рекордом

Елена Исинбаева начала
новый сезон с очередного ре
корда мира — 4,91!
Ее дебют состоялся в До
нецке
на соревнованиях
«Звезды шеста». Елена приба
вила один сантиметр к своему
прежнему рекорду в помеще
нии. Это ее 19-й мировой ре
корд и уже третья победа под
ряд на этом турнире.
Второе место с националь
ным рекордом заняла Моника
Пирек из Польши — 4,76. На
последующих местах Анна Роговска (Польша) — 4,61 и Та
тьяна Полнова — 4,51.
У мужчин победил австра
лиец Пол Берджез — 5,80. Па
вел Герасимов занял 11-е мес
то (5,50), Игорь Павлов на сле
дующем месте (5,40).

Ольга Комягина выиграла
бег на 1500 м на международ
ных соревнованиях «Athina
2006». При этом она установи
ла личный рекорд, показав пя
тый результат сезона —
4.04,33. Ее предыдущее дости
жение 4.06,18 стояло с 1999
года. Также личный рекорд у
Анны Альминовой, финиши
ровавшей второй — 4.05,75.
Хороший результат и у Ната
льи Гореловой, замкнувшей
призовую тройку — 4.06,18.
Кроме того, победы одер
жали Андрей Епишин в беге
на 60 м — 6,61, Дмитрий Куп
цов в прыжке с шестом — 5,65,
Наталья Антюх с отличным вре
менем на 400 м — 50,54 (здесь
удивила 22-летняя болгарка Ва
ня Стамболова, установившая
национальный
рекорд —
50,58), Екатерина Савченко в
прыжке в высоту — 1,94.
Тереза Маринова выиграла
тройной прыжок — 14,46, а
третьей с результатом 14,22
была россиянка Елена Олей
никова.

Банска-Бистрица (14.02)
Власич — 2,05!
Хорватка Бланка Власич
установила
национальный
рекорд в прыжке в высоту —
2,05. Выше нее в помещении
прыгали
только
Кайса
Бергквист (2,08), которая по
лучила небольшую травму го
леностопного сустава и не
смогла участвовать в этих со
ревнованиях, Хайке Хенкель
(2,07) и Стефка Костадинова
(2,06).
Второе место, также с на
циональным рекордом, за
няла чешка Барбора Лалакова — 1,99. Бронзовый призер
чемпионата мира шведка
Эмма Грин показала свой
лучший результат сезона —
1,96.

Елена Олейникова заняла
второе место в тройном
прыжке (14,12) вслед за дебю
тировавшей в помещении се
ребряной медалисткой чем
пионата мира кубинкой Яргелис Савинье (14,44).
Бельгийка Тиа Хеллебаут ус
тановила еще один националь
ный рекорд прибавив один сан
тиметр к недавнему результату в
Генте — 1,97. Марина Купцова —
пятая (1,80). Кайса Бергквист,
намеревавшаяся вновь выйти
прыгать после травмы, на раз
минке почувствовала, что де
лать это еще рано. ♦

Таллинн (28.02)
Сильнов и Рыбаков по 2,34
На международном турни
ре «Tallinn Jumping Gala»
вновь отличились наши пры
гуны в высоту Андрей Силь
нов и Ярослав Рыбаков. Они
преодолели 2,34, но Сильнов —
с первой попытки (как и все
предыдущие высоты), а Рыба
ков — со второй, потому и за
нял второе место. Сергей
Клюгин поделил четвертое
место — 2,22.
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«Кубок губернатора»
в Самаре
Высокие результаты, доброжелательные болельщики,
знаменитые гости — вот составляющие успеха «Кубка»

п

о традиции в начале фе
враля — в этом году 4го, в самарском Дворце
легкой атлетики уже в 12-й
раз прошли международные
соревнования по легкой атле
тике «Кубок губернатора».
Турнир, являющийся наряду с
«Русской зимой» одним из
долгожителей среди россий
ских легкоатлетических со
ревнований, проходящих в
помещении, и на протяжении
трех последних лет призна
вавшийся по сумме показате
лей лучшим в Европе среди
подобных турниров, вновь
подтвердил свой высокий
класс.
Директор соревнований —
заслуженный тренер страны
Владимир Дмитриев — отме
тил, что установлены три ре
корда турнира: Мария Боликова пробежала 60 м за 7,04
(прежний рекорд — 7,08), На
талья Антюх 400 метров — за
51,57 (прежний результат —
52,33), а Елена Каналес отли
чилась на дистанции 1500 м,
которую
преодолела
за
4.08,08 (прежний рекорд тур
нира равнялся 4.10,62). Кроме
этого, белорус Борис Криштанович впервые побывав
ший в Самаре в роли техниче
ского представителя ЕАА,
отметил отличительные чер
ты самарского «Кубка губер
натора». А к ним относятся:
отличная организация, ан
шлаг на балконе, где в основ
ном располагаются любители
легкой атлетики, очень теп
лый прием, который оказыва
ют абсолютно всем атлетам,
независимо от того, какую
страну они представляют.
Украшением турнира ста
ли соревнования в тройном
прыжке. Ведь состав участниц,
собравшихся в секторе для
прыжка у женщин и мужчин,
не намного уступал составу
чемпионатов мира в помеще
нии. И чемпионка мира, олим
пийская чемпионка Татьяна
Лебедева, давно уже ставшая
любимицей самарских бо
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лельщиков, призналась, то
очень хотела победить на бе
регах Волги и в этом году. Но
нынешний приезд оказался
не совсем удачным: Лебедева,
прыгнув на 14,61, проиграла
Тресии Смит, которая улетела
на 14,75. Но Татьяна не очень
расстроилась второму месту,
потому что ее сопернице при
шлось раскрыть все карты для
победы, у волгоградской пры
гуньи еще оставалось время
для реванша на чемпионате
мира в Москве.
В самарском секторе для
мужского тройного прыжка
москвич Виктор Гущинский,
финалист Олимпийских игр2004, уже во второй попытке
улетел на 17,33, наглядно по
казав, что легкой жизни у мно
гочисленных именитых ино
странцев в Самаре не будет. В
погоню за россиянином, не
считавшимся до начала сорев
нований фаворитом турнира,
бросилась сразу шестерка
прыгунов: бразильцы Жадель
Грегорио и Жефферсон Сабино, португалец Нельсон Эвора, украинец Виктор Ястре
бов, словак Дмитрий Валюкевич и француз Коломба Фо
фана. Ближе всех к Гущинскому, подбадривавшему себя во

время прыжков криками и же
стами, подобрался победи
тель «Кубка-2002» Грегорио,
не долетевший до результата
лидера всего 2 сантиметра.
Двухметровый бразилец по
пытался доказать, что не зря
его «вытащили» из Англии, где
он готовился к чемпионату
мира. Но опередить москвича
он так и не смог. Но благодаря
такой конкуренции в секторе
самарский «Кубок губернато
ра» стал первым в Европе в

этом сезоне турниром в поме
щении, где сразу трое прыгу
нов улетели за 17 метров.
Тройной прыжок стал еще
с первых турниров королем
программы «Кубка губерна
тора» благодаря тому, что гу
бернатор Константин Титов
во время учебы в КуАИ зани
мался именно этим видом
легкой атлетики. И до сих
пор прыжок экс-рекордсмена области Титова остается
непревзойденным достиже
нием для родного вуза губер
натора. Поэтому, ради этих
соревнований, раз в год он
откладывает все дела и выби
рается с внуками на три часа
в легкоатлетический манеж,
чтобы еще раз полюбоваться
любимой «королевой спор
та». Ради этого он смотрел со
ревнования не из импрови
зированной VIP-ложы на бал
коне, а расположился рядом с
прыжковым сектором. И по
традиции лично вручил ши
карный Кубок губернатора
победителю соревнований
Виктору Гущинскому, поже
лав удачи на предстоящем
чемпионате мира.
В этот раз вместе с губер
натором очень внимательно
наблюдал за происходящим
на арене новый руководитель
департамента
физической
культуры и спорта Самарской
области, знаменитый боксер,
двукратный
олимпийский
чемпион Олег Саитов, для ко
торого это был дебют в роли
чиновника на турнире такого
высокого ранга. И вместе с гу
бернатором Олег Саитов
встречал почетных гостей со
ревнований, среди которых

«КУБОК ГУБЕРНАТОРА»
САМАРА (04.02)
Мужчины. 60 м: А.Хенри

(Кан)
6,59; А.ВОЛКОВ 6,60; А.СМИРНОВ

Д.Глущенко

6,61;

(Укр)

6,62;

М.ЕГОРЫЧЕВ 6,62 (в заб. 6,58);

были двукратная олимпий
ская чемпионка Нина Поно
марева, победитель легендар
ного матча по легкой атлети
ке СССР—США 1959 года
Алексей Десятчиков, двукрат
ный бронзовый призер Олим
пийских игр, участник пяти
Олимпиад, первый вице-пре
зидент ВФЛА Игорь Тер-Ова
несян, главный тренер сбор
ных команд России Валерий
Куличенко, генеральный сек
ретарь
ВФЛА
Владимир
Усачев, олимпийский чемпи
он Николай Сидоров.
И, не сговариваясь, все
гости и участники самарского
турнира отметили, что хоро
шо бы эти соревнования про
водить в новом манеже, ведь
возможности
нынешнего
Дворца легкой атлетики, по
строенного еще в 1972 году,
используются на 150 процен
тов. Но они не позволяют ор
ганизаторам проводить «Ку
бок» по полной программе.
Например, прыжки с шестом.
И, как отметил директор со
ревнований Владимир Дмит
риев в экспресс-интервью
журналу «Легкая атлетика»,
«...если мы хотим дальше раз
вивать турнир и перейти в
другую группу соревнований,
проходящих под эгидой
ИААФ, «Кубку губернатора»
просто необходим новый
Дворец легкой атлетики».
Ведь самарский турнир этого
достоин.

Андрей БАБЕШКИН
Фото
Максима КАЛИНИНА
Самара

Женщины. 60 м:
7,04;

М.БОЛИКОВА
Л.КРУГЛОВА 7,14 (в заб.

7,12);

О.ХАЛАНДЫРЕВА 7,22 (в

заб. 7,18); М.КИСЛОВА7.31 (взаб.
7,14); Г.Хуббиева (Узб) 7,32; А.АН-

ТОНОВА7.41.

400 м:

A. Довгаль (Укр) 6,63.

Н.АНТЮХ 51,67; Ю.ГУЩИНА 52,95; Н.ИВАНОВА 52,95; А.КО-

400 м:

ЧЕТОВА 53,28; М.ШИЯН 54,63.

В.КРУГЛЯКОВ 48,42; А.ДАВЫДОВ 49,12; А.ПОЛУКЕЕВ 49,24.

800

м:

И.НЕСТЕРОВ
Р.АРИТКУЛОВ 1.51,63;

1.51,05;
Э.Мутаи

1500 м: Е.КАНАЛЕС 4.08,08;
Т.Кривобок (Укр) 4.16,48; Е.Бон
дарь

(Укр)

М.Бусетта

4.23,29;

(Кен) 1.52,01; М.Норбутас (Литв)

(Мар) 4.24,06.

1.52,72; П.Пиковец (Укр) 1.53,81;

Высота: Е.СЛЕСАРЕНКО 1,96;
Е.САВЧЕНКО 1,94; Д.КУНЦЕВИЧ

B. Волошин (Укр) 1.53,93.

Длина:

1,85; Е.КУНЦЕВИЧ 1,85.

(Бр)

Длина:

Е.ПЛОТНИР 7,83; Р.Биспо
7,79; Д.САПИНСКИЙ 7,75;

A. АПФЕРОВ 7,67; Л.Мелис (Куба)

И.МЕЛЬНИКОВА 6,57;
Л.КОЛЧАНОВА 6,53; Н.ЛЕБУСОВА

7,65; В.Кузнецов (Укр) 7,53.

6,49; О.УДМУРТОВА 6,47; Н.МА-

Тройной:

В.ГУЩИНСКИЙ 17,33;

Ж.Грегорио (Бр) 17,31; Ж.Сабино

МЫШЕВА 6,27; О.ПОТАПОВА 6,15.

Тройной:

(Бр) 17,06; Н.Эвора (Порт) 16,96;

Т.Смит (Ям) 14,75; Т.ЛЕБЕДЕВА 14,61; А.ПЯТЫХ 14,38;

B. Ястребов (Укр) 16,89; Д.Валюке-

О.РОГОВА

вич (Слвк) 16,87.

14,12; С.БОЛЬШАКОВА 14,00.

14,28;

О.ПАНКОВА
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ПОМЕЩЕНИИ

дыхание чемпионата мира
В Москве в легкоатлети
ческом манеже ЦСКА с 16
по 18 февраля явно чувст
вовалось дыхание пред
стоящего в начале марта
чемпионата мира. И не
только в том, что трехднев
ная программа соревнова
ний зимнего чемпионата
России была точно с него
скопирована, но и во все
общем желании показать
высокие результаты, что
бы попасть в состав коман
ды. Два рекорда мира и
высшее мировое достиже
ние — такого еще не было.

Рекорды
1500 м
После того, как на «Рус
ской зиме» специалистки в бе
ге на 1500 м Юлия Чиженко,
Елена Соболева и Елена Кана
лес превысили рекорд Европы
в беге на 1000 м, стало ясно,
что они могут показать очень
высокие результаты на своей
дистанции, по крайней мере,
близкие к мировому рекорду.
Кроме того, Соболева под
твердила свою высокую го
товность, намного улучшив на
чемпионате Москвы личный
рекорд в беге на 800 м —
1.58,53. Чиженко обыграла
Марию Мутолу в Глазго, Кана
лес на нелегкой дорожке вы
играла в Самаре 1500 м —
4.08,08, в начале января уста
новив рекорд России на
2000 м-5.39,15.
В начале попросили пове
сти бег Екатерину Мартынову,
за которой держались Кана
лес, Чиженко и Соболева. По
сле 700 м лидер сошла и впе
ред вышла Каналес. За этой
тройкой еще держались Оле
ся Чумакова, Анна Альминова
и Наталья Горелова. После
1000 м Альминова и Горелова
отстали, через 100 м потеряла
контакт Чумакова. За 300 м до
финиша прибавила Чиженко,
ее движение повторила Собо
лева, на вираж они вышли сте
ной. Каналес (у бровки) и Чи
женко почти сталкиваются и
цепляют друг друга, теряя
ритм, а Соболева, воспользо
вавшись моментом, ускори
лась и на выходе из виража
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убежала. За круг до финиша
разрыв 5 метров и потом он
только увеличивался. Каза
лось, нет предела ее скорости,
последние 100 м она пробе
жала за 15,6 и намного улуч
шила мировой рекорд амери
канки
Регины
Джекобс
(3.59,98) - 3.58,28 (!). Вот ее
раскладка: 400 м — 63,1; 800 м —
2.09,7; 1000 м — 2.42,0; 1200 м —
3.13,1 и последние 300 м —
45,2 (!).
У Чиженко и Каналес так
же личные рекорды — 4.01,26
и 4.03,53, соответственно,
впрочем, как и у Чумаковой
(4.04,39).

3000 м
На дистанции вдвое длин
нее рекорда — по внешним
признакам — ничего не пред
вещало. Может, только сами
спортсменки и их тренеры
знали больше.
Первые 800 м (2.15,42)
провела Наталья Павловская.
После 900 м вперед вышла
Ольга Комягина (она ушла с
1500 м, чтобы попасть на чем
пионат мира). За ней бежали
молодая Олеся Сырьева, чем
пионка России прошлого года
(8.50,50) Лилия Шобухова и
серебряный призер чемпио
ната мира в стипль-чезе Ека
терина Волкова, чуть отстава
ла
Елена
Сидорченкова.
1000 м — 2.50,20, темп очень
высокий, и буквально через
100 м Волкова теряет кон
такт, правда, еще долгое вре
мя бежала в 3 метрах сзади.
После половины дистанции
(4.15,3) Шобухова взяла ли
дерство в свои руки. Обычно
скорость на втором километ
ре снижается, а в этом забеге
она осталась практически та
кой же — 2.50,71. Шобухова
показала превосходное вре
мя на отметке 2000 м —
5.40,91 — чуть более полуто
ра секунд от рекорда России
на этой дистанции. Причем
сама Шобухова в Екатерин
бурге, где был установлен ре
корд Каналес месяцем рань
ше показала 5.45,05.
Но это было еще только
начало истории, потому что
Шобухова и дальше поддер
живала высокий темп, словно
печатая круги по 34 секунды с

А
небольшим. Было очевидно,
что рекорд России Ольги Его
ровой (8.37,48 от 2001 года)
устоит только несколько ми
нут. Под угрозой был еще и
рекорд Европы Габриэлы
Сабо - 8.32,88.
Но оказалось — у лидера
еще более честолюбивые на
мерения. За 220 м не выдер
жала Комягина, Сырьева ее
обошла, а Шобухова включи
лась в настоящий спринт,
пробежав последний круг за

30,07(1) и показав фантасти
ческое время — 8.27,86! Но
вый мировой рекорд (!). На
полторы
секунды
выше
прежнего эфиопки Берхане
Адере (8.29,15), который уже
два года никак не могли со
крушить чемпионки мира и
Олимпийских игр Тирунеш
Дибаба и Месерет Дефар из
Эфиопии.
Последний километр —
самый быстрый — 2.46,95. Ли
лия Шобухова намного пре-

можно было выиграть 9 из
10 зимних чемпионатов ми
ра, но не попасть в команду
на 11-й), у Волковой —
8.45,09 и Сидорченковой —
8.47,19.

3000 м с/п

высила свои личные рекорды
не только в помещении
(8.46,92 в 2002 году), но и на
открытом воздухе — 8.34,85
(2004). Но еще больший про
гресс у Олеси Сырьевой, фи
нишировавшей второй, но
также превысившей мировой
рекорд — 8.29,00. Ее лучший
результат на этой дистанции
был хуже 9 минут — 9.02,44 в
2005 году. За три недели до
чемпионата она выиграла
1500 м на «Русской зиме» с
личным рекордом в помеще
нии (на открытом воздухе
4.07,78) — 4.11,86, а здесь два
раза подряд в среднем по
4.14,5.
Личные рекорды и отлич
ные результаты у Комягиной —
8,35,67 (с таким результатом

В беге на 3000 м с/п, не
входящим в программу чем
пионата мира, на старт впер
вые вышла сильная 22-летняя
бегунья на стайерские дистан
ции из Чебоксар Татьяна Пет
рова (10 000 м — 32.17,49; ма
рафон — 2:31.03). Она намно
го улучшила прежнее высшее
мировое достижение Любови
Ивановой. Начав первый кило
метр на 3.03.59, она практичес
ки не сбавила на втором —
3.04,21 (2000 м — 6.07,80), пре
высив по ходу (!) высшее миро
вое достижение на 2000 м с/п —
6.08,59 (Светлана Поспелова
1996). А последний километр
пробежала еще быстрее —
2.59,20 (!), сокрушив прежнее
достижении Любови Ивано
вой (9.21,37) — 9.07,00!
Воспитанница известного
тренера Михаила Кузнецова,
подготовившего олимпий
скую чемпионку в марафоне
Валентину Егорову, один раз
бежала настоящий стипль-чез
три года назад — 10.05,70, но
сейчас она значительно при
бавила в подготовленности, и
результат 9.07,00, пусть даже
без ямы, говорит о больших

Интервью после финиша
Наталья Назарова (бег на 400 м)
- Как бежала не помню. Знала, что надо первой занять дорожку после выхода со вто
рого виража и работать до конца, что я и сделала. Задачу минимум выполнила - на чем

пионат мира отобралась, а дальше буду стараться. Загадывать не хочу, потому что тогда
вряд ли что-то получится. Выступление в эстафетной команде мне никогда не мешает, а

даже в некоторой степени подбадривает, я уже давно привыкла к двойной нагрузке.

Олеся Красномовец (бег на 400 м)
- Настрой был боевой. Но проиграла этот забег тактически. Тренер уже после фи

нала сказал, что я немного неуверенно бежала, побоялась выйти вперед. Обидно, пото

му что физически я очень хорошо готова. Но пока не расстраиваюсь, так как впереди
чемпионат мира, где надо быть на пике формы. С ним я связываю большие надежды и
постараюсь реализовать все свои возможности. А относительно эстафеты и возможнос

ти улучшить наш же мировой рекорд - думаю, что возможно, так как запас есть. В Глаз
го у нас получилось три этапа где-то по 51 секунде, а мой последний этап был быстрее 50,18. Сейчас нашим составом, где у всех девушек довольно ровные результаты, уста

новить новый мировой рекорд вполне реально, но для этого нужна еще и конкуренция.

Елена Соболева (бег на 1500 м)
- Готова была хорошо. Конечно, высокий результат с личным рекордом был ожида

ем, но на мировой мы, конечно, не рассчитывали. Бежать было сложно в том плане, что
на старт вышли очень сильные соперницы, приблизительно равные по силам. До конца
не было ясно, кто победит. На чемпионате мира буду стартовать в качестве новой миро

вой рекордсменки - это большая ответственность. Мне больше нравится выходить не

знакомой личностью, так сказать, «темной лошадкой», чем фаворитом. Лидеру мирово

го сезона уделяется больше внимания, а это тяжелый психологический груз. Но в любом
случае постараюсь оправдать возложенные на меня ожидания и надежды.

Евгений Загорулько (тренер сборной команды России по прыжкам в высоту)
- Высота сегодня получилась феноменальной. Она мне напомнила старое совет

ское время, когда у нас с такими результатами закрывали «шестерку». Хорошие бойцов
ские качества показал Терешин, установив личный рекорд 2,36 - это у него абсолютно

лучший результат. Хорошо сражался Рыбаков, пытались прыгать и молодые - Сильнов и
Ухов, хотя пока еще не их время сегодня. Ухов - самый молодой. То, что на высоте 2,32

выясняли отношения четыре человека - это говорит о большом потенциале наших вы
сотников. Я думаю эта четверка уже определилась на перспективу, в частности на Олим

пийские игры 2008 года. Хорошо бы еще одного молодого подтянуть (есть у меня на при
мете), и была бы пятерка. Можно сказать ребятам спасибо за сегодняшнее выступление.
В команду попадают Терешин и Рыбаков, но чемпионат мира должен быть за Рыбаковым.

Он более опытный и более стабильный. А Ухов поедет на зимний Кубок Европы.

Татьяна Васильевна Сенченко (тренер Лилии Шобуховой)
- Результат Лили - новость и не новость для нас. В 2004 году она бежала 8.34, ког
да ее дочке было 8 месяцев. В 2005 году, когда мы начали готовиться к чемпионату Ев

ропы в помещении в Мадриде, она очень сильно простудилась - ездила по сборам, где

Лилия Шобухова со своим тренером
Татьяной Сенченко

было тепло, а приехала домой - у нас -25 "С, она заболела и попала в больницу. Так что
были большие потери. Хотя чемпионат России выиграли (8.50,50), но раскататься не ус

пели, как-то все скомкалось. А в этом году немного поменяли методику, потому что на

1500 м она тоже имеет высокий результат. Она всегда бегала и 1500 и 5000 м, а дистан
ция 3000 м, которая находится между ними, Лиле нравится. Мы меняли именно в мето
дике. Соединили опыт 1500 и 5000 м и здесь получилось. Своя дистанция у нее 5000 м. А

зимой, естественно, 3000 м.
- Силы свои она распределять умеет?
- Да, она поймала ритм, хотя еще немножко можно было доработать. Но мы ведь

в манеже стартовали только в Екатеринбурге (2000 м), потом на «Русской зиме» (1000 м),
а 3000 м не бежали.

- А у вас в городе есть манеж?

- Нет, кроме обычной дороги у нас ничего нет. У нас даже детская спортивная шко
ла, которую отремонтировали, в январе сгорела. Хорошо, что никто не пострадал. Пожар,
сгорели оба зала - игровой и силовой подготовки. А мы так ждали этого зала. Сейчас есть

только раздевалки, никаких удобств. Все тренировки на улице. У нас из группы только Ли
ля любит манеж. Она универсальная спортсменка - и по шоссе хорошо бежит. Она до по

лумарафона может бежать все дистанции. Не всегда с кроссом получается, потому что на

кросс надо готовиться специально. В 2005 году улучшила на 5 секунд результат на 5000
м, 3000 м мы не бежали. На Кубке Европы (она его выиграла) она бежала 5000 м. Сейчас

мы готовились в Адлере, где было все - и снег, и дожди, и солнце. Сейчас на два дня уе
дем домой, потом у Лили экиден (обычно она бежит 5 км, в прошлом году - 7 км, но, ви

димо, потому, что чемпионат Европы был близко по срокам, она не восстановились. Хотя
больше выбили перелеты - Япония далеко. Сейчас все должно быть удачно. Время для
восстановления останется. Она прилетит в Москву, а потом в Волгоград и оттуда все вме
сте в Москву на чемпионат мира. Хотелось бы сохранить форму, ритм не потерять.Плани-

ровали высокий результат, вернее, готовились именно к высокому результату. Я Лилю

психологически не загружала. Не говорила ей реальных цифр. Одно дело, когда спортс

мен спокойно готовится под результат. Но тренировки шли на высокий результат, хотя и
не на мировой рекорд. Знаем, что на чемпионате мира бег будет быстрый.
Со мной постоянно мой муж, а девочки (Лиля и Галина Богомолова) у нас с 9 лет.

Трудно было переходить от детского спорта ко взрослому, именно психологически - не

методически. Но сейчас я понимаю, что весь этот путь пройти можно - сложно, конечно,
но можно. Мы не жалеем об этом.
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Интервью после финиша
Елена Слесаренко (прыжок в высоту)
- Соревнования для меня прошли хорошо. Я очень довольна результатом. Здесь,
вообще, очень удачный сектор. Прыгать в этом манеже удобно и привычно. А вот на меж

дународных соревнованиях сектор для нас всегда сюрприз, но я на этом не зациклива

юсь. В конце концов, можно представить, что мы прыгаем не в Москве, на новом секто
ре в «Олимпийском», а где-нибудь за границей. Настрой у меня боевой. На чемпионате
мира буду стараться сделать все возможное. Независимо от того, какой результат у те
бя в мире, ты выходишь в сектор и думаешь, что случится чудо, и ты станешь первой.

Ольга Рябинкина (толкание ядра)
- Этот чемпионат я считаю разминкой перед чемпионатом мира. Задача - просто
проверить форму. В победе я была уверена - 19,07. Свой лучший результат я показала

месяц назад - 19,23. Сегодня выступила не хорошо и не плохо - средне. Помогает ли
сейчас то, что на чемпионате мира в Хельсинки стала призером? Я уже об этом забыла.

Считаю, что прошлыми подвигами жить нельзя, надо идти вперед. Летом я на медаль не
рассчитывала, думала, что максимум буду пятой. А стала второй.

Считаю, что на предстоящем в Москве чемпионате мира победительница должна
будет толкнуть за 20 метров, а в тройку можно будет попасть с результатом за 19 мет
ров. Мне легче выступать летом, но в последнее время уже привыкла выступать и зимой.

Раньше в помещении у меня почему-то не получалось.
Там, где я тренируюсь, меня все устраивает, хотя, конечно, хотелось бы получше.
Я, например, до места тренировки добираюсь 2 часа. Поэтому и тренируюсь один раз в
день 3,5-4 часа - на 2-разовые тренировки просто не хватает здоровья. По два раза тре

нируюсь только на сборе, в общей сложности это 1 месяц. В тренировке я люблю бегать,

особенно ускорения. Ненавижу делать штангу, я ее как только увижу, так уже и устала.
Оставшееся до чемпионата мира время буду готовиться в Санкт-Петербурге. Мне
лишние переезды совсем ни к чему.

Евгений Тер-Аванесов (тренер Анны Пятых, тройной прыжок)

Борьба за место

- Сегодняшний результат - это ступенька к чемпионату мира. Проверка состояния

возможностях Татьяны летом.

ног. Уж очень ответственный старт - надо было попасть в команду. Задачу выиграть у

Лебедевой я не ставил, нужно было твердо занять второе место, потому что и Рогова в

последней попытке прибавила - 14,38, и я ждал, что подтянется Олейникова. Теперь

груз с плеч свалился, будем готовиться к чемпионату мира. Нужно прыгать к 15 метрам.
И для Ани это реально. Она уже вышла на новый уровень. Базовая подготовка, которую

мы на протяжении 40 дней вели в Кисловодске, полностью себя оправдала, она была
смещена ближе к чемпионату мира. Поэтому сказался недостаток соревнований - это

только второй старт. Сейчас еще хотя бы один старт надо иметь, может быть, не в трой

ном, а в длине, чтобы был соревновательный заряд. Человек не должен расслабляться.
А в процессе тренировок будем моделировать соревновательные ситуации. Прыгаем

сейчас с дальних разбегов.
После 5 лет работы мы пришли к выводу, что раннее вхождение в спортивную фор

му, которое приводило к успеху на Кубках Европы (Анна 5 раз побеждала и стала заслу

женным мастером спорта), к сожалению, не трансформировалось в улучшение результа

та. Анна удерживала форму, но выплеска не было. Поэтому мы сейчас немного удлини

ли подготовительный этап, чтобы «выскочить» уже на чемпионате мира, может быть, да
же в ущерб другим соревнованиям, хотя Аня очень любит много соревноваться. Если зи

мой все получится, тогда эту зимнюю модель попробуем перенести на лето.
А так, Аня человек уверенный - не самоуверенный, а именно уверенный в себе, в
меру амбициозна, очень хочет показать результат, переживает, что никак не может прыг

нуть 15 метров. Вроде, рядом-рядом. Но я думаю, что в этом году попробуем зацепить

ся. Уже пора.

Татьяна Лебедева (тройной прыжок)
- Программу-минимум выполнила - живая осталась. Хотела прыгнуть дальше, чем
в Самаре. Форму не форсируем. Готовность должна быть к чемпионату мира. Хотелось,
конечно, выиграть чемпионат России - это психологически было бы хорошо для меня,

Прежняя Назарова
Наталья Назарова, дважды
двукратная чемпионка мира в
помещении (400 и 4x400 м),
подошла к чемпионату Рос
сии в наилучшей форме. Пер
вый ее показ состоялся в полу
финале — 50,32 — лучшее вре
мя. У Натальи Антюх - 50.61,
неожиданно у Татьяны Бешку
ровой 51,07, Олеси Красномо
вец — 51,23. В финале Назаро
ва как всегда захватила бровку,
показав на первом круге 23,62,
разменяв 50 секунд — 49,98.
Только она в России бежала
быстрее — 49,68.
Личные рекорды у Олеси
Красномовец — 50,04 — вот
проходное время на чемпио
нат мира, превышающее ре
корд чемпионатов мира. У На
тальи Антюх 50,37.

но я рада, что сделала все шесть попыток и «пробила» какой-то уровень прыжков, пото

му что технически они у меня пока страдают. Я поздно начала тренироваться - в нояб

ре, так как 2 месяца после сезона отдыхала. Чувствую, что тяжело вхожу в форму. Пора
жения с толку сбивают, я хочу вроде завестись, а пока не вышла на свой уровень - мо
гут случиться травмы, как в Самаре. Получила легкую травму, потому что начала заво
диться, хотела перепрыгать Тресию Смит, хотя и чувствовала, что это может привести к
ошибкам. Когда «прут» неконтролируемые эмоции - это не очень хорошо. Поэтому рас

строилась, неделя у меня просто выпала, пока я лечила ногу.
У меня есть сейчас лишний вес, но я его специально не сгоняю, а на нем работаю
(3-4 кг). Это много, конечно, но он скоро начнет сходить. Уверена, что на свой 15-метровый рубеж выйду, а вот какое место будет на чемпионате мира?

Лучше проиграть сейчас, чем на чемпионате мира. Но я выполняла определенную
задачу. Нельзя все время выигрывать - мы не роботы. Сегодня сильнейшей оказалась
Аня Пятых, молодец, она хорошо прыгнула.

Ошибки? Я просто не справляюсь пока со своей скоростью. Хотя тренер говорит

мне «ломись вперед». Но тогда я просто не смогу оттолкнуться. Я должна бежать мед
леннее, чтобы все было под контролем. А в прыжке я пока не отскакиваю из-за лишнего
веса. Напрыжка у меня еще маленькая, буквально две тренировки с полного разбега -

перед Самарой и перед отъездом в Москву на чемпионат России. Это для меня мало.
Обычно, когда я выхожу на сезон, то выполняю большой прыжковый объем.
Хотела бы поехать на Кубок Европы, но не отпускают - нельзя рисковать перед чем

пионатом мира.
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Бенефис Котляровой
Светлана Клюка выступи
ла в роли пейсмейкера, но на
чала слишком быстро на пер
вом круге — 26,23, обнаружив,
что за ней никто не последо
вал. В основной группе были
впереди Ирина Вашенцева,
Ольга Котлярова и лидер се
зона Светлана Черкасова. По
сле 300 м Котлярова возгла
вила группу, а когда сошла
Клюка, после 500 м Черкасова
решила показать свои амби
ции, но перед самым колоко
лом Котлярова возвратила се
бе лидерство (600 м —
1.29,03) и довольно быстро
убежала, причем разрыв рос

на глазах. За Черкасовой сле
довала Наталья Цыганова, ко
торая сделала рывок в начале
последнего виража, почувст
вовав, что силы соперницы
иссякают.
Котлярова пробежала по
следний круг чрезвычайно
быстро (никто на таком уров
не результатов подобного не
достигал) — 28,47, установив
личный рекорд, не добрав
всего 0,04 до рекорда Рос
сии — 1.57,51. А рекордсмен
ка Цыганова, которой на по
следней прямой уже никто не
угрожал спокойно завоевала
себе место в команде —
1.59,64. Черкасова, явно не в
своей тарелке, пересекла фи
нишную линию только через
2.00,87.

Небывалая борьба
В тройном прыжке у жен
щин бронзовый призер чем
пионата мира-2005 Анна Пя
тых в первой же попытке бро
сила вызов чемпионке и ре
кордсменке мира Татьяне Ле
бедевой — 14,48. Лебедева бы
стро ответила — 14,58.
Пятых не смутилась и во
второй попытке улетела еще
дальше — 14,61 — личный ре
корд! Лебедева прыгнула не
плохо, но ближе — 14,52.
В следующей попытке сопер
ницы показали 14,58 и 14,29,
не улучшив результаты, как и в
четвертой — 14,37 и 14,41. Ка
залось, уже устали, но истин
ный боец Лебедева все-таки в
пятом прыжке настигла моск
вичку — 14,61, у Пятых 14,49.
Но любопытная ситуация, у
них былиравны не только

первые результаты, но и вто
рые (14,58), а вот третий луч
ше у олимпийской чемпион
ки — 14,52 против 14,48 и она
выходит все-таки вперед. Од
нако Анна вновь на разбеге и
совершает красивый и дале
кий прыжок — 14.69 — еще
один личный рекорд и победа
над титулованной соперни
цей, которая заступила в за
ключительном прыжке. Окса
на Рогова заняла третье мес
то — 14,38, в эту борьбу не
вмешиваясь.

ке, установив личный рекорд.
Рыбаков также берет, но в тре
тьем. Очередной рубеж 2,36.
Первые две попытки неудач
ны, а затем взлет Терешина —
еще два сантиметра к личному
рекорду. Рыбаков перенес по
пытку на 2,38, но неудачно, он
второй, но в команде.
У женщин только олимпий
ской чемпионке Елене Слеса
ренко покорилась высота 1,98.
Это ее лучший в сезоне резуль
тат. Анна Чичерова по попыт
кам опередила Екатерину Сав
ченко (Александрову) — 1,95.

Лучший сезон
Терешина

Толкатели в ударе

В этом сезоне пять росси
ян уже прыгали за 2,30 и трое
за 2,35: Ярослав Рыбаков —
2,37; Иван Ухов — 2,37; Андрей
Сильнов — 2,35; Андрей Тере
шин — 2,32; Михаил Цветков
2,30. Поэтому за два места в
команде развернулась нешу
точная борьба.
Цветков сошел на 2,28, а ос
тальные четверо взяли эту вы
соту с первой попытки. 2,30 —
Терешин и Ухов с первой, Ры
баков — со второй, Сильнов с
третьей. 2,32 — с первой снова
Терешин и теперь Рыбаков, а
Ухов и Сильнов — со второй.
Именно последним на этот раз
не покорилась высота 2,34.
Они поделили третье место, а
вот Терешин, совершив, прав
да, первую ошибку в соревно
вании, взял ее во втором прыж

В мужском толкании ядра
Антон Любославский и Павел
Софьин показали бойцовские
качества и надежду, что смогут
выступить достойно и на чем
пионате мира. Любославский,
ставший неделей раньше чем
пионом России среди молоде
жи (19,95), открыл соревнова
ния толчком на 19,53. Софьин
не замедлил улучшить —
19,79. В следующей попытке
Антон устанавливает личный
рекорд для помещений —
19,96. Также личным рекор
дом, но уже за 20 метров, отве
чает Павел — 20,17. Но и со
перник поймал кураж и до
бавляет к этому результату
5 сантиметров — 20,22, а в пя
той попытке закрепляет побе
ду — 20,75 — абсолютный
личный рекорд. ♦
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ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША

Ольга Котлярова:
Я только начинаю раскрываться
более

До чемпионата мира стартов не будет.

Попробовать дистанцию 800 м жела

10 лет входит в сборную команду

Мне еще трудно пока после спринта. Я ког

ние было давно. Долго ждали подходящего

России, став еще в 1995 году чемпи

да услышала, что на чемпионате России бу

случая, но он все никак не представлялся.

Ольга

Котлярова

уже

юниоров.

дем стартовать три раза, то для меня это

И мы в конце концов решили пробежать

Успешная бегунья на 400 м, много

был шок, думали, что будет два круга. Но

самостоятельно, без пейсмейкеров, для

кратная чемпионка и рекордсменка

после предварительного забега, поняла, что

проверки - зимой 2004-го, приехав с зим

мира в эстафетном беге 4x400 м пе

это даже хорошо - сразу не было настроя

него чемпионата мира.

решла на дистанцию вдвое длиннее,

на нужный бег. Три круга на 800 м бежала

Первый круг я пролетела за 26,2 (это

но только через два года стала луч

впервые, да и вообще в манеже это только

при том, что по плану было 27,5)... Можно,

онкой

Европы

среди

шей в стране на новой дистанции

четвертый бег на этой дистанции. Летом

думаю, не говорить, насколько мне при

с отличным временем 1.57,51. Но до

было 12 стартов, но все 12 стартов я не по

шлось тяжело дальше. Последние 300 м я

этого было рождение дочери в 2002

нимала, что творится вокруг меня, что про

«умирала», бежала, как в тумане. Результат

году, успешное возвращение и ре

исходит на дистанции. Бег на 400 м - это

для начала неплох - 1.58,8.

корд мира на 600 м (1.23,44), затем

бег по своей дорожке, а туг бесконечное пе

травма и операция на ахилловом

рестраивание.

Затем готовились к Олимпийским иг
рам на дистанции 400 м. В Риме установи

Нарастающее количество стартов дает

ла личный рекорд 49,77. Причем там все

После того, как Ольга Котлярова

не только опыт, но и прибавляет смелости.

случилось как на «Русской зиме». Прихожу

в Москве стала чемпионкой России

Вообще-то я такая трусиха, мне сложно се

на разминку, и я вообще не могу ускорять

в беге на 800 м, она поделилась с

бя разозлить, заставить, а с каждым бегом

ся. Присела на скамеечку, звоню мужу:

у меня получается все лучше.

«Саша, что делать?..» Начинаю бежать - и

сухожилии в 2004-м.

корреспондентом журнала «Легкая
атлетика» своими ощущениями по
сле финиша и вспомнила, что этому

предшествовало.

— Расскажите когда вам пришла
мысль о смене дистанции?

опять -как на крыльях. На последней сот

не метров даже чуть Гевару «не съела».

- Новая жизнь началась еще в 2002 го

На мемориале братьев Знаменских

ду - с рождения дочери. Пока ей не испол

нас обязали выступить и, чтобы не дай бог

Ольга
КОТЛЯРОВА
Чемпионка России
в беге на 800 м,

многократная чемпионка
и рекордсменка мира

в эстафете 4x400 м

Екатеринбург
Родилась 12 апреля 1976 года.
Рост 180 см, масса 63 кг.
Тренер: Табабилов Р.Б.

- Бег сегодня для меня сложился как

нилось семь месяцев, я сидела дома и вооб

не получить травму, мы выбрали более

нельзя лучше. Главным для меня было не

ще не тренировалась. Затем спокойно нача

спокойный вариант - бег на два круга. Там

сбиваться с ритма на первых 600 м, избе

ла восстанавливаться. И мой тренер Риф Бо

я уже показала 1.57,96. Причем пробежала

гая столкновений и толчков. Но так как бе

рисович Табабилов никуда меня не торопил.

даже медленнее, чем могла. Не хватило

Личные рекорды:

жали достаточно ровно, силы остались. Я

Лишнего веса накопилось достаточно,

опыта разложить силы.

намеревалась выходить вперед за 150 м

но в целом думала, будет тяжелее. Работа

до финиша, но меня уже «дернуло» за

ла в охотку. И даже после четырех с полови

210 м, решила, что пора. Сейчас пони

ной месяцев тренировок заявилась на лет

- Потому что полноценно подгото

маю, что можно было бы рискнуть бежать

ний чемпионат России-2003. В забеге пока

виться все равно бы не успели. 800 м -

за Клюкой, но ведь еще разыгрывались

зала 53,7 и чудом, выиграв у 25-го места

очень сложная дистанция, да еще ее надо

путевки на чемпионат мира, так что бе

одну сотую, зацепилась за полуфинал. Рас

трижды за чемпионат бегать. Нереально.

жать «пан - или пропал» было нельзя.

строилась жутко - как же завтра побегу, по

В любому случае спустя несколько дней

Был бы простой коммерческий старт - я

зор да и только! Но в полуфинале пробежа

было уже все равно. Заболел ахилл на ле

понеслась бы за ней.

ла на целую секунду быстрее и была в нео

вой ноге, просто заболел и все. Ни с того

писуемом восторге. Народ в это время дав

ни с сего. Мы даже на жесткие скорости

200 м- 23,35(98)
400 м- 49,77(04)
800 м-1.57,55 (05)
В помещении:
60 м 7,58 (93)
200 м- 23,60(97)
400 м- 50,42(01)
500 м-1.07,68 (04)
600 м-1.23,44 (04)
800 м-1.58,94 (06)

— Вы уже ощутили, что эта дис

танция ваша?
- Она моя при быстром беге - когда
группа растягивается. Если же темп мед

— Почему в том сезоне больше
не стали продолжать удачный опыт?

но из 50 бежал, а я так радовалась своим 52

не успели перейти. Я уже потом вспомни

с хвостиком... Представляю, как забавно

ла, что еще четыре года назад он у меня

было за мной наблюдать.

поболел и как-то быстро прошел. В этот

1992(16)

раз - увы.

1993(17)

ленный и к тому же постоянно меняющийся

Потом все разъехались в Европу по

- то еще не знаю, чего от себя ждать. Хотя,

соревнованиям, а я уехала к маме за город

На чемпионате России все равно вы

может быть, я уже в такой форме, что, да

и там по 5-8 километров в день наматыва

ступила, так как не могла поверить, что это

же сбившись с темпа, смогу вытянуть.

ла кроссы. Брала с собой овчарку и вперед.

конец, надеялась до последнего. Но при

Но это мне пока еще не ясно. На чемпиона

И к октябрю, когда традиционно начинает

бежала пятой... А вообще подводка шла на

те мира, когда увидим состав, будем при

ся предсезонка, я была уже во всеоружии.

49,10 и, полагаю, это было реально. Де

400 м

400 мп 200/800 м

24,77

24,80п

1994(18)

53,67

1995(19)

52,03

53,26

1996 (20)

51,17

51,70

1997(21)

50,63

52,01

1998 (22)

50,38

23,35

50,91

мерно представлять, как все может сло

— Настолько, что сразу во вто

вочки из нашей группы - Ира Хабарова,

житься. Пока сложно понять, кто из сопер

ром старте зимнего сезона-2004 —

Катя Бикерт - по результатам выполнили

1999(23)

50,32

ниц составит основную конкуренцию. Та же

на «Русской зиме» превысили миро

все, что планировалось.

2000 (24)

49,95

Хаена Бенхасси уже стартовала, но, как и

вой рекорд 17-летней давности на

Операцию делать было не страшно.

2001 (25)

50,81

летом, ничего еще выдающегося не показа

600 м.

Боялась, скорее, что если этот ахилл зале

2003 (27)

52,86

2004 (28)

49,77

2005 (29)

52,00

24,58

23,60п

2.05,17
50,42

ла. Неизвестно, приедет ли в Москву чем

- У меня есть такая особенность, ко

чу, а вдруг он потом в решающий момент

пионка мира Калатаюд. Хотя моей главной

торая еще ни разу не подводила. Если я на

снова меня подведет. Лучше уж сразу под

целью было - попасть на чемпионат мира и

разминке чувствую себя не очень, значит,

нож. Врачи сказали, что там было обычное

я очень рада, что стала чемпионкой России,

бег получится. А на той «Русской зиме» на

воспаление. Три недели в гипсе.

а то уже забыла когда была последний раз

разминке я чувствовала себя просто ужас

— Из ваших слов вытекает, что

(в 2001 году. - Прим. ред.).

но! Сил нет, ускоряюсь с трудом... Подхо

вы избегаете рисковать лишний раз?

— Так же, кстати, рассуждает и

Мы готовили быстрый финиш, но на

жу к врачу: «Доктор, помогите, мне правда

- Мой тренер мне не раз говорил, что

Вячеслав Евстратов, тренер Борза

тренировках я его выполняла на 600-мет

плохо!»... И вот в таком состоянии выхожу

если бы мы по-настоящему рискнули ра

ровых отрезках, поэтому не знала, как по

на старт, делаю несколько первых шагов и

зок-другой, можно было бы и выиграть

- Мы с Юрой родились в один день -

лучится на 800 м, но получилось именно

чувствую, что просто лечу. Полет! Помню,

что-нибудь серьезное. Но победа стала бы

12 апреля. И это лишнее совпадение, кото

2006(30)

50,64

1.57,96

51,22

1.57,51п

1.57,55

ковского.

так, как мы с тренером хотели. Жаль, что

бегу второй круг и думаю: ну скорее бы

последней. Либо - если бы риск не оправ

рое помогает мне верить, что когда-нибудь

не хватило всего 0,04 секунды до рекорда

уже третий, так ускориться хочется. И по

дался, я вообще бы закончилась как спорт

смогу сделать то, что сделал он.

России. Чуть бы быстрее начала, чуть

сле финиша - состояние, будто бы еще

сменка. Зато теперь я каждый год понем

Мне кажется, что я только-только на

больше смелости... Но о результате мы во

один круг в таком же темпе легко осилила.

ногу прогрессирую, и у меня еще большой

чинаю раскрываться. Лучше понимаю себя,

обще перед стартом не говорили. Речь шла

Хотя, конечно, сейчас понимаю, что это

запас для дальнейшего роста. Это наша

свой бег, и чего я действительно хочу от

о 1-2-м месте.

было нереально.

принципиальная позиция.

спорта и от жизни. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В ПОМЕЩЕНИИ
МОСКВА (16-18.02)
Мужчины

60 м (16): А.Епишин (М.о.-М, Д) 6,62;
А.Смирнов (М-Птрз, П) 6,72; А.Волков
(Кр, П) 6,74; А.Бакшеев (M-Арх, П) 6,79;
И.Гостев (Пнз) 6,80 (в п/ф 6,78); М.Егорычев (Смр) 6,85 (в п/ф 6,82).
200 м (18): И.Теплых (Ект) 21,32 (в п/ф
21,30); Р.Смирнов (М, П) 21,49 (в п/ф
21,28); М.Мокроусов (Лпц) 21,78 (в п/ф
21,43); Р.Кирякин (Влг) 21,79 (в п/ф
21,60); Д.Тенц (Чркс, ВС) 21,92 (в п/ф
21,46); В.Кирдяшев (Влг, П) 22,23 (в п/ф

21,62).
(18): Д.Петров (М-Чл, ФСО)
46,28; В.Фролов (Тмб) 46,60 (в п/ф
46,57); Е.Лебедев (Н-Н, Чл) 46,69;
К.Свечкарь (Брнл) 46,90 (в п/ф 46,60);
А.Деревягин (Нс-Кмрв) 47,02; А.Полукеев (М-Чл, Л) 47,58 (в п/ф 47,09).
800 м (18): Р.Ариткулов (Чл) 1.47,08;
Д.Богданов (М-СПб, Д) 1.47,46; И.Не
стеров (Прм) 1.47,81 ; А.Бочкарев (М-Кз,
ФСО) 1.48,21; Ю.Колдин (Рз, Д) 1.48,76
(в п/ф 1.48,71).
1500 м (17): Ю.Борзаковский (М.о., Д)
3.41,53; А.Кривчонков (Брн, Д) 3.43,04;
Р.Коваль (Св.о.) 3.43,52; А.Осипов (МОрел, Д) 3.43,59; А.Ефимов (Чбк, ВС)
3.45,33; А.Затонский (М.о.) 3.45,43;
Д.Онуфриенко (М-Н-Н, П) 3.45,62; А.Чистов (Орел) 3.47,03.
3000 м (18): С.Иванов (Чбк, Д) 7.48,18;
П.Наумов (М-Блг, П) 7.50,44; Э.Бордуков (М, ВС) 7.54,70; П.Шаповалов (Хб,
Д) 8.02,19; А.Орлов (М) 8.04,65; А.Гуркин (M-Пнз, П) 8.06,73; К.Васильев (Иж)
8.08,30; В.Скобелев (Чрп) 8.08,34.
60 м с/б (17): Е.Борисов (М.о., П) 7,65;
Я.Петров (Св.о.) 7,79 (в п/ф 6,93); С.Ма
наков (Кз, П) 7,80; А.Давыдиков (ТулаКлг) 7,83; И.Перемота (Чл) 7,86 (в п/ф
7,68); Е.Печенкин (М.о.-Нс, ВС) 7,93 (в
п/ф 7,83).
3000 м с/п (17): А.Кожевников (МПнз) 8.22,39; А.Фарносов (М, ФСО)
8.23,16; П.Потапович (M-Курск, Д)
8.28,94; С.Саяпин (Хб) 8.35,64; А.Куз
400 м

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО МЕТАНИЯМ
АДЛЕР (17-19.02)
Мужчины
Диск (17): А.Боричевский (СПб) 60,50;

B. Ивашкин (М-Ств, Д) 60,30; С.Алексеев
(М-Ств) 60,01; Ю.Сеськин (СПб-М)
59,69; Б.Пищальников (М.о.-Мк) 59,20;
C. Ляхов (М, П) 56,60; С.Рыженко (Прхл)
53,54; М.Зуевич (Ств) 53,40. Молодежь.
О.Пирог (Прхл) 55,42; М.Зуевич (Ств)
53,80; С.Грибков (М-Влд, МО) 53,46;
Н.Есипко (Прхл) 50,26; В.Губжоков (Ств)
48,53; Г.Сидорченко (Ств, П) 45,92;
Н.Иванов (М, Луч) 45,78; Е.Карпов (Н-Н)
45,47. Юниоры. Н.Седюк (Н-Н) 54,58;
М.Дворников (СПб, П) 53,29; Е.Братко
(Чл) 52,37; А.Тихомиров (СПб) 50,67;
А.Костораков (М-Н-Н) 50,63; Д.Чеботарев (Влг, П) 49,92; О.Тужиков (Брн, Д)
48,45; И.Краснощеков (СПб) 48,27.
Юноши. М.Дворников (СПб, П) 59,14;
Д.Пузырев (Смл) 50,52; Д.Трофименко
(Ств) 49,69; А.Романов (СПб) 47,64;
Н.Бугаенко (Ств) 45,30; М.Нозик (СПб,
П) 45,10; Р.Рябошлык (Врж, Д) 43,36;
А.Телегин (М-Влд) 43,25.
Молот (18): В.Херсонцев (М-СПб, П)
77,44; И.Виниченко (М, П) 73,28; С.Кирмасов (Орел) 73,13; Г.Хатанцев (Смл)
72,80; Ю.Воронкин (Ств) 72,38; Д.Великопольский (Смл, ВС) 72,20; И.Конова
лов (Курск) 71,00; К.Иконников (СПб)
70,00. Молодежь. И.Виниченко (М, П)
71,36; П.Азаренков (Смл, ВС) 71,00;

нецов (Влг, П) 8.36,49; И.Миншин (МКлг) 8.45,11; А.Ольшанский (М, П)
8.45,30;
Н.Александров
(Ярс)
8.45,95.
4x200 м (18): Свердловская о. (И.Теп
лых, И.Гафаров, А.Ладейщиков, Д.Форшев) 1.25,47; Тюменская о. (И.Бузолин,
А.Хомутов, Е.Кобяков, А.Рудницкий)
1.25,58; Москва-1 (Р.Абдулкадеров,
А.Бакшеев, П.Поляков, И.Кожухарь)
1.26,34; Самарская о. (М.Мокроусов,
A. Давыдов, А.Глебов,
В.Кругляков)
1.27,21; Ростовская о. (П.Прилепов,
Д.Тенц, К.Орябинский, Е.Строганов)
1.27,32; Краснодарский кр. (А.Белов,
И.Шевцов, Н.Марченко, А.Антонов)
1.27,60; Новосибирская о. (М.Алахвердов, К.Свечкарь, А.Деревягин, А.Лебедзь) 1.27,79.
Высота (17): А.Терешин (М-Ивн) 2,36;
Я.Рыбаков (M-Ярс, П-ВС) 2,34; И.Ухов
(Ект) 2,32; А.Сильнов (Шх) 2,32; И.Ухов
(Ект) 2,32; М.Цветков (М-Рз) 2,26;
М.Ракипов (Бирск) 2,26; С.Клюгин (М,

Женщины
60 м (16): М.Боликова (Влг-Элст) 7,20;

Л.Круглова (Мрм, П) 7,23; О.Кислова
(СПб, Д) 7,29; М.Кислова (M-СПб, Д)
7,31 (в п/ф 6,30); О.Халандырева (М-Тула, П) 7,36 (в п/ф 7,30); Е.Полякова (М,
ФСО) 7,39 (в п/ф 7,37).
200 м (18): Н.Иванова (М, П) 23,13;
Е.Новикова (Клг) 23,19; Л.Зуенко (СПб)
23,28; Е.Кондратьева (Кз-Н-Н) 23,61 (в
заб. 23,56); О.Халандырева (M-Тула, П)
23,81.
400 м (18): Н.Назарова (М, П) 49,98;

О.Красномовец (Св.о.) 50,04; Н.Антюх
(М-СПб) 50,37; Т.Левина (M-Орел, П)
51,17; Т.Вешкурова (Прм, П) 51,52 (в
п/ф 51,07); Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 52,07
(в п/ф 51,26).
м (18): О.Котлярова (Ект, П)
1.57,51; Н.Цыганова (Чл-М.о., П)
1.59,64; С.Черкасова (М-Хб, П) 2.00,87;
И.Вашенцева (М, ФСО) 2.01,12; М.Ша
лаева (Лпц) 2.01,83; М.Дряхлова (Н-Н)

800

2.02,74.

П) 2,26.
Шест (18): Д.Стародубцев (Чл) 5,65;
И.Павлов (M-Орел, ВС) 5,60; Д.Купцов
(Чл) 5,60; А.Грипич (Кр) 5,40; С.Кучеряну (М, ФСО) 5,40; П.Герасимов (М, ВС)
5,40; Н.Остапенко (СПб) 5,40; Е.Михай
личенко (М-Кр, П) 5,30.
Длина (17): Р.Гатауллин (СПб) 8,11;
B. Малявин (М, П) 7,90; Д.Сапинский
(Брн-Влдв) 7,90; Д.Синявский (Влдв)
7,79; Е.Плотнир (М, П) 7,62; К.Сосунов
(М-Рз, ВС) 7,50; Д.Абрамов (СПб) 7,47;
А.Алферов (Ств) 7,46.
Тройной (18): В.Гущинский (М-Крс)
17,22; И.Спасовходский (М, П) 17,09;
Д.Буркеня (М, П) 17,08; В.Москаленко
(М-М.о., П) 17,04; А.Петренко (М-Клнг,
МО) 16,65; А.Мусихин (M-Влдв, П)
16,30; А.Болтенков (Врж) 15,87; С.Долбунов(Н-Н)15,81.
Ядро (16): А.Любославский (Ир, П)
20,75; П.Софьин (М-М.о.) 20,17; Г.Панфилов (Ир-У-У) 18,86; О.Коротков (М)
18,41; Е.Плахин (М-Омск) 18,17; А.Греков (М-Смл) 18,14; А.Лобыня (Нс)
17,99; Д.Горшков (М, П) 17,81.

1500 м (18): Е.Соболева (M-Брн, П)
3.58,28 РМ; Ю.Чиженко (СПб, ВС)
4.01,26; Е.Каналес (Клг) 4.03,53; О.Чу
макова (М.о.-Курск) 4.04,39; Н.Горело
ва (М, П) 4.06,25; А.Альминова (М-Крв)
4.07,96; Т.Бельтюкова (Пнз) 4.22,75 (в
заб. 4.21,31); Т.Егорова (Ул, П) 4.29,83

Д.Великопольский (Смл, ВС) 70,82;
К.Иконников (СПб) 70,26; А.Федотов
(Н-Н) 67,60; А.Волков (СПб, МО) 65,76;
B. Заикин (Смр, ВС) 64,18; М.Левин (Кр,
Д) 62,96. Юниоры Е.Айдамиров (Р-Д)
79,84; А.Поздняков (СПб) 74,80; А.Тарабанов (Смр, ВС) 66,81; С.Коновалов
(Курск) 66,36; А.Шавров (Смл) 65,23;
М.Панов (Чбк) 64,80; А.Лобазов (СПб)
64,70; А.Черников (Брн) 60,20. Юноши.
И.Сергеев (Смл) 73,50; А.Романов
(СПб) 67,37; Д.Лукьянов (Р-Д) 65,17;
C. Чекомасов (Р-Д) 63,31; И.Солянин
(Ств) 57,00; М.Инкижеков (СПб) 55,10;
А.Попов (М-Влд) 54,33; Н.Руковицин
(М) 52,17.
Копье (18): В.Шкурлатов (M-Влг, П)
78,06; И.Сухомлинов (Нл, ЮР) 76,43;
А.Иванов (М-СПб) 76,19; А.Товарнов
(Влг) 74,12; В.Чижов (Чбк, ОНО) 72,15;
И.Коротков (Н-Н, П) 71,16; Е.Швец
(М.о.) 70,44; В.Войтов (Смл, Д) 70,19.
Молодежь. А.Товарнов (Влг) 74,23;
А.Незаметдинов (М-Влд) 70,64; М.Са
вин (Кз) 67,44; В.фарносов (М-М.о.)
66,93; В.Войтов (Смл, Д) 65,42; М.Гор
бунов (М) 63,54; И.Артюхов (М-Влд)
63,21; А.Беленков (Смл) 61,28. Юнио
ры. С.Громов (Ств) 62,62; Д.Перегудов
(Ств) 62,46; В.Янков (М-М.о.) 62,46;
Р.Рябов (Кстр) 60,88; К.Кадуков (СПб)
60,26; Е.филичкин (Ств) 58,55; А.Камбачков (КБР) 56,00; М.Фукс (СПб)
52,47. Юноши. К.Кадуков (СПб) 65,31 ;
Н.Захаров (М, ФСО) 55,63; П.Ковалев
(Влг) 55,03; М.Застрожин (М.о.) 54,08;

Д.Ульшин (Арм) 53,88; Д.Овсянников
(Н-Н) 53,24; П.Бородинов (Кр) 53,08;
В.Тявин (Смр) 52,12.

(в заб. 4.28,54).
3000 м (17): Л.Шобухова (Уфа, ВС)
8.27,86 РМ; О.Сырьева (Омск, МО)
8.29,00; О.Комягина (СПб, ВС) 8.35,67;
Е.Волкова (Нжк-Курск) 8.45,09; Е.Сидорченкова (М.о.) 8.47,19; Ю.Винокурова (Пнз, П) 8.56,45; Р.Рахимкулова
(Уфа, Д) 8.57,51; О.Россеева (Чбк)

9.05,84.
60 м с/б (17): О.Корсунова (Клг) 8,09;

Т.Павлий (Ств, ВС) 8,10; А.Антонова (М,
П) 8,20 (в п/ф 8,12); Н.Давиденко (Влг,
П) 8,21 ; П.Рославцева (СПб) 8,33 (в п/ф
8,27); Т.Дектярева (Ект) 8,40 (в п/ф
8,29).
3000 м с/п (17): Т.Петрова (M-Чбк, ВС)

9.07,00 РМ; Н.Черепанова (М, ВС)
9.27,82; Ю.Мочалова (Н-Н, ВС) 9.28,63;
О.Тюрина (СПб, КО) 9.43,84; С.Иванова

Женщины
Диск (17): О.Есипчук (СПб-Брн, Д)

61,83; О.Ольшевская (M-Брн, Д) 61,31;
Д.Пищальникова
(Мк-М.о.)
59,92;
Н.Амплеева (М, П) 58,73; О.Короткова
(М, ФСО) 58,39; Е.Мачканова (М, П)
57,81 ; А.Денисенко (М, П) 54,21 ; С.Ива
нова (М) 50,16. Молодежь. С.Иванова
(М) 52,39; Е.Панова (М-Влд) 47,08;
Е.Трофимова (Мк) 45,49; А.Пинягина
(Ект) 44,36; Юниоры. Е.Панова (М-Влд)
50,34; В.Кармишина (М-Влг) 48,77;
Т.Копытова (М) 47,68; В.Садова (Н-Н)
43,38; Ю.Извекова (Р-Д) 39,60; Д.Васильева (СПб) 37,57; А.Каламбетова (Нл)
37,54; С.Труфанова (М) 36,24. Юноши
Е.Строкова (Лпц) 45,33; В.Садова (Н-Н)
41,10; С.Труфанова (М) 39,78; И.Рыженко (Прхл) 36,96; В.Кабанова (Влг)
35,05; К.Труфанова (М) 33,47; М.Балуе
ва (Ект) 32,51; А.Антипова (М) 30,40.
Молот (18): ГХанафеева (М-Чл) 71,60;
Т.Лысенко (Р-Д) 68,36; А.Булгакова
(Ств) 67,79; Е.Прийма (Бт, ВС) 67,01;
Е.Хороших (Бт) 66,97; Е.Коневцова
(М.о.) 60,66; О.Кондратьева (М, ФСО)
60,36; И.Карасева (Н-Н, П) 58,60.
Молодежь. П.Вашукова (Рб) 62,15;
О.Кондратьева (М, ФСО) 60,40; М.Бес
палова (СПб) 59,61 ; А.Лобазова (СПб)
58,34; Н.Сотникова (Нс) 51,13; А.Коротких (Смл) 50,75; Н.Волкова (Смр)
49,38; Е.Колесникова (Влг) 49,27.

(М-Чбк) 9.45,90; Т.Вилисова (Ект)
9.50,39; М.Иванова (Тлт, П) 9.56,59;
Е.Беспалова (Астр-Влг) 10.01,19.
4x200 м (18): Свердловская о. (Н.Ми
хайловская, Т.Дектярева, Е.Колесникова, И.Хабарова) 1.34,86; Москва-2
(Е.Полякова, Е.Чеботарева, К.Задорина, Т.Левина) 1.35,02; Ульяновская о.
(Т.Егорова,
Е.Вуколова, О.Сурина,
М.Панкова) 1.36,09; Тульская о. (О.Кор
сунова, А.Кочетова, О.Халандырева,
Е.Новикова) 1.36,86; Волгоградская о.
(Е.Григорьева, О.Погорелова, А.Соловьева, С.Клопова) 1.37,27; Новосибир
ская о. (М.Глотова, Н.Михайловская,
А.Овчинникова, О.Лунева) 1.37,47; Ни
жегородская о. (Е.Кондратьева, Н.Созонтова, А.Соловьева, О.Кирьянова)
1.37,70; Брянская о. (О.Скоб, О.Пчела,
О.Фомина, О.Солдатова) 1.38,35.
Высота (18): Е.Слесаренко (Влг) 1,98;
А.Чичерова(М-Р.о., ВС) 1,95; Е.Савченко
(Омск) 1,95; М.Купцова (М, ФСО) 1,89;
О.Кычанова (СПб-Саха) 1,89; Е.Цолан
(Птрз) 1,85; Т.Григорьева (М, ФСО) 1,85;
Е.Кунцевич (Ект) 1,80 (в кв. 1,82).
Шест (16): С.Феофанова (М, П) 4,55;
Т.Полнова (Кр, П) 4,50; А.Кирьянова (М,
П) 4,20; А.Шведова (СПб) 4,20; А.Киряшова (СПб) 4,20; Ю.Голубчикова (М, П)
4,10; А.Жидкова (М, ФСО) 4,00; Е.Белякова (М, П) 4,00.
Длина (18): О.Удмуртова (Иж) 6,77
(6,89 в кв.); Л.Колчанова (Кстр) 6,69;
Е.Кремнева (Блг) 6,51; О.Кучеренко
(Влг, МО) 6,50; Т.Иванова (СПб, Д) 6,45;
О.Гончарова (Р-Д, ВС) 6,45; И.Мельни
кова (Кр, Д) 6,41; О.Потапова (Влгд)
6,32 (6,39 в кв.).
Тройной (17): А.Пятых (М, П) 14,69;
Т.Лебедева (Влг, ВС) 14,61; О.Рогова
(Тмб, П) 14,38; И.Васильева (М, П)
14,15; Е.Олейникова (М, ФСО) 13,92;
С.Большакова (СПб) 13,81; О.Буфалова
(Мк) 13,74; О.Панкова (Брнл) 13,64.
Ядро (18): О.Рябинкина (Брн, Д) 19,07;
О.Иванова (М-Тверь) 18,14; О.Гаус (МЧбк) 18,08; А.Омарова (Ств, ВС) 18,05;
А.Авдеева (Смр) 17,51; О.Чибисова (Р-Д,
ВС) 17,45; И.Тарасова (М-Влд) 16,45. ♦

Юниорки. А.Булгакова (Ств) 64,36;

П.Вашукова (Рб) 61,10; А.Ксенофонтова (М-Влд) 57,88; Е.Грачева (М.о.)
55,02; А.Лущеко (Брн, Д) 54,68; А.Лысенко (М-Влд) 51,76; М.Бубнова (Смл)
50,22; А.Михайлова (Смл) 46,54.
Девушки. И.Гаврилова (М, ФСО) 54,18;
К.Фролова (Брн, Д) 48,03; Т.Житренко
(Рб) 47,62; И.Сарвилова (М-Ярс) 42,72;
Т.Сенгина (СПб) 41,78; П.Спульник
(СПб) 36,56; О.Холодкова (Ярс) 35,09;
Г.Муравьева (М-Влд) 33,12.
Копье (18): Л.Чернова (Смр, ВС) 59,47;
М.Яковенко (Кр) 57,93; Е.Рыбко (М,
ФСО) 52,82; М.Абакумова (Ств, ВС)
52,07; Т.Федотова (Чбк, ВС) 51,36;
Т.Перфилова (М.о.) 50,08; Е.Макарова
(М, П) 48,85; Ю.Видманова (Ярс) 45,80.
Молодежь. М.Абакумова (Ств, ВС)
58,67; М.Максимова (Чбк) 50,93; Е.Коженкова (Лпц) 48,28; О.Баранова (Смл,
Д) 47,55; А.Кроликова (М.о.) 45,20;
А.Черных (СПб) 43,60; Т.Стародубцева
(Врж) 41,35; А.Волкова (Нл) 40,85.
Юниорки Е.Левончева (Влг) 48,70;
Е.Шевцова (Смл) 46,68; Е.Иванова (МВлд) 45,52; А.Кириакова (М-Влд) 43,40;
Ю.Пелих (Ств) 42,32; Е.Канисева (Лпц)
41,70; А.Пахмутова (Кр-СПб) 41,20;
Е.Тодорова (СПб) 41,11. Девушки
Е.Рябова (М-Влд) 52,48; Е.Левончева
(Влг) 44,54; Е.Горбачева (СПб) 41,02;
Е.Канисева (Лпц) 40,90; Ю.Бабынина
(Смл) 40,48; Я.Семенова (СПб) 38,56;
О.Полякова (Влг) 38,35; М.Селиверстова(Ект) 36,92. ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МНОГОБОРЬЯМ
Николай АДАМОВ,
Александр АДАМОВ

Претенденты на вакансии
Похоже, что у нас по-на
стоящему
возрождается
интерес к легкой атлетике
и, что характерно, через са
мую сложную, универсаль
ную ее составляющую —
многоборье. Таких массо
вых и представительных
чемпионатов России не
было давно. Два дня в
Москве в манеже имени
братьев Знаменских они
боролись за звание чемпи
онов России по легкоатле
тическим многоборьям.
Соревнования проводи
лись по всем возрастным
категориям: юношеским,
юниорским, молодежным
и взрослым.

Интерес в этому чемпио
нату подогревался и тем, что
он был отборочным перед
зимним чемпионатом мира,
который 10—12 марта состо
ится в Москве. Интрига усу
гублялась и тем, что нашим
сильнейшим многоборцам и
многоборкам надо было не
просто попасть в сборную
страны, но и доказать свое
право на 4 вакантных места в
мировом рейтинге (как изве
стно, только по 8 сильнейших
выступят на чемпионате мира —
4 лучших по итогам летнего
сезона-2005 и 4 лучших —
зимнего-2006).
Для лучших многоборцев
страны — спортсменов из
Брянска Александра Погоре
лова и Алексея Дроздова, вы
ступающего, к тому же и за
Москву, это была вторая по
пытка за месяц возглавить ми
ровую группу претендентов.
На недавнем чемпионате
Москвы Дроздову удалось
опередить Погорелова на
44 очка и показать лучший ре
зультат сезона в мире (6129
очков), который, однако,
вскоре был превзойден аме
риканским многоборцем Тре
ем Харди (6208).
Чемпионат России разво
рачивался по сходному сцена
рию, только борьба была еще
острее — лишь одно очко по
сле первого дня отделяло
Дроздова от Погорелова. Во
второй день Погорелов опять,
за счет лучшего выступления в
барьерном беге (7,93) и
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прыжке с шестом (5,10), со
здал солидный «задел» перед
последним видом. Если на
чемпионате Москвы перед бе
гом на 1000 м, разрыв состав
лял 60 очков в пользу Погоре
лова, то теперь это преимуще
ство почти удвоилось. Алек
сей Дроздов героическими
усилиями обошел соперника
более чем на 11 секунд
(2.44,14), но до повторения
общей победы москвичу не
хватило пары шагов.
Чемпионом России в се
миборье с результатом 6229
очков стал Погорелов, Дроз
дов отстал на 4 очка — они
снова лучшие в мире в этом
сезоне. Но для Александра По
горелова это второй серьез
ный звонок — нельзя считать
ся классным многоборцем без
одного из видов — а 2.55,59
это не результат в беге на 1000
м. Третье место занял молодой
москвич Константин Смир
нов, впервые выполнивший
норматив мастера спорта
международного класса, — он
набрал 6047 очков, он же стал
и победителем первенства
России среди молодежи.
У женщин тоже борьба шла
вплоть до последнего вида. Как
и на чемпионате Москвы, уве
ренно лидировала москвичка
Наталья Котова. Правда, перед
последним видом, на этот раз
за счет замечательного прыж
ка в длину (6,44), вперед вышла
Ольга Левенкова из Кемерова,
но лишь на 8 очков. Однако,
неуверенно пробежав дистан
цию 800 м, Котова отпустила
далеко вперед не только бли
жайшую соперницу, но и по
другу по команде Юлию Иг
наткину, которая проигрывала
ей 50 очков. Левенкова, на
бравшая 4713 очков, как и Иг
наткина с суммой 4648 очков,
превысили нормативы масте
ра международного класса в
пятиборье, но хватит ли пока
занных ими результатов для
участия в чемпионате мира?
Впрочем, пока результат Левенковой — лучший в мире.
Чемпионкой среди юнио
рок стала Яна Пантелеева, ко
торая набрала 4429 очков, на
много обойдя своих ровесниц.
Интересная борьба шла и
у юниоров. 18-летний Сергей

Михайловский, показав в беге
на 60 м 6,82 и в прыжке в дли
ну 7,95 (!), после этих двух ви
дов намного опережал даже
лидеров взрослого семибо
рья. Но за счет прекрасного
выступления во всех осталь
ных видах его ровесник моск
вич Аркадий Васильев сокра
тил образовавшийся разрыв в
350 очков до 20 (!). Бег на 1 000 м
с первого шага стремительно
повел Васильев, надеясь убе
жать от соперника к победе
или измотать того на дистан
ции высоким темпом. Но Ми
хайловский не принял вызова,
бежал по своему графику и да
же сумел в конце концов
обойти соперника, отдавшего
слишком много сил.
Стоит отметить безогово
рочную победу среди юношей
в шестиборье (4784) младше
го брата Васильева — шест
надцатилетнего Даниила. Он
ровно прошел все виды шестиборья, захватив лидерство
после мощного толчка ядра
на 16,36, в беге на 1000 м его
результат 2.45,47 превысил да
же достижение брата в этом
старте.
У девушек в пятиборье по
бедила Наталья Гйзбулина из
Кемерова — 3845 очков. Но ее
соперницы, призеры чемпио
ната — Асия Исакова из
Казани и Дарья Ефанова из
Иркутска, отстали менее чем
на 50 очков. Гизбулина уве
ренно начала, показав лучшие
результаты в барьерном беге и
прыжке в высоту, но проявила
характер Асия Искакова, блес
тяще проведя концовку мно
гоборья. В прыжке в длину она
отыграла у чемпионки более
20 см, а в беге на 800 м — бо
лее 10 секунд, показав на этой
дистанции — 2.25,06 и под
твердив, что в современном
многоборье борьба ведется до
самого конца.
Прошедший чемпионат
показал, что мужское многобо
рье у нас на подъеме. Теперь
уже три наших многоборца
могут быть причислены к ми
ровой элите, а главное, что они
все молоды. Погорелову —
25 лет, Дроздов на 3 года мо
ложе. Совсем молод Констан
тин Смирнов — ему 21 год,
еще моложе занявший пятое
место Алексей Сысоев, только
что вышедший из юниорско
го возраста. Филиппу Бритнеру (7-е место) — только 19. Да
и юниоры Сергей Михайлов
ский и Аркадий Васильев, ес
ли не учитывать их облегчен
ные снаряды, ненамного усту

пают призерам мужского пер
венства.
И у юношей подрастают
«честолюбивые дублеры», ко
торые проявляют мужской ха
рактер. Похоже, скоро и на
взрослой арене во весь голос
зазвучат имена братьев Васи
льевых.
Характерная примета со
временных многоборцев, что
их уже нельзя отнести к
«умельцам всего понемногу».
Теперь и мужчины показыва
ют результаты, позволяющие
им достойно выглядеть в тур
нирах «чистых» специалис
тов: 6,70 Николая Аверьянова
в беге на 60 м, 16,98 Алексея
Дроздова в толкании ядра,
2,16 в прыжке в высоту Фи
липпа Бритнера, 7,92 в барь
ерном беге Константина
Смирнова и практически та
кой же результат Александра
Погорелова дают им по 1000
или около того очков и позво
ляют записать себе и парал
лельную специализацию в от
дельных видах.
И, конечно, нельзя еще раз
не отметить отличный пры
жок в длину юниора Сергея
Михайловского — 7,95 — ко
торый превысил рекорд Рос
сии в помещении среди юни
оров - 7,78 - Кирилла
Сосунова 1994 года.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ
МОСКВА (4-5.02)
Мужчины
Семиборье (5): А.Погорелов (М-

Брн, Д) 6229 (6,90-7,48-15,772,10-7,93-5,10-2.55,59); А.Дроздов (Брн) 6225 (6,94-7,35-16,982,07-8,19-4,90-2.44,14); К.Смирнов (Томск) 6047 (6,82-7,AOIS,59-1,98-7,92-4,80-2.42,05);
H. Тищенко (М-Кр, П) 5848 (6,987.50- 14,31 -1,98-8,00-4,402.48,70); А.Сысоев (Влг, МО)
5827 (6,88-7,07-15,41-2,07-8,254,00-2.41,90); А.Недра (Омск, П)
5569 (7,06-6,69-14,39-2,04-8,434.50- 2.52,69); Ф.Бритнер (Чл)
5549 (7,20-7,13-12,19-2,16-8,564.30- 2.49,30); М.Стреляев (Р-Д)
5523 (7,38-7,20-13,90-2,04-8,564.50- 2.52,36). Юниоры. С.Ми
хайловский (Нжк) 5932 (6,827,95-1 3,85-1,99-8,05-4,002.43,23); А.Васильев (М-Пск)
5861 (7,15-7,06-15,67-1,99-7,924,60-2.48,04); С.Дорофеев (СПб,
КО) 5500 (7,09-6,95-14,23-1,908.30- 4,50-2.53,99); С.Слепухин
(М) 5426 (7,06-7,33-12,58-2,088,25-3,90-3.02,28); А.Сюремов
(Чл) 5328 (7,06-6,60-13,21-1,758,48-4,60-2.44,22);
И.Иванов
(Птрз) 5096 (7,28-6,83-13,89I, 80-8,52-3,50-2.50,14); И.Бах-

мацкий (Р-Д) 5072 (7,43-6,8212,49-1,93-8,79-4,10-2.51,44);
H. Таран (Р-Д) 5034 (7,24-6,7113,07-1,90-8,78-4,10-3.00,14).
Юноши. Шестиборье (5): Д.Ва
сильев (М) 4804 (7,15-6,3516,36-8,33-1,91-2.45,47); А.Дремин (Чл) 4747 (7,16-6,60-12,377,94-1,94-2.56,02);
А.Хайлов
(Нвк) 4703 (7,34-7,08-11,818,21-1,97-2.44,30); С.Меркулов
(М) 4604 (7,25-6,90-13,34-8,19I, 88-2.56,46); Е.Непейвода (Р/Д)
4415 (7,17-6,75-11,22-8,31-1,852.56,07); Г.Гарамза (Ир) 4398
(7,49-6,1 8-13,34-8,37-1,852.46,10); М.Пауков (Орел-Курск)
4345 (7,43-6,28-14,05-8,29-2,003.15,93); А.Беляев (Тмн) 4297
(7,1 1-6,89-13,17-8,44-1,733.12,88).
Женщины
Пятиборье (4): О.Левенкова

(Кмрв) 4713 (8,31-1,82-13,216,44-2.19,94); Ю.Игнаткина (Н-Н)
4648
(8,57-1,82-14,56-6,162.13,54); Н.Котова (М-Влд, ФСО)
4487
(8,28-1,82-13,89-6,252.29,15); С.Соколова (Чл) 4442
(8,48-1,73-14,31-6,08-2.18,75);
С.Ладохина (Нвк) 4422 (8,271,73-15,28-6,00-2.26,85); А.Богданова (СПб) 4349 (8,54-1,7912,61-6,06-2.21,34); М.Гончаро

ва (Нвк) 4315 (8,63-1,64-13,236,20-2.15,33);
Н.Хамидулина
(СПб, Т) 4232 (8,54-1,67-11,646,25-2.18,63). Юниорки. Я.Пан
телеева (Смл) 4429 (8,64-1,7313,07-6,38-2.18,04); Н.Сергеева
(Кмрв) 3994 (8,75-1,67-12,615,62-2.23,54); И.Гуменюк (СПб)
3940
(8,95-1,76-88,86-0,222.23,24); У.Варуха (Кр) 3930
(9,13-1,70-11,11-5,78-2.21,23);
Р.Миннеханова (Нжк, П) 3871
(9,73-1,64-11,32-6,19-2.21,63);
О.Мордвинова (Крс) 3861 (9,141,67-10,47-5,80-2.20,74); Е.Минаева (Влдв) 3616 (9,13-1,739,42-5,67-2.37,63); Е.Опалева
(Смл) 3557 (9,25-1,61-10,915,57-2.34,03). Девушки. Н.Гиз
булина (М) 3845 (8,63-1,7410,61-5,70-2.35,56); А.Исакова
(Кз) 3804 (8,79-1,62-9,71-5,922.25,06); Д.Ефанова (Анг) 3796
(8,80-1,71-10,56-5,80-2.35,82);
А.Кузьмина (СПб) 3691 (9,281,50-11,15-6,05-2.25,67);
H. Крутских (Влд) 3588 (8,81I, 59-10,43-5,55-2.34,18); К.Со
колова (Брн) 3553 (8,87-1,6211,41-5,47-2.42,52); О.Косогова
(СПб) 3498 (9,25-1,62-11,445,24-2.35,04);
Т.Погорелова
(Р-Д) 3475 (9,53-1,50-10,735,55-2.24,74). ♦
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ...

«Рыцари 9 качеств»?
Мой первый тренер,
пытаясь увлечь нас деся
тиборьем,
говаривал:
штангисты, мол, богаты
ри, но у них явный перекос
в сторону силы; у борцов
сила рук преобладает над
силой ног; у гимнастов —
то же; стайеры, кроме
выносливости, ничем бо
лее похвастаться не мо
гут; у спринтеров, наобо
рот, ее в должной мере
нет... А у десятиборцев и
прекрасное атлетическое
телосложение, и скорост
но-силовые качества при
сутствуют, и ловкость,
и сила, и выносливость.
Но вот на практике бег
на 1500 м (последний вид
программы десятиборья),
где наиболее ярко демонст
рируются качества выносли
вости многоборцев, часто
бывает у них ахиллесовой
пятой... Действительно, де
монстрируя отменную тех
нику в прыжках и метаниях,
показывая вызывающие ува
жение секунды в коротком
беге, десятиборцы порой
выглядят новичками в по
следнем виде соревнований.
Еле ковыляют или бегут
прыжками — и результат со
ответствующий...
Если судить по техничес
ким и скоростно-силовым
видам — перед нами мастера
спорта или, по крайней ме
ре, очень сильные первораз
рядники. А в беге на 1500 м
не редкость вовсе безразрядные результаты. Это тем бо
лее странно, что десятибор
цы показывают чудеса об
щей выносливости, добива
ясь в изнурительном прыж
ковом марафоне (кстати,
под занавес программы мно
гоборья — в прыжке с шес
том) порой и личных дости
жений. Многократный ре
кордсмен СССР в прыжке с
шестом и неплохой десяти
борец Геннадий Близнецов
как-то установил даже ре
корд СССР в прыжке с шес
том (в восьмом виде про
граммы!) и занял общее пя
тое место на чемпионате
страны по многоборьям.
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Десятиборцы бывали спо
собны превысить свое лич
ное достижение и в девятом
виде, метнув копье почти на
10 метров дальше, как это
сделал в начале семидесятых
Борис Иванов, идущий тогда
на мировой рекорд. Но 4.50 в
беге на 1500 м, которые он
тогда показал, не вписыва
лись даже в график рекорда
Европы, который был на 100
очков меньше.
Что это? Полная потеря
сил к концу, когда идут на
высокий результат в много
борье? Или же небрежение
бегом на 1500 м, который да
ет неоправданно малые оч
ки, несоизмеримые с затра
той энергии... Похоже, тот же
Иванов пришел к такому вы
воду, забросив длинный бег,
акцентируя внимание лишь
на наращивании силы. Тем
более, практика показывала,
что метания, где большая
мышечная масса атлету про
сто необходима, и длитель
ный бег, где избыточный вес
приводит к лишним энерго
затратам, сочетать сложно.
Когда-то в научных изыс
каниях великого десятиборца
Василия Кузнецова, в кото
рых принимал участие и ав
тор этих заметок, рассматри
вались типы многоборцев,
которых отчетливо можно
было распределить на груп
пы: бегун-прыгун, бегун-мета
тель, реже — прыгун-мета
тель, еще реже — преимуще
ственно бегун, или прыгун,
или метатель. Такую специа
лизацию стимулировала су
ществовавшая во времена вы
ступлений первого мирового
«восьмитысячника» таблица
подсчета очков, где «стои
мость» достижений увеличи
валась прогрессивно. Миро
вой рекорд в отдельном виде
«стоил» полторы тысячи оч
ков, в то время как средний
результат «восьмитысячника»,
как нетрудно подсчитать —
всего 800 очков. Теоретичес
ки, рекордсмен мира в одном
из прыжков мог сделать тогда
и мировой рекорд в десятибо
рье, выступая лишь в прыжко
вой программе и в спринте,
где прыгуны традиционно

сильны. Не зря примерялся к
рубежу 9000 очков Валерий
Брумель, который имел, кро
ме своего мирового рекорда в
прыжке в высоту, еще и ре
зультаты экстра-класса в
прыжке в длину и спринте. Да
и с шестом, как многоборец,
изначально он прыгал при
лично... А взошел на этот пик
китайский десятиборец Ян
Чуан-Куан, входивший тогда
и в мировую элиту прыгунов с
шестом. Его результат в этом
виде был за пределами тог
дашней таблицы оценки оч
ков в 10-борье.
Но и тогда Василий Куз
нецов, страдавший мышеч
ными судорогами из-за нару
шения обмена веществ в ор
ганизме, что не позволяло
ему порой заканчивать по
следний вид многоборья в
полную силу (впрочем, это
не мешало ему все же уста
навливать феноменальные
мировые рекорды), делав
ший ставку отнюдь не на раз
витие специальной беговой
выносливости, иногда мог
изменить ход борьбы в свою
пользу за счет бега на 1500 м.
Так было на его последнем
чемпионате Европы в 1962
году, который он выиграл,
находясь в безнадежной си
туации, показав невиданное
для себя время в последней
дисциплине 10-борья. Еще
большее чудо он совершил
через год на Спартакиаде
СССР, не отдав победу в
10-борье Анатолию Овсеен
ко, у которого бег на вынос
ливость был «коронкой». Ус
тановленный тогда Васили
ем Кузнецовым личный ре
корд в беге на 1500 м позво
лил причислить его к редко
встречающейся тогда группе
«универсалов», т.е. к тем, ко
торые могут все, и даже бег
на средние дистанции не
даст им краснеть за себя.
Универсалом был и тот са
мый Овсеенко, который вхо
дил в те годы в число лучших
прыгунов с шестом страны,
показывавший в последнем
виде секунды, вызывавшие
уважение среди десятибор
цев во все времена. Но уве
ренность в себе, основанная

Николай АДАМОВ,
мастер спорта СССР
по 10-борью
на собственной силе и зна
нии возможностей соперни
ка, как раз и подвела его тог
да — он не учел мотивацию
Кузнецова, не привыкшего
проигрывать.
При применении табли
цы 1952 года специальная
выносливость на средних
дистанциях лишь изредка да
вала возможность вносить
решающие поправки в рас
становку сил многоборцев.
Большинство придержива
лось устойчивого мнения,
что результат в десятиборье
проще увеличить за счет при
бавки в трех метаниях, пусть
и в ущерб достижениям на
одной беговой дистанции,
тем более, что работа над бе
говой выносливостью «су
шит» мышцы, что стопорит
рост в метаниях.
Овсеенко тогда был ред
ким исключением из пра
вил, самородком, обладаю
щим врожденной выносли
востью, да и выступал в
многоборье он крайне не
ровно. Сам Кузнецов стал
обращать внимание на дли
тельный бег, когда из-за се
рьезной травмы (перелома
стопы) вынужден был ис
кать другие возможности
компенсировать недобор
очков в прыжках.
Появление фиберглассо
вого шеста привело к стреми
тельному росту результатов в
этом виде и создало диспро
порцию между дисциплинами
десятиборья. Образовался раз
рыв между специалистами,
имевшими отдельные резуль
таты экстра-класса и просто
ровно выступающими во всех
видах. Все это заставило изме
нить систему подсчета очков,
основываясь на принципах
универсализма.
А прежде даже тренера
Кузнецова — Владимира Васи
льевича Волкова — бывшего
классным десятиборцем, тоже
заслуженного мастера спорта,
как раз многоборца-универ
сала (1500 м он еще в начале
50-х пробегал быстрее 4.25).
сокрушительное поражение
от победителя Олимпийских
игр в Хельсинки Роберта Мэтиаса (разрыв порядка полу

тора тысяч очков), заставило
на время разочароваться в
универсальной подготовке
многоборца, учитывающую и
специальную работу над вы
носливостью.
Для того времени этот
путь, очевидно, имел свои пре
имущества — тот же Василий
Кузнецов, не мучая себя на
«полуторке», порой отрывался
от соперников на те же 1200—
1500 очков, и даже без заклю
чительного бега на 1500 м, су
мел войти в тройку призеров,
отбиравшихся в олимпийскую
команду СССР. Но травма и из
менившаяся таблица очков за
ставила и его отказаться от по
добной направленности.
Необходимость введения
принципиально новой систе
мы подсчета очков была не
избежной, хотя существовав
шая «прогрессивная», при
влекала в 10-борье специали
стов других видов, повышая
тем самым уровень зрелищ
ности многоборья. Там в
прежнее время выступали и
будущие рекордсмены мира
Валерий Брумель, Игорь Тер
Ованесян, Янис Лусис, ре
кордсмены и чемпионы СССР
Геннадий Близнецов, Влади
мир Ляхов, Ким Буханцов.
Они были «на равных» и в по
следней дисциплине, где бе
жали, по виду, новички. Осо
бенно это бросалось в глаза,
когда после проведенных за
бегов «чистых» средневиков,
появлялись на арене «рыцари
десяти» (будто бы) качеств —
мощные, атлетичные, но бе
гущие как во время сдачи за
четов в каком-нибудь техни
куме. И время — на минутуполторы хуже только что за
кончившихся забегов «про
фессиональных» бегунов.
Пожалуй, появление но
вой таблицы, подстегнутое
изменившейся ситуацией в
прыжке с шестом, было вос
требовано и тем, чтобы ис
ключить состязания «девятиборцев». Результат сказался
на первых же Олимпийских
играх — время, показанное
советским
десятиборцем
Рейном Ауном (4.22,3), поз
волило ему выйти на второе
место и впервые' в истории
завоевать для советского де
сятиборья
серебряную
олимпийскую медаль. (Ха
рактерно, что практически
такое же время позволило
через 8 лет Николаю Авилову
стать первым из советских
десятиборцев олимпийским
чемпионом и установить

«попутно» выдающийся ми
ровой рекорд.)
Новая система подсчета
очков после Токийской олим
пиады привела к появлению
многоборцев-универсалов —
не столь мощных, как прежде,
но более гармонично сложен
ных, более ловких и выносли
вых. Помню фотографии из
спортивных изданий, посвя
щенных Олимпиаде-1964: сре
ди могучих гигантов, «воспи
танных по таблице 1952», както даже теряются более изящ
ные Рейн Аун и Василий Кузне
цов, который по природе сво
ей был универсалом. Не
случайно его результат не мог
ли превзойти даже победители
очередных Игр, выступавших
по новой таблице.
Потом появились и много
борцы, которые стали выиг
рывать за счет тактики бега на
средние дистанции. «Десяти
борцы второго дня» (тогда и
появилось выражение: «Деся
тиборье начинается во вто
рой день») могли проигры
вать до последнего 100 и бо
лее очков и отыгрывали все в
виде, которому многие постаринке не уделяли должно
го внимания.
Ярчайшим представите
лем такого типа многоборцев
был серебряный
призер
Олимпийских игр в Мюнхене
Леонид Литвиненко, кото
рый долгие годы был в самой
верхушке списка наших луч
ших десятиборцев. Первый
подвиг вчерашний юниор со
творил на чемпионате СССР в
1970 году. Проигрывая перед
последним видом целой
группе атлетов, он сразу же
возглавил бег. Задача его бы
ла одна — имея результат,
близкий к 4.10, он старался
как можно больше увеличить
отрыв от преследователей,
которые, показав обычные
для себя 4.25—4.30, вполне
могли удержать свое преиму
щество. Но, боясь растерять
созданный запас, они прист
роились непосредственно за
лидером, пытаясь контроли
ровать его бег.
Первым же кругом Литви
ненко отправил незадачли
вых преследователей в нок
даун — он провел группу с
результатом, достойным за
бега средневиков экстра
класса — 59 секунд! Он-то мог
поддерживать темп, добежав
за 4.10, — у соперников сил
не осталось, они отстали бо
лее чем на полминуты. Лит
виненко не только стал чем

пионом СССР, но и обошел
ближайшего соперника на
130 очков (!).
Еще более впечатляющим
было выступление Леонида
Литвиненко на Олимпийских
играх в Мюнхене через два го
да. Явно проигрывая после
технической программы де
сятиборья (он шел на вось
мом месте после 9-го вида),
Литвиненко опять задал убий
ственный для преследовате
лей темп и довел свой личный
рекорд на этой дистанции до
4.05,91 (в итоге он набрал
7963 очка). Опережавшие его
на 100 и более очков пропус
тили Литвиненко на второе
место. Только великий Авилов
(а он потому и велик, что гра
мотно ориентировался в лю
бой ситуации) бежал в своем
темпе, лишь ориентируясь на
лидера. Но и это принесло ему
значительное улучшение ре
зультата — до 4.22,84 и он не
только стал олимпийским
чемпионом (что, впрочем, и
до забега не вызывало сомне
ния), но и установил выдаю
щийся мировой рекорд —
8454 очка.
Спустя какое-то время на
ступило преобладание уни
версалов. Лидеры не могли се
бе позволить пренебрегать

каким-то видом, будь то бег на
1500 м. Александр Гребенюк,
Юрий Куценко, Сергей Желанов, Константин Ахапкин...
Эти чемпионы и призеры Ев
ропы и Олимпийских игр рас
ставляли точки над «i» и в по
следнем виде. Интрига сорев
нований, таким образом, ста
ла сохраняться до конца.
Но это были последние
достижения отечественной
школы десятиборья такого
уровня. С распадом СССР ста
ло заметно, что лучшие деся
тиборцы живут за пределами
России.
С переездом в Россию
Льва Лободина ситуация с
многоборьем у нас измени
лась - появились медали с
чемпионатов Европы, мира.
Появились и дублеры у наше
го лидера — сначала как спар
ринг-партнеры «играющего
тренера», потом и как обыч
ные ученики Лободина, пол
ностью перешедшего на тре
нерскую работу. Лучший из
них теперь — Александр Пого
релов.
Любо-дорого было смот
реть на этого молодого кра
савца в Хельсинки, до послед
него вида идущего на бронзо
вую медаль. И вот — 1500 м и...
беспомощные 5.03,62. Кажет- >
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Леонид Литвиненко

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕСЯТИБОРЦЕВ
В БЕГЕ НА 1500 М
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
(набравших бол« 7000 очков)
1. Роберт БЕЙКЕР (США)

3.58,7

7479 Остин 03.04.1980.

2. Герберт ПЕТЕР (Герм)
4.00,51 7127 Бернхойзен
30.07.1978

3. Владимир КУЗНЕЦОВ (СССР)
4.00,8 7028 Житомир 25.08.1973

4. Джон ГЕЙБЛ (Кан)

4.03,7

7021 Оттава 21.08.1976

5. Дитмар ЙЕНШ (Герм)

4.04,1

7416 Эрфурт 16.06.1979

6. Леонид ЛИТВИНЕНКО (СССР)
4.05,91 7963 Мюнхен 08.09.1972

7. Ян ПОДЕБРАДСКИ (Чех)
4.07,20 7876 Лион 03.07.1994

8. Фритц МЕХТЛЬ (Герм)
4.08,08 7837 Крефельд
16.06.1979

9. Ким КУН-ВО (Кор) 4.08,63
7694 Инчон 04.09.2005

10. Джефферсон БЕННЕТ (США)
4.08,9 7765 Лос-Анджелес

05.06.1972
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ся, что вернулись времена
противоборства Василия Куз
нецова и Рафера Джонсона,
когда они во всем разбира
лись до заключительного бе
га. Но ведь таблица-то совсем
другая! 4.20 дает 850 очков.
Пробеги Александр за столько
и у него было бы за 8500 очков
и не пятое место, куда он отка
тился, а — вполне реально второе. А для третьего надо
было всего-навсего из 4.40 вы
бежать...
Может быть, специалисты
в многоборье сосчитают,
сколько очков можно приба
вить за 3 вида метаний вместо
одного, бегового. Сколько
можно выиграть за счет при
бавки в силе и весе, что, конеч
но, отрицательно скажется на
беге 1500 м... Но Литвиненко и
Куценко были мощными, до
статочно объемными. И мета
ли, и бегали — да как!
Может быть, проблемы
многоборья упираются в лич

ность тренера. Вот Лободин
толкал ядро под 17 м, прыгал с
шестом на 5,30. Погорелов
сейчас толкнул на 15,77, прыг
нул на 5,10... Но 1500 м для Ло
бодина всегда были проблем
ными... И Погорелов не бежит
пока, хотя, как бывший высот
ник, достаточно сухощавой
комплекции..
Классный в прошлом
стайер, ныне — доктор педа
гогических наук Вячеслав Ку
лаков рассказывал, что они
вместе с Виктором Грузенкиным решали, как прибавить к
сумме очков за счет повыше
ния выносливости. Выясняя,
как тренировался Грузенкин в
этом направлении, Кулаков
узнал, что тот 2 раза в неделю
применяет часовой кросс. По
бежав вместе с десятиборцем
на очередной тренировке, он
определил, что скорость бега
не превышает 7 минут на ки
лометр. С таким темпом убе
гать можно только от инфарк
та, но не от соперников-мно
гоборцев. Кулаков предложил
темп — из 5 минут километр и
бежать, пока в состоянии под
держивать эту скорость, пусть
2—3 километра.
Изменив подход к трени
ровкам, Грузенкин в первый
же месяц сбросил со своего
результата на 1500 м более
5 секунд. Истина проста: что
бы бегать — надо бегать.
Вот как смотрит на этот
вид десятиборья олимпий
ский призер 1980 года, ныне
старший тренер сборной
страны по многоборьям Сер
гей Желанов: «В голове надо
что-то менять: 1500 метров не
бежать из 4.30 — это слишком
они себя жалеют. Потерпеть,
конечно, придется — и на
дистанции, и во время крос
сов. Я на сборах раза два в не
делю обязательно бегал и ста
рался пристроиться в группу
к средневикам. Надо уметь
удержать жесткий темп, не
прогулочный.
Так же и своих учеников
настраиваю — не бояться бе
жать последнюю дистанцию.
Мой лучший ученик — Арка
дий Васильев — который Рос
сию по юниорам выигрыва
ет — умеет терпеть на этой
дистанции. И на темповых
кроссах».
Так же относился к бегу
на 1500 м Альберт Фанталис, сейчас один из веду
щих специалистов Всерос
сийской федерации легкой
атлетики, который в деся
тиборье пробегал эту дис

танцию за то же время, что
и Желанов. Он тоже приме
нял темповые кроссы, ко
торые бегал в любое время
года.
Наш тренер, Владимир
Васильевич Волков, постоян
но экспериментировал, ис
кал новые методы. Мы рабо
тали и в таком режиме не
дельного цикла. В первый
день (когда мы тренировали
отдельные, чаще — отстаю
щие виды) заканчивали тре
нировку переменным бегом
10—15 раз по 200 м через 100
м бега трусцой. Второй и тре
тий день были заняты соот
ветствующими видами деся
тиборья, а в конце трениров
ки, на третий день, пробегали
серию длинных отрезков, к
примеру, 5 раз по 300 м, по
500 или по 600 м, через
3—5 мин отдыха — чередуя
дистанции каждую неделю.
Четвертый день у нас был за
нят силовой подготовкой, по
сле одного из технических
видов. Потом опять два дня
десятиборных видов, в конце
последней, субботней трени
ровки — снова серия длин
ных отрезков. В подготови
тельном периоде бегали из
трех минут 5 раз по 1000 м
(через 5 минут отдыха).
В седьмой день недели — тем
повой кросс 10—12 км, по пе
ресеченной местности.
Лев Лободин считает, что
трудности у его подопечного
Александра Погорелова все
же временного характера:
«Работу он выполняет объем
ную — кроссовую, и специ
альную, с длинными отрезка
ми. Тренировочная програм
ма у нас составлена грамот
но, опираемся на помощь
специалистов. Александр же
показывал удовлетворитель
ный уровень беговой подго
товки, выполняемые тесты
говорили о его хорошей
форме. Думаю, он должен
раскрыться и в этом качестве,
надо еще поработать в
области психологии».
Когда у десятиборца по
явится уверенность в каждом
виде, будет совсем другой на
строй. И ждать забега на 1500 м
станет не как неизбежное
мучение — скорее бы отмаять
ся! — а как последний этап
борьбы, где решается самое
главное. И — до конца бо
роться за то, чтобы решить
эти задачи.
А это уже совсем другие
эмоции, другая борьба, другое
зрелище. ♦

«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

Спринт дело семейное
Чемпионка Европы 2005
года среди юниоров в беге на
200 м 20-летняя Юлия Чер
мошанская ходит на трени
ровки... практически всю
жизнь — с полутора лет. Сна
чала посещала тренировки
знаменитой мамы, чемпион
ки мира Галины Мальчугиной,
а с 11 лет и сама начала зани
маться легкой атлетикой.

А начиналось все с секции
большого тенниса, куда Юля
стала ходить с третьего класса.
Но даже тогда после занятий
она бежала на стадион, где тре
нировалась ее мама. И очень
быстро она стала там своей, ее
даже стали называть «дочь пол
ка» — за ней присматривали
многие ребята из группы заслу
женного тренера СССР Вален
тина Маслакова, в которой тре
нировалась Галина Мальчугина,
поэтому во время тренировок
мама могла не волноваться, где
сейчас находится ребенок. В
общем, девочка росла в среде
легкоатлетов, поэтому быстро
поняла, что теннисный корт —
это не для нее.

Юлия
ЧЕРМОШАНСКАЯ
Чемпионка Европы среди
юниорок в беге на 200 м

Москва
Родилась 6 января 1986 года.
Рост 175 см, масса 60 кг.
Личные рекорды:

100 м- 11,60 (05)
200 м - 23,06 (05)
В помещении:
60 м - 7,62 (04)
200 м-24,15 (05)
300 м - 40,41 (05)
2001
2002
2004
2005

(15)
(16)
(18)
(19)

12,24
12,14
11,98
11,60

24,87
24,15
23,06

ЧЕю: 05- 1,2 (4x100 м)
чРю: 04 - 2, 5 (100 м), 05- 1
чРпю: 04 - 2, 05 - 5 (60 м), 4
чРн: 01 -5 (100 м)
Ун: 05- 1 (4x100 м)

Правда, легкоатлетичес
кую карьеру Юля Чермошанская начала с прыжков в высо
ту. Затем, перепробовав дру
гие дисциплины, нашла свою —
бег. Ее тренером стала заслу
женный мастер спорта Вера
Михеева. Занятия спортом,
кстати, не помешали Юле
окончить школу без «троек».
А с одноклассниками у нее до
сих пор полный контакт: ребя
та следят за ее карьерой, зво
нят, поздравляют с победами.
Три года назад Юля посту
пила в РГУФК, что позволяет
ей успешно совмещать учебу с
тренировками.
Если следовать строгой
хронологии, Чермошанская
попала в молодежную сбор
ную России в 2006 году, но са
мым пока удачным для юной
спортсменки
стал
сезон
2005-го, венцом которого ста
ли две медали на чемпионате
Европы среди юниоров. В Кау
насе Юля бежала дистанцию
200 м (1-е место — 23,21) и
последний этап эстафеты
4x100 м (2-е место). А личный
рекорд
на
200-метровке
(23,06), ставший вторым в ми
ре, был достигнут на первен
стве России. На вопрос, в чем
главная причина этих успехов,
Юля и ее мама отвечают про
сто: усердные тренировки и
еще раз тренировки. Также не
маловажно перед стартом на
строить себя на нужный лад,
отвлечься от дурных мыслей и
переживаний, которые могут
выбить из колеи.
— А какие планы были
накануне чемпионата Евро
пы среди юниоров? Вы еха
ли туда только за победой?

— Это были первые мои
соревнования такого высокого
ранга. Сейчас, когда главный
старт сезона уже прошел и все
треволнения позади, то осо
знаю, что в глубине души уве
ренность в победе была. Эту
уверенность мне давали ус
пешные контрольные трени
ровки на сборах и высокий ре
зультат на первенстве России.
А тогда, конечно, волнение бы
ло очень сильным, тем более,
что у меня были достойные со
перницы. После победы ощу

щала большую радость, хотя
еще долго не осознавала, что
стала чемпионкой. Но особен
но волновалась, когда в мою
честь поднимали российский
флаг — это непередаваемо.
Зимний сезон 2006 года
Юля пропускает, чтобы в марте,
отдохнувшей, приступить к
усиленным тренировкам. Юле
есть на кого равняться. «Я все
гда прислушиваюсь к маминым
советам и они мне очень помо
гают», — глядя на маму, говорит
Юля. А Галина Мальчугина с не
скрываемой гордостью за дочь
рассказывает, что, проанализи
ровав свои юношеские резуль
таты, отметила, что у Юли они
сейчас лучше, причем разница
довольно значительна: «На
чемпионате Европы она пробе
жала дистанцию 200 метров за
23,21, а мой результат в этом
возрасте был около 23,80».
Начиная с прошлого года,
Галина Мальчугина стала тре
нером Юли. Общими усилиями
с Верой Михеевой они достиг
ли того, что результат их подо
печной в 2005 году оказался
лучше запланированного. «Это
было неожиданностью, но
очень приятной неожиданнос
тью», — признается сама
спортсменка.
Помимо легкой атлетики
Юля любит наблюдать за со
ревнованиями по фигурному
катанию, плаванию. Ну и, ко

нечно же, как подобает совре
менной девушке, у нее особое
отношение к компьютеру. В
Интернете готова сидеть часа
ми, и сидела бы, если бы не
тренировки...
— Юля, а заграницу час
то выезжаете?

— Нет, пока таких поездок
не много. В прошедшем сезо
не была на международных
стартах в Бельгии, Японии и на
Всемирной Универсиаде в
Турции.
— Что сейчас волнует
больше всего?

— Очень ответственным
для меня является переход в
молодежную сборную страны.
Здесь уже более сильные со
перницы. Поэтому к трениров
кам надо относиться с боль
шим
профессионализмом,
чтобы сохранить и повышать
свой уровень в результатах.
Конечно, хотелось бы избе
жать разочарований, а я счи
таю, главным разочарованием
для спортсмена — травмы.
Любая травма очень сильно
сказывается на физическом и
психологическом состоянии.
Что касается главной цели,
безусловно, очень хотелось
бы увидеть свое имя в составе
команды, которая представит
Россию на Олимпийских играх
2008 года в Пекине. ♦

Анна

ВАЛИЕВА
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СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ

Павел ГОЙХМАН,
Елизавета СОСИНА,
тренеры рекордсмена мира, чемпиона
Олимпийских игр, чемпиона Европы

Прыжок в высоту
Часть первая
Тренер тренеру
Прыжками в высоту зани
маются многие, но высоко
прыгают немногие. Для про
фессиональной работы тре
нера прыжки в высоту — один
из наиболее трудных видов
легкой атлетики. Необходимы
глубокие знания в области
техники прыжка и специаль
ной физической подготовки.
В повседневной трени
ровке роль методов психоло
гического воздействия часто
недооценивается. Все сведе
но к развитию физических
качеств, освоению элементов
техники. Но нельзя добиться
успеха только за счет техни
ки и физических качеств. Не
обходимо равновесие между
физической и психологичес
кой подготовкой. Прыжок в
высоту в большой мере уп
ражнение эмоциональное, и
это требует совсем других
подходов в методике. Целесо
образно переоценить значи
мость приемов работы и сме
нить ее стиль. Человек, духов
но — психологическая сущ
ность.
Для тренера, стремящего
ся успешно управлять физи
ческими нагрузками, интерес
представляют именно психо
логические реакции. Наибо
лее характерны изменения
эмоционального состояния
спортсмена в работе.
Тренировку в целом следу
ет направить на максималь
ное накопление внутренних
энергий. Для улучшения под
готовки тренеру важнее ис
кать пути за счет педагогичес
ких приемов и человеческого
фактора. Часто ведущие пры
гуны демонстрируют в сезоне
очень неровные результаты. В
этом случае главную роль иг
рает их духовное, психологи
ческое состояние, которое
формируется годами.

Недостатки методики
1. Главная причина —
ошибочная ориентация в це
лях двигательных усилий.
Следует резко снизить огром
ное количество замечаний о

переходе планки, а увеличить
указания об исполнении
толчка и предшествующих
ему шагов.
Из-за недооценки толчка
примерно 65% тренировоч
ных прыжков — неудачны. На
блюдая за соревнованиями
прыгунов в высоту, даже не
специалист замечает, как поч
ти все прыгуны отталкивают
ся не вверх, а вбок. Сила оттал
кивания не реализуется.
2. В основном тренируют
движения перехода планки,
чем лишают спортсмена воз
можности усвоить вертикаль
ный толчок Мало обдуман пе
реход к очередным заданиям.
Не учитывают действительно
го уровня готовности в оттал
кивании для освоения техники.
Начинающему прыгуну
планка обычно доступна на
уровне груди. Новички физи
чески мало способны оттал
киваться вверх. Из-за недо
статочности силы отталкива
ния первые движения пры
гун начинает с наклона голо
вы за планку, делает прыжок
сверху — вниз (!). С начала
тренировок закрепляются
технические навыки, где
фактически нет ощущений
вертикальности усилий. Ре
гулярно обучать новичка
стилю «фосбери», можно
только предварительно со
здав общую базу достаточ
ной силы отталкивания.
3. Под лозунгом «общая
физическая подготовка!» тра
диционно используют массу
ненужных упражнений. Мето
дика, усложненная за счет
расширения разных косвен
ных заданий, не создает необ
ходимого концентрирован
ного воздействия. Приходит
ся терять рабочее время на
выполнение нагрузки разви
вающей «вообще». За многие
годы тренировок потери вре
мени очень большие.
Путь к высокому мастерст
ву длится впределах7—12лет.
Чтобы в возрасте 17 лет по
пасть в число лучших (такой
возраст есть в рейтинге пры
гуний за 2005 год), оказывает

ся, нужно ступить на дорогу
Спорта в десятилетнем возра
сте. За время формирования и
развития организма прыгуну
приходится выдерживать не
только многолетние прыжко
вые нагрузки, но и стрессовые
переживания.
Принято считать, что
стрессовое состояние возни
кает на соревнованиях. На са
мом деле стресс занимает ос
новное место в тренировке.
Подготовка должна использо
вать все педагогические воз
можности, чтобы снизить не
гативное восприятие неудач в
тренировочных прыжках.
4. Основные недостатки в
технике закладываются мето
дом «сознательного обуче
ния». Подобный вывод, на
первый взгляд, может пока
заться нелогичным. Сегодня,
при новых запросах к скоро
сти и качеству обучения, во
многих случаях словесный
подход мало оправдан. Невоз
можно исправить технику
прыжка только за счет тре
нерских указаний. «Созна
тельное» обучение, на самом
деле, — это звуковое оформ
ление для демонстрации зна
ний тренера.
Требования в овладении
техникой стали намного вы
ше, поэтому вырос объем и
сложность словесных объяс
нений тренера. А вот шансы
перехода слов в правильные
движения спортсмена умень
шаются. Попытки понять мно
жество технических нюансов
создают у него нечеткое вос
приятие. Естественно, после
неудачного выполнения отме
чают «несостоятельность» его
техники. Очередное выполне
ние вызывает очередной сло
весный поток, который про
должает угнетать сознание для
восприятия высказываемых
мыслей. А тренер, наоборот,
манерой своего общения дол
жен вселять в сознание прыгу
на психологическую уверен
ность, и любые шаги в трени
ровке — усиливать у спорт
смена положительное состоя
ние Духа (!). Не надо много
численных словесных объяс
нений, лучше предлагать дви
гательные задания, вызываю
щие эмоции и конкретную
мотивацию.
Отрицательно
влияет на ход тренировки и то
обстоятельство, что при каж
дом очередном объяснении
теряется темп работы, а ведь
он очень важен для создания
связи ощущений между трени
рующими воздействиями.

Целесообразнее в полной
мере использовать зрение.
Ученые считают, что через
органы зрения мы получаем
более 80% информации. В
зрительно представляемых
движениях удается быстрее и
точнее создать ощущения на
правления и скорости, закре
пить мышечные чувства.
Ощущения позволяют уп
равлять величиной и скоро
стью всех усилий, создают ин
дивидуальный стиль. Решаю
щим оказывается ритм вре
менных соотношений движе
ний конечностями в послед
них шагах, перед отталкивани
ем. Речь идет о внутришаговом
ритме. В этом — секрет выпол
нения удачных прыжков (!).
5. В условиях возрастаю
щей интенсификации трени
ровочных процессов часто
недооценивается человечес
кий фактор. При возникнове
нии проблем в многолетней
подготовке ищут спасение в
увеличении объемов физиче
ских напряжений. Необходи
мы совсем другие подходы.
Нас интересует идея психоло
гизации нагрузок!
Основное — сохранять у
спортсмена положительный,
эмоциональный фон воспри
ятия нагрузок. В этом случае
будет выражена роль не со
знания, а подсознания. Его от
ветные реакции связаны с
восприятием всех внешних
раздражителей.
6. Педантичная погоня за
точностью подражания тех
нике чемпионов — очередной
серьезный недостаток в тре
нерском мышлении. Молодо
го спортсмена начинают
учить точно по существую
щим «эффективным» образ
цам. Прыгун тем самым лиша
ется естественного развития
для выражения личных при
родных возможностей. На
блюдая за прыжками прыгу
нов международного класса,
четко видно, что каждый мас
тер имеет свои особенности в
технике, но все прыгают вы
соко (!). Идеального образца
техники нет, с каждым новым
мировым достижением она
меняется.
Не следует понимать тре
нинг в прыжках в высоту узко,
только как упражняемость в
одном эффективном способе
прыжка. Мы готовим к прыж
кам в высоту (!).
Односторонний подход
ведет к отсутствию понима
ния смысла широкой, базо
вой прыжковой подготовки.

Решать задачу тренировки од
ним видом двигательных за
даний — перспективно мало.
Необходимо использовать
совокупность всех видов уп
ражнений. Все прыжковые
упражнения с вертикальным
отталкиванием, все существу
ющие способы прыжка в вы
соту — это части целостного
понятия — прыжок в высоту с
разбега.
Расширяя и постепенно
усложняя круг прыжковых за
даний, удается суммой их ва
риативности создать базовые
основы отталкивания вверх.
В тренировке прыгуна следует
сосредоточить внимание к
выполнению последних ша
гов и отталкивания. Все, что
касается толчка, должно зани
мать в целом не меньше 3/4
рабочего времени. То огром
ное для силы взлета, что пры
гун получает в вертикальном
отталкивании, не идет в срав
нение с возможностями так
называемого
«экономного
преодоления планки».
7. Изначально необходи
мы разные способы прыжка,
в том числе такие, которые не
перегружают психику спорт
смена трудностью движений
преодоления планки. Обыч
но тренировки начинают со
способа «фосбери». Но реаль
ность расходится с желания
ми. Нельзя желать многого, а
пытаться сделать малое —
учить движениям преодоле
ния планки. Успех преодоле
ния планки фактически зави
сит от полноценной реализа
ции
вертикальной
силы
толчка. Первая крупица поло
жительной духовной уверен
ности возникает благодаря
успешному выполнению от
талкивания. Например, когда
спортсмен терпит неудачи в
движениях полета, он психо
логически «травмируется» та
кими прыжками. Выход из та
кого положения есть.
Для полноценного освое
ния техники «фосбери» целе
сообразно применять пере
ходные способы. Речь идет о
«перешагивании» и «ножни
цах, лежа спиной» вдоль план
ки. Совмещение в тренировке
разных способов прыжка со
здает уверенность спортсмена
в том, что в основном способе
он сможет прыгать успешно.

Психология
тренировки
Спортсмены изменились
интеллектуально и психоло
гически. Без учета влияния на

психику прыгуна нельзя при
нимать решения. Успех трени
ровки начинается с состояния
психики и заканчивается ею.
Одно дело — что мы видим в
технике, а другое — что про
исходит с прыгуном на самом
деле. Все, связанное с процес
сами положительного вос
приятия, имеет возросшую
значимость. Но запас методов
в арсенале тренера обычно
очень мал.
Следует исключить зало
женные в методике негатив
ные последствия. Вся пробле
ма роста спортивных резуль
татов зависит не только от
тренировки в физическом
плане, сколько от психологи
ческой эффективности. Ра
зумный путь — в эмоциональ
ном оформлении всех момен
тов тренировки. Эмоции дела
ют физическую нагрузку «жи
вой». Специально продуман
ные тренировочные приемы
могут значительно усиливать
Духовные энергии организма.
Оригинальностью образа
толкования своих мыслей
тренер вызывает у спортсме
на внутреннее желание актив
но работать. Могут быть уп
ражнения, оформляемые в ви
де шутки, что вызывает инте
рес к проверке себя в таком
упражнении.
Основным станет стиль
«игрового и соревновательно
го» оформления заданий. Что
бы создать условия маленько
го соревнования достаточно
предложить: «Кто сможет?!
Кто сумеет сделать так?!» Тогда
подсознательно удается полу
чить в большей мере энерге
тический вклад в мышечные
усилия. Предлагать надо воз
можное действие, постепенно
усложнять его, но не до степе
ни малореального.
Надо понять и сравнить в
каждом отдельном случае за
какой отрезок времени и ка
кое понадобилось количест
во повторений, чтобы достиг
нуть ожидаемых изменений.
Внимательный тренер пони
мает, что спортсмен может
сделать на данный момент. На
приемы и упражнения, кото
рые сразу не дают сдвигов,
нет необходимости тратить
время.
Когда прыжки выполня
ются в доступных условиях,
психика спортсмена справля
ется с очередной двигатель
ной технической задачей. Но
когда тренер видит только
«ошибки» и слабости спорт
смена, вместо разумных ука
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заний он выражает свое недо
вольство. После прыжка у
тренера не должно быть от
рицательных оценок! Тем са
мым мы овладеваем сознани
ем спортсмена, начинаем над
ним властвовать морально.
Методику придется беспре
рывно перестраивать, осо
бенно в психологическом
плане.
В большинстве случаев
технические моменты не
удачного прыжка связаны с
психологией. Следует поду
мать, как сказать, чтобы в сле
дующем прыжке избежать не
дочетов.
Целесообразно ориенти
ровать прыгуна сконцентри
роваться на одной мысли —
«Мне все посильно, я смогу!»
За счет такой эмоциональ
ной энергии подсознания во
многих случаях удается обес
печить успешное выполне
ние движений в момент
прыжка.
С начала разбега до при
земления проходит примерно
4—5 секунд (!). Фаза отталки
вания в пределах опоры со
ставляет 0,18—0,23 секунды.
Трудно за это время созна
тельно контролировать мно
гочисленные элементы тех
ники разбега и тем более
мгновенного толчка.
Интенсификация календа
ря соревнований требует бо
лее частых выступлений на
высоком уровне. Приходится
думать, опережая время.
Одна из целей — скорость
подготовки. Своими идеями
нужно уменьшить время на
подготовку, но получить бо
лее качественный эффект.
Речь идет о скорости воздей
ствия каждого из приемов. Бо
лее того, об улучшении каче
ства любой порции мышеч
ных напряжений.
В руках тренера есть
сильные психологические
рычаги. Учитывая мнения
спортсмена о происходящем,
можно сохранить высокий
уровень мотивации. Успех
тренировки во многом обес
печивает именно психологи
ческий «канал». Когда физи
ческое напряжение возраста
ет, нужен не диктат нагрузок,
а настоящая дипломатичес
кая гибкость. При хорошем
уровне взаимного понима
ния между спортсменом и
тренером в той же нагрузке
возрастает
двигательная
энергия. В этом смысле влия
ние тренера на каждой тре
нировке огромно.
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Главным для успеха вос
приятия нагрузок и техничес
кой работы становится искус
ство взаимных контактов, в
первую очередь — умение
сглаживать конфликтные си
туации. Они могут возникнуть
в результате большого коли
чества необдуманных замеча
ний. Не надо в одном прыжке
ставить перед спортсменом
несколько задач. Желательно
предлагать одну задачу и ее
оценивать.
Когда замечаний много, со
знание спортсмена рассеива
ется. Необходимо искать пути,
как заставить спортсмена мыс
лить самого, дать себе оценку, а
только затем — сравнивать ее с
замечаниями тренера.
Предложите прыгуну вы
полнить конкретный техни
ческий элемент в каждом из
пяти прыжков. Затем спроси
те: «Сколько из пяти прыжков
было сделано правильно?».
Этим вы заставите его само
стоятельно думать.
Во время тренировок це
лесообразно иметь стойки без
разметки в сантиметрах. Пры
гуну не обязательно осозна
вать, на какой высоте установ
лена планка. Знание высоты
установленной планки оказы
вает на его движения психо
логическое давление.
Есть тренерские методы,
которые мешают формиро
вать у спортсмена психоло
гию лидера. Для воспитания
уверенности многие специа
листы предлагают преодоле
вать максимальные высоты.
Но в таком случае итог воз
действия оказывается прямо
противоположным. В каждой
тренировке, продолжая не
удачно прыгать на максималь
ных высотах, спортсмен уве
личивает в себе чувство неуве
ренности! Психика становит
ся ущербной, появляются
мысли о низком уровне лич
ных физических способнос
тей. В целом в сознании
спортсмена преобладает от
рицательная доминанта. Она
выражается в постоянном
чувстве боязни.
Перестроить
технику
спортсмена путем многократ
ных повторений прыжков на
таких высотах не удается.
Вместо совершенствования
прыжка происходит заучива
ние технических ошибок.
Когда высокие прыжки не уда
ются, планкой надо играть.
Прием простой — поднимать
и опускать ее после выполне
ния 2 — 3 попыток. Тем самым

искать пути, как выполнять
прыжки в новой эмоциональ
ной обстановке. Лучше часто
тренироваться в зоне доступ
ных высот. При этом главное
— просить спортсмена пы
таться прыгать через планку с
максимальным запасом. Дви
жения будут получаться без
отрицательного психологи
ческого давления, но при мак
симальных усилиях.
Техника находится в пря
мой зависимости от характе
ра мыслей в сознании спортс
мена. Есть много помех, влия
ющих на готовность прыгуна.
Наше сознание воспринимает
шумы, выстрелы стартера,
громкие окрики. Через зрение
и слух поступает информа
ция, которая превращается в
посторонние мысли. Они во
многом снижают готовность
к прыжку.
Труднее проявить себя во
время крупных соревнований.
Прыгуну, стоящему на вираже,
не хватает для разбега обыч
ного сектора. Мешают начать
разбег вереницы пробегаю
щих спортсменов на средние
и длинные дистанции. Отвле
кают бегающие по стадиону с
флагом победители и многое
другое.
Такое сильное зрительное
и слуховое воздействие от
влекает сознание. Любые по
мехи прежде всего отражают
ся на точности разбега. Шаги
выполняются неуверенно и
мало координированы. Заост
рять внимание прыгуна на
технических элементах — не
лучший способ их исправить
в условиях напряженной со
ревновательной борьбы. Тре
неру следует ориентировать
прыгуна на усиление эмоций,
на желание выполнить тол
чок вертикально, «перед»
планкой.
Продолжительный
всплеск эмоций у прыгуна —
помеха (!). Его сбивают сооб
ражения о том, как великолеп
но был сделан предыдущий
прыжок В дальнейшем все
пойдет отлично, думает он.
Эмоции неоправданной само
уверенности подавляют и ме
няют направление хода со
знания. На это время мозг
фактически отключается, ра
ботает совсем в другом на
правлении. Перебор положи
тельных эмоций, как смогли
убедиться многие, приносит
неудачу уже в следующем
прыжке.
Каждый прыжок — совер
шенно новое и трудное испы

тание. На отдельных трени
ровках следует применять
приемы для снижения реак
ции на возникающие помехи.
Для этого тренер создает ис
кусственные трудности. Он
своими активными действия
ми отвлекает прыгуна в мо
мент выполнения прыжка.
Для того, чтобы создать по
мехи, достаточно перейти
разбег во время прыжка, бро
сить летающую тарелочку по
перек его движения или ска
зать отвлекающие слова. Та
кие приемы в тренировке
должны научить прыгуна не
сердиться и не реагировать
эмоционально. Тогда, выпол
няя прыжок, он будет двига
ется по разбегу к планке, не
обращая внимания на проис
ходящее вокруг.

Методика
«ориентиров»
Любая, даже самая совер
шенная методика — не догма.
Нет окончательно правильно
го решения там, где есть твор
ческая работа со спортсме
ном. Каждую тренировку при
ходится заново продумать,
как лучше применить все ва
рианты возможных ориенти
ров, разные приспособления.
Для ускорения решения тре
нировочных задач ориенти
ры, предметы, снаряды успеш
но могут использовать спорт
смены любых уровней мас
терства. Под ориентирами
подразумеваются самые раз
ные разметки — краской, лен
тами, мелом, конусами. Есть
специальные
тренажеры,
можно использовать для уточ
нения движений снаряды из
других видов спорта.
Зрительным ориентиром
в технике является образ вы
полнения прыжков товари
щами по группе. В методике
«ориентиров» управляют же
лания и эмоции. Большинство
упражнений в тренировке со
ставляется как соревнование
спортсмена с самим собой.
Методика ориентиров еще
более эффективна, когда в ор
ганизации тренировки при
сутствует плотность, беспре
рывность физических напря
жений. Задания для освоения
разных способов прыжков на
ми продуманы в целостном
выражении, они связаны меж
ду собой, следуют одно за дру
гим. Возникновение специ
ального эффекта от использо
вания ориентиров позволяет
создать более яркие — функ
циональные сигналы, надолго

оставить их в двигательной
памяти.
Спортсменом руководят
зрение и возникающие эмо
ции, желание действовать
точно в пределах предлагае
мых ориентиров (в пределах
условных правил). Например,
в способе «перешагивание»
таким заданием будет в мо
мент полета над планкой: пе
редать предмет под маховой
ногой из руки в руку. Перекла
дывают предмет из руки со
стороны маховой ноги в дру
гую руку. Этот игровой прием
подсознательно
поможет
прыгуну акцентировать тол
чок вверх и поднимать махо
вую ногу выше планки.
Игровые методы обогаща
ют спортсменов нужными ва
риантами ощущений.
Другой пример: надо на
учить спортсмена в момент
отталкивания активно рабо
тать рукой (со стороны толч
ковой ноги). Прыгуну доста
точно дать в руку маленькое
свернутое полотенце и по
просить в момент толчка под
бросить его возможно выше и
назад. Вы намного быстрее
получите ожидаемый эффект
нужного движения рукой.
В задании с ориентирами
удается переключить направ
ление мыслей с технической
формы на желание подбросить
предмет возможно выше. Это
характерно для метода. При
способлениями удается обес
печить подсознательно ситуа
цию, когда движение выполня
ется более правильно. Ориен
тиры стимулируют спортсме
на лучше выполнить задание.
Все в Мире подчинено вол
новым процессам. Тренеру на
до учитывать, как себя вести на
всех уровнях возникновения
подъема или спада «волны».
Вершина волны всегда очень
коротка! Так же коротка про
должительность
внимания
спортсмена. Ее приходится
искусственно поддерживать.
Игровые упражнения вы
зывают больший прилив пси
хологической удовлетворен
ности. Чтобы разнообразить
эмоции, достаточно предло
жить 2—3 раза сделать прыжки
так же хорошо, как в предыду
щей попытке. В случае удачи у
спортсмена возникает новое
психологическое состояние.
Эффект реализации таких «иг
ровых» методов позволит уве
личить общее время полно
ценной работоспособности. ♦

Окончание следует

В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

У Ренато Кановы
секретов нет

Часть 2

В № 11—12 за 2005 год мы
опубликовали
первую
часть статьи о взглядах из
вестного итальянского тре
нера Ренато Кановы на ме
тодику тренировок. Напом
ним, что лучшие его учени
ки - это рекордсмен мира в
стипль-чезе Саиф Саед Ша
хин - 7.53,63 и Николас Кембой (10 000 м - 26.30,03). Во
второй части предлагаем
систему подготовки.

От теории и методов —
к системе подготовки
Канова не перестает по
вторять, что тренировка - это
не просто сделанная работа.
Главное — какое воздействие
на организм она оказала и ка
кова стоимость этой нагрузки
для организма.
Если, например, три бегу
на выполнили вместе трени
ровку, то с уверенностью мож
но сказать, что они получили
разную нагрузку.
Даже для одного и того же
спортсмена одна и та же тре
нировка может вызвать совер
шенно различные эффекты в
организме в зависимости от
его внутреннего состояния и
внешних условий. 10x1000 м
по 3.00 в хорошую погоду, в
начале специального периода,
когда вы свежи, могут дать тот
же эффект, что и 10x1000 м по
3.10—3.15, когда температура
низкая, а вы утомлены после
предыдущей тренировки.
Он предостерегает, что
нельзя представлять трени
ровку молодого атлета как
тренировку мастера «в миниа
тюре». Для начинающего не
обходим больший процент
общеразвивающей работы,
длительный аэробный бег с
невысокой интенсивностью,
упражнения на технику, коор
динацию, эластичность, быст
роту, то есть научить его всем
техническим навыкам, кото
рые пригодятся в будущем для
того, чтобы бежать быстро.
Постепенно, с развитием не
обходимых базовых качеств,
объем общеразвивающей ра

боты снижается, объем специ
альной работы — повышается.
Важно помнить три глав
ных принципа хорошей сис
темы тренировок: непрерыв
ность, постепенность и вариа
тивность. Необходимо на
браться терпения в построе
нии тела и духа атлета, и ис
пользовать тяжелые трени
ровки только тогда, когда это
возможно.
Нагрузка должна соответ
ствовать уровню подготов
ленности. И, например, круго
вые тренировки лучше при
способить к текущей ситуа
ции. Вместо 200 м бега делать
50 м, вместо 40 м прыжков —
20, сокращать длину, не ис
пользовать слишком высокую
интенсивность и начинать се
бя готовить к тому, чтобы
быть способным выполнить
это работу в следующем году.
Ведь самая важная часть тре
нировки — это подготовка к
будущим тренировкам («тре
нировка, чтобы быть способ
ным тренироваться»): 80—85%
тренировок
преследуют
именно эту цель, 15—20% —
готовят к соревнованиям.
Одно утверждение бес
спорно: чтобы быстро бежать
на соревнованиях, надо быст
ро бежать на тренировке.
Проблема лишь в том — где и
когда.
Ренато Канова не исполь
зует микроциклы, потому что
в современной системе под
готовки для бегунов высшего
класса это невозможно. На
пример, за 41 день до победы
на
чемпионате
мира-99
в Севилье на дистанции 3000м с/п
Кристофер Косгеи (старший
брат Шахина) выступал 14 раз
в соревнованиях по стипльчезу, то есть каждые три дня (!).
Как в таком случае использо
вать стандартный микро
цикл?.. Еще одна причина от
каза от микроциклов — это
необходимость
следовать
тренировочным эффектам от
предшествующих занятий.
Обычно Ренато Канова
планирует занятия на 2 месяца,

но в конце этого периода ока
зывается, что конечные трени
ровки на 50% были определе
ны программой, и еще на 50%
результатом изменений в тре
нировочном процессе.
Даже для высококвалифи
цированных бегунов Ренато
Канова каждые два года преду
сматривает длительный пери
од (4—5 месяцев), во время
которого тренировка направ
лена только на увеличение
объема и интенсивности, без
специфичных тренировок.

Построение
годичного цикла
Для тех бегунов, главной
целью которых является ус
пешное выступление летом,
базовый период подготовки
начинается в ноябре и про
должается вплоть до марта.
Ноябрь, декабрь и январь —
это период общей подготов
ки, где определены две глав
ные цели — развитие общей
работоспособности и силы.
Это лучшее время для увели
чения объема тренировок и
повышения уровня мышеч
ной силы. Здесь закладывает
ся база, которая позволит в
дальнейшем тренироваться
более напряженно и более
эффективно.
Ноябрь -г- втягивающий
период. Первые 4 недели тре
нировки предназначены для
развития базовых способнос
тей, чтобы подготовить бегу
на к настоящим тренировкам
в декабре.
Пример недельного
микроцикла:

Пн. У: Умеренный бег 1 ч (например, по
3.45

для

бегуна

с

результатами

3.50/14.30/30.00). Каждую неделю добав

ляют 10 мин (т.е.

1:10,

1:20,

1:30).

В: Разминка, легкая круговая тренировка
(4 круга: 300 м в гору, 4x60 м - спринт

(интенсивность 80%),

в

промежутках

10 выпрыгиваний, 30 м скачков и 30 м
многоскоков.

Вт. У: 30 мин легкий бег + 5x4 мин быстро
(по 3 мин/км) через 3 мин (по 4 мин).
Каждую неделю прибавляют 1 мин к ус
корениям (5x5 мин, 5x6 мин, 5x7 мин),
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с таким же восстановлением 3 мин.
В: 40 мин легкий восстановительный бег.
Ср. У: 30 мин легкий бег + упражнения
на технику: 5x30 м быстрые скачки с ко
ротким шагом; 5x30 м захлест голени,
5x30 м с высоким подниманием бедра;
5x30 м прыжки с ноги на ногу. Последую
щие недели прибавляют по одному по
вторению (6-7-8) каждого упражнения.
В: 50 мин легкий восстановительный бег.
Чт. У: 30 мин легкий бег + 4 км в гору (ук
лон 5%). Каждую неделю прибавляют 1 км
в том же темпе для бегунов на
5-10 км; для средневиков повышают темп
на 5 с/км. В: 1 ч с ускорениями от 30 до
45 с, делая акцент на частоту шагов. Вос
становление 2-2,5 мин, средняя скорость
бега 4.00-3.50/км. Обычно используют
одно ускорение на каждые 3 мин бега.
Пт. У: 80 мин в темпе 3.45 (каждую неде
лю быстрее на 5 с/км: 3.40 - 3.35 3.30). В: 40 мин восстановительный бег
и упражнения на технику (как и в среду).
Сб. У: 30 мин легко + 8 км (для средне
вика) или 12 км (для стайера) быстро, по
вышая скорость каждые 4 км (средневик:
13 мин по 3.15 + 12.40 по 3.10; стайер:
13.20 + 13.00 + 12.40). Каждую неделю
темп повышают на 2,5 с/км: 12.50+12.30 —
12.40+12.20 - 12.30+12.10 = 24.40,
в среднем по 3.05 в конце периода. То же
самое для 12 км. В: 40 мин легкий вос
становительный бег.
Вс: Длительный бег по самочувствию,
прибавляя 5 мин каждую неделю: от 1:20
до 1:40 для средневиков, от 1,5 до 2 ч
(добавляя 10 мин) - для стайеров.
Суммируя, в этом микро
цикле — 2 тренировки с уп
ражнениями
на технику,
1 круговая тренировка, 1
длинный фартлек, 1 непре
рывный бег в гору, 1 быстрый
прогрессивный продолжи
тельный бег, 1 короткий фарт
лек и хороший объем (в конце
периода он может составлять
от 170 до 200 км в неделю).
Длительный бег (в случае
Саифа Саеда Шахина) состав
ляет 32 км за 1:48 (по 3.22,5/км
в среднем), а недельный объ
ем не очень высок (140— 150 км
в неделю), но всегда с высокой
скоростью (не медленнее
3-30—3.20/км по горной мест
ности на высоте 2400 м).
Что касается времени тре
нировок, то Ренато Канова
пытался использовать для
своих бегунов схему двух
сближенных
тренировок
(5:30 и 10:00 утра), чтобы при
способиться к тяжелым тре
нировкам. В этом случае оба
занятия были быстрыми, и не
было восстановительных тре
нировок. В субботу была одна
тренировка (длинный быст
рый бег, 22—24 км с послед
ними 5 км из 3 мин/км) рано
утром, а дальнейшее восста
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новление длилось с 10:00 суб
боты до 5:30 понедельника
(те. полный отдых в воскресе
нье). Но в начале января у Ша
хина возникли некоторые
проблемы, возможно, связан
ные с двумя сближенными
тренировками. Поэтому от
этого типа тренировок отка
зались, вернувшись к тради
ционной системе (две трени
ровки: в 6:00 и в 16:00).
Примерная недельная схема

тренировки в базовом периоде

(скорости указаны для бегуна
уровня 13.30 в беге на 5000 м):
Пн. У: 1 час с увеличением скорости от
3.45/км до 3.25/км. В: 40 мин легкий бег
+ 10x80 м спринт в гору.
Вт. У: 30 мин легкий бег + 8 + 6 + 4 + 2
+ 1 мин быстро, восстановление 2 мин в
среднем темпе (около 4 мин/км). В: 40 мин
легкий бег, упражнения на технику (скач
ки, многоскоки, бег с высокой частотой,
бег удлиненным шагом).
Ср. У: 1:20 в темпе 3.45/км. В: 30 мин
легкий бег, 4-6 км непрерывного бега в
гору (интенсивность 80%).
Чт. У: 50 мин легкий бег. В: 50 мин лег
кий бег, растяжка.
Пт. У: 30 мин разминка, круговая тре
нировка, 4-6 серий по 4-5 мин (на
подъеме) В: 1 ч легкий восстанови
тельный бег.
Сб. У: 1 ч с короткими изменениями ско
рости. В: 40 мин легкий бег.
Вс. 30 мин легкий бег, 12 км по 3.05/км.

Специальный период
После создания хорошей
базы в зимний период необхо
димо развивать специальную
выносливость. Именно здесь,
на основе уже проделанной
работы, вырабатывается спо
собность бежать быстрее.
Ренато Канова предпочи
тает использовать работу на
скоростях, близких к соревно
вательной (чуть выше и чуть
ниже), используя сочетание
скорости и выносливости.
Он не применяет такие
традиционные работы, типа
10x400 м по 60 с через 1 мин
отдыха для бегуна на 1500 м,
хотя его стайеры иногда ее де
лают. Сам Ренато в молодости
выполнял 10x200 м по 27 с
(последние 200 м за 24,9) с от
дыхом 1 мин, но это не очень
сильно помогло ему в беге на
800 м. Он смог показать лишь
1.59,8. Эта работа научила бы
стро восстанавливаться, на
результат оказала минимум
воздействия.
Анаэробные тренировки
лучше выполнять не часто, но
с с высокой интенсивностью.
Канова любит использовать
серию из нескольких однотип

ных работ, в каждой последую
щей из которых изменяются
некоторые параметры трени
ровки (например, длина быст
рого и медленного отрезка), но
таким образом, чтобы каждая
последующая была ближе к со
ревновательной нагрузке.
Вот пример из работ для
развития специфической вы
носливости, которые делали
кенийские средневики Бунгей, Ямпой и Камаль на заклю
чительном этапе:
1. 6x600 м (отдых 4 мин) за 1.28 (400—
60+200-28), 1.28 (60+28), 1.27 (60+27),
1.27 (60+27), 1.26 (60+26), 1.26 (60+26).
2. Примерно через 10 дней 5x600 м (от
дых 5 мин) за 1.26 (60+26), 1.25 (59+26),
1.25 (59+26), 1.24 (59+25), 1.24 (59+25).
3. Примерно через 10 дней 4x600 м (от
дых 6 мин) за 1.23 (57+26), 1.22 (57+25),
1.21 (57+24), 1.20(56+24).
4. Примерно через 10 дней, за 8 дней до
старта Цюриха в 2004 году Бунгей пробе
жал 3x600 м (отдых 8 мин) за 1.19,3
(54,2+25,1), 1.19,5 (54,6+24,9), 1.17,2
(53,0+24,2).
5. Перед Олимпийскими играми-2004
Бунгей сделал: 2x600 м (отдых 10 мин) по
1.16(52+24).
Такого рода работы начи
наются примерно за 2 месяца
до главного старта и цель их —
поддержка анаэробного по

рога. После двух таких работ
отмечается рост скорости на
лактате 6 ммоль до 5—8 с на
километр. Затем акцент дела
ется на улучшении специфи
ческой выносливости и спо
собности увеличивать ско
рость на заключительной час
ти дистанции. В пятой работе
уровень лактата достигает
16—18 ммоль, но в любом слу
чае - это эволюция первой
работы.
Еще один пример трени
ровок для бегуна уровня 27.00
на 10 000 м (2.42/км):
Первый тип специальной
тренировки
Длительный бег на дорож
ке на двух различных скоро
стях: соревновательной (16,2
каждые 100 м) и скорости аэ
робного порога, на 20% мед
леннее (19,5 каждые 100 м).
Система тренировок следую
щая (общая длина трениров
ки всегда 14 км).
1.10 серий: 400 м по 64,8 (16,2 на 100 м)
+ 1000 м по 3.15 (19,5). Время серии
4.19,8, общее время 43.18.
2.10 серий: 500 м по 1.21 (16,2 на 100 м)
+ 900 м по 2.55,5 (19,5). Время серии
4.16,5, общее время 42.45.
3. 10 серий: 600 м по 1.37,2 (16,2 на 100 м) +

+ 800 м по 2.36 (19,5). Время серии

4.13,2, общее время 42.12.

4.10 серий: 700 м по 1.53,4 (16,2 на 100 м)
+ 700 м по 2.16,5 (19,5). Время серии

4.09,9, общее время 41.39.

5.10 серий: 800 м по 2.09,6 ( 16,2 на 100 м)
+ 600 м по 1.57 (19,5). Время серии

4.06,6, общее время 41.06.

На практике не было воз
можности продолжить эту се
рию (конечная цель — это
10x1000 м (2.42) + 400 м
(1.18), общее время 14 км —
40.00), потому что нужно было
участвовать в соревнованиях
и делать другую работу, но
идея развития именно такая.
Второй тип специальной
тренировки
Отрезки со скоростью на
2% выше соревновательной
(в данном случае, 15,8 каждые
100 м = 63,2 / 1.10 / 1.34,8 /
2.06,4 / 2.38), начиная с 12 км
с большим количеством от
резков, постепенно увеличи
вая длину отрезков (и, соот
ветственно, уменьшая их ко
личество) и варьируя время
восстановления:
1.6 серий: 5x400 м по 63,2, отдых 30 с.
Между сериями 4 мин.
2. 6 серий: 6x500 м по 1.19, отдых 30 с.

Между сериями 4 мин.

3.6 серий: 4x500 м по 1.19, вариация от
дыха между отрезками 15 с + 45 с + 15 с.

Между сериями 4 мин.

4. 6 серий: 2x1000 м по 2.38, отдых
1 мин. Между сериями 4 мин.

5. 6 серий: 2x1000 м по 2.38, отдых
1 мин. Между сериями 3 мин.
6.6 серий: 2x1000 м по 2.38, отдых 30 с.

Между сериями 4 мин.

После этого можно исполь
зовать, например, 6x2000 м по
5.20 (отдых 3 мин), или некую
смесь из 1500 м по 4.00 и 500 м
по 1.18 (отдых 1 и 4 мин). Мож
но использовать свою фанта
зию, но философия следую
щая: сохраняйте тот же объем,
варьируя длину отрезков и вре
мя восстановления.

Сочетание силовой
и специальной
выносливости
Отдельно стоит сказать об
одновременном использова
ние силы и выносливости для
создания специфичной вы
носливости. Ключ к специ
фичной тренировке лежит в
упражнениях, сочетающих
использование
высокого
уровня силы и скоростной
выносливости. В таком случае
между упражнениями на вы
носливость выполняются уп
ражнения, в которых работа
ет максимальное количество
мышечных волокон.

Примеры таких трениро
вок, выполненных Саифом
Саедом Шахином:

1 -й день. Легкое восстановление 40 мин,

2 мин между отрезками, 5 мин между се

ускорения (два раза в день).

риями. В: 40 мин легкий бег.

2- й день. 40 мин легкий бег, ускорения

19- й день. 1200 м за 3.06 (32+32+32+

21 февраля 2004 г. (грунтовая дорожка):

(один раз в день).

+32+32+26), 1000 м за 2.32 (31,5+31,5+

3 серии 3x600 м/1,5 мин, после каждой

3- й день. Соревнования на 1500 м.

+31,5+31,5+26), 800 м за 1.58 (31+31 +

серии отдых 2 мин, после чего 6x80 м

4- й день. 40 мин легкий бег, ускорения

+31+25), 600 м за 1.26 (30,5+30,5+25),

спринт в гору с уклоном 15-20%.

(один раз в день).

400 м за 54,5 (30+24,5), отдых 8 мин.

Время

5- й день. 40 мин легкий бег, ускорения

20- й день. 40 мин легкий бег (два раза

(один раз в день).

в день).

6- й день. Соревнования на 3000 м.

21- й день. У: 70 мин с короткими вари

серий:

1.35,5+1.33,2+1.30,6;

1.34,9+1.32,3+1.30,2;

1.35,8+1.34,2+

+1.29,8.
Общий

объем

выполненной

работы:

9x600 м и 18x80 м спринт в гору.

7- й день. 1 ч легкий бег.

ациями скорости. В: 40 мин легкий бег,

8- й день. У: 1 ч. Темп от умеренного до

ускорения.

22 июня 2004 г. (земляная дорожка):

быстрого. В: 40 мин легкий бег, 10x60 м

22- й день. У: 20 мин легкий бег, 15 мин

8x800 м, 4x60 м спринт в гору между

спринт в гору.

очень быстрый прогрессивный бег. В: 40

между

9- й день. У: 70 мин с ускорениями по

мин в среднем темпе, 2000 м за 5.15.

спринтов):

30-45 с каждые 3 мин (по самочувствию).

23- й день. У: 1 ч умеренный бег, уп

отрезками

(2

отрезками

и

мин

отдых

после

2.03,0+2.00,9+2.00,3+2.01,4+2.01,3+

В: 30 мин легкий бег, 20 мин быстро.

ражнения на технику. В: 40 мин, 6x50 м

+2.02,1+2.00,2+2.00,5.

10- й день. У: 5 серий по 2x600 м по

спринт в гору.

13 июля 2004 г.

1.32-1.27, отдых 1,5 мин между отрезка

24- й день. У: 40 мин легкий бег, 5x100 м

6x1200 м быстрый бег в гору, финиш 400 м

ми, 4 мин - между сериями (второй от

с высокой частотой, 5x100 м с длинным

резок быстрее). В: 1 ч легкое восстанов

шагом. В: 40 мин легкий бег.

8-9 мин (бег трусцой к началу подъема).

ление.

25- й день. 40 мин легко, ускорения.

5.04,6 (3.54,0 + 68,6); 5.04,6 (3.54,0 +

11- й день. У: 40 мин легкий бег, упраж

26- й день. 40 мин легко, ускорения.

68,6); 5.07,4 (3.57,2 + 70,2); 5.08,8 (4.00,4 +

нения на технику (4x30 м скачки, быстро,

27- й день. Соревнования на 1500 м.

+ 68,4); 5.11,2 (4.03,8 + 67,4); 5.08,2

4x30 м многоскоки, 4x30 м захлест голени,

(3.58,2 + 70,0); 4:58,8 (3.52,8 + 66,0).

4x30 м длинные скачки). В: 1 час легкий

24 августа 2004 г. (грунтовая дорожка)

бег.

Повышение максимально
го устойчивого уровня молоч
ной кислоты.
Вообще, максимальный ус
тойчивый уровень молочной
кислоты (МАХ LASS) зависит
от анаэробного порога (АнП),
и имеет смысл в течение 5—7
лет работать только на повы
шение АнП. А затем уже за
няться развитием. При этом
возможно при том же АнП уве
личить длительность бега, на
пример на уровне лактата.
Средневику не нужно об
ладать высоким максималь
ным устойчивым уровнем мо
лочной кислоты, потому что
длина дистанции слишком
короткая. В данном случае бо
лее важен уровень анаэробно
го порога (как аэробной под
держки). Такие тренировки,

на дорожке с

10 барьерами. Отдых

3x2000 м (чередование 400 м быстро +

12- й день. У: 40 мин легкий бег, рас

400 м умеренно). Отдых 5 мин.

тяжка. В: 30 мин легко, 10x50 м спринт

5.14,4 (58,2 +1.10,4 + 58,8 +1.09,6 + 57,6);

в гору.

5.10.6 (57,6 +1.08,2 + 58,0 +1.09,0 + 57,8);

13- й день. У: 2000 м за 5.20 + отдых 5

5.14.6 (57,8 +1.09,4 + 60,4 +1.10,2 + 56,8).

мин + 5x200 м по 27 с, отдых 1 мин + от

28 августа 2004 г. (на травяном уча

дых 5 мин + 1200 м за 3.09 + отдых 5 мин

стке, 50 м равнина + 50 м подъем):

+ 4x300 м по 42, отдых 1,5 мин + отдых

20x100 м спринт (50 м равнина, 50 м

5 мин + 800 м за 2.02 + отдых 5 мин +

подъема) с 4 барьерами высотой 91 см

2x400 м по 57, отдых 1 мин. В: 40 мин

на последних 50 м.

восстановительный бег.

14- й день. 1 ч быстро + 20 мин быстро.

Соревновательный
период
Основная задача: использо
вать соревнования как самоцель
для достижения оптимальной
формы к главному старту сезона
Программа может быть,
например, следующей (для бе
гуна уровня 3 35 на 1500 м).

15- й день. 40 мин легко (два раза в
день).

16- й день. У: разминка, 3000 м за 8.15,
через 6 мин 2000 м за 5.22. В: разминка,

6x500 м по 1.12, отдых 3-4 мин.

17- й день. 40 мин легкий бег (два раза
в день).

18- й день. У: легкий бег 40 мин, 2 се
рии 5x150 м быстрый бег в гору, отдых
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как 2x4000 м и 8x1000 м по
могут его поднять. Но, поми
мо этого, нельзя забывать о
более высокой (соревнова
тельной интенсивности).
Достичь своего МАХ LASS
можно за 5 месяцев. Для этого
используется классический
тест Faraggiana — Gigliotti, ко
торый состоит из бега на от
резках 1000 м, 1200 м или
2000 м в соревновательном
темпе, замеряя уровень мо
лочной кислоты после каждо
го отрезка. Иногда в заключе
ние работы давался тест на
более короткой дистанции,
пробегаемой с максимальной
скоростью, для того, чтобы
понять «мощность двигателя».
Обычно этот тест прово
дился 1 раз в 4—6 недель для
того, чтобы отслеживать улуч
шения специфичной вынос
ливости.
Саиф Саед Шахин

(3000 м с/п - 7.53,63).
Тест: 5x1000 м (2.38/км), отдых 60-75 с.

28.04.2004 (Кения): 6,8 ммоль; 9,4
ммоль (+38,23%); 11,8 ммоль (+25,53%);
13,9

ммоль

(+17,8%);

15,9

ммоль

(+13,67%).

26.05.2005 (Кения): 6,6 ммоль; 9
ммоль (+36,36%); 10,6 ммоль (+17,77%);

12,4 ммоль

(+16,98%);

14,4

ммоль

(+16,13%).

29.06.2004 (Кения): 6,8 ммоль; 8,6
ммоль (+26,47%); 9,6 ммоль (+11,62%);
11,2

ммоль

(+16,66%);

13,8

ммоль

(+23,21%).

13.08.2004 (Швейцария): 6,5 ммоль;
8 ммоль (+23,07%); 8,3 ммоль (+3,75%);

8,8

ммоль

(+6,02%);

10,2

ммоль

(+15,91%).

Первые три тесты были
проведены в Камарине, на вы
соте около 2300 м. Последний —
в Сент-Морице, через неделю
после победы в Цюрихе
(8.00,06).
Первый тест был прове
ден после вынужденного
двухнедельного
перерыва
в тренировках из-за болезни
и одной недели легкого бега.
Через две недели Шахин про
бежал 3000 м в Дохе за 7.34,
уступив Кипчоге.
Второй тест был проведен
через 12 дней после соревно
ваний в Дохе. Форма Шахина
была лучше, но было невоз
можно определить МАХ LASS.
Этот факт подсказал, что спе
цифичная выносливость на
ходится на низком уровне, по
скольку на этой скорости уро
вень молочной кислоты про
должает быстро расти.
Третий тест был проведен
после полноценного трени
ровочного месяца, через не
28 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1-2/2006

8.4 ммоль (+9,09%), 9,7 ммоль (+15,47%),

10.8

ммоль

травмой двуглавой мышцы бед
ра, которая не позволяла ему
бегать быстро. Поэтому 5 меся
цев, с декабря до начала мая, он
много бегал, развивая общую
работоспособность, но не спе
цифичную выносливость или
силовую.
В начале июля он получил
хорошую поддержку со сто
роны катарской организации,
предоставившей физиотера
певта и массажиста 3 дня в не
делю.
Первый тест явно показал
недостаток специфичной вы
носливости и некоторые про
блемы с восстановлением,
Это видно по его последним
800 м, которые он пробежал
за 2.05,6 (тот же темп, что и на
1200 м). В этом случае недо
статок скоростной работы не
позволил ему достигнуть вы
сокого уровня концентрации
молочной кислоты, ограни
чивая мощность его «мотора».
В июне Джеймс делал бег
на длинных отрезках и в то же
время (2—3 раза в неделю),
короткий спринт в гору для
повышения силы и скорости.
В июле в тренировку были
включены работы для разви
тия силовой выносливости,
сочетающие длинные отрезки
и спринт в гору. Во время вто
рого теста по-прежнему не
возможно было определить
МАХ LASS, но аэробная ем
кость возросла, что видно из
последних 800 м, которые он
пробежал уже за 1.58,4.
Когда общий уровень под
готовки высок, бегун высшего
класса может совершенство
ваться в специфичном на
правлении очень быстро.
Таким образом, всего через
3 недели тренировки Джеймс
пробежал в Брюсселе за 7.28,28
(второе место после Кипчоге)
и был вторым в тактическом
беге на мировом легкоатлети
ческом финале ИААФ в Мона
ко, пробежав 3000 м за 7.39,40
(4.01,0 + 3.38,4).
Последний тест, прове
денный в Сент-Морице, пока
зывает, что в темпе 63 с на 400 м
Джеймс мог бежать около
10 мин с практически посто
янным уровнем молочной
кислоты, и также был спосо
бен достичь очень высокой
концентрации молочной кис
лоты во время заключительно
го отрезка 800 м ( 1.54,2 = 58,5 +
55,7), что говорило о высоком
уровне аэробной емкости. ♦

16.6 ммоль (+71,13%) после 1200 м.

(+90,74%).

Первый тест был проведен
после соревнований на 5000 м

Зимой у Джеймса были про
блемы, связанные со старой

Подготовил
Андрей КОЛПАКОВ

сколько дней после соревно
ваний на Крите, где он выиг
рал с результатом 8.01,97.
Ситуация была чуть лучше, но
еще не по-настоящему хоро
шей. В этот период проводи
лись тренировки общей рабо
тоспособности и силы, без ис
пользования специфичных
работ, поскольку целью было
победить на Олимпийских иг
рах (если возможно) или по
бить мировой рекорд в сентя
бре (очень поздно).
В июле проводились спе
циальные работы для улучше
ния специфичной выносливо
сти и силовой выносливости.
Четвертый тест показыва
ет, что (с помощью специ
фичной тренировки) Шахин
сумел создать МАХ LASS, кото
рый позволял ему дольше со
хранять эту скорость (это луч
ший тест, оценивающий спе
циальную выносливость).
После этого периода Ша
хин форсировал тренировку,
узнав, что ему не представится
возможности участвовать в
Олимпийских играх в Афи
нах. Целью стал мировой ре
корд в Брюсселе.
В сентябре (на пике фор
ме) не было еще одного теста,
но, используя другие данные
контроля
тренировочного
процесса, можно предполо
жить, что МАХ LASS длился бы
на несколько минут дольше.
Зону 8,0—8,8 ммоль можно
считать МАХ LASS, потому что
на протяжении 8 мин рост
концентрации молочной кис
лоты составил только 10%.
Это хорошо показывает,
что происходит во время бега
на 5000 м. После начального
роста концентрации молоч
ной кислоты в первые 3—4
мин, начинается бег в устой
чивом состоянии вплоть до
заключительной части (за 2
круга до финиша).

(1343,36), где Кембой занял
пятое место, что показало от
сутствие должной подготовки.
После этого каждую неде
лю увеличивался объем тре
нировок, дистанция длинного
бега (до 25 км). В то же время
налицо был недостаток силы,
и в программу тренировок
был
включен
короткий
спринт на отрезках 60—80—
100 м и круговые тренировки
в гору со спринтом и упраж
нениями на технику.
Второй тест был проведен
через несколько дней после
соревнований в Хойсдене на
5000 м, где он пробежал за
13.14,41.
Далее в программу были
включены работы на силовую
выносливость и скоростную вы
носливость. Разумеется, без со
кращения объема тренировок
15 августа Кембой пробе
жал в Цюрихе 5000 м за
13.01,14. После этого он сфо
кусировался на подготовке к
бегу на 10 000 м в Брюсселе, и
третий тест был проведен за
неделю до этого старта.
Это пример МАХ LASS, со
храняющегося около 16 мин,
который хорошо показывает
совершенствование специ
фичной выносливости.
Во время последнего теста
была проверка того, как мно
го резервов мощности оста
лось после длительного бега в
хорошем соревновательном
темпе. Для этого он пробежал
быстро 1200 м. В результате
получилось 3.01,6, по кругам:
63,6; 60,2; 57,8 (!). Было понят
но, что он отлично готов для
соревнований.
В Брюсселе он достиг
26.30,03 в беге на 10 000 м
(четвертый результат за всю
историю), пробежав послед
ний километр за 2.29, а по
следние 600 м — за 1.25,3.

Николас Кембой

(3000 м - 7.28,28)

Джеймс Квалиа
(10 000 м-26.30,03)

Тест: 4x1200 м (3.09) + 800 м с макси

Тест: 5x2000 м (5.24), отдых 60-75 с

мальной скоростью. Отдых 1 мин. 800 м

(в последний раз еще 1200 м).

на трех тестах: 2.05,6 - 1.58,4 - 1.54,2.

05.07.03

(Давос):

7,4

8,8 ммоль

(+18,92%);

10,4

(+18,18%;);

12,8

ммоль

ммоль;

ммоль

(+23,08%);

26.05.2004
9.8

ммоль

(+20,41%);

(Кения):
(+16,66%);

14,6

ммоль

8,4

ммоль;

11,8

ммоль

(+23,74%);

14.8 ммоль (+1,37%).

14.6 ммоль (+14,06%).

28.07.03 (Сент-Мориц): 6,6 ммоль;

13.08.2004 (Сент-Мориц): 8,3 ммоль;

7,4 ммоль

9.3 ммоль (+12,05%); 10,1 ммоль (8,6%);

(+29,73%);

(+12,12%);
11,8

ммоль

9,6

ммоль

(+22,92%);

13.3

ммоль

(+31,68%);

16,6

ммоль

(+24,81%).

14,0 ммоль (+18,64%).
ммоль;

09.09.2004 (Сент-Мориц): 8,7 ммоль;

7.4 ммоль (+37,03%); 7,7 ммоль (+4,05%);

9,0 ммоль (+3,45%); 9,3 ммоль (+3,33%);

29.08.03

(Сент-Мориц):

5,4

ммоль

(+16,13%);

20,6

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ВОЛГОГРАД (4-6.02)

Мужчины

60 м (4): М.Идрисов (Ир) 6,77; М.Овчинников (Омск) 6,84; Е.Перле (Пск)
6,92; А.Бреднев (Ул) 6,94; Г.Ткаченко
(СПб) 6,97 (в п/ф 6,95); Р.Абдулкадеров
(М, ВС) 6,97.
200 м (5): Р.Абдулкадеров (М, ВС)
21,94; А.Аксенов (Прм) 22,43 (в заб.
22,21); Е.Строганов (Р-Д) 22,61 (в заб.
22,26); А.Ясько (Клг) 22,84 (в заб.
22,37).
400 м (5): Д.Буряк (Анг) 47,40; Д.Алексеев (СПб) 47,78; М.Дылдин () 48,09;
Р.Баязитов (Н-Ч) 48,20; В.Сакаев (Нс)
48,78; Н.Терентьев (Блр) 48,99 (в заб.
48,79).
800 м (5): П.Синицын (СПб) 1.51,52;
Д.Букреев (Курск) 1.52,01; В.Комаров
(Смр) 1.52,89; Р.Трубецкой (Ю-С)
1.53,87; А.Уваров (Блг) 1.53,90; Б.Афа
насьев (СПб) 1.54,36.
1500 м (6); А.Попов (Нврж) 3.59,02;
П.Товстолуцкий (Влг) 3.59,62; И.Коруняк (Кз) 3.59,91; М.Василенко (Ств)
4.00,97; Е.Шпильчук (Ггр) 4.01,70;
А.Шинков (Пнз) 4.01,86.
3000 м (4): А.Попов (Нврж) 8.21,63;
И.Коруняк (Кз) 8.26,21; А.Мащалгин
(Арх) 8.26,38; Р.Гусев (Рб) 8.27,74;
М.Карамашев (Абк) 8.29,72; Д.Панкратов(М) 8.31,05.
60 м с/б (4): В.Жуков (Ект) 7,86; И.Бызин (СПб) 7,96; А.Ковальчук (Чрк) 8,07;
А.Хритоничев (Брн) 8,18 (в заб. 8,17);
A. Гилязов (Кз) 8,25 (в п/ф 8,05); А.Слепов (Влг) 8,29 (в заб. 8,27).
2000 м с/п (5): Б.Скрипников (Влг-Аст)
5.43,70; Р.Милушов (М.о.) 5.43,97;
Ю.Холодков (Влг) 5.47,26; А.Кудинов
(Нс) 5.50,19; И.Бежан (Слк) 5.54,57.
4x200 м (6): Иркутская о. (М.Идрисов,
Д.Буряк,
Н.Траншкин,
А.Казанков)
1.30,34; С.-Петербург (Д.Алексеев,
И.Бызин,
А.Тишков,
Н.Терентьев)
1.30,36; Москва-1 (С.Барков, И.Бело
усов, Е.Перле, Р.Абдулкадеров) 1.30,37;
Нижегородская о. (М.Яковлев, А.Болныгин,
С.Никитин,
М.Переводов)
1.31,43; Свердловская о. (А.Минеев,
П.Мирошниченко, С.Кузин, Д.Конова
лов) 1.31,84; Челябинская о. (И.Мохин,
B. Курынов, И.Охремов, Ю.Клемешев)
1.32,46.
Высота (5): С.Милокумов (Влг) 2,12;
Р.Евгеньев (СПб) 2,12; Ю.Шевела (Клнг)
2,06; А.Пономарев () 2,06; Р.Халиков
(Кз) 2,06; О.Гожда () 2,02.
Шест (5): Л.Кивалов (Ств) 5,20; Е.Агеев
(СПб) 5,00; Е.Сюремов (Чл) 4,80; С.Погорелов (Ств) 4,80; Д.Якушев (Чл) 4,80;
Е.Кареев (СПб) 4,80.
Длина (4): В.Гордеев (Рб) 7,67; И.Слепов (Влг) 7,38; С.Ионов (М, ФСО) 7,21;
C. Андрианов (Р/Д) 7,19; Л.Адамс (СПб)
7,08; А.Коршиков (Блг) 7,06.
Тройной (6): С.Ионов (М, ФСО) 15,87;
И.Ефремов (Влг) 15,64; А.Филотенков ()
15,20; Л.Адамс (СПб) 15,01; О.Шалин
(Срт) 15,00; С.Сутыгин (Н-Н) 14,89 (в кв.
14,97).
Ядро (6 кг) (5): И.Семенов (M-Брнл, П)
18,76; В.Кокоев (Влдк) 18,10; К.Лядусов
(Р-Д) 18,09; А.Терехов (Лпц) 17,74 (в кв.
18,23); А.Болыиаков (М.о.) 17,74;
С.Грицищук (Лпц) 17,26 (в кв. 17,27).
Женщины

60 м (4): К.Вдовина (Лпц-М.о.) 7,54;

К.Иванычева (Сврд) 7,55; И.Блаженкина
(М.о.) 7,55; Я.Ляднова (Влдк) 7,56 (в п/ф
7,50); Ю.Кашина (Крс) 7,65 (в заб. 7,61 );
О.Первякова (Крв) 7,71 (в п/ф 7,61 ).
200 м (5): Е.Вуколова (Ул) 23,99;
И.Скворцова (М) 24,16; Е.Татаренцева
(Смр) 24,43 (в заб. 24,41); М.Карнущенко () 24,65 (в заб. 24,48); А.Федорива
(М,ФСО) 25,37 (в заб. 24,56).

400 м (5): К.Задорина (М) 53,61 (в заб.

53,42); К.Усталова (Ект) 54,00; А.Кривошапка (Р-Д) 55,40; Л.Биктина (Чл)
55,86; Н.Созонтова (М-Н-Н, П) 56,51 (в
заб. 56,15).
800 м (5): Е.Кофанова (М) 2.08,17;
A. Уварова (Врж) 2.08,40; А.Фесенко (М,
П) 2.09,35; Т.Маркелова (Мрм) 2.10,71
(в заб. 2.10,55); К.Зарудная () 2.12,25 (в
заб. 2.11,43); С.Подосенова (Омск)
2.12,96 (в заб. 2.12,83).
1500 м (6): В.Иванова (Влг) 4.31,73;
С.Киреева (Лпц) 4.32,06; К.Вершинина
(Омск) 4.32,69; Н.Следникова (Ярс, ВС)
4.32,77; О.Колесник (СПб) 4.33,36;
Н.Шихова (крв) 4.34,84.
3000 м (4): Н.Старкова (Мгн) 9.33,24;
B. Иванова (Влг) 9.34,55; С.Киреева
(Лпц) 9.41,15; Н.Орлова (Чбк) 9.46,84;
H. Следникова (Ярс, ВС) 9.49,77; М.Трофимова (М) 9.58,81.
60 м с/б (4): А.Федорива (М, ФСО)
8,57; Г.Иванченко (Томск) 8,58 (в п/ф
8,56); Е.Штепа (Шх) 8,62 (в п/ф 8,59);
C. Селянкина (М-СПб) 8,75 (в п/ф 8,70);
С.Медянцева (Брнл) 8,83 (в заб. 8,77);
Д.Кораблева (Прм) 8,83 (в п/ф 8,79).
2000 м с/п (5): Ю.Мочалова (Н-Н, ВС)
6.10,63; Н.Немкина (Крг) 6.39,65; А.Филиппова (Хб) 6.44,62; Т.Клюйкова (Смр)
6.48,07; Л.Кузьмина (Чбк) 6.48,95;
Е.Мишурова (Брнл) 6.48,97.
4x200 м (6); Москва-1 (И.Скворцова,
К.Задорина, К.Кузнецова, А.Федорива)
I. 39,64; Московская о. (М.Бондарева,
Т.Тюменева, А.Поцелуева, И.Блаженки
на) 1.41,41; Самарская о. (Е.Колясева,
П.Хабитова, Л.Алексеева, Е.Татаринце
ва) 1.41,44; Новосибирская о. (Г.Иван
ченко, Е.Кораблева, А.Фролова, М.Карнаущенко) 1.41,55; Ростовская о. (Н.Ракачева, Н.Демченко, О.Манаекова,
А.Кривошапка) 1.41,68; Свердловская
о. (П.Григорьева, П.Фоминых, А.Тамкова, К.Усталова) 1.41,76.
Высота (6): А.Шамсутдинова (Брнл)
1,82; Е.Калюжина (М-Влд) 1,79; Е.Кув
шинникова (М-Влд) 1,79; И.Мамонова
(Пск) 1,75; А.Ильина (СПб) 1,75; Н.Мамлина (Энг) 1,75.
Шест (4): В.Волик (Кр) 4,25; М.Орлова
(М.о.) 4,00; А.Жидкова (М, ФСО) 3,90;
М.Пастухова (Влг) 3,90; О.Курбан (Ир)
3,80; Ю.Жукова (М.о.) 3,80.
Длина (4): Ю.Пидлужная (Ект) 6,30;
Т.Блаженова (Н-Н) 6,15; Я.Косткж (Ивн)
6,08; Е.Сидоренко (Кр) 5,98; М.Астафьева (Брнл) 5,97; О.Рыбакова (М, П) 5,92.
Тройной (6): Л.Алексеенко (Смр) 13,35;
Е.Трофименко (СПб, Д) 13,00 (в кв.
13,06); О.Гребенюкова (Влг) 12,98;
О.Тимофеева (СПб) 12,94; А.Приказчикова(Влг) 12,89; Я.Костюк (Ивн) 12,79.
Ядро (6): И.Тарасова (М-Влд) 16,32;
И.Кириченко (Ир) 15,08; А.Пахмутова
(Кр-СПб) 14,63; А.Гаврилова (СПб)
14,27; М.Пацепаева (Брн) 13,34; Я.Логинова (Брнл) 12,72.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
САРАНСК (8-10.02)

Мужчины
60 м (9): И.Гостев (Пнз) 6,71 ; Е.Жигулин

(Срт) 6,77; А.Антонов (Иж) 6,77; Ф.Ми
лютин (Крв, П) 6,78; А.Шишов (СПб)
6,82; Е.Синяев (Брн) 6,84.
200 м (9): Р.Смирнов(М, П) 21,45; А.Пушкарев (Кр) 21,74; Е.Синяев (Брн) 21,77;
С.Клешнин (Иж) 22,22 (в заб. 22,08);
A. Антонов (Кр, П) 22,46 (в заб. 22,12).
400 м (9): К.Свечкарь (Брнл) 47,13;
B. Кругляков (Смр) 47,57; М.Александренко (СПб) 47,73; А.Сергеенков (Смл)
48,43 (в заб. 48,41); И.Кожухарь (МОмск, П) 50,16 (в заб. 48,47).
800 м (9): С.Яковлев (Н-Н) 1.53,06 (в
заб. 1.53,01); Р.Байшев (М-Иж) 1.53,24
(в заб. 1.53,02); В.Соколов (М-Чл)

1.53,41 (в заб. 1.52,05); А.Голубь (Крс)
1.53,92 (в заб. 1.52,91); А.Шаренков

(Арх) 1.54,29 (в заб. 1.52,23); Д.Гильмутдинов (Тм) 1.54,45 (в заб. 1.52,72).
1500 м (10): К.Васильев (Иж) 3.51,59;
М.Привалов (Курск) 3.52,13; Д.Низельский (Нвч) 3.53,95; А.Шаренков (Арх)
3.54,32; А.Сафронов (Уфа) 3.54,72;
А.Чипизубов (М-Ярс) 3.54,74.
3000 м (8): А.Реунков (М-Чл) 8.08,88;

К.Васильев (Иж) 8.13,91; Н.Спиркин
(Пнз) 8.14,48; Е.Дога (Кр, П) 8.15,02;
A. Смирнов (Ярс, ВС) 8.15,06; А.Чипизу
бов (М-Ярс) 8.15,57.
60 м с/б (8): Е.Борисов (М.о., П) 7,65;
С.Молчанов (М-Чл) 7,96 (в п/ф 7,86);
B. Жуков (Ект) 8,00; А.Петров (Влдв)
8,10 (в п/ф 8,06).
3000 м с/п (9): И.Миншин (М-Клг)
8.52,43; Б.Захаров (Омск) 8.52,85;
Ю.Кораблев (Пнз) 8.52,96; Я.Больша
ков (Нс) 8.52,99; П.Оглоблев (СПб)
8.53,43; А.Писарев (Омск) 8.57,46.
4x200 м (10): Краснодарский кр.
(А.Пушкарев, С.Жилко, Н.Марченко,
А.Антонов) 1.27,52; Удмуртия (С.Клеш
нин, А.Беляев, А.Кузнецов, А.Антонов)
1.27,89; Москва-1 (А.Терещенко, И.Ко
жухарь, П.Поляков, Р.Смирнов) 1.28,26;
C. -Петербург (М.Васильев, С.Петров,
М.Александренко, Д.Алексеев) 1.28,32;
Самарская о. (А.Глебов, А.Давыдов,
А.Попов, В.Кругляков) 1.28,64; Сверд
ловская о. (В.Жуков, Н.Красовский,
А.Боков, А.Симонов) 1.29,00.
Высота (9): Ф.Гетов (Хб, ВС) 2,28; В.Колесников (Влдв, Д) 2,21; А.Шустов
(Влдв, Д) 2,21; И.Ильичев (Н-Н) 2,15;
Э.Мальченко (М, ВС) 2,10; Е.Коршунов
(Брн) 2,10.
Шест (9): С.Кучеряну (М, ФСО) 5,50;
A. Грипич (Кр) 5,45; Н. Лавриненко (М-Ств)
5,30; Н.Прейн (Ир, П) 5,30; Е.Лукьяненко
(Кр) 5,30; К.Костюченков (СПб) 5,20.
Длина (9): А.Тятов (М-Влг) 7,68;
Д.Алексеев (М, ФСО) 7,60; К.Челноков
(КЧР) 7,54; Е.Трубчанинов (Жлзн) 7,52;
Р.Сабитов (Н-К) 7,45; Е.Новицкий (МХб) 7,35.
Тройной (10): К.Воробьев (М-СПб) 16,52;
С.Ярмак (Хб) 16,11; Ю.Журавлев (Кмрв)
16,08; А.Петров (Брн, Д) 16,00; Т.Аббясов
(М) 15,85; А.Яшин (Брн, Д) 15,81.
Ядро (10): А .Любославский (Ир, П)
19,95; А.Греков (М-Смл) 18,23; С.Цирихов (Влдк) 18,15; Е.Плахин (М-Омск)
17,87; Н.Умрихин (СПб, ВС) 17,46;
Е.Малинкин (СПб, ВС) 17,28.
Женщины

60 м (9): Е.Каманина (Крв) 7,33; Н.Мури-

нович (Шх) 7,48; К.Иванычева (Сврд)
7,55; Е.Татаринцева (Смр) 7,61 (в п/ф
7,55); Н.Палеева (Омск) 7,65 (в п/ф 7,47);
Ю.Мехти-Заде (М) 7,87 (в п/ф 7,54).
200 м (9): Е.Новикова (Клг) 23,52; Е.Вуко
лова (Ул) 23,98; Е.Татаринцева (Смр) 24,20;
О.Кирьянова (Н-Н) 24,65 (в заб. 24,61);
С.Клопова (Влг) 24,85 (в заб. 24,50); НДашина (Нвчбк) 25,03 (в заб. 24,23).
400 м (9): А.Овчинникова (Нс) 52,50;
B. Викулова (СПб) 53,61; О.Солдатова
(Брн) 53,65; В.Талько (М-Орел) 53,66;
Е.Войнова (Влдв, Д) 54,37; О.Сухачева
(Ект) 54,48.
800 м (9): М.Дряхлова (Н-Н) 2.02,86;
Е.Мартынова (Брн) 2.02,89; М.Шалаева
(Лпц) 2.03,27; И.Марачева (Смр)
2.05,03; Н.Федотова (У-У, П) 2.06,43;
П.Никонорова (СПб) 2.06,52 (в заб.
2.06,38).
1500 м (10): А.Альминова (М-Крв)
4.26,81; Е.Мартынова (Брн) 4.27,24;
Т.Бельтюкова (Пнз) 4.27,44; Н.Федото
ва (У-У, П) 4.31,47; М.Пикалова (Ств)
4.32,03; Ю.Снадина (Пнз) 4.32,60.
3000 м (8): О.Ахметшина (СПб) 9.42,08;
Т.Грибова (Омск) 9.44,81; В.Леонова
(Клнг) 9.45,96; С.Киреева (Лпц) 9.46,27;
Д.Аглиуллина (Кз) 9.48,84; О.Горбунова
(Влд) 9.49,15.

60 м с/б (8): В.Гаппова (СПб) 8,25;

Е.Соловьева (Мгн) 8,37; С.Топилина
(Кмрв) 8,37 (в заб. 8,36); Е.Бандина
(Чбк-Нс) 8,57 (в п/ф 8,55); И.Гребенева
(Ств) 8,65; М.Золотарева (Врж) 8,66 (в
заб. 8,62).
3000 м с/п (9): Ю.Мочалова (Н-Н, ВС)
9.34,08;
Е.Беспалова
(Астр-Влг)
9.56,86; В.Галимова (СПб) 10.17,37;
О.Деревьева (Кр-Р/Д) 10.32,68; М.Ро
мановская (Прм) 10.35,60; О.Тарантинова (М.о.) 11.10,01.
4x200 м (10): Челябинская о. (Э.Байбулова, Н.Белоусова, Л.Биктина, Т.Попова) 1.37,44; Свердловская о. (Н.Вычужанина, О.Сухачева, А.Эйферт, Е.Шастакова) 1.37,73; Москва (Ю.Мехти-Заде, И.Михалева, Е.Яшина, В.Талько)
1.38,64; Волгоградская о. (С.Клопова,
А.Соловьева, А.Кабанова, М.Киселева)
1.39,21; Нижегородская о. (О.Кирьяно
ва, Ж.Матвеева, Е.Махотина, М.Дрях
лова) 1.39,68; Московская о. (А.Шувалова,
А.Балакшина,
А.Поцелуева,
И.Блаженкина) 1.40,00.
Высота (10): С.Школина (Смл) 1,88;
О.Пинакина (М-Клг) 1,85; А.Шамсутди
нова (Брнл) 1,85; Д.Кунцевич (Ект) 1,82;
Л.Васильева (М-Э) 1,82; И.Гордеева
(СПб) 1,79.
Шест (9): А.Кирьянова (М, П) 4,30;
Ю.Жукова (М.о.) 4,00; А.Какошинская
(СПб) 4,00; М.Орлова (М.о.) 3,80;
А.Крупская (Ир) 3,80; А.Боковикова (М,
ФСО) 3,80.
Длина (8): О.Кучеренко (Влг; МО) 6,60;
H. Мамышева (Срт) 6,57; Е. Кремнева (Блг)
6,53; Ю.Зиновьева (Влг) 6,49; Ж.Черная
(Рз) 6,34; О.Потапова (Влгд) 6,33.
Тройной (10): С.Большакова (СПб)
14,05; А.Таранова (Влг, УОР) 14,04;
З.Лифинцева (Томск) 13,67; Н.Марини
на (Срт) 13,49; Е.Каюкова (Хб) 13,33;
Е.Киселева(Н-Н) 13,33.
Ядро (10): А.Авдеева (Смр) 17,13;
А.Бутвина (Азов) 14,00; А.Пахмутова
(Кр-СПб) 13,68; А.Гаврилова (СПб)
13,60; М.Пацепаева (Брн) 13,42; И.Са
ранча (Р/Д) 13,42.

МЕМОРИАЛ
ЭДУАРДА ГРИГОРЯНА
МОСКВА (26.02)

Мужчины
60 м: К.АЙЛАРОВ 6,86; И.Гончаров

(Узб) 6,91; К.Рейнару (Эст) 6,96 (в заб.
6,95); С.Грицков (Блр) 7,11 (в заб.
7,06).
60 м с/б: В.ЖУКОВ 7,90; А.ГИЛЯЗОВ
8,11 (в заб. 8,08); Р.Киршбаум (Эст) 8,18
(в заб. 8,17).
Шест: Л.КИВАЛОВ 5,40; А.СОЛОПОВ
5,10; Д.Пацукакис (Гр) 5,00; Е.СЮРЕМОВ
4,90; Д.ЯКУШЕВ 4,70; М.ЛУКИН 4,70.
Длина: С.СЛЕПУХИН 7,51; С.ИОНОВ
7,31; А.Кухаренко (Молд) 7,26; Э.Мисанс (Латв) 7,24; С.АНДРИАНОВ 7,13;
А.ГРАЧЕВ 7,06.
Тройной: Э.Мисанс (Латв) 15,61; Е.Байрамов (Узб) 15,34; Р.Панасенко (Азб)
15,21 ; С.Мануйлов (Узб) 14,73; А.ЗЛАТОГЛАВЫЙ 14,10.
Женщины

Л.Гринчикайте (Литв) 7,43;
Я.ЛЯДНОВА 7,47; К.ИВАНЫЧЕВА ) 7,59;
Л. Шахворостова (Узб) 7,74 (в заб. 7,67).
60 м с/б: Е.ШТЕПА 8,41; Т.ЧЕРНОВА
8,52; С.СЕЛЯНКИНА 8,67; Е.Поплав
ская (Блр) 8,75 (в заб. 8,74).
Высота: С.Радзивилл (Узб) 1,85; Е.КА
ЛЮЖИНА 1,80; Н.Дусанова (Узб) 1,75;
С.Артамонова (Узб) 1,65; Г.Ойфа (Изр)
I, 65; А.БАРЫКИНА 1,65.
Шест: В.ВОЛИК 4,20; М.ОРЛОВА 4,00;
Ю.ЖУКОВА 3,90; А.ВОДОПЬЯН 3,80;
О.КУРБАН 3,80; А.ЖИДКОВА3,80.
Длина: Т.ЧЕРНОВА 6,19; А.Котлярова
(Узб) 6,00; О.РЫБАКОВА 6,00; Е.МИЛОВАНОВА 5,87; А.БОГОМУДРОВА 5,75;
Х.Бекларян (Арм) 5,70. ♦
60

м:
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

Восстановление
Основы применения физических средств
восстановления в скоростно-силовых видах
Сегодня
профессио
нальная
деятельность
спортсмена в большинст
ве видов легкой атлетики
проходит на фоне функ
ционального перенапря
жения, а порой и хрониче
ского утомления. Это, есте
ственно, приводит к раз
личным отрицательным
отклонениям в системах
организма, возникнове
ниям
многочисленных
травм, заболеваниям и,
как следствие, к большим
потерям среди одаренной
молодежи.
Очевидно, что сегодня
остро не хватает более глу
боких знаний для реорга
низации и оптимизации
тренировочного процесса.
Необходимо провести до
полнительные исследова
ния, чтобы найти новые и
неиспользованные резер
вы в организации и содер
жании тренировочного
процесса, а главное - раз
работать технологии воз
можного предотвращения
степени риска для здоро
вья человека от професси
ональных занятий спор
том.
Важно обратить внима
ние тренеров на то, что
проблема сохранения и
поддержания профессио
нального здоровья спорт
сменов приобретает осо
бую актуальность.
Для восстановления спе
циальной работоспособнос
ти после тренировочных и
соревновательных нагрузок в
систему многолетней подго
товки спортсменов необходи
мо внедрить обязательный
структурный компонент про
филактического характера,
т.е. применять восстанови
тельные средства на различ
ных этапах годичного цикла в
прямой зависимости от объе
ма физических нагрузок.
Признавая безусловную
значимость оптимального со
стояния здоровья для дости
жения высоких спортивных
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результатов, проведение реа
билитационных мероприятий
в современной системе подго
товки спортсменов становит
ся составной частью учебно
тренировочного процесса.
Ведущие
специалисты
сходятся во мнении, что каче
ство и эффективность учеб
но-тренировочного процесса
во многом зависит не только
от выполнения в годичном
цикле дифференцированных
физических нагрузок разной
функциональной направлен
ности, но и от их сочетания
с педагогическими, медико
биологическими, психологи
ческими средствами и мето
дами восстановления.
Сегодня количество суще
ствующих восстановитель
ных средств весьма обширно
и не уступает тренировочным
упражнениям. Однако эффек
тивность их использования
напрямую зависит от кон
кретного состояния организ
ма спортсмена, уровня трени
рованности, индивидуальных
способностей к восстановле
нию, вида спорта, этапа и ме
тодики тренировки, объема и
направленности проведен
ной и предстоящей работы,
динамики естественного хода
восстановительных процес
сов и работоспособности.
Без учета перечисленных
факторов используемые раз
нообразные средства восста
новления в практике спор
тивной подготовки часто не
приводят к ожидаемому ре
зультату.
Необходимо отметить, что
прежде чем использовать сис
тему профилактических и ре
абилитационных мероприя
тий, обеспечивающих сохра
нение и улучшение здоровья,
повышение специальной ра
ботоспособности, переноси
мости физических нагрузок в
спортивной
деятельности,
важно решить сложные и в то
же время важные задачи,
а именно:
• выявить динамику
медленно восстанавливаю
щихся показателей ведущих

систем организма, обеспечи
вающих высокий уровень ра
ботоспособности;
• определить эффектив
ность применения средств
восстановления в зависимос
ти от времени (начало) про
ведения реабилитационных
мероприятий;
• разработать новые
технологии по применению
средств восстановления в за
висимости от функциональ
ной направленности физиче
ских нагрузок и состояния ор
ганизма спортсменов после
выполнения тренировочных
заданий.
Не изучив функциональ
ного состояния организма в
покое, в процессе и после вы
полнения тренировочных на
грузок разного объема и на
правленности, тренер не смо
жет правильно определять
тактику применения средств
восстановления в профессио
нальной деятельности спорт
смена.
Проведенные многолет
ние исследования на контин
генте квалифицированных
спортсменов
скоростно
силовых видов легкой атлети
ки позволили изучить дина
мику показателей нервно-мы
шечной системы (НМС) после
выполнения основных трени
ровочных нагрузок разной
функциональной направлен
ности и объема, а также опре
делить время естественного
хода восстановительных про
цессов в системе изучаемых
показателей НМС.
Полученные данные поз
волили «разделить» весь вос
становительный период на
три основные фазы:
• первая - интенсив
ная, через которую «протека
ет» в среднем более 60% вос
становительных реакций;
• вторая - экстенсив
ная, в среднем около 30% вос
становительных реакций;
• третья - следовая, в
среднем менее 10% восстано
вительных реакций.
Важно отметить, что про
должительность каждой фазы

Виталий АВАНЕСОВ,
кандидат
педагогических наук,
проректор
по научной работе
Воронежского
государственного
института
физической культуры
восстановительного периода
во многом зависит от функци
ональной направленности и
объема тренировочных на
грузок, а также от индивиду
альных особенностей орга
низма спортсменов, уровня
их тренированности и квали
фикации (см. табл. 1).
Анализ естественной ди
намики изучаемых показате
лей позволил определить их
гетерохронность и устано
вить, что у обследуемых
спортсменов медленнее всего
восстанавливаются показате
ли тонуса четырехглавой
мышцы бедра (особенно в по
казателях скорости мышц к
расслаблению) и «взрывной»
силы подошвенных сгибате
лей стоп.
Эти показатели возвраща
ются к исходным значениям
после малых физических на
грузок, в основном, в экстен
сивной фазе восстановитель
ного периода, а после выпол
нения средних и больших
тренировочных нагрузок к концу следовой фазы.
Наиболее эффективное
влияние на скорость произ
вольного расслабления веду
щих групп мышц и релакса
цию НМС в целом оказывают
не столько фармакологичес
кие и психологические сред
ства реабилитации, сколько
физические средства восста
новления
(температурные
воздействия, разновидности
водных процедур и массажа,
баровоздействия).
Данная группа восстано
вительных средств занимает
одно из значимых мест в со
временной системе подго
товки квалифицированных
спортсменов, поскольку эти
средства близки к трениро
вочному процессу и не требу
ют особых умений в техноло
гии их использования. Одна
ко и они в практике спортив
ной подготовки часто оказы
вается малоэффективной, по
скольку тренеры и спортсме
ны не учитывают при их ис
пользовании научно-обосно
ванные рекомендации и ряд

Таблица 1

Оптимальная продолжительность (ч) фаз восстановительного периода у спортсменов скоростно-силовых видов

после выполнения тренировочных нагрузок разной функциональной направленности и объема
(М - малая, С - средняя, Б - большая нагрузка)

Спринтеры, барьеристы
характеристика тренировочных средств, объем нагрузки

Фазы

скоростная

скоростно-силовая

скоростная

силовая

анаэробно-алактатная

алактатная

выносливость

анаболическая

восстановительного

периода

Интенсивная

Экстенсивная

гликолитическая,

анаэробно

анаэробно-аэробная

гликолитическая

М

с

Б

М

С

Б

м

2

4

6

3

6

10

2

8

5

3

6

10

С

Б

М

с

Б

3

8

16

4

12

10

3

10

12

4

12

10

1

16

24

3

10

18

3

12

24

2

10

18

1

20

40

3

10

20

3

12

24

2

10

20

-

16

18

-

2

8

-

4

8

2

18

-

20

27

-

8

18

-

14

12

2

18

Общее время

3

36

48

6

18

36

6

24

48

6

24

36

естественного

3

48

72

6

24

48

6

36

48

6

24

48

Следовая

восстановления

показателей НМД

Прыгуны

характеристика тренировочных средств, объем нагрузки

Фазы

скоростная

скоростно-силовая

силовая

анаэробно-алактатная

алактатная,

анаболическая

восстановительного

периода

гликолитическая,

анаэробно-аэробная
С

Б

М

с

Б

М

с

Б

2

4

6

2

6

10

4

12

10

2

10

6

2

6

10

4

12

12

1

16

24

1

10

18

2

10

20

1

18

40

1

10

20

2

10

20

10

М
Интенсивная

Экстенсивная

-

16

18

-

4

8

-

4

-

20

26

-

8

18

-

2

16

Общее время

3

36

48

3

20

38

6

26

40

естественного

3

48

72

3

24

48

6

24

48

Следовая

восстановления
показателей НМД

Метатели
характеристика тренировочных средств, объем нагрузки

Фазы

скоростная

скоростно-силовая

силовая

анаэробно-алактатная

алактатная,

анаболическая

восстановительного

периода

гликолитическая,
анаэробно-аэро(>ная

Интенсивная

Экстенсивная

с

Б

3

6

6

2

6

6

12

3

14

24

10

1

12

20

М

С

Б

М

С

Б

М

2

3

6

2

3

6

1

3

6

2

3

6

1

6

10

1

3

-

4

14

1

4

3

9

-

4

20

-

16

18

-

3

16

-

3

8

-

6

10

Общее время

3

12

24

3

10

36

6

36

48

естественного

1

10

36

3

10

24

3

24

36

Следовая

восстановления
показателей НМД

Примечание. В верхней строке указано время естественного восстановления показателей НМД (нервно-мышечного аппарата)
у спортсменов I р

КМС; в нижней -у MC - МСМК.

методических особенностей
в процессе проведения про
филактических и реабилита
ционных мероприятий.
А эффективность их ис
пользования зависит от того,
в какой фазе восстановитель
ного периода проводятся
восстановительные
меро
приятия.
Так, например, если при
менять средства восстанов
ления сразу после окончания
тренировочных занятий, т.е.
в интенсивной фазе, то на
блюдается сложная динами
ка восстановительных реак
ций: в течение первого часа
отдыха происходит значи
тельное ускорение восстано
вительных реакций, превос
ходящих скорость естествен
ного течения восстанови
тельных процессов (ближ
ний эффект).
Однако в течение последу
ющих трех часов отдыха ско
рость естественного течения
тех же реакций замедляется, а
изучаемые показатели состоя
ния НМС вновь возвращаются
к исходным значениям той
«глубины» утомления, которая
была зарегистрирована после
окончания выполнения физи
ческой нагрузки.
Этот факт свидетельствует
о несогласованности физио
логических механизмов дей
ствия средств реабилитации с
протекающими процессами
«внутренних» реакций орга
низма после выполнения тре
нировочной нагрузки, т.е. в
данном случае средства вос
становления не способствуют
сокращению продолжитель
ности течения восстанови
тельного периода.
В то же время, когда те же
физические средства восста
новления используются в экс
тенсивной фазе, то в этих слу
чаях повышенная скорость
восстановительных реакций
приводит к значительному
сокращению восстановитель
ного периода, в конце которо
го чаще всего проявляется фа
за суперкомпенсации (куму
лятивный эффект).
Данные, подтверждающие
эффективность применения
физических средств восста
новления в экстенсивной фа
зе восстановительного перио
да приведены в таблице 2.
Многолетние исследова
ния с участием квалифици
рованных бегунов на корот
кие дистанции (1р.- КМС,
MC - МСМК) позволили вы
явить основные факторы и >
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Таблица 2
Оптимальное время (ч) восстановления показателей НМА у спортсменов после выполнения

тренировочных нагрузок разной функциональной направленности и объема
без применения физических средств восстановления и после них

Характеристика тренировочных средств, объем нагрузки
скоростная

скоростно-силовая

скоростная

силовая

анаэробно-алактатная

алактатная

выносливость

анаболическая

Спортсмены

гликолитическая,

анаэробно-

анаэробно-аэробная

гликолитическая

М

с

Б

48

6

24

36

36

6

18

28

36

48

6

24

48

6

24

36

6

18

36

6

24

40

28

-

-

-

6

18

36

24

48

-

-

-

6

24

48

3

18

36

-

-

-

6

18

36

24

3

10

36

-

-

-

6

38

48

18

3

6

28

-

-

-

6

28

36

10

36

3

10

24

-

-

-

3

24

36

6

24

3

6

16

-

-

-

3

16

24

м

с

с

Б

М

с

Б

3

24

48

6

18

36

6

24

3

16

36

6

10

24

6

18

3

48

72

6

24

48

6

3

36

58

6

16

36

3

24

48

3

20

38

3

18

36

3

12

3

48

72

3

3

36

58

3

12

3

6

1
1

М

Б

Спринтеры, барьеристы (п=36)
1 р. - КМС

МС-МСМК

Прыгуны (п=42)

1 р. - КМС
МС-МСМК

Метатели (п=28)

1 р. - КМС
МС-МСМК

Примечание. В верхней строке указано время естественного восстановления показателей НМД; в нижней время восстановления показателей НМД после применения физических средств восстановления

в экстенсивной фазе восстановительного периода.

принципы, которые обуслав
ливают необходимость при
менять физические средства
восстановления в подготовке
квалифицированных спорт
сменов. К ним ОТНОСЯТСЯ:
Организм спортсмена пе
рестает реагировать на од
ни и те же средства восста
новления при длительном их
применении.
Так, при ежедневном ис
пользовании вибрационного
массажа первый сеанс спо
собствует повышению уров
ня работоспособности на
18-25%, десятый - на 6,7%,
а тридцатый - всего на 0,8%.
В этом можно усмотреть не
что иное как проявление об
щебиологической закономер
ности адаптации организма
человека к воздействию одно
образных раздражителей. В то
же время, если к моменту сни
жения работоспособности
использовать вместо вибра
ционного массажа баромас
саж, то показатели работоспо
собности вновь повышаются.
Отсюда следует, что для
повышения эффективности
применения средств восста
новления необходимо варьи
ровать средствами реабилита
ции.
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Эффективность влияния
физических средств восста
новления на функциональное
состояние организма спорт
смена зависит от методики
и последовательности их
применения.
Если после средств обще
го воздействия (баня-сауна,
водные процедуры) приме
нять локальные (ручной или
вибро-, гидро-, пневмо-, баро
массажи), то эффективность
этих восстановительных ком
плексов возрастает и оказы
вается большей, чем эффек
тивность этих средств, взятых
в отдельности. Напротив, ес
ли средства общего воздейст
вия использовать после ло
кальных, то эффективность
подобных комплексов не
только повышается, но и ока
зывается меньшей, чем каж
дое из средств, взятых в от
дельности.
Физические средства вос
становления могут оказы
вать какуспокаивающее дей
ствие на организм спортсме
на, так и возбуждающее.
Поэтому восстановитель
ный эффект во многом зави
сит от особенностей нервной
системы спортсмена, объема
и функциональной направ

ленности
тренировочных
нагрузок. Например, после
выполнения скоростной (анаэробно-алактатной) трениро
вочной нагрузки среднего
объема
важно
возбудить
функциональное состояние
нервно-мышечного аппарата
(НМА) спортсмена. Этого
можно достичь применяя
контрастные водные проце
дуры и баромассаж с преобла
данием режима компрессии.
Такая технология позволя
ет не только восстановить, но
и повысить скорость произ
вольного расслабления и на
пряжения мышц на 0,8%, не на
рушая ритма этих процессов.
После выполнения боль
шого объема физических на
грузок той же функциональ
ной направленности необхо
димо успокоить состояние
НМА. Достичь это можно де
лая теплые водные или темпе
ратурные процедуры общего
воздействия и баромассаж с
равнозначным чередованием
режимов компрессии и де
компрессии.
Данный методологичес
кий подход позволяет умень
шить гипертонус мышц, вос
становить скорость их произ
вольного расслабления, со

хранить подвижность ритма
нервной и мышечной ткани.
Необходимо отметить, что
положительные реакции ор
ганизма на физические сред
ства восстановления чаще
всего проявляются после вы
полнения средних и больших
тренировочных нагрузок раз
личной направленности (анаэробно-алактатной, гликоли
тической, анаболической).
После малых физических
нагрузок средства восстанов
ления не оказывают сущест
венного влияния на функцио
нальное состояние и двига
тельные способности спорт
сменов.
Положительное влия
ние физических средств
восстановления на НМА
спортсменов зависит от
времени начала их приме
нения после выполнения
тренировочных нагрузок.
Например, если восстано
вительные средства приме
нять сразу после физических
нагрузок, т.е. в интенсивной
фазе, то в этих случаях ис
пользуемые реабилитацион
ные средства оказывают до
полнительную нагрузку на
функционального состояния
НМА, а также снижают следо
вой эффект от проделанной
тренировочной нагрузки.
Однако когда те же физи
ческие средства восстановле
ния используются в экстен
сивной фазе восстановитель
ного периода, то повышается
скорость течения восстанови
тельных реакций. Происхо
дит положительная релакса
ция нервно-мышечной систе
мы. Закрепляется следовой
эффект от выполненной фи
зической нагрузки.
Данный методологичес
кий подход к использованию
физических средств восста
новления качественно влияет
на кинематические и биоди
намические характеристики
спринтерского бега
(Физические средства вос
становления являются одно
временно и тренировочными.
При целенаправленном
применении они положи
тельно влияют на прирост
физических качеств спорт
сменов.
Установлено, что если пе
ред началом тренировочных
занятий анаэробно-алактатной направленности приме
нять баровоздействия на
мышцы нижних конечностей
с преобладанием режима ком
прессии, то повышается ско

рость произвольного рас
слабления
мышц
на
0,8-1,3%, которая, в процессе
выполнения физических на
грузок, эффективно влияет на
развитие скоростных качеств
спортсменов.
В другом случае, если пе
ред началом тренировочных
занятий анаэробно-гликоли
тической
направленности
применять баровоздействия
на мышцы нижних конечнос
тей с равнозначным режимом
компрессии и декомпрессии,
то повышается лабильность
нервной и мышечной ткани,
которая, в процессе выполне
ния физических нагрузок, эф
фективно влияет на развитие
показателей специальной вы
носливости.
Также, если перед началом
тренировочных занятий сило
вой и скоростно-силовой (ана
болической; алактатной, гли
колитической,
анаэробно
аэробной)
направленности
применять баровоздействия на
мышцы нижних конечностей
с преобладанием режима де
компрессии, то повышается
скорость произвольного на
пряжения мышц - на 0,6%, ко
торая, в процессе выполнения
физических нагрузок, эффек
тивно влияет на развитие сило
вых и скоростно-силовых ка
честв.
После окончания трени
ровочных занятий разной
функциональной направлен
ности рекомендуется приме
нять баровоздействия с варь
ированием ступенчатого ре
жима
компрессии-деком
прессии, который позволяет
закрепить следовой эффект
от проделанной физической
нагрузки.
Планомерное примене
ние различных вариантов ме
тодик баровоздействия до и
после тренировочных заня
тий приводит к ускорению
процесса развития специаль
ных физических качеств
спринтера, темпы которых за
висят от этапа спортивной
подготовки.
Так, например, на этапе уг
лубленной спортивной спе
циализации, когда спортсмен
использует в своей подготов
ке варианты баровоздействия
в течение годичного цикла
подготовки, этот прирост со
ставляет 8-12%, если в тече
ние макроцикла, то 5-6%,
этапа - 1,5-2,1%.
На этапе спортивного со
вершенствования
прирост
двигательных качеств спорт

смена в годичном цикле со
ставляет всего 0,8-1,3%. Одна
ко проявляется устойчивость
специальной работоспособ
ности, которая и позволяет
спортсмену достичь планиру
емых результатов
Физические средства вос
становления
оказывают
профилактическое и лечеб
ное воздействие на организм
спортсмена.
К примеру, если не прово
дить профилактические меро
приятия в процессе подготов
ки спринтеров, то самым уяз
вимым звеном у спортсменов
становится нервно-мышеч
ный и капсульно-связочный
аппарат нижних конечностей.
Однако если целенаправлен
но применять физические
средства восстановления, то
специфические патологии в
нервно-мышечной системе
возникают значительно реже.
В период лечения травм сред
ней тяжести они ускоряют
процесс реабилитации и со
храняют двигательные спо
собности спортсменов при
возвращении их к активным
занятиям спортом.
Тактика и технология це
ленаправленного взаимодей
ствия восстановительных
и тренировочных средств в
годичном цикле позволяет по
высить функциональное со
стояние и двигательные спо
собности бегунов на корот
кие дистанции без увеличения
объема и интенсивности фи
зических нагрузок на отдель
ных этапах подготовки.
При реформировании со
временной системы приме

нения средств восстановле
ния в спортивной практике
необходимо интегрировать в
учебно-тренировочный про
цесс обязательный структур
ный компонент реабилита
ционного характера, специ
фика которого - в разработ
ке эффективных технологий
применения восстановитель
ных средств в соответствии с
величиной и направленнос
тью тренировочных и сорев
новательных нагрузок.
Планомерное применение
физических средств восста
новления в системе много
летней подготовки квалифи
цированных
спортсменов
скоростно-силовых видов лег
кой атлетики значительно
сокращает время восстано
вительного периода после вы
полнения тренировочных на
грузок среднего и большого
объема разной функциональ
ной направленности.
Так, к примеру, при целе
направленной тактике и тех
нологии использования фи
зических средств восстанов
ления на этапе углубленной
спортивной специализации в
течение трех лет время вос
становительного периода со
кращается в среднем на 25,5%.
На последующих этапах этот
процент ежегодно увеличива
ется еще на 2-3%, при этом
проявляется устойчивая ра
ботоспособность в трениро
вочной и соревновательной
деятельности на фоне сохра
нения здоровья спортсменов.
Отсюда следует, что спо
собность быстро восстанав
ливаться после тренировоч

ных нагрузок точно так же
тренируема, как и способ
ность переносить физичес
кие нагрузки, поэтому не
только можно, но и необходи
мо тренировать это замеча
тельное свойство организма
человека.
Что касается спринтер
ского бега, то здесь необходи
мо обратить внимание трене
ров на то, что высокие показа
тели специальной работоспо
собности во многом зависят
от скорости напряжения и
расслабления нервно-мышеч
ной системы, т.е. от согласо
ванного ритма нервных и мы
шечных тканей.
Исследования показыва
ют, что физические нагрузки,
выполняемые бегунами на ко
роткие дистанции, в большей
степени тренируют скорость
напряжения НМА и в мень
шей степени - скорость про
извольного расслабления ве
дущих мышечных групп. Эту
задачу могут решить физиче
ские средства восстановле
ния (при условии учета фак
торов и принципов их при
менения в спортивной дея
тельности), поскольку если
планомерно и целенаправ
ленно использовать физичес
кие средства восстановления
в процессе многолетней под
готовки квалифицированных
спринтеров, то в функцио
нальных системах организма
можно достичь формирова
ние биоструктур нового вида,
которые были бы способны
обеспечить рост спортивного
мастерства атлетов в данном
виде спорта. ♦
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Стабилизация осанки
Специальные упражнения для бегунов на средние
и длинные дистанции
IAAF New Studies in Athletics № 1 ’2005
(«Легкоатлетический вестник ИААФ» на русском языке)

по 15-20 повторений. Исходные положе
ния при выполнении упражнений - обыч

но лежа на спине, на боку или стоя на
четвереньках. Некоторые упражнения вы
полняют стоя. При их выполнении необ

ходимо соблюдать ритмичное дыхание.

Подъем согнутых ног в коленях

(лежа на спине)

внутренние мышцы живота

ствующая развитию силового компонен

Это основное упражнение, которое

ние дистанции, тело которых в про

(oblique), глубокая поперечная остистая

та работающих мышц. Возможно, пред

затрагивает глубокие мышцы живота и

цессе бега подвержено значитель

мышца (tranversospinalis) и внутренние

лагаемые упражнения подойдут не всем

обеспечивает контроль пояснично-тазо

ным компенсаторным движениям,

мышцы живота. Взаимодействие этих

спортсменам, поэтому необходимо под

вой области.

очень важно соотношение силы от

мышц стабилизирует положение пояснич

бирать программы с учетом индивиду

Атлет лежит на спине, колени согнута,

дельных групп мышц, формирую

ной области туловища и оказывает сопро

альных особенностей кахщого атлета.

стопы на поверхности пола. Медленно под

щих осанку. Однако у многих атле

тивление внешним воздействиям.

Для бегунов на длинные и сред

(multifidi),

Например, определенно, что у бегунов,

нимать согнутую ногу на высоту 15-30 см

тов (даже высокого уровня) можно

Быстрые мышечные волокна входят

страдающих от болей в подвздошно-по

от поверхности пола, сохраняя исходное по

заметить определенные недостат

в состав мышечных групп, которые рас

ясничном отделе, слабо развита приво

ложение поясничного отдела. Обычные

ки, которые являются следствием

полагаются ближе к поверхности тулови

дящая мышца бедра, которая и провоци

ошибки - спортсмены поворачивают таз

слабой силовой подготовки соответ

ща. Эти мышцы находятся дальше от оси

рует болезненные ощущения. Поэтому в

или излишне напрягают мышцы живота. Ес

ствующих мышечных групп. Все это

вращения и соответственно имеют боль

данном случае необходим комплекс уп

ли такое происходит, необходимо прекра

ведет к нарушению координации,

шой рычаг приложения силы. Главные

ражнений, направленных на развитие

тить выполнять упражнение и отдохнуть, так

излишним компенсаторным движе

мышцы этой группы - мышца, выпрям

приводящих мышц, в частности средней

как главное - качество выполнения.

ниям, напряжению и травматизму.

ляющая спину (erctor spinae), внешняя

ягодичной мышцы (gluteus medius), ко

В данной статье Майкл Фреде

мышца живота (oblique) и прямая мышца

торая обеспечивает повороты бедер.

риксон и Тамара Мур дают краткое

живота (rectus abdominis) - обычно уча

Другие мышцы, которые определе

теоретическое обоснование значи

ствуют в традиционных упражнениях на

ны как слабые или недостаточно разви

мости правильной осанки для пре

развитие силы спины и живота.

тые, должны вовлекаться в определенную

дотвращения возможного травма

Каким образом группы внутренних

тизма и повышения результативно

мышц включаются в работу? Поперечные

сти выступления на соревнованиях,

мышцы (abdominus, multifidi) считаются

а также предлагают комплексы спе

стабилизирующими

управляются

ции осанки - не в достижении стабильно

циальных упражнений.

центральной нервной системой и обеспе

го положения, а в совершенствовании ко

(они

Усложнение упражнения: можно вы

полнять это движение более выпрямленной
ногой, а также с одновременным медлен

ным движением вытянутой руки за голову.

программу, направленную на повышение
их силового потенциала.

Главная цель упражнений по коррек

чивают обратную связь, информируя об

ординации и синхронизации работы ни

изменении положения суставов), в то вре

жнего слоя мышц живота. Особенно важно

Подъем согнутых ног в коленях лежа

которая формирует

мя как мышцы внешнего уровня контро

выполнять предложенные упражнения пра

на спине

осанку, состоит из 29 пар мышц, поддер

лируют процессы ускорения и замедле

вильным способом в соответствии с реко

живающих верхнюю часть туловища. Эти

ния. Напряжение внутреннего слоя мышц

мендованным методом. Акцент при выпол

Одновременный подъем

мышцы стабилизируют положение таза,

происходит в начале любого двигательно

нении основных упражнений должен быть

разноименных руки и ноги

спины и верхнего плечевого пояса во

го акта и считается, что активность этой

направлен на то, чтобы поясничный отдел

в положении на четвереньках

время

локомоций.

группы является решающей в стабилиза

находился в нейтральном положении (то

Это упражнение готовит спортсмена

Если эта система функционирует эффек

ции положения тела при любом действии.

есть находиться в состоянии между рас

к выполнению более динамичных движе

слаблением и напряжением), при этом

ний для развития мышц спины. Оно осо

прогиб в пояснице был бы естественным.

бенно ценно для многораздельной мыш

Значение осанки
Мускулатура,

разнообразных

тивно, то все движения выполняются на

(такие, например, как амортизация при

Программа
упражнений
для верхней части тела

приземлении) проходит достаточно глад

Тренировочная работа в этом направ

ем активации мышц брюшного пресса.

ко, а распределение усилий по всей це

лении должна начинаться лишь при усло

На первых шагах освоения предложенной

Исходное положение - на четверень

пи задействованных суставов при оттал

вии существенной предварительной под

программы важно умение напрягать эту

ках. Мышцы живота должны быть зафикси

группу мышц.

рованы. Сохраняя нейтральное положение

иболее рациональным способом, то есть
реакция на внешние силовые проявления

Начало тренировочных упражнений

цы (multifidi) - глубокой мышцы позво

по коррекции осанки связано с обучени

ночника, стабилизирующей положение
поясничного отдела спины.

кивании позволяет реализовывать кине

готовки, в том случае, когда атлет достиг

тическую энергию наилучшим способом.

определенной кондиции и его мышечная

Авторы рекомендуют освоить техни

Первый шаг развития правильной

система готова выполнять напряженную

ку, которая заключается в последователь

осанки - это развитие силы мышечных

работу, связанную со значительными на

ном изометрическом напряжении трех

групп живота, которые состоят из двух ти

пряжениями. Желательно, чтобы характер

слоев стенки живота (прямой, внутрен

пов мышечных волокон (быстрых и мед

подготовленности атлета проверил опыт

ней и поперечной), образующих кольцо

ленных), поэтому для развития силы этих

ный физиотерапевт и определил направ

вокруг стержня (позвоночный столб) и

мышц требуются различные типы трени

ленность рекомендуемых упражнений на

стабилизирующих его положение.

ровочных упражнений. Медленные груп

основании анализа его техники бега.

пы мышц занимают внутреннюю часть

Необходимо отметить роль специ

мышц живота и находятся ближе к центру

альных упражнений стретчинга, которые

вращения верхней части туловища. По

способствуют удлинению мышц и лучше

этому они являются основным контроли

му расслаблению.

рующим механизмом, стабилизирующим
верхнюю часть туловища, фиксируя при
этом ее в момент внешних силовых воз

Рецепторы положения тела:

в соответствии с информацией они

регулируют положение частей тела.

действий. В основные мышечные группы,

Основы стабильности
поясничного отдела
При работе с предложенной про

граммой необходимо последовательно
выполнять все указания, изложенные да

лее. Чтобы достигнуть желаемого резуль

тата, упражнения необходимо повторять
не менее трех раз в неделю. Спортсмен

начинает с одной или двух серий по 15

определяющие характер осанки, входят

Специфические упражнения бегуны

поперечная мышца живота (transversus

должны выполнять до тех пор, пока не

повторений каждого упражнения, впос

Одновременный подъем разноименных

мышцы

образуется стабильная модель, способ

ледствии упражнения включают 3 серии

руки и ноги в положении на четвереньках

abdominus),

многораздельные
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поясничного отдела поднять одновремен

Усложнение упражнения: поднимать

Усложнение упражнения: держать

Усложнение упражнения: одновре

но вытянутую правую руку и левую ногу

вверх прямую ногу, находящуюся сверху.

на вытянутых руках медицинбол весом

менно с подниманием ноги поднимать

2-4 кг.

руки в стороны или вверх.

так, чтобы они составляли прямую линию с
позвоночником, избегая поворотов таза

или туловища. Для контроля за выполнени
ем этого упражнения можно использовать
какой-либо предмет, типа короткого шес

та, который помещается на спину.
Усложнение упражнения: поднимать
конечности очень медленно.

Дальнейшее
совершенствование
стабильности
поясничного отдела
После того, как спортсмен хорошо
освоил

статические

упражнения,

их

можно заменить на более сложные уп

ражнения с физиоболом (синтетический

Упражнение в положении мостика

мяч большого размера). Чтобы достичь

Для стабильного положения тулови

планируемого результата, эти упражне

ща и совершенствования силы ягодичных

ния необходимо применять два раза

в неделю. Обычно надо выполнять две

мышц.
Из исходного положения лежа на

серии каждого упражнения по 10-15 по

спине, руки вытянуты, колени согнуты

вторений. Обращать особое внимание

медленно поднимать таз вверх так, чтобы

на правильность выполнения всех дви

туловище и бедра занимали прямую ли

жений.

Положение мостика,

Прокат на мяче

плечи располагаются на мяче

(верхняя часть тела)

Из исходного положения, сидя на мя

Исходное положение - атлет стоит

че, атлет двигается вперед, занимая поло

на коленях, руки опираются на мяч. За

жение мостика, при котором плечи, шея и

тем спортсмен прокатывает мяч впе

голова находятся на мяче. Ноги в коленях

ред, занимая положение, при котором

согнуты под углом 90’. Спортсмен пооче

тело и бедра образуют прямую линию,

редно поднимает вытянутую ногу вверх так,

после чего возвращается в исходное

чтобы тело и нога составляли одну линию.

положение. Движение осуществляется

Находиться в таком положении 10 секунд.

лишь за счет напряжения плечевого по

Усложнение упражнения: одновре
менно с подниманием ноги поднимать

яса, но не спины.
Усложнение упражнения: атлет мо
жет выпрямляться полностью, опираясь

руки в стороны или вверх.

только пальцами стопы.

нию. Это положение необходимо удержи

вать в течение 10 с, а затем возвращать
ся в исходное положение.

«Маршировка» на месте,
сидя на мяче

Усложнение упражнения: подняв таз

Атлет начинает упражнение, сидя

вверх, вытягивать одну ногу и поднимать

на мяче, при этом спина занимает стро

ее вверх. Можно выполнять это упражне

го вертикальное положение. Стопы - на

ние, зафиксировав руки на груди. Более

ширине таза. Напрягая мышцы живота,

сложно выполнять это упражнение, под

отрывать ногу от поверхности пола (при

нимая обе руки вверх и отводя впослед

этом нет необходимости поднимать ее

ствии одну руку в сторону.

высоко, достаточно на высоту 5 см).

Контролировать положение тела, регу
лируя напряжением мышц таза. Упраж
нение довольно сложное, так как поло
жение неустойчивое.

Сидя на мяче, ноги на ширине сто

Положение мостика, плечи располагают

Прокат на мяче (верхняя часть тела)

ся на мяче

пы. Поднимать поочередно каждую ногу
на высоту 5-7 см.
Усложнение упражнения: при подъе
Упражнение в положении мостика

ме ноги одновременно поднимать вверх
разноименную руку.

Упражнение в положении
упор лежа
Для стабильности верхней части ту
ловища.
Спортсмен находится в положении

Сгибание туловища на мяче
Лежа на мяче, медленно поднимать и

Прокат на мяче (нижняя часть тела)
Сгибание ног, опираясь на мяч
Это динамичное упражнение очень

Возможны два варианта исходного

положения. 1. Голени на мяче. 2. Колени

эффективно для развития силы мышц

согнуты, опора пальцами стопы на мяч.

задней поверхности бедра.

Движения вперед и назад. Тело должно

В

положении

лежа

на

спине,

занимать прямое положение.

спортсмен опирается стопами о мяч

Усложнение упражнения: произво

опускать туловище вверх и вниз. Руки мо

(лучше выполнять это упражнение

дить движения, опираясь одной ногой

гут находиться за головой или касаться

без обуви). Руки располагаются по

на мяч.

лежа на животе, руки согнуты под углом

сторонам с тем, чтобы обеспечивать

90', пальцы ног на поверхности мата.

устойчивое положение.

Подняться, сохраняя прямую линию, ды

ноги к себе, атлет поднимает таз в

хание должно быть равномерным. Это

Подтягивая

как можно более высокую позицию,

положение вначале необходимо сохра

Ь

а затем возвращается в исходное по

нять в течение 20 с, доводя впоследст

ложение.

вии до 1 мин и повторять два-три раза.

Не допускать изменения прямого поло
жения тела.
Усложнение упражнения: поднимать

поочередно прямую ногу вверх.

Упражнение в положении

упора на боку

(а)

Для развития силы квадратной мыш
цы поясницы (quadratus lumborum).

(W

Исходное положение лежа на боку.

Поднять таз вверх и сохранять прямое
Прокат на мяче (нижняя часть тела)

положение в течение 20 с, впоследст

вии доведя его до 1 мин и повторяя

(Ы

два-три раза.

Совершенствование
координации
и мышечного контроля
Следующие упражнения направлены

Упражнение в положении упора на боку

Сгибание туловища на мяче

ОХ
Сгибание ног, опираясь на мяч

на совершенствование мышечного кон

троля. Атлет выполняет упражнения на
подвижной поверхности опоры. В этом
положении проприорецепторы подошвы
сигнализируют об изменении положения
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►

тела. Мышцы шеи, в свою очередь, в ос

Специальные упражнения

Выпады с сопротивлением

роны в сторону. Важно сохранять ста

новном регулируют мышечную реакцию

бегунов

в различных направлениях

бильное положение таза. Вес меди

цинбола 2-4 кг.

на складывающую ситуацию. Сенсорно

Предлагаемые упражнения развива

Усложнением предыдущего упраж

моторная тренировка активирует работу

ют способности к ускорению, торможе

нения является выполнение выпадов с

Усложнение движения: повороты

коры головного мозга по мере все боль

нию конечностей и двигательной коорди

сопротивлением в различных направ

с диагональным движением отягоще

шего усложнения упражнений. Предлага

нации. Эти упражнения выполняются для

лениях, которые совершаются под уг

ния.

емые упражнения направлены на совер

одиночных движений каждой ноги и раз

лом в 45".

шенствовании координации, баланса и

нообразных шагов в различных плоско

Ходьба выпадами

точности движений.

стях. Приступая к выполнению этих уп

с перемещением медицинбола

Разнообразные приспособления ис

ражнений, тренер должен быть уверен,

пользуются для упражнений, направлен

что атлет хорошо освоил весь предыду

ных на совершенствования баланса (на

щий комплекс.

в стороны
Основная задача этого упражнения -

совершенствование

и диски, эти приспособления известны

под наименованием Bosu Balance Trainer

бе выпадами.

Баланс на одной ноге

Спортсмен продвигается

Это упражнение имитирует движе

вперед

выпадами, держа медицинбол на вытя

ния бегового шага и направлено на со

and the Dyna Disk).

координационных

возможностей мышц туловища при ходь

пример, качающиеся и подвижные доски

вершенствование стабильного положе

нутых руках. Когда шаг завершен, ат

Экстеросептор:

ния тела при движении маховой ноги впе

лет поворачивает вытянутые

сенсорный рецептор, который

ред вверх.

сторону опорной ноги, затем возвра

получает внешнюю информацию.

Атлет, стоя на одной ноге выполня

ет мах,

имитируя беговое движение.

руки

в

Выпады с сопротивлением в различных

щается обратно и выполняет следую

направлениях

щий шаг.

Когда бедро достигнет своего верхнего

Покачивания вперед и назад
Это упражнение выполняется на
фронтально качающейся доске. Атлет

Усложнение упражнения: использо

медленно выполняет движения вперед

вать резиновые тяги для дополнительно

и

назад.

Положение

тела

прямое,

Вращение медицинбола

положения, спортсмен фиксирует ста

бильную позу.

или резинового корда,

стоя на месте
Эти упражнения улучшают стабиль
ность положения тазобедренного суста

го усилия.

взгляд направлен вперед. Спортсмен

ва при выполнении динамических дви

должен мысленно представлять ли

жений.

нию, соединяющую голеностоп, коле

В положении стоя, ноги на шири

но, таз и плечи. В процессе покачива

не плеч. Положение тела выпрямлен

ний не должно быть никаких боковых

ное. Медицинбол или резиновый корд

движений.

на вытянутых руках. Повороты из сто

Упражнение выполняется в течение

Ходьба выпадами с перемещением

медицинбола в стороны

нескольких минут.
Усложнение упражнения: выполнять

Диагональные движения

.слегка согнув колени, а также изменяя

с медицинболом

темп движений.

Исходное положение стоя, ноги
на ширине плеч. Атлет выполняет ди

Баланс на одной ноге
на подвижной опоре

Баланс на одной ноге

агональные движения от колена до

верхней противоположной точки, дер

Следующее, более сложное упраж

жа медицинбол на вытянутых руках.

нение, - баланс на одной ноге на доске с

Усложнение упражнения: выполнять

тремя степенями свободы.

Атлет располагается на подвижной

опоре,

имитируя

Вращение резинового корда, стоя

беговые движения.

стоя на одной ноге. ♦

Перевод
Эдвина ОЗОЛИНА

на месте

Можно использовать различное располо

жение стопы на поверхности подвижной

платформы.
Усложнение упражнения: при вы

полнении баланса включать разнообраз
ные движения рук, сохраняя при этом

Шаги с выпадом

стабильное положение тазобедренного
сустава.

Выпады с сопротивлением

►

После того как одиночные выпа
ды освоены успешно, атлет выполня

ет это упражнение с сопротивлением

резиновой тяги, нашагивая на возвы

Выпады с сопротивлением

Диагональные движения с медицинболом

шение.

Примерная программа
Подготовительный период. Базовая подготовка:
3 недели, 2 серии по 15-20 повторений каждого упражнения. Устранение дисбаланса

Баланс на одной ноге на подвижной опоре

мышечных групп. Основные упражнения для стабилизации верхней части туловища.

Период специальной подготовки:
2-3 недели, 2 серии 10-15 повторений каждого упражнения. Усложненные упражне

Перенос тяжести тела

ния стабилизации. Специальные упражнения.

с использованием подвижной опоры

Соревновательный период:

Атлет делает шаг на подвижную

1-2 недели, 1-2 серии 8-10 повторений каждого упражнения. Обычная тренировка

опору и, сохраняя баланс, выравнивает
положение тела. Затем следует следую

Перенос тяжести тела с использованием

щий шаг.

подвижной опоры
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с включением некоторых динамических упражнений.

ЧЕМПИОНЫ МИРА

Брайан Клей.
Скромный герой
Молодой американский десяти
борец Брайан Клей очень требова
телен к себе — даже после победы на
чемпионате мира в Хельсинки. Дру
гого пути к достижению успеха он
не знает. Этот 25-летний парень, ро
дившийся в Техасе в семье выход
цев с Гавайев и постигавший пре
мудрости десятиборья в универси
тете в Южной Калифорнии, всегда
стремится только к самым сложным
целям. Каждая победа или успеш
ное выступление — это всего лишь
очередная ступенька на пути к ис
полнению заветной мечты Клея
стать величайшим десятиборцем в
истории.
Спокойный, уравновешенный,
глубоко религиозный спортсмен от
водит одну из главных ролей в до
стижении успеха своей группе под
держки: жене Саре и сыну Якобу,
тренерам Кевину Рейду, Рана Рейде
ру, Люку Уолкеру и Майку Барнетту,
а также доктору Биллу Таллоку: «Без
них я бы никогда не смог добиться
таких высоких резульатов», — уверя
ет Клей. Но он не собирается оста
навливаться на достигнутом и о мно
гом еще мечтает.

— Вы сказали, что еще не совсем
привыкли к словосочетанию «Брай
ан Клей — чемпион мира в десятибо
рье». Помнится, после Олимпийских
игр в Афинах, где вы стали серебря
ным призером, мы уже слышали не
что подобное. Неужели вы совер
шенно равнодушны к славе или про
сто еще не можете поверить в свои
успехи?
— Я знаю, что отлично поработал и
многого достиг. Теперь люди обращают
на меня внимание потому, что для них я
чемпион мира. Но когда в детстве я меч
тал о спортивной славе, то никогда не ду
мал о себе в таком качестве. Я просто хо
тел быть таким, как Дэн О’Брайен и дру
гие великие десятиборцы. Мне еще мно
гое предстоит сделать. Ладно, пусть меня
называют чемпионом мира, по крайней
мере я действительно заслужил это. Но в
то же время по сравнению с великими де
сятиборцами я никто. Мой результат еще
далек от лучших «исторических» дости
жений. Очень трудно сравнивать себя с
кумирами детства и настоящими героями
десятиборья.

— В Хельсинки вы упомянули, что
мечтали о чем-то подобном с восьми
лет. О чем была ваша детская мечта?
— Помню, в восемь лет я, словно заво
роженный, смотрел трасляцию Олим
пийских игр 1988 года и, не отрывая глаз,
наблюдал, как Карл Льюис победно вски
дывает руки на финише, подхватывает
американский флаг, бежит круг почета... А
в это время комментаторы говорили, что
это, возможно, величайший спортсмен в
истории легкой атлетики. У меня мураш
ки побежали по всему телу, я задрождал и
сказал маме: «Я тоже хочу испытать такое,
когда вырасту».
— Спорт вообще и десятиборье в
особенности заняли в вашей жизни
особое место. По существу, сейчас
спорт — это ваш образ жизни?
— Точно. И думаю, для каждого, кто хо
чет добиться серьезного успеха в спорте,
просто нет иного пути. Спорт должен
стать образом жизни или по крайней ме
ре занимать главное место в вашей жизни.
И так, мне кажется, должно быть в любом
деле, если ты стремишься к наивысшему
результату. Мне очень повезло, что с само
го раннего детства меня поддерживали
родители, а теперь моя семья, что я нашел
мудрых и талантливых тренеров, которые
потратили много времени, чтобы научить
меня всему, что я умею в легкой атлетике и
открыли мне эту простую истину.
— Вы познакомились с Крисом
Хаффинсом на семинаре во время
каникул по окончании второго года
обучения в средней школе, и он пер
вым предложил вам попробовать
свои силы в десятиборье. После того,
как вы провели год в юниорах, он
рассказал вам об университете в
Южной Калифорнии и тренере Ке
вине Рейде. Вы сразу решили отпра
виться туда?
— Конечно. Но, попав в университет, я
очень быстро избавился от иллюзий на
свой счет. Это было для меня равносиль
но шоку: пару раз мне казалось, что я бли
зок к отчислению. Тренировки и занятия
были гораздо сложнее того, что я когдалибо делал в средней школе. Но дома у
меня был надежный тыл — мои родители
и семья, а затем и в универститете я на
шел людей, которые никогда не позволят
мне оступиться или сдаться.
Таким образом, год за годом я про
грессировал и год от года моя цель от
правиться на Олимпийские игры стано

вилась все более и более реальной. Сна
чала я хотел попасть в сборную, затем за
воевать медаль.
Теперь мне этого мало и я подумываю
о том, что, может быть, мне удасться уста
новить новый мировой рекорд. Каждый
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1-2/2006 37

Брайан КЛЕИ
(США)
Чемпион мира в десятиборье

Родился 3 января 1980 года.
Рост 180 см, масса 83 кг.
Личные рекорды:

100м10,36(05)
400 м 47,78 (05)
1500 м4.38,93(01)
110 м с/б13,78(05)
Высота 2,06 (05)
Шест5,10(04)
Длина 7,96 (04)
Ядро16,25(05)
Диск 55,87 (05)
Копье 72,00 (05)
Десятиборье - 8820 (04)
В помещении:
60 м 6,65 (04)
Высота 2,08 (04)
Семиборье - 6365(04)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

7312
7373
8169
8230
8482
8820
8732

ОИ:04-2
4M: 05- 1
ЧМп: 04-2 (семиборье)
Лучшие результаты 2005 года

Десятиборье

7961
8732
8506

9
1
1

Гетцис
Хельсинки
Карсон
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29.05
10.08
25.06

день у меня появляется новая цель и но
вая мечта, но все это лишь производные
от того отчаянного детского желания
стать легендарным чемпионом, которое
я ощутил в восемь лет.
— И тем не менее, вы как-то сказа
ли, что пока еще не совершили ниче
го «особенного» в десятиборье. Что
вы имели в виду? Может быть имен
но мировой рекорд?
— Честно говоря, не знаю. Наверное,
это достижение повысит мою репута
цию. Но пока я смотрю на статистичес
кие данные ребят из высшей десятки и
понимаю, что хотя я и приблизился к их
результатам, но пока моя сумма ничтож
на по сравнению с Шебрле или О’Брайе
ном. Поэтому мне еще многое предстоит
сделать. Было бы здорово стать обладате
лем мирового рекорда, многократым
чемпионом мира и победителем Олим
пийских игр. Но я не думаю, что только
благодаря этим титулам я смогу считать
себя «лучшим десятиборцем мира». А
именно об этом я мечтаю.
— Но вы ведь еще молоды. Вам
всего 25 лет и впереди еще много
времени.
— Безусловно, но я всегда жду и тре
бую от себя чего-то большего. Так было
всегда. Я весьма амбициозный человек.
Мне не нравится быть вторым, третьим
или даже четвертым. Меня больше не
удовлетворяет второе место. Если вы
однажды стали победителем и ощутили
вкус победы, то отныне на втором мес
те вы будете чувствовать себя очень не
уютно. Пока я очень счастлив, когда ви
жу свою золотую медаль чемпионата
мира и эта победа навсегда останется
одним из моих самых грандиозных
воспоминаний. Но все что связано с
Олимпийскими играми... Конечно, се
ребряная медаль — это очень большое
достижение в моей карьере, но гораздо
больше меня впечатлила сумма очков,
набранная в Афинах (личный рекорд
8820). Даже сейчас эта цифра поражает
меня.
— Вы не смогли дойти до конца
чемпионата мира ни в 2001, ни в 2003
году из-за травм. Но, тем не менее, вы
сказали, что на обоих чемпионатах
приобрели огромный опыт. Каким
образом неудачи прошлого способ
ствовали появлению нового Брайа
на Клея, которого мы увидели в Афи
нах и Хельсинки?
— Те два неудачных выступления бе
зусловно оказали большое влияние на то,
как я выступаю сейчас и на моем нынеш
нем внутреннем состоянии. Прежде все
го мне пришлось понять, что я всего
лишь такой же хороший спортсмен, как
и все остальные. Два предыдущих чемпи
оната мира дали мне прекрасную воз
можность осознать, что на дорожке я мо
гу быть даже лучше других. В общем, я
стал намного увереннее в себе. Еще я на
учился не сдаваться. Мой характер деся
тиборца стал намного прочнее и ста
бильнее. Я осознал, что не достаточно
лишь показывать хорошие результаты в

своих «коронных» видах. Десятиборье —
это не просто случайные удачные по
пытки. Необходимо день за днем, даже на
тренировках, стараться показать все, на
что ты способен.
И еще одна мысль, которую я вынес с
тех двух неудачных чемпионатов: мне
было очень обидно, что я не смог пробе
жать круг почета по стадиону вместе со
всеми. В сердце каждого десятиборца эти
мгновения вызывают огромную гордость
просто от того, что он смог завершить
эти невероятно сложные соревнования,
и даже не важно, какое место он занял.
Главное непременно дойти до конца, хо
тя и не обязательно победителем. Как ви
дите, благодаря тем двум неудачным чем
пионатам я стал мудрее. Если бы их не
было в моей карьере, не думаю, что я стал
бы таким, как сейчас.
— Наверное, среди элиты десяти
борья в некоторых видах идет ско
рее моральное соперничество, чем
физическое? Ведь на чемпионатах
мира и олимпийских играх спортс
мены первой десятки в общем-то
равны между собой по физическим
возможностям, и именно психичес
кая прочность имеет значение для
победы.
— После финала десятиборья я все
гда ужасно истощен и болен морально
гораздо больше, чем физически. Я нахо
жусь буквально на пределе моральных
сил. Это сложно объяснить, но лишь в
тот момент, когда ты наконец поверишь
в то, что можешь сделать, ты начнешь
показывать хорошие результаты на меж
дународных соревнованиях. Я бы сказал,
что на 80 процентов успех зависит от
психологического состояния и лишь на
20 процентов — от физической силы.
В десятиборье есть много спортсменов
равных мне по физическим показате
лям, но на соревнованиях они буквально
«разваливаются» психологически. Без
моральной прочности и стойкости не
возможно добиться ничего. Вы можете
быть самым талантливым и одаренным
спортсменом в мире, но психологичес
кая составляющая будет перевешивать
любые ваши достижения. И наиболее
важно это для десятиборцев, ведь нам
приходится проверять себя на проч
ность в разных видах.
— Раньше вас считали специалис
том в спринте, прыжках и барьер
ном беге. Но на чемпионате мира2005 ваши результаты в метании
превзошли все прогнозы.
— Прямо перед финальным забегом
на 1500 метров в Хельсинки я сказал Ке
вину и Рана: «Ну разве это не забавно, что
в тех видах, где вы ожидали от меня ново
го мирового рекорда в десятиборье — та
кие, как 100-метровка или прыжок в дли
ну — я не показал высоких результатов. Но
зато там, где раньше я не числился в фаво
ритах, я превзошел самого себя». Сумма
очков моих лучших результатов в трех
видах метаний стала второй за всю исто
рию десятиборья -2734 очка (это всего
на 14 очков хуже, чем результат Майкла

Смита, показанный в 1996 году). При мо
ем телосложении мы даже не можем
предположить, как мне такое удалось.
— Несколько лет назад Кевин ска
зал, что в будущем вам придется со
средоточить внимание на одном
важном аспекте, а точнее — на увели
чении мышечной массы. II вы с тре
нером приняли сознательное реше
ние уделять больше внимания сило
вым тренировкам. Но не повлияет
ли увеличение веса и мышечной
массы на прыжковые виды, и как вы
сочетаете эти тренировки с бегом на
1500 метров?
— Мы много размышляли над этим
и по-прежнему пытаемся найти золо
тую середину или идеальную комбина
цию в тренировках. В 2006 году мы пла
нируем разнообразить мои тренировки
при помощи сложных упражнений, хо
тя в сезоне 2004 года я не стал увеличи
вать беговую нагрузку. Сначала мы бы
ло начали это делать, но в конце года
из-за травм (сломанное ребро, затем
подошвенный фасцит), мы просто вы
бились из графика беговых трениро
вок. Последние восемь недель сезона я
совсем не мог бегать на длинные дис
танции. Но я вовсе не ищу себе оправ
даний. С личным рекордом 4.38 я дол
жен в любой ситуации пробегать не
больше, чем за 4.40. И в сезоне-2006
именно над этим показателем мы будем
работать.
— В общем, показывать время
5-03, как в Хельсинки, на дистанции
1500 метров просто не имеет смысла,
это своего рода только затягивает
агонию?
— Совершенно верно. Но думаю люди
не совсем понимают, что такое 1500 мет
ров для десятиборцев. Нам довольно
сложно получать удовольствие от этой
дистанции. В Хельсинки я морально ус
тал от этого вида, больше, чем от всех со
ревнований. Это была одна из самых тя
желых дистанций за всю мою жизнь.
После финиша я едва стоял на ногах
от морального и физического истоще
ния, мне казалось, что я почти не могу ды
шать от обезвоживания, и сил совсем не
осталось. Это довольно страшное ощуще
ние. Во многом это произошло от того,
что я не мог полноценно тренироваться.
Поверьте, я больше никогда не хотел бы
испытать подобное ощущение. Я вообще
больше никогда не хочу выходить на
старт 1500 метров беспокоясь о том, что
сил совсем не осталось, и что меня из-за
этого могут победить.
Поэтому в новом сезоне я постара
юсь сохранить все свои преимущества и
кое-что добавить к программе трениро
вок, чтобы был заметен прогресс. И тог
да в следующий раз я смогу по-настоя
щему хорошо пробежать 1500 метров с
таким результатом, который мне пона
добится для достижения нового мирово
го рекорда. ♦
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ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Предлагаем широкий выбор одежды и обуви
»BROOKS» (коллекции осень-зима 2005-2006 года),
«ASICS», «NIKE», «MIZUNO», «MILE», часы «NIKE».
ЭКИПИРОВКА СПОРТИВНЫХ КОМАНД
Возможен безналичный расчет

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ

ПАРТНЕРАМИ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота
10.00-17.00
Тел./факс (095) 940 55 34
E-mail: runner-center @ mail.ru

НАШ АДРЕС:
Москва, Ленинградский пр., д. 39
Легкоатлетический манеж ЦСКА,
4-й этаж, офис 418
Проезд: м. «Динамо»
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2005 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
мужчины

100 м
9.77

Асафа Пауэлл 82 (Ям)

9,88

Джастин Гатлин 82 (США)

9,94

Леонард Скотт 80 (США)

9,96

Марк Бернс 83 (Трин)

9,99

Абдул Закари 76 (Гана)

9,99

Шон Кроуфорд 78 (США)

9,99

Даррел Браун 84 (Трин)

9.99

Рональд Поньон 82 (Фр)

10,00

Ким Коллинз 76 (С.Кт)

10,00

Дуайт Томас 80 (Ям)

Юсуф Баба 79 (Мар)

12.52,80 ГебрегциаберГебремариам84(Эф)

44.92

Давьян Кларк 76 (Ям)

3.33.75

44.93

Али Бабике Нагмельдин 86 (Суд)

3.33,80 Элиуд Кипчоге 84 (Кен)

12.53.66 Огустин Чоге 87 (Кен)

44,93

Терри Гатсон 82 (США)

3.33,83 Маркос Генети 84 (Эф)

12.55.26 Бенджамин Лимо 74 (Кен)

44,96

Янг Токмор Ниангани 83 (Зимб)

3.33.83

Лабан Ротич 69 (Кен)

12.55.58 Абебе Динкеса 84 (Эф)

3.33.86

БелалАли88(Бахр)

12.55,85 Бонифас Сонгок 80 (Кен)

44.96

Деррик Бру 77 (США)

44.97

Келли Уилли 82 (США)

44,97

12.56,13 Крэйг Моттрам 80 (Авсл)

1 миля

Санджей Айр 80 (Ям)

45,01

Роберт Тобин 83 (Вбр)

3.47.97

45,02

Ато Модибо 79 (Трин)

3.48,38 Бернард Лагат 74 (США)
3.48.49

800 м

10,01

Морис Грин 74 (США)

1.43.70

10,02

Марк Джелкс 84 (США)

1.43,96 Юссеф Камель 86 (Бахр)

10,03

Майкл Фрейтер 82 (Ям)

1.44,08

Уилфред Бунгей 80 (Кен)

Мбуирени Мулаудзи 80 (ЮАР)

Юрий Борзаковский 81 (Рос)

Дахам Башир 84 (Кат)

Даниэль К Комен 84 (Кен)

3.48,92 Алан Уэбб 83 (США)
3.48.98

Крэйг Моттрам 80 (Авсл)

3.49,95 Тарек Букенса 81 (Алж)

12.56.24 Дежене Берхану 80 (Эф)
12.58,43 Бонифас Кипроп 85 (Уган)
12.58.58 Муклед Аль-Утаби 80 (С-Ар)
12.59,03 Тарику Бекеле 87 (Эф)
12.59.29 Бернард Лагат 74 (США)
12.59.67 Ишам Беллани 79 (Мар)
12.59.79 Мусир Сале Джауэр 78 (Бахр)

3.50,82

Сулейман Симотво 80 (Кен)

13.00,25 Маркос Генети 84 (Эф)

3.50.91

Алекс Кипчирчир 84 (Кен)

13.01,06 Шадрак Косгей 84 (Кен)

Хадсон Де Соуза 77 (Бр)

13.01,55 Сэмми Кипкетер 81 (Кен)

10,04

Фрэнсис Обиквелу 78 (Порт)

1.44,18

10,04

Аарон Армстронг 77 (Трин)

1.44,18

Антонио Рейна 81 (Исп)

3.51,05

10,06

Дикс Уолтер 86 (США)

1.44,22

Амин Лаалу 82 (Мар)

3.51,33 Башир Рамзи 79 (Бахр)

10,08

Джон Кейпел 78 (США)

1.44.24

Башир Рамзи 79 (Бахр)

3.52,02

Ник Маккормик 81 (Вбр)

13.03,79 Джозеф Эбуя 87 (Кен)

10,08

Д.-Ми Самуэльс 87 (США)

1.44,27

Мажид Саед Султан 86 (Сауд)

3.52.13

Руи Сильва 77 (Порт)

13.04,43 Стив Коэч (Кен)

10,08

Джейсон Гарденер 75 (Вбр)

1.44.33

Гари Рид 81 (Кан)

3.52.50

Майкл Ист 78 (Вбр)

13.04,70 Хиллари Ченонге 85 (Кен)

10,08

Рэй Эдвардс 81 (США)

1.44.34

БелалАпи88(Бахр)

3.52.55

Лабан Ротич 69 (Кен)

13.05,05 Джеймс Мванги 86 (Кен)

10,08

Тайсон Гай 82 (США)

1.44,39

Мохаммед Аль-Сали 86 (С-Ар)

3.53,05

Элкана Ангвеньи 75 (Кен)

10,09

Олусои Фасуба 84 (Ниг)

1.44.45

Альфред Кирва 86 (Кен)

3.53,24 Марк Фаунтин 82 (Авсл)

10,09

Джошуа Джонсон 76 (США)

1.44.46

Муссин Шеиби 78 (Мар)

3.53,43 Ник Уиллис 83 (Н.З)

13.03,40 Мулугета Вендиму 85 (Эф)

10 000 м
26.17,53 Кенениса Бекеле 82 (Эф)

10,10

МардиСкейлз81 (США)

1.44.51

Уильям Ямпой 74 (Кен)

3.54.48

Кевин Салливан 74 (Кан)

26.30.74 Абебе Динкеса 84 (Эф)

10,10

Джейси Харпер 80 (Трин)

1.44,62

Хадевис Робинсон 76 (США)

3.54.87

Роб Майерс 80 (США)

26.39,77 Бонифас Кипроп 85 (Уган)

10,10

Чуранди Мартина 84 (Ант)

1.44.65

Джеймс Макилрой 76 (Вбр)

3.55.62

Пол Корир 77 (Кен)

26.41.75 Самуэль Ваньиру 86 (Кен)

1.44.71

Рене Хермс 82 (Герм)

3.55.63

Джон Ранкин 82 (США)

26.51,87 Николас Кембой 83 (Кат)

1.44.73

Рахман Сулайман 84 (Кат)

3.55.84

Йори Янсен 79 (Белт)

26.52,60 Сэмми Кипкетер 81 (Кен)

1.44.74

Дмитрис Милькевич 81 (Латв)

3.56,08

Бенджамин Кипкируй 80 (Кен)

26.52,93 Марк Бетт 76 (Кен)

1.44,74 Меди Баала 78 (Фр)

3.56.15

Адам Гаучер 75 (США)

26.57.27 Силеши Сихине 83 (Эф)

1.44,74 СададМоради83(Иран)

3.56.16

Натан Браннен 82 (Кан)

27.02,62 Абдерраим Гумри 76 (Мар)

200 м
19.89

Уоллас Спирмон 84 (США)

19.93

Тайсон Гай 82 (США)

19.99

Усайн Болт 86 (Ям)

20,00

Джастин Гатлин 82 (США)

20,02

Ксавьер Картер 85 (США)

20,12

Шон Кроуфорд 78 (США)

20,15

Кристиан Малькольм 79 (Вбр)

20.18

Уолтер Дикс 86 (США)

20.19

Крис Уильямс 72 (Ям)

1.44.80

27.04,45 Бернард Кипроп 86 (Кен)

Джабир Саид-Гуэрни 77 (Алж)

2000 м

1.44,86 Джонатан Джонсон 82 (США)
1.44,86 Джон Литей 83 (Кен)
1.44.94

Кевин Хикс 81 (США)

1000 м
Алекс Кипчирчир 84 (Кен)

27.04,70 Зерсенай Тадессе 82 (Эрт)

4.53,12

Меди Баала 78 (Фр)

27.08,42 Мартин Матати 85 (Кен)

5.00,76

Кенениса Бекеле 82 (Эф)

27.08,96 Мозес Мосоп 85 (Кен)

5.02,30

Роберт Роно 74 (Кен)

27.11,57 Гебрегциабер Гебремариам 84 (Эф)

5.02,42

Шадрак Корир 78 (Кен)

27.12,22 Дежене Берхану 80 (Эф)

5.04,11

Элиуд Кипчоге 84 (Кен)

27.19,19 Джосфат Мучири 85 (Кен)

5.04,26

Хуан-К. Игуэро 78 (Исп)

27.22.67 Мохаммед Амин 76 (Мар)

20.20

Тобиан Унгер 79 (Герм)

2.16.94

20.27

Рональд Поньон 82 (Фр)

2.17,13 Элкана Ангвеньи 75 (Кен)

20.28

Стефане Бакленд 77 (Мврк)

2.17.57

Дэвид Крумменакер 75 (США)

20.30

Джошуа Джонсон 76 (США)

2.17.81

Павел Чапьевски 78 (Пол)

20.31

Стив Маллингс 82 (Ям)

2.19,06

Муас Джозеф 81 (Гайт)

7.28.56

Элиуд Кипчоге 84 (Кен)

27.28,35 Чарльз Камати 78 (Кен)

20.31

Джон Кейпел 78 (США)

2.19,06

Сэм Барли 81 (США)

7.28,78

ОгустинЧоге87(Кен)

27.28,69 Джон Кариуки 86 (Кен)

20.32

Чуранди Мартина 84 (Ант)

2.19,11 Меди Баала 78 (Фр)

7.29,60 Бенджамин Лимо 74 (Кен)

20.32

Д.-Ми Самуэльс 87 (США)

2.19,36 Роб Майерс 80 (США)

7.29.92

Силеши Сихине 83 (Эф)

27.31.29 Саймон Ндиранг 85 (Кен)

20.33

Брайан Дзингаи 81 (Зимб)

2.19.57

Кевин Салливан 74 (Кан)

7.30.14

Исаак Сонгок 84 (Кен)

27.31,89 Тесфайе Гирма 82 (Эф)

20.34

Лео Букмен 82 (США)

2.19.65

Фумиказу Кобаяши 78 (Яп)

7.30.76

Джамал Билал Салем 78 (Кат)

27.32,02 Ассефа Мезгебу 78 (Эф)

Чарльз Грубер 78 (США)

7.31.98

Даниэль К Комен 84 (Кен)

27.26.24 Калид Эль-Амри 77 (Мар)

3000 м

27.27.80 Хуан Де Ла Осса 76 (Исп)

27.30,46 Джон Ч. Корир 81 (Кен)

Родней Мартин 82 (США)

2.19.72

20.35

Морне Нагель 78 (ЮАР)

2.20.32

Алан Уэбб 83 (США)

7.32,59

Кенениса Бекеле 82 (Эф)

20.35

Аарон Армстронг 77 (Трин)

2.20.34

Буабдаллах Тари 78 (Фр)

7.32,9+

Абебе Динкеса 84 (Эф)

59.05

20.36

Сет Аму 83 (Гана)

7.33.93

ПолКоэч81 (Кен)

59.10

Пол Тергат 69 (Кен)

20,36

ЭйнслиУог81 (Ям)

7.36.63

Тарику Бекеле 87 (Эф)

59.16

Самуэль Ваньиру 86 (Кен)

20,38

Лашон Мерритт 86 (США)

3.29,30 Бернард Лагат 74 (США)

7.37.48

Герт-Ян Лифере 78 (Нид)

59.21

Роберт Черуйот 78 (Кен)

20,38

Леонард Скотт 80 (США)

3.29.72

Даниэль Комен 84 (Кен)

7.37.56

Али Саиди-Сиэф 78 (Алж)

59.27

Уилсон Кипротич 80 (Кен)

3.30,00

Башир Рамзи 79 (Бахр)

7.37,70

Бонифас К Сонгок 80 (Кен)

59.42

Мартин Лель 78 (Кен)

59.47

Патрик Ивути 78 (Кен)

20.34

400 м

1500 м

Полумарафон
Зерсенай Тадессе 82 (Эрт)

3.30,80 Меди Баала 78 (Фр)

7.37,97 Мулугета Вендиму 85 (Эф)

43.93

Джереми Уоринер 84 (США)

3.30.82

Алекс Кипчирчир 84 (Кен)

7.38,00

Бернард Лагат 74 (США)

1:00.15

ПолКимугул81 (Кен)

44,27

Дарольд Уильямсон 83 (США)

3.31,04

Дахам Башир 84 (Кат)

7.38,03

Крэйг Моттрам 80 (Авсл)

1:00.25

Джон Юда 79 (Танз)

44,35

Эндрю Рок 76 (США)

3.31.72

Исаак Сонгок 84 (Кен)

7.38,11 Маркос Генети 84 (Эф)

1:00.30

Лоренс Кипротич 85 (Кен)

44,44

Тайлер Кристофер 83 (Кан)

3.31,85 Сулейман Симотво 80 (Кен)

1:00.42

Джеймс Мванги 86 (Кен)

44,48

Крис Браун 78 (Баг)

3.31.91

Иван Гешко 79 (Укр)

7.39,28 Алан Уэбб 83 (США)

44,51

Тири Вашингтон 76 (США)

3.31.95

Антер Зергелен 85 (Алж)

7.39.46

Калид Эль-Амри 77 (Мар)

1:00.45

44,56

Тимоти Бенджамин 82 (Вбр)

3.32.38

Ник Уиллис 83 (Н.З)

7.39.47

Шадрак Корир 78 (Кен)

1:00.46

Роджерс Роп 76 (Кен)

44,60

Аллейн Франсике 76 (Грнд)

3.32.52

Алан Уэбб 83 (США)

7.39.48

ГебрегциаберГебремариам84(Эф)

1:00.47

Дэвид Лагат 83 (Кен)

44,66

Лашон Мерритт 86 (США)

3.32.91

Руи Сильва 77 (Порт)

7.39,66 Пол Биток 70 (Кен)

1:00.51

Жауад Гариб 72 (Мар)

44,70

Брандон Симпсон 81 (Ям)

3.32,93 Уильям Чирчир 79 (Кен)

7.39,72 Джон Кибовен 69 (Кен)

1:00.53

Дункан Кибет 78 (Кен)

44,75

Джамел Эшли 79 (США)

3.33.25

Хадсон Де Соуза 77 (Бр)

3.33.32

Майкл Ист 78 (Вбр)

3.33.39

Мунир Йеммуни 83 (Фр)

44.77

44,81

Лансфорд Спенс 82 (Ям)
Гари Кикайя 78 (ДРК)

44,84

Майкл Блэквуд 76 (Ям)

44,87

Рикардо Чеймберз 84 (Ям)

44.90

Андрэ Уильямс (Баг)
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3.33,43 Элкана Ангвеньи 75 (Кен)

7.39,04

Боаз Чебойиво 78 (Кен)

1:00.44 Дежене Берхану 80 (Эф)
Джеймс Квамбай 76 (Кен)

1:00.54 Джеймс Теури 78 (Кен)

5000 м

1:00.59

Люк Кибет 73 (Кен)

12.40,18 Кенениса Бекеле 82 (Эф)

1:01.00

Фабиан Джозеф 85 (Танз)

12.50,22 Элиуд Кипчоге 84 (Кен)

1:01.01

Эванс Черуйот 80 (Кен)

3.33,68

Марк Фаунтин 82 (Авсл)

12.50,25 Абдерраим Гумри 76 (Мар)

1:01.07

Силас Кируи 78 (Кен)

3.33.72

Хуан-К. Игуэро78 (Исп)

12.52,29 Исаак Сонгок 84 (Кен)

1:01.09

Муббарак Шами 80 (Кат)

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
1:01.13

Роберт Кипчумба 84 (Кен)

48,57

Левелин Херберт 77 (ЮАР)

3.02,33

Куба

1:19,02

1:01.13

Йонас Кифле 77 (Эрт)

48,58

Иан Уикли 74 (Ям)

3.02,94

Германия

1:19.08

Фан Пэнфей 83 (КНР)

48,59

Брандон Джонсон 85 (США)

3.03,20

Япония

1:19.19

Люк Адамс 76 (Авсл)

Марафон

Эдер Санчес 86 (Мекс)

48,66

Масахира Йошиката 82 (Яп)

3.03,41

Украина

1:19.21

Пэй Чуан 81 (КНР)

2:06.20

Хайле Гебреселаси 73 (Эф)

48,74

Ларон Беннетт 82 (США)

3.03,57

Доминиканская республика

1:19.21

Роландо Сакипай 79 (Экв)

2:06.55

Бенсон Чероно 79 (Кен)

48,75

Альвин Миберг 80 (ЮАР)

3.03,62

Швеция

1:19.22

Кристиан Бердеха 81 (Мекс)

2:07.02

Феликс Лимо 80 (Кен)

48,78

Марек Плавго81 (Пол)

3.03,65

Испания

1:19.29

Бай Сюэцзинь 87 (КНР)

2:07.09

Бенжамин Маийо 78 (Кен)

48,78

Дин Гриффитс 80 (Ям)

3.04,12

Шри-Ланка

1:19.34

Ли Цзяньбо 86 (КНР)

48,79

Лерой Колкухаун 80 (Ям)

3.04,15

Бразилия

3.04,35

Саудовская Аравия

3.04,64

ЮАР

3:36.06

Ю Чаохун 76 (КНР)

2:07.14

Даниэль Ньенга 76 (Кен)

2:07.26

Мартин Лель 78 (Кен)

2:07.28

Эванс Руло 78 (Кен)

2:07.38

Хулио Рей 72 (Исп)

7.55,51

Саиф Саед Шахин 82 (Кат)

3.05,02

Чехия

3:36.13

Чжао Ченлиан 84 (КНР)

2:07.41

Тошинари Такаока 70 (Яп)

7.56,37

Пол Коэч 81 (Кен)

3.05,19

Тунис

3:36.20

Хань Ючен 78 (КНР)

2:07.41

Филип Маньим 78 (Кен)

8.04,22

Бримин Кипруто 85 (Кен)

3.05,29

Румыния

3:37.58

Син Шуцай 84 (КНР)

2:07.46

Патрик Ивути 78 (Кен)

8.04,92

Брахим Булами 72 (Мар)

3.05,42

Греция

3:38.08 Сергей Кирдяпкин 80 (Рос)

2:07.49

Жауад Гариб 72 (Мар)

8.04,95

Симон Врумен 69 (Нид)

3.05,48

Канада

3:39.17

Дон Цзиминь85 (КНР)

2:07.50

Джимми Муинди 73 (Кен)

8.08,15

Кипкуруй Мисои 78 (Кен)

3:40.23

Гадасу Алатан 84 (КНР)

2:08.02

АльберикоДиЧекко74(Ит)

8.09,04

Эзекиль Кембой 82 (Кен)

2:08.02

Джексон Коэч 78 (Кен)

8.09,09

Дэвид Чемвено 81 (Кен)

1:17.33

Натан Дикс 77 (Авсл)

3:41.03 Алексей Воеводин 70 (Рос)

2:08.04

Салим Кипсанг 79 (Кен)

8.09,32

Уилсон Кипкетер 73 (Кен)

1:17.41

Чжу Хонцзунь 83 (КНР)

3:41.30

Ни Лян 86 (КНР)

2:08.16

Даниэль Йего 71 (Кен)

8.09,43

Уэсли Кипротич 81 (Кен)

1:17.52

Франсиско Фернандес 77 (Исп)

3:41.47

Микель Одриосола 73 (Исп)

2:08.17

ПолБивотт78(Кен)

8.09,58

Буабдаллах Тари 78 (Фр)

1:17.53

Цуй Чжиде 83 (КНР)

3:41.54 Алекс Шварцер 84 (Ит)

2:08.27

Уильям Киплагат 72 (Кен)

8.10,66

Майкл Кипьего 83 (Кен)

1:18.06 Владимир Парваткин 84 (Рос)

2:08.29

Уилфред Киген 75 (Кен)

8.10,97

Ричард Мателонг 83 (Кен)

1:18.07

2:08.29

Дмитрий Барановский 79 (Укр)

8.11,67

Джамал Билал Салем 78 (Кат)

2:08.30

Джейсон Мботе 77 (Кен)

8.11,75

2:08.32

Хендрик Рамаала 72 (ЮАР)

2:08.34

2:08.36

3000 м с/п

Ходьба 50 км

Ходьба 20 км

3:40.40 Владимир Канайкин 85 (Рос)

Ли Гаобо 89 (КНР)

3:42.34 Юрий Андронов 71 (Рос)
3:42.55

Си Тяньфен 84 (КНР)

1:18.17 Илья Марков 72 (Рос)

3:44.04

ТрондНимарк76(Норв)

Мусса Омар Обайд 85 (Кат)

1:18.22 Владимир Станкин 74 (Рос)

3:44.20

Цуй Чжиде 83 (КНР)

8.11,98

Линус Чумба 76 (Кен)

1:18.27

Син Шуцай 84 (КНР)

3:45.05

Лю Жонхуа 83 (КНР)

Уилсон Киген 80 (Кен)

8.12,26

Гюнтер Вайдлингер 78 (Авст)

1:18.30

Ю Чаохун 76 (КНР)

3:45.13

Ли Цзяньбо 86 (КНР)

Чарльз Кибивотт (Кен)

8.12,57

Реубен Косгей 79 (Кен)

1:18.31

Хань Ючен 78 (КНР)

3:45.17

Йохан Дини 78 (Фр)

8.12,65

Даниэль Линкольн 80 (США)

1:18.33

Лю Юньфен 79 (КНР)

3:45.23

ВанЧжипин83(КНР)

110 м с/б

8.13,74

Мартин Пролл 81 (Авст)

1:18.35

Хефферсон Перес 74 (Экв)

3:46.44

Ян Йонцзянь73 (КНР)

12,97

Ладжи Дукуре 83 (Фр)

8.14,05

Антонио Хименес 77 (Исп)

1:18.39

ЛюЖонхуа83(КНР)

3:47.02

ЧжаоЦзянуо88(КНР)

12,99

Аллен Джонсон 71 (США)

8.14,68

Сезар Перес-Сеговиа 75 (Исп)

1:18.45 Степан Юдин 80 (Рос)

3:47.19

Чан Чунду 82 (КНР)

8.15,29

Джулиус Ньяму 77 (Кен)

1:18.48 Виктор Бураев 82 (Рос)

3:47.31

Дени Ланглуа 68 (Фр)

1:18.51

3:47.51

Натан Дикс 77 (Авсл)

13,01

Доминик Арнольд 73 (США)

13,02

Терренс Траммелл 78 (США)

8.15,51

Мустафа Мохамед 79 (Шв)

13,05

ЛюСянвЗ(КНР)

8.16,11

Элисео Мартин 73 (Исп)

13,11

Станислав Олияр 79 (Латв)

13,20

МорисУигнолл76(Ям)

13.22

Джоэль Браун 80 (США)

38,08

Франция

13.23

Анвар Мур 79 (США)

38,10

Тринидад

13.23

Аренд Уоткинс 79 (США)

38,27

Великобритания

13,29

Ши Донпен 84 (КНР)

38,28

Ямайка

13.29

Дэвид Оливер 82 (США)

38,32

Австралия

13.30

Ределен Дос Сантуш 76 (Бр)

38,45

Антильские Острова

13.31

Ансельмо Да Сильва 81 (Бр)

38,46

Япония

13,31

Рон Брамлетт 79 (США)

38,48

США

13,31

Томас Блашек 81 (Герм)

38,48

Германия

13.33

Дэвид Пэйн 82 (США)

38,67

Канада

13.34

Матеус Фа Иносенсио 81 (Бр)

38,69

Италия

4x100 м

13.35

Антуан Хикс 83 (США)

38,92

Бразилия

13.36

Даван Уоллас 76 (США)

38,96

Польша

13,38

Ариес Мерритт 85 (США)

38,99

Новая Зеландия

13.38

Сергей Демидюк 82 (Укр)

39,08

Багамские Острова

13.39

Джошуа Уокер 82 (США)

39,23

Таиланд

13,39

Йоэль Эрнандес 77 (Куба)

39,25

Саудовская Аравия

13,41

Дуан Росс 72 (США)

39,29

Нигерия

39,30

Финляндия

39,37

Нидерланды

39,40

Куба

400 м с/б

Ноэ Эрнандес 79 (Мекс)

47.24

Керрон Клемент 85 (США)

47,30

Бершон Джексон 83 (США)

39,45

КНР

47,43

Джеймс Картер 78 (США)

39,53

Греция

47,67

Бенни Бразелл 82 (США)

39,53

Россия

47,84

Байяно Камани 80 (Пнм)

39,57

Словения

48,09

Кемел Томпсон 74 (Ям)

48,09

Кензи Нарисако 84 (Яп)

США

4x400 м

48.10

Дай Тамесуе 78 (Яп)

2.56,91

48.11

Луис Ван Зил 85 (ЮАР)

2.57,32

Багамские Острова

48.24

ПериклисЯковакис79(Гр)

2.58,07

Ямайка

48,24

Феликс Санчес 77 (Дм.Р)

2.58,82

Великобритания

48,27

Наман Кейта 78 (Фр)

3.00,38

Польша

48,46

ТерДеВиллиерс82(ЮАР)

3.01,43

Тринидад

48,51

Кеннет Фергусон 84 (США)

3.01,65

Франция

48,53

Дэнни Макфарлан 72 (Ям)

3.01,96

Италия

48,55

Майкл Тинсли 84 (США)

3.02,05 Россия

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

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте
www.bearclub.ru.
Профессиональные консультации —
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.
Закажите доставку через наш Интернет-магазин
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668.
Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер,
д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
Высота

8,22п

Виктор Кузнецов 86 (Укр)

67.39

Джарред Роум 76 (США)

2,40п

Стефан Хольм 76 (Шв)

8,22

Иван Педросо 72 (Куба)

67,30

Франц Крюгер 75 (ЮАР)

2,38п

Ярослав Рыбаков 80 (Рос)

8.21

Нильс Винтер 77 (Герм)

66.95

Иан Уолтц 77 (США)

2,38

Жак Фрайтаг 82 (ЮАР)

8,20

ИбраимКамехо82(Куба)

66,59

Джейсон Танке 75 (Кан)

2,38

Андрей Соколовский 78 (Укр)

8.19

Томми Эвила 80 (Финл)

66,57

Марио Пестано 78 (Исп)

Тим Парравичини 81 (Авсл)

2,37п

Ярослав Баба 84 (Чех)

8,18

66.56

Михаэль Молленбек 69 (Герм)

2.36

Михал Бинек 84 (Пол)

8,18

Яхия Берраба 81 (Мар)

66.39

Ларс Ридель 67 (Герм)

2,35

Виктор Мойя 82 (Куба)

8,17п

Аарик Уилсон 82 (США)

66,02

Роберт Хартинг 84 (Герм)

2,34п

Алексей Дмитрии 84 (Рос)

8,17

Тревелл Купили 83 (США)

66,00

Золтан Коваго 79 (Венг)

2,33п

Святослав Тон 78 (Чех)

8,16п

Джон Моффит 80 (США)

65.56

Анджей Кравчик76 (Пол)

2,33

Юрий Кримаренко 83 (Укр)

8,15п

ЛуисЦатумас82(Гр)

65,51

Рутгер Смит 81 (Нид)

8,15

Рожерио Биспо 85 (Бр)

65,42

Габор Мате 79 (Венг)

2,32п

Алессандро Талотти 80 (Ит)

8,15

Виталий Шкурлатов 79 (Рос)

65,32

Франк Касанас 78 (Куба)

2,32п

Павел Фоменко 76 (Рос)

8,15

Эривалдо Вьейра 80 (Бр)

65,25

Эхсан Хадади 85 ( И ран )

2.32

Андрей Терешин 82 (Рос)

8.15

2,31п

МаттХэмингуэй72(США)

2,31п

Линус Торнблад 85 (Шв)

2.33

Вячеслав Воронин 74 (Рос)

ДимитрисФилиндрас73(Гр)

65,24

Роланд Варга 77 (Венг)

65,12

Тимо Томпури 69 (Финл)

Тройной

65,11

Кибве Джонсон 81 (США)

17,81

Мариан Опреа 82 (Рум)

64.95

Карл Браун 70 (США)

2,31

Киль Ланкастер 83 (США)

17,73

Жадель Грегорио 80 (Бр)

64,79

Юрий Белоног 74 (Укр)

2,30п

Тора Харрис 78 (США)

17.64

Натан Дуглас 82 (Вбр)

64,74

Петр Малаховски 83 (Пол)

2,30п

Андреа Беттинелли 78 (Ит)

17,62п

Уолтер Дэвис 79 (США)

64,69

Викас Гоуда 83 (Инд)

2,30

Рамсай Карелсе 85 (ЮАР)

17.51

64,69

Хорге Балленго 78 (Apr)

2,30

Адам Шанк 79 (США)

17,46

2,30

Гжегош Способ 76 (Пол)

17,45

Карл Телепьер 76 (Фр)

2,30

Никола Чотти 76 (Ит)

17,39

Чарльз Фридек 71 (Герм)

2,30

Роман Фрике 77 (Герм)

17.32

2,30

Иван Ухов 86 (Рос)

17,30п

2,30

Джеймс Нието 76 (США)

17,30

2,30

Джесси Уильямс 83 (США)

17,29

2.30

Александр Валерьянчик82 (Пол)

17,25
17.21

2,31

п Драгутин Топич 71 (Юг)

Александер Мартинес 77 (Куба)

Десятиборье
8732

14.43- 53,68-4,90-72,00-5.03,77)

8534

14,50-47, Л-4,80-66,57-4.33,74)

8526

14,04-50,81-4,95-60,71-4.52,18)

8480

84,90

Вадим Девятовский 77 (Блр)

Филлипс Айдову 78 (Вбр)

81.45

Эсреф Апак 82 (Турц)

81,00

Андрей Скварук 67 (Укр)

80.85

Либор Харфрайтаг 77 (Слвк)

Годфри Мокоена 85 (ЮАР)

80,81

Алексей Загорный 78 (Рос)

Коломба Фофана 77 (Фр)

80,63

Крис Хармсе 73 (ЮАР)

80,41

Андраш Хаклитис 77 (Хорв)

Ливан Сандс 81 (Баг)
Константин Залагитис 80 (Гр)

14.63- 47,90-4,90-62,79-4.31,89)
✓'

Шест

17.19

6,00

Пол Берджез 79 (Авсл)

17.19

Дмитрий Валюкевич 81 (Слвк)

80,03

Кристиан Парш 82 (Венг)

5,96

Брад Уокер 81 (США)

17.15

Ндисс Каба Баджи 83 (Сен)

80,00

Маркус Эссер 80 (Герм)

5,93

Тим Лобингер 72 (Герм)

17,15

Ли Янси 84 (КНР)

79.92

Илья Коновалов 71 (Рос)

5,90п

Игорь Павлов 79 (Рос)

17,15

Виктор Ястребов 82 (Укр)

79,81

Олли-Пек Карьялайнен 80 (Финл)

5,90

Тоби Стивенсон 76 (США)

17,14

Давид Хиральт 84 (Куба)

79,56

Артем Рубанко 74 (Укр)

5,87

Стив Хукер 82 (Авсл)

17,11

Александр Сергеев 83 (Рос)

79,47

Вадим Херсонцев 74 (Рос)

5,85п

Дерек Майлс 72 (США)

17,11

Кента Белл 77 (США)

79.46

Карстен Кобс 71 (Герм)

5,85п

Денис Юрченко 78 (Укр)

17,10

Виктор Гущинский 78 (Рос)

79,36

Лукас Мелих 80 (Чех)

5,85

Тим Мэкк 72 (США)

17.10

Данил Буркеня 78 (Рос)

79,35

Шимон Циолковски 76 (Пол)

5,85п

Даниэль Райленд 79 (США)

17,08

Оснил Тоскас 84 (Куба)

79,23

Хольгер Клозе 72 (Герм)

5,84п

Руслан Еременко 78 (Укр)

78,97

Сергей Кирмасов 70 (Рос)
Андрей Воронцов 75 (Блр)

Момчил Карайлиев 82 (Болг)

5,83

Даичи Савано 80 (Яп)

Ядро

78.93

5,83

Джузеппе Джибилиско 79 (Ит)

22.20

Джон Година 72 (США)

78.85

Игорь Тюхай 75 (Укр)

5,81

Александр Корчмид 82 (Укр)

21.92

Адам Нельсон 75 (США)

78,72

Владислав Пискунов 78 (Укр)

78,43

Патрик Сутер 77 (Швцр)

78,28

Александро Пападимитриу 73 (Гр)

78,25

Кибве Джонсон 81 (США)

Риз Хоффа 77 (США)

5,80

Ренс Блом 77 (Нид)

21,74п

5,80

Владислав Ревенко 84 (Укр)

21.67

5,80

Бьорн Отто 77 (Герм)

21,41

Рутгер Смит 81 (Нид)

5,77

Ларс Боргелинг 79 (Герм)

21,36

Ральф Бартельс 78 (Герм)

5,76п

Джеф Хартвиг 67 (США)

21.32

Йоахим Олсен 77 (Дан)

5,75

Дмитрий Марков 75 (Авсл)

5,75п

Дэнни Эккер 77 (Герм)

5,75п

Ричард Шпигельбург 77 (Герм)

Кристиан Кантуэлл 80 (США)

21,08

Андрей Михневич 76 (Блр)

90,33

20,94

Эдис Элкашевич 83 (Хорв)

89.60

Шелдон Беттл 83 (США)

87,65

Теро Питкямяки 82 (Финл)

Сергей Макаров 73 (Рос)

20,94

5,75

Джекоб Поли 79 (США)

20.93

Георг Гусет 68 (Рум)

87.19

Андрус Варник 77 (Эст)

5,75

Джастин Норберг 77 (США)

20.93

Юрий Белоног 74 (Укр)

84,88

Марк Франк 77 (Герм)

84,41

Скотт Расселл 79 (Кан)

Петр Стеглик 77 (Чех)

5,75

Дамиэль Доссеви 83 (Фр)

20,75

Даниэль Тэйлор 82 (США)

5,75

Ромэн Меснил 77 (Фр)

20,72

Детлеф Бокк 74 (Герм)

5,75

КонстадинФилиппидис86(Гр)

20,71
20.64

Длина

20,64

Антон Любославский 84 (Рос)
Вилле Тиисаноя 75 (Финл)

Томаш Майевски 81 (Пол)
Карл Майерскоф 79 (Вбр)

8,60

Дуайт Филлипс 77 (США)

20,62

8,45

Мигель Пейт 79 (США)

20,61

8,44

МохамедАль-Кувайлцди 81 (С-Ар)

20,57

Иван Юшков 81 (Рос)

8,37п

Хуан Лино Мартинес 78 (Исп)

20,54

Калид Аль-Сувайди 84 (Кат)

Микулаш Конопка 79 (Слов)

8.37

Годфри Мокоена 85 (ЮАР)

20.51 п

Мануэль Мартинес 74 (Исп)

8.34

Игнисиус Гайсах 83 (Гана)

20.44

Гарретт Джонсон 84 (США)

8.33

Брайан Джонсон 80 (США)

8.31

Диск

Владимир Зюськов 81 (Укр)

84,24

Александр Иванов 82 (Рос)

84,12

Яркко Коски-Вахала 78 (Финл)

84,06

Гиллермо Мартинес 81 (Куба)

84,05
83,98

Теро Ярвенпаа 84 (Финл)

14,78-46,13-5,30-61,74-4.28,93)
8290

Ци Хайфен 83 (КНР)
(10,87-7,40-13,41-2,03-48,72-

14.63- 48,57-4,70-64,53-4.32,02)

Морис Смит 80 (Ям)
(10,71-7,22-15,80-1,98-48,54-

14,17-50,62-4,30-56,76-4.36.00)

8196

Алексей Дроздов 83 (Рос)
(11,18-7,29-15,38-2,07-50,67-

14.86- 49,10-4,70-63,97-4.38,33)

\ ) 8185

Ромэн Барра 80 (Фр)
(11,32-7,26-14,54-2,00-49,24-

14.44- 43,95-4,90-65,84-4.31,52)

8149

Микк Пахапилл 83 (Эст)
(11,11-7,30-13,88-2,13-50,62-

14.87- 48,65-4,80-65,60-4.50,25)

8114

Юджин Мартино 80 (Нид)

(10,96-7,39-13,80-2,03-49,25-

15,01-41,89-5,00-61,82-4.34,69)
8107

Фил Макмаллен 75 (США)
(11,53-6,69-14,83-1,94-48,91-

14,86-50,54-5,10-58,57-4.18,Л)
8105

Томаш Дворжак 72 (Чех)
(11,22-7,25-15,92-1,95-50,24-

14.56- 42,75-4,70-69,11-4.38,12)

8090

Алексей Сысоев 85 (Рос)
(10,89-6,73-15,61-2,06-49,60-

15,34-53,49-4,40-59,60-4.33,68)
Александр Пархоменко 81 (Блр)

(11,26-7,14-15,98-2,01-50,32-

14.92- 40,94-4,80-63,75-4.28,99)
(10,67-7,57-14,95-1,91-50,29-

15,04-42,41-4,50-66,27-4.38,18)
8025

Аки Парвиайнен 74 (Финл)

83.20

Кристиан Николай 76 (Герм)

83,07

Штефан Венк 81 (Герм)

82,35

Эрик Раге 75 (Латв)

82,22

Айнарс Ковальс 81 (Латв)

82.14

Эско Миккола 75 (Финл)

82,04

Томас Интас 81 (Литв)

81.80

Андис Анскинс 79 (Латв)

81,67

Франческо Пиньята 78 (Ит)

Ирвинг Саладино 83 (Пнм)

70.67

Виргилиус Алекна 72 (Литв)

81.61

8,28

Джеймс Бекфорд 75 (Ям)

70.10

Герд Кантер 79 (Эст)

81,56

Мика Парвиайнен 70 (Финл)

8,25

Мортен Йенсен 82 (Дан)

67.93

Александр Таммерт 73 (Эст)

81,30

Вадиме Василевские 82 (Латв)

8,25

Салим Сдири 78 (Фр)

67.45

Лой Мартинес 81 (Куба)

81.14

15,03-42,55-5,20-59,70-4.30,19)
8023

Амди Дуиби 82 (Тун)

(10,67-7,43-12,85-1,94-47,04-

14.56- 41,17-4,80-52,83-4.31,24)

7997

Райан Харлан 81 (США)
(11,05-6,97-15,79-2,07-49,65-

13.93- 42,80-4,60-61,04-4.24,64)

7989

Норман Мюллер 85 (Герм)
(10,96-7,48-14,16-1,95-47,68-

14,73-40,99-4,80-53,06-4.34,01)

7976

Пол Терек 79 (США)
(11,17-7,05-14,97-2,00-49,05-

15,21 -44,22-5,20-54,05-4.39,92)

7975

Роланд Шварцль 80 (Авст)
(11,09-7,44-14,48-1,97-50,28-

14,70-46,15-4,80-54,71-4.37,96)

7950

Франсуа Гурмет 82 (Белг)
(10,61-7,19-14,16-1,89-47,77-

14,81-37,37-4,80-56,31-4.27,02)

Ли Жонсян 72 (КНР)

Владислав Шкурлатов 83 (Рос)

Руди Боргиньон 79 (Фр)
(10,91-7,28-14,30-1,89-50,31-

Ян Железны 66 (Чех)

83.79

8,29
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Андре Никлаус81 (Герм)
(11,04-7,20-14,24-2,03-49,42-

Андреас Торкильдсен 82 (Норв)

Русс Баллер 78 (США)

20,80

14,14-48,44-5,10-58,23-4.55,90)
8316

Бро Грир 76 (США)

5,75

Жан Галфьон 71 (Фр)

Александр Погорелов 80 (Рос)
(10,91-7,64-16,03-2,09-50,16-

Копье

Джейми Бейер 77 (США)

5,75

8429

Яакко Ояниеми 80 (Финл)

91,53

21,13

Аттила Живоцки 77 (Венг)

(10,90-7,15-15,96-2,15-49,46-

Молот

Игорь Спасовходский 79 (Рос)

Кристьян Рахну 79 (Эст)
(10,52-7,58-15,51-1,99-48,60-

8232

Иван Тихон 76 (Блр)

Роман Шебрле 74 (Чех)

(11,06-7,85-15,36-2,06-49,17-

ЙоандриБетанцос82(Куба)

86,73

Брайан Клей 80 (США)

(10,43-7,54-16,25-2,00-47,78-

7920

Ларс Альберт 82 (Герм)
(11,05-7,53-15,36-1,94-51,81-

15,12-45,71 -4,70-63,70-4.52,36)

2005 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Мужчины
100 м
10,32
10,32
10,35
10,35
10,37
10,44
10,46
10,47
10,52
10,59
10,60
10,61
10,63
10,65
10,66
10,67
10,68
10,68
10,69
10,70
10,71
10,71
10,71
10,71
10,71
10,71

Епишин Андрей 81 М.о.-М,Д
Смирнов Александр 74 М-Птрз, П
Рябов Александр 75 M-Смр, П
Волков Александр 75 Кр, П
Гостев Игорь 85 Пнз
Егорычев Михаил 77 Смр
Бакшеев Алексей 82 M-Арх, П
Гафаров Ильдар 77 Ект
Кирдяшев Валерий 76 Влг, П
Белов Александр 80 Кр, Д
Мокроусов Максим 83 Лпц
Годунов Николай 84 СПб, ЮР
Москалев Михаил 82 М
Зяблецев Яков 83 Омск-Крв
Коробец Антон 86 Влг
Яркин Сергей 82 Кр
Абрамкин Антон 83 Кр
Жигулин Евгений 85 Срт
Шевцов Игорь 87 Кр
Абдулкадеров Рамис 87 М, ВС
Шлычков Денис 85 Пнз
Романов Роман 85 Кмрв
Антонов Артем 86 Иж
Смирнов Роман 84 М, П
Хмелев Евгений 85 Ир
Топорин Владимир 83 Ярс-Влгд

21,00
21,04
21,12
21,20
21,21
21,22
21,26
21,27
21,28
21,28
21,30
21,32
21,33
21,36
21,36
21,40
21,44
21,45
21,46
21,50
21,51
21,52
21,53
21,56
21,58
21,58
21,58

Теплых Иван 85 Ект
6
Сергеев Олег 75 Тмн
1
Форшев Дмитрий 76 Ект, Д
2
Гафаров Ильдар 77 Ект
2
Шевцов Игорь 87 Кр
1
Епишин Андрей 81 М.о.-М,Д
5
Кирдяшев Валерий 76 Влг, П
3
Белов Александр 80 Кр, Д
4
Бабарыкин Максим 79 Влгд
1
Бузолин Иван 83 Тмн
3
Бакшеев Алексей 82 M-Арх, П
2пЗ
Мокроусов Максим 83 Лпц
4
Свечкарь Константин 84 Брнл
2
Спиридонов Антон 75 Клнг,
8
Антонов Артем 86 Иж
1
Петров Дмитрий 82 М-Чл, ФСО 6
Сигаловский Александр 86 Томск1
Прилепов Павел 86 Р-Д
2
Абдулкадеров Рамис 87 М, ВС 2
Рудницкий Андрей 79 Тмн, Д
5
Коробец Антон 86 Влг
3
Волков Александр 75 Кр, П
1
Кожухарь Иван 84 M-Омск, П
1з2
Кирякин Руслан 82 Влг
1з7
Яркин Сергей 82 Кр
3
Петров Яков 83 Св.о.
4
Шлычков Денис 85 Пнз
5

45,77
46,06
46,09
46,28
46,36
46,43
46,44
46,48
46,55
46,56
46,57
46,62
46,68
46,96
46,96
47,01
47,01
47,01

Лебедев Евгений 81 Н-Н, Чл
1
Рудницкий Андрей 79 Тмн, Д
3
Свечкарь Константин 84 Брнл
1п2
Форшев Дмитрий 76 Ект, Д
1
Фролов Владислав 80 Тмб
3
Полукеев Андрей 81 М-Чл, Л
4
Мишуков Олег 80 М-Н-Н, П
3
Сигаловский Александр 86 Томск 1
Малькин Андрей 76 Крс, П
8
Богданов Дмитрий 79 М-СПб, Д 4
Кокорин Антон 87 СПб
2
Усов Александр 76 Лпц-Ект
1з1
Мащенко Руслан 71 Врж, Д
1
Бузолин Иван 83 Тмн
2
Бабарыкин Максим 79 Влгд
1
Петров Дмитрий 82 М, ФСО
1
Сергеенков Артем 86 Смл
5
Борщенко Александр 82 Нс-Томск 7

1
2
3
4
5
6
7
8
7
2з10
1з8
1
1з1
2з8
2зЗ
1з7
3
2з7
1
1з5
1з6
4
3
6з2
5п2
3

Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Казань
Тула
Тула
С.-Петербург
Москва
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Сочи
Москва
Москва
Тула
Тула
Казань
Тула
Москва

10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
25.06
10.07
10.07
29.06
4.06
10.07
10.07
10.07
13.06
10.07
21.05
4.06
4.06
13.06
13.06
25.06
10.07
15.07

Флоренция
Тула
Тула
Тула
Сочи
Лагос
Тула
Тула
Москва
Тула
Тула
Тула
Сочи
Быдгощ
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Сочи
Москва
Тула
Сочи
Тула
Тула

19.06
12.07
24.07
12.07
23.05
29.05
12.07
12.07
30.06
24.07
12.07
24.07
27.05
5.06
14.06
12.07
4.07
14.06
4.07
24.07
14.06
13.09
30.06
11.07
27.05
14.06
14.06

Тула
Флоренция
Эрфурт
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Сочи
Тула
Череповец
Москва
Каунас
Тула

23.07
18.06
15.07
11.07
11.07
11.07
23.07
25.06
11.07
23.07
25.06
10.07
26.05
14.06
24.07
19.05
22.07
23.07

200 м

4ООм

Александренко Максим 85 СПб
Кругляков Валентин 85 Смр
Кожухарь Иван 84 M-Омск, П
Маркин Виктор 81 Нс, Д
Буряк Дмитрий 87 Ант
Ефимов Дмитрий 87 М, П
Корнеев Александр 78 Орел

3
9
1
4
2
3
10

Тула
Тула
Москва
Тула
Тула
Тула
Тула

14.06
23.07
4.06
13.06
3.07
3.07
23.07

2
7
2
2
1
2
3
4
3
5
2
5
4
1
4
5
1зЗ
5
12
3
3
1
6
1
2з6

Осло
Афины
Каламата
Тула
Москва
Москва
Тула
Казань
Тула
Казань
Сочи
Тула
Сочи
Челябинск
Москва
Тула
Тула
Москва
Казань
Тула
Тула
Тула
Москва
Брянск
Тула

29.07
14.06
30.05
11.07
16.07
16.07
11.07
25.06
23.07
25.06
27.05
11.07
27.05
26.06
16.07
23.07
10.07
16.07
25.06
14.06
14.06
4.07
16.07
29.06
10.07

7
1
2
1
4
2
3
2
4
7
9
10
12
13
4
1
2
1
4
14
15
4
16
4
17

Афины
Тула
Тула
Тула
Виареджо
Тула
Тула
Москва
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Москва
Москва
Владивосток
Иркутск
Тула
Тула
Москва
Тула
Москва
Тула

14.06
13.07
13.07
24.07
27.07
24.07
24.07
4.06
13.07
13.07
13.07
13.07
13.07
13.07
24.07
29.06
29.06
4.06
19.08
13.07
13.07
4.06
13.07
29.06
13.07

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула

15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06
15.06

5

Нью-Йорк

22.01

800 м
1.44,18
1.45,30
1.46,97
1.47,26
1.47.50
1.47.51
1.48,23
1.48,40
1.48.43
1.48,45
1.48,59
1.48,77
1.48,80
1.49,0
1.49,03
1.49,04
1.49,20
1.49.44
1.49,61
1.49,84
1.49,94
1.50,04
1.50,06
1.50,1
1.50,12

Борзаковский Юрий 81 М.о.,Д
Богданов Дмитрий 79 М-СПб, Д
Ариткулов Рамиль 78 Чл
Адамович Максим 80 М.о., Д
Исаков Эркин 74 Ект, П
Осипов Андрей 83 M-Орел, Д
Колдин Юрий 83 Рз, Д
Нестеров Иван 85 Прм
Соколов Вячеслав 84 М-Чл
Мастров Артем 76 Кз, П
Кавешников Борис 73 Ект-М.о., П
Онуфриенко Дмитрий 80 М-Н-Н, П
Бочкарев Антон 78 М-Кз, ФСО
Локотков Владимир 81 Чл, ВС
Шабунин Вячеслав 69 М, П
Хасанов Тимур 84 Уфа
Хухаркин Станислав 71 Крг-Чл
Бебенов Алексей 76 Срн, П
Рыжов Алексей 82 Чл
Баринов Алексей 84 Влд, Д
Авдюков Иван 83 Св.о.
Букреев Дмитрий 87 Курск
Маренков Роман 81 М-Тв
Кривчонков Александр 83 Брн, Д
Дорофеев Роман 83 Тмб

3.35,07
3.40,28
3.41,27
3.42,06
3.42,17
3.42,75
3.42,85
3.43,10
3.43,38
3.43,57
3.43,68
3.43,78
3.45,02
3.45,34
3.45,34
3.45,40
3.45,48
3.45,8
3.46,0
3.46,04
3.46,14
3.46,30
3.46,30
3.46,47
3.46,52

Шабунин Вячеслав 69 М, П
Борзаковский Юрий 81 М.о.,Д
Иванов Сергей 79 Чбк, Д
Играков Павел 79 Курск
Кривчонков Александр 83 Брн, Д
Осипов Андрей 83 M-Орел, Д
Коваль Роман 74 Св.о.
Онуфриенко Дмитрий 80 М-Н-Н, П
Богданов Дмитрий 79 М-СПб, Д
Гладкий Алексей 78 СПб, ВС
Потапович Павел 80 M-Курск, Д
Затонский Андрей 81 М.о.
Кожевников Андрей 82 М-Пнз
Ариткулов Рамиль 78 Чл
Соколов Вячеслав 84 М-Чл
Хухаркин Станислав 71 Крг-Чл
Усов Роман 78 Чл-Курск
Шаповалов Павел 75 Хб, Д
Кузнецов Андрей 80 Влг, П
Сафронов Андрей 85 Уфа
Адамович Максим 80 М.о., Д
Четвергов Дмитрий 81 М-Влд
Семилетов Константин 74 Чл, ВС
Бочкарев Антон 78 М-Кз, ФСО
Ежов Владимир 81 Ект

4.01,51
4.01,62
4.02,43
4.04,94
4.05,08
4.06,25
4.06,81
4.07,18
4.07,57
4.07,84
4.08,10
4.08,41

Онуфриенко Дмитрий 80 М-Н-Н, П
Наумов Павел 79 M-Блг, П
Четвергов Дмитрий 81 М-Влд
Коваль Роман 74 Св.о.
Лебонда Евгений 83 М, ФСО
Бочкарев Антон 78 М-Кз, ФСО
Реунков Сергей 84 Чл
Семилетов Константин 74 Чл, ВС
Вечканов Алексей 80 Смр
Гуркин Алексей 79 M-Пнз, П
Иванов Александр 80 Уфа
Хухаркин Станислав 71 Крг-Чл

1500 м

1 миля

в помещении

4.02,92 Скворцов Александр 74 Чбк

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1 -2/2006 43

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
3000 м
7.49,43
7.58,14
8.03,80
8.06,68

Шабунин Вячеслав 69 М, П
Иванов Сергей 79 Чбк, Д
Фарносов Андрей 80 М, ФСО
Реунков Алексей 84 М-Чл

2
1
4
2

Котбус
Сочи
Виареджо
Сочи

5.06
27.05
27.07
27.05

1
2
1
4з1
4
5
1
6
2
5

Москва
Москва
Волгоград
Мадрид
Москва
Волгоград
Москва
Волгоград
Москва
Москва

23.01
23.01
10.02
4.03
23.01
10.02
31.01
10.02
31.01
23.01

Тула
Казань
Флоренция
Тула
Тула
Казань
Казань
Москва
Тула
Тула
Тула
Казань
Казань
Тула
Москва
Тула
Тула
Тула
Тула
Москва
Тула
Тула
Москва
Тула
Москва

12.07
25.06
17.06
12.07
12.07
25.06
25.06
25.08
12.07
15.06
15.06
25.06
25.06
12.07
5.06
15.06
12.07
12.07
12.07
25.08
12.07
12.07
25.08
12.07
25.08

Баракальдо
Баракальдо
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
С.-Петербург
Тула
С.-Петербург
Тула
Москва
Тула
Тула
Тула
Тула
Москва
С.-Петербург
Тула
Тула
Тула
С.-Петербург

2.04
2.04
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
14.06
27.05
14.06
27.05
14.06
15.07
14.06
14.06
14.06
14.06
15.07
27.05
14.06
14.06
14.06
27.05

в помещении

7.51.61
7.52,88
7.55,04
7.55,51
8.00,85
8.02,22
8.02,93
8.03,68
8.04,25
8.05,68

Шаповалов Павел 75 Хб, Д
Шабунин Вячеслав 69 М, П
Наумов Павел 79 M-Блг, П
Иванов Сергей 79 Чбк, Д
Фарносов Андрей 80 М, ФСО
Затонский Андрей 81 М.о.
Орлов Александр 81 М
Бордуков Эдуард 79 М, ВС
Анищенко Станислав 82 М, П
Кульков Олег 78 Ект

5000 м
13.34,53
13.38,92
13.43,84
13.44,76
13.46,97
13.49,99
13.50.61
13.54.8
13.58,57
14.01,78
14.02,14
14.03,03
14.04,77
14.05,55
14.05,58
14.05,82
14.07,87
14.09,03
14.14,31
14.20,1
14.20,78
14.22,52
14.22.9
14.26,20
14.27,0

Шаповалов Павел 75 Хб, Д
1
Орлов Александр 81 М
7
Иванов Сергей 79 Чбк, Д
4
Наумов Павел 79 M-Блг, П
3
Абрамов Юрий 76 М-Мк, М
4
Рыбаков Анатолий 85 Кмрв
10
Реунков Алексей 84 М-Чл
11
Шабунин Вячеслав 69 М, П
1
Гуркин Алексей 79 M-Пнз, П
6
Александров Алексей 84 Чбк
1
Ишов Акмаль 83 Чбк
2
Фарносов Андрей 80 М, ФСО 12
Емельянов Сергей 78 M-Чбк, ВС 13
Кульков Олег 78 Ект
8
Рязанцев Сергей 84 М, ФСО
2
Сафронов Андрей 85 Уфа
3
Секлетов Александр 81 M-Влг, П 9
Назипов Руслан 81 Прм
10
Марусин Олег 81 Уфа
11
Бордуков Эдуард 79 М, ВС
4
Анищенко Станислав 82 М, П 12
Кашаев Венер 74 СПб
13
Гильмутдинов Равиль 81 Уфа 6
Смирнов Андрей 84 Ярс, ВС
14
Романов Михаил 73 М, Д
7

28.23,73
28.53,85
28.57,01
29.02,96
29.04,83
29.20.86
29.24,41
29.37.87
29.47,67
29.48,15
29.52,18
29.54,25
29.59,09
29.59,14
30.05,08
30.06,70
30.07,46
30.12,44
30.12,82
30.17,40
30.18,85
30.19,11
30.28,08
30.48,27
30.49,91

Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп4
Емельянов Сергей 78 M-Чбк, ВС7
Рязанцев Сергей 84 М, ФСО 2
Бурмакин Дмитрий 81 Абк
3
Рыбаков Евгений 85 Кмрв
4
Реунков Алексей 84 М-Чл
6
Васильев Александр 70 M-Чбк, П7
Марусин Олег 81 Уфа
8
Латышев Андрей 77 Прм, Д
9
Саяпин Сергей 82 Хб
10
Андреев Павел 70 СПб, ВС
1
Рябинин Николай 81 Ярс
11
Капитонов Дмитрий 68 СПб, ВС 2
Жданов Михаил 84 Хб
12
Кашаев Венер 74 СПб
1
Иванов Дмитрий 85 Прм, Д
13
Ишов Акмаль 83 Чбк
14
Куц Дмитрий 79 М, П
15
Питерцев Михаил 84 СПб, ВС 16
Абубакиров Марат 72 Орб,Д 2
Кочкин Константин 79 СПб, П 3
Федотов Сергей 72 У-У, ВС
17
Раскита Дмитрий 78 Птг, П
17
Фахуртдинов Евгений 84 Чл
19
Минюхин Михаил 73 СПб, ВС 4

10 000 м

Полумарафон
1:04.04
1:04.04
1:04.15
1:04.34
1:04.45
1:04.49

Рыбаков Анатолий 85 Кмрв
1
Рыбаков Евгений 85 Кмрв
2
Андреев Григорий 76 Уфа, Д
1
Бурмакин Дмитрий 81 Абк
3
Васильев Александр 70 M-Чбк, П 1
Карпин Андрей 82 СПб
1
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Новосибирск 9.09
Новосибирск 9.09
Москва
25.06
Новосибирск 9.09
Зеленоград 5.06
Москва
7.05

1:04.54
1:04.58
1:04.59
1:05.00
1:05.18
1:05.20
1:05.20
1:05.31
1:05.49
1:05.56
1:06.20
1:06.23
1:06.24
1:06.28
1:06.32
1:06.32
1:06.36
1:06.38
1:06.44

Хоботов Михаил 73 Абк
4
Тихонов Юрий 75 Пнз, ЮР
2
Кульков Олег 78 Ект
11
Семенов Дмитрий 75 Чрп
3
Брызгалов Андрей 76 Ю-У
5
Деулин Руслан 75 Влдв, Д
4
Керимов Николай 67 Ул, П
2
Раскита Дмитрий 78 Птг, П
5
Княгин Олег 73 Крв
6
Питерцев Михаил 84 СПб, ВС
7
Кокин Павел 74 Уфа, П
6
Палагушин Алексей 76 Курск, ВС 3
Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп 1
Болховитин Александр 71 Пнз
6
Кашаев Венер 74 СПб
5
4
Болоховец Олег 76 Чрп, П
Кашаев Айрат 81 Уфа
8
Давыдов Сергей 69 Чбк, Д
1
Рыбин Сергей 85 Срн
2

2:10.05
2:11.20
2:11.20
2:12.38
2:13.33
2:13.45
2:15.53
2:16.49
2:17.35
2:17.38
2:17.47
2:18.07
2:18.21
2:18.45
2:18.53
2:18.59
2:19.06
2:19.48
2:19.51
2:19.54
2:20.23
2:20.28
2:20.28
2:20.56
2:21.03

Швецов Леонид 69 Срт, П
5
Бурмакин Дмитрий 81 Абк
5
Андреев Григорий 76 Уфа, Д
2
1
Хоботов Михаил 73 Абк
Болоховец Олег 76 Чрп, П
13
Андреев Павел 70 СПб, ВС
3
Лукин Сергей 75 СПб, ВС
6
2
Федотов Сергей 72 У-У, ВС
Соколов Алексей 79 СПб
1
Тухбатуллин Эдуард 71 Уфа, П
6
Емельянов Сергей 78 M-Чбк, ВС 6
Чернышов Андрей 77 Лпц
2
Латышев Андрей 77 Прм, Д
3
Брызгалов Андрей 76 Ю-У
1
4
Княгин Олег 73 Крв
Палагушин Алексей 76 Курск, ВС 5
Стрижаков Олег 63 Врж, Д
2
Перминов Сергей 66 Свтл, ВС
1
Семенов Дмитрий 75 Чрп
10
Веселов Алексей 79 СПб, П
9
4
Ярославцев Андрей 74 Прм
17
Рыжов Федор 60 М.о., П
Назипов Мухамет 61 Кз, П
11
Крестьянинов Александр 71 Прм, П 13
7
Кашаев Венер 74 СПб

13,48
13,57
13,73
13,81
13,84
13,86
13,88
13,89
13,90
13,96
14,04
14,07
14,14
14,30
14,34
14,39
14,42
14,44
14,46
14,58
14,62
14,64
14,65
14,65

1
Перемота Игорь 81 Чл
Печенкин Евгений 73 М.о.-Нс, ВС 3
Борисов Евгений 84 М.о., П
5п2
Петров Яков 83 Св.о.
2
Онищенко Павел 85 M-Пнз, ВС 1
Давыдиков Алексей 83 Тула-Клг 1
Филев Павел 85 М-Влд
2
Волков Юрий 77 М-Нс
3
Переверзев Артур 80 М
1
Манаков Сергей 72 Кз, П
6
Кислых Андрей 76 Нс-Кмрв, П
2
Бывакин Денис 86 М-Клг
1
Погорелов Александр 80 M-Брн, Д, м
Клочков Владимир 81 Кр
5п1
Марахтанов Максим 81 Кз
4п2
Прокофьев Дмитрий 86 М, ФСО 2
Петров Артур 86 Влдв
3
Тищенко Николай 77 М-Кр, П
м
Мироненко Станислав 84 Влдв 4з1
Хритоничев Александр 87 Брн
3
Кислов Александр 84 Ир, ОНО
м
Андреев Александр 84 Томск
3
Логвиненко Михаил 84 Ир
м
Киселев Сергей 84 Ярс, П
5п2

49,78
49,84
50,28
51,00

Деревягин Александр 79 Нс-Кмрв4
Липский Михаил 82 Ект
6
Борщенко Александр 82 Нс-Томск 3
Крутских Николай 81 М-Влд
2з2

Новосибирск 9.09
Москва
7.05
Удине
25.09
Москва
7.05
Новосибирск 9.09
Москва
7.05
Зеленоград 5.06
Москва
7.05
Москва
7.05
Москва
7.05
Устер
17.09
Зеленоград 5.06
Гамильтон
16.01
Страссбур
15.05
Зеленоград 5.06
Москва
25.06
Москва
7.05
Саранск
11.09
Саранск
11.09

Марафон
Франкфурт 30.10
3.04
Цюрих
17.04
Нагано
Остин
13.02
Париж
10.04
Дулут
18.06
13.02
Токио
Ричмонд
13.11
Москва
22.05
Карштадт
17.04
Финикс
9.01
Москва
22.05
Москва
22.05
Тюмень
1.10
Москва
22.05
Москва
22.05
Тампа
6.02
С.-Петербург25.06
Стамбул
2.10
Валенсия
20.02
Москва
11.09
Бостон
18.04
Стамбул
2.10
Реймс
23.10
Москва
22.05

110 м с/б
Казань
Острава
Измир
Тула
Москва
Тула
Москва
Казань
Москва
Казань
Москва
Сочи
Гетцис
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Сочи
Тула
Тула
Тула
Тула

24.06
9.06
15.08
10.07
4.06
13.06
4.06
24.06
16.07
24.06
19.05
22.05
29.05
10.07
10.07
2.07
2.07
15.06
10.07
22.05
15.06
13.06
15.06
10.07

Измир
Измир
Тула
Тула

20.08
20.08
11.07
10.07

400 м с/б

НУ сколько

можно

ТВЕРДИТЬ: »вег

ОСВОБОЖДАЕТ

ПОЧЕМУ БЫ ПРОСТО НЕ СКАЗАТЬ
•давай ОСВОБОДИМ ЭТИ

GT-2110 ИЗ ТЕСНОЙ И ТЕМНОЙ

КОРОБКИ«!?

intelligent sport

technologies

www.asics.ru

фирменный магазин Asics: Москва, м. "Партизанская", отель "Вега" тел./факс: 737-79-14

^cnopTi мастер
www.sportmaster.ru

Единая справочная служба:
8-800-777-777-1
(звонок бесплатный)
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51,43
51,47
51,53
51,62
51,70
51,72
51,86
52,03
52,11
52,20
52,70
52,78
52,79
52,80
52,84
53,26
53,38
53,71
53,74
53,75
53,84

Комаров Виктор 87 Смр
Ковалев Алексей 83 Кр
Петров Сергей 84 СПб
Антманис Владимир 84 Орб
Вихров Аркадий 83 М, П
Галайда Артем 80 Хб
Ясько Алексей 87 Клг
Бредун Максим 86 Влдв
Мишанин Алексей 79 Влд, ВС
Калякин Андрей 85 Прм, П
Белоусов Илья 87 М, ФСО
Костюков Николай 82 Кмрв
Кровотынцев Александр 86 М, П
Орябинский Константин 82 Р-Д
Анисимов Андрей 82 Ир
Малышев Андрей 83 Кр
Ноздрин Илья 86 Нвс
Боков Александр 86 Ект
Фетисов Виталий 85 Врж
Бельтюков Антон 82 Срт
Журавлев Вячеслав 77 Срт

1
1
2
3
4
5
5
6
1
7
3
2з4
4
6
3з1
4
5
6
4з1
2
6

Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Казань
Тула
Сочи
Тула
Тула
Тула
Тула
Сочи

3
8
1
3
3
1
1
2
1
3
4
3
6
8
7
9
3
8
9
1
3
вк
13
4
4

Быдгощ
5.06
9.06
Острава
11.07
Тула
11.07
Тула
21.07
Реймс
15.07
Москва
Тула
14.06
Тула
14.06
3.07
Тула
Тула
14.06
Тула
14.06
Москва
29.06
Тула
14.06
11.07
Тула
14.06
Тула
11.07
Тула
14.07
Оломоуц
Тула
14.06
Тула
14.06
Владивосток 5.06
3.07
Тула
С.-Петербург 14.06
11.07
Тула
3.07
Тула
Москва
29.06

3.07
14.06
14.06
14.06
14.06
11.07
14.06
14.06
13.06
14.06
3.07
10.07
3.07
25.06
10.07
27.05
3.07
3.07
10.07
13.06
27.05

3000 м с/п
8.19,68
8.25,67
8.26,96
8.30,19
8.43,16
8.47,87
8.50,75
8.52,52
8.53,38
8.53,58
8.56,40
9.00,81
9.01,24
9.03,59
9.04,36
9.08,40
9.10,39
9.12,27
9.13,82
9.16,1
9.16,20
9.17,39
9.17,90
9.18,86
9.19,87

Ольшанский Андрей 78 М, П
Потапович Павел 80 M-Курск, Д
Усов Роман 78 Чл-Курск
Фарносов Андрей 80 М, ФСО
Кузнецов Андрей 80 Влг, П
Кожевников Андрей 82 М-Пнз
Бабак Денис 85 Р-Д
Спиркин Николай 86 Пнз
Иваненко Петр 86 М-Срт
Миншин Ильдар 85 М-Клг
Невьянцев Виталий 83 Св.о.
Саяпин Сергей 82 Хб
Александров Никита 83 Ярс
Хахуцкий Александр 82 Тгн
Резников Сергей 84 М-Влг
Кораблев Юрий 85 Пнз
Цветков Анатолий 70 Ир, ВС
Сокоренко Яков 85 М.о.
Большаков Яков 84 Нс
Бушков Евгений 86 Влдв
Трофимов Андрей 86 Иж, П
Бунин Иван 84 СПб, КО
Ковалев Юрий 83 Тверь
Усольцев Антон 86 Ект
Маленьких Максим 80 Бшк

39,53

Сборная России (Волков А.,
2
Москва
Рябов А., СмирновА., Егорычев М.)
Измир
Сборная России, студенты (Гостев И., 5
Егорычев М., Теплых И., Епишин А.)
Сборная России (Гостев И.,
2зЗ Измир
Егорычев М., Теплых И., Мокроусов М.)
«Луч», Москва (Кожухарь И.,
1
Лагос
Москалев М., Бакшеев А., Епиил1нА.)
Краснодарский кр. (Усенко В.,
1
Тула
Яркин С., Белов А., ВолковА.)
Калининградская о. (Зрелов А., 2
Тула
Спиридонов А., Антунович А., Прощенко А.)
Челябинская о. (Прохоров А.,
3
Тула
Зуев О., Градволь Ф., Бичигов П.)
Омская о. (Гусаченко А.,
4
Тула
Нарежный В., Михайлов В., Зяблецев Я.)
Татарстан (Шарафутдинов Э.,
1
Тула
Макаров Ю., Гилязов Т, Салахутдинов Р.)
Сборная России, юниоры (Зотов В., 1
Тула
Шевцов И., Прокофьев Д., Абдулкадеров Р.)
Краснодарский кр. (Абрамкин А., 5
Тула
Антонова., Шубин Д., Егупов Г.)
Татарстан (Шарафутдинов Э.,
6
Тула
Макаров Ю., Гилязов Т, Салахутдинов Р.)
Карелия (Новожилов Р.,
7
Тула
Котляров Е., СмирновА., Бабин В.)
Пермская о. (Нигматулин Э.,
8
Тула

4x100 м
39,61

39,82

40,02
40,35

40,99
41,03
41,04

41,06
41,07

41,08
41,11

41,23
41,28
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04.09

20.08
19.08

28.05
13.07

13.07
13.07
13.07
15.06

26.06

13.07
13.07
13.07
13.07

41,36
41,37

41,42
41,45

41,91
41,92
41,94
42,15
42,17
42,19

Тарасюк Д., Григорьев А., Аксенов А.)
Удмуртия (Чепкасов А.,
9
Тула
Клешнин С., Кузнецов А., Антонов А.)
Тула
Саратовская о. (Полянский А.,
10
Васильев А., Журавлев В., Жигулин Е.)
Москва-1, юниоры (Барков С.,
1
Тула
Свобода Д., Прокофьев Д., Абдулкадеров Р.)
Пермская о. (Нигматулин Э.,
2
Тула
Бауэр А., Григорьев А., Колякин А.)
Вологодская о. (Голубев А.,
3
Тула
Бобров О., Краев М., Топорин В.)
ПУрВО (Пильчук М.,
1
Москва
Ерыкалов В., Асенов А., Абашев М.)
Саратовская о. (Ломтев Р.,
4
Тула
Васильев А., Полянский А., Жигулин Е.)
СКВО (Орябинскиф К.,
2
Москва
Коробец А., Кирдяшев В., Строганов Э.)
Калининградская о. (Ярошенко А., 5
Тула
Анутновчи А., Михайлюк А., Прощенко А.)
Вологодская о. (Краев М.,
11
Тула
Боров О., Фарутин А., Бабарыкин М.)
Ростовская о. (Быковских А.,
6
Тула
Прилепов П., Гетманский А., Олейников Ю.)

13.07
13.07

03.07

15.06
15.06
16.07

15.06
16.07
15.06
13.07
15.06

4x400 м
3.02,05 Сборная России (Форшев Д.,
Зз2 Хельсинки
13.08
Рудницкий А., Полукеев А., Лебедев Е.)
3.02,52 Сборная России (Мишуков О.,
5
Флоренция 19.06
Лебедев Е., Форшев Д., Рудницкий А.)
Хельсинки
3.03,20 Сборная России (Форшев Д.,
7
14.08
Рудницкий А., Мишуков О., Лебедев Е.)
3.03,33 Сборная России, студенты
3
Измир
20.08
(Петров Д.,Борщенко А., Свечкарь К., Фролов В.)
3.04,98 Сборная России, студенты
1з1 Измир
19.08
(Борщенко А., Фролов В., Липский М., Петров Д.)
17.07
3.05,81 Сборная России, молодежь
7
Эрфурт
(Бузолин И., Александренко М., Кругляков В., Свечкарь К.)
3.07,19 Сборная России, юниоры
2
Каунас
24.07
(Сигаловский А., Буряк Д., КокоринА., Сергиенков А.)
13.07
3.07,34 Москва-1 (Бабарыкин М.,
1
Тула
Поляков П., Рябов А., Петров Д.)
3.07,66 Сборная России, молодежь
1з1
16.07
Эрфурт
(Кожухарь И., Александренко М., Кургляков В., Бузолин И.)
3.07,67 Сборная России, юниоры
1з2 Каунас
23.07
(Сигаловский А., Буряк Д., Кокорин А., Сергиенков А.)
3.07,89 Сборная России (Борщенко А., 2
Виареджо
27.07
Адамович М., Ариткулов R, Петров Д.)
3.09,93 Новосибирская о. (Маркин В.,
2
13.07
Тула
Лебедзь А., Деревягин А., Борщенко А. )
3.10,67 «Луч», Москва (Бабарыкин М.,
1
Лагос
29.05
Кожухарь И., Деревягин А., Мишуков О ■)\
13.07
3.10,82 Свердловская-1 о. (Говядинкин В., 3
Тула
Исаков Э., Кавешников Б., Усов А.)
3.11,34 Сборная России, юниоры
1
Тула
26.06
(Сигаловский А., Комаров В., Гладышев Д., Кокорин А.)
Тула
15.06
3.11.40 Москва-1 (Вихров А.,
1
Поляков П., Главатских А., Кожухарь И. !
3.11.41 Самарская о. (Давыдов А.,
2
Тула
15.06
Комаров В., Шубин Е., Кузьмин И.)
3.12,15 Московская о. (Папилин Д.,
3
Тула
15.06
Рябов А., Суслин С., Чуйков А.)
03.07
3.12,17 С.-Петербург-1, юниоры
1
Тула
(Васильев М.,Янченко А., Алексеев Д., Гопкало
I
А.)
3.12.40 Краснодарский кр. (Антонов А., 4
Тула
15.06
Марченко Н., Ковалев А., Шубин Д.)
3.13,08 С.-Петербург (Дорофеев С.,
1
Сочи
23.05
Янченко А., Хворостухин П., Коконин А.• \)
13.07
3.13,20 Пермская о. (Шакиров В.,
4
Тула
СпиренковА., Калякин А., Григорьев А/J
3.13,24 Свердловская о. (Багарядцев В., 5
Тула
15.06
Красовский Н., Говядинкин В., Симоноев А.)
13.07
3.13.41 Челябинская о. (Бичигов П.,
5
Тула
Рыжова., Ширяев В., Ядохин А.)
Сочи
3.13,68 С.-Петербург-2 (Семенский Н., 2
23.05
Васильев М., Тишков А., Алексеев Д.)

Ходьба 20 км
1:18.06 Парваткин Владимир 84 Срн
1:18.17 Марков Илья 72 Асб, ВС

1
2

Сочи
Сочи

12.03
12.03

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
1:18.22
1:18.45
1:18.48
1:20.08
1:20.16
1:20.27
1:21.00
1:21.11
1:21.14
1:21.26
1:21.51
1:22.02
1:22.04
1:22.21
1:22.29
1:23.07
1:22.40
1:23.22
1:24.22
1:24.34
1:24.36
1:26.04
1:26.23

Станкин Владимир 74 Чл-Срн
Юдин Степан 80 Асб
Бураев Виктор 82 Пнз-Срн
Есипчук Дмитрий 74 Чл, П
Ерохин Игорь 85 Срн
Яргунькин Александр 81 М-Чбк, ВС
Кузнецов Иван 83 Ект
Канайкин Владимир 85 Срн
Лысцов Сергей 82 Св.о.
Шульц Владимир 82 Срн-Омск
Рузавин Андрей 86 Срн
Сафаров Сергей 83 М-Асб
Максимов Константин 82 Кмрв
Кривов Андрей 85 Срн
Трофимов Петр 83 М-Чбк
Кирдяпкин Сергей 80 Срн
Стадничук Андрей 73 M-Нвк, П
Апанасенко Евгений 81 M-Кмрв, Л
Иванов Василий 76 Чбк
Кронин Алексей 70 Смр, ВС
Нартов Павел 84 Омск
Орлов Руслан 83 Св.о.
Касьянов Максим 84 Нс

Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Сочи
Саранск
Сочи
Сочи
Сочи

12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
13.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
12.03
13.03
12.03
12.03
12.03
11.06
12.03
12.03
12.03

1
1
1
3
2
3
4
5
6
7
8

Хельсинки
Саранск
Мишкольц
Мишкольц
Саранск
Дудинце
Саранск
Саранск
Саранск
Саранск
Саранск

12.08
12.06
21.05
21.05
12.06
26.03
12.06
12.06
12.06
12.06
12.06

1
1
1
3
2
1
2
4
3
3
1
1
6
9
2
7
5
6
1
6
3
1
м
2
м

Стокгольм
15.02
Глазго
29.01
Эберштадт 21.08
Мадрид
6.03
Тула
13.07
Тула
4.07
Казань
24.06
13.07
Тула
Хустопече
22.01
Бердичев
21.09
С.-Петербург27.02
С.-Петербург 4.12
Волгоград
12.02
12.02
Волгоград
Тула
15.06
13.07
Тула
Москва
22.01
Москва
22.01
Москва
19.01
Тула
15.06
Тула
4.07
Оломоуц
14.07
2.07
Тула
Москва
26.02
14.07
Эрфурт

3
4
5
6
7
8
9
1+
10
11
12
13
14
15
16
2+
17
18
19
8
20
21
22

+ по ходу дистанции 35 км

Ходьба 50 км
3:38.08
3:40.40
3:41.03
3:42.34
3:51.34
3:57.10
3:59.53
4:15.03
4:18.25
4:19.04
4:28.52

Кирдяпкин Сергей 80 Срн
Канайкин Владимир 85 Срн
Воеводин Алексей 70 M-Пнз, П
Андронов Юрий 71 Смр, ВС
Потемин Владимир 80 Срн
Мелентьев Сергей 76 Кмрв, П
Скурыгин Герман 63 Иж, П
Чесноков Юрий 79 Пнз, ВС
Трофимов Андрей 87 Пнз
Ларин Кирилл 83 Чл
Корепанов Сергей 84 Иж

2,38п
2,34п
2,33
2,32п
2,32
2,30
2,28
2,28
2,23п
2,23
2,21п
2,21п
2,20п
2,20п
2,20
2,20
2,19п
2,19п
2,18п
2,18
2,18
2,18
2,17
2,16п
2,16

Рыбаков Ярослав 80 М-Ярс
Дмитрик Алексей 84 СПб
Воронин Вячеслав 74 M-Влдк, П
Фоменко Павел 76 Брн, Д
Терешин Андрей 82 М-Ивн
Ухов Иван 86 Ект
Сильнов Андрей 84 Шх
Клюгин Сергей 74 М, П
Маляренко Станислав 85 M-Кмрв, П
Шустов Александр 84 Влдв, Д
Кисиль Владимир 84 СПб
Брайко Петр 77 СПб, Д
Ракипов Марат 79 Бирск
Цветков Михаил 80 М-Рз
Колесников Вадим 85 Влдв, Д
Сорокин Иван 81 Иж
Крысин Алексей 76 Чл, П
Бочмаго Сергей 84 Орел-Прхл
Ильичев Иван 86 Н-Н
Покшин Иван 85 Орел-Кмрв
Милокумов Сергей 87 Влг
Шевченко Анатолий 82 Нл
Бриттнер Филипп 86 Прхл
Гаевой Ярослав 83 Клнг
Сысоев Алексей 85 Влг

5,90п
5,70п
5,70
5,65
5,50п
5,50п
5,50
5,50
5,50
5,45п
5,45

Павлов Игорь 79 M-Орел, ВС
1
Купцов Артем 84 М-Чл, П
кв
Герасимов Павел 79 М, ВС
1
Купцов Дмитрий 82 Чл
2
Чемов Андрей 83 Влг
вк
Михайличенко Евгений 79 М-Кр, П 2
Бурлаченко Павел 76 М, ФСО
1
Смирягин Евгений 76 СПб
1
Стародубцев Дмитрий 86 Чл
1
Грипич Александр 86 Кр
1
Головцов Михаил 86 Ярс
2

Высота

Шест
Мадрид
5.03
Мадрид
4.03
Париж
3.09
Тула
11.07
Москва
8.02
Волгоград
11.02
Тула
14.06
С.-Петербург30.06
3.07
Тула
Шахты
20.01
Каунас
24.07

5,40п
5,40п
5,40
5,40
5,35
5,35
5,30п
5,30п
5,30п
5,30
5,30
5,30
5,30
5,25п
5,25

Остапенко Николай 86 СПб
Прокопенко Павел 87 М, П
Лукьяненко Евгений 85 Кр
Лавриненко Николай 84 М-Ств
Мирошниченко Александр 78 Кр, П
Ханафин Алексей 81 М, ФСО
Кивалов Леонид 88 Ств
Горшков Василий 77 М, ВС
Савинов Алексей 84 СПб
Кучеряну Сергей 85 М, ФСО
Грипич Роман 82 Слв
Буря Артем 86 Влг
Чернов Павел 83 СПб, ЮР
Остапенко Вячеслав 82
Захарчук Дмитрий 82 М

8,15
8,07
8,03
8,01
8,01
7,95
7,93п
7,88
7,85
7,82
7,77п
7,77п
7,74
7,73п
7,69
7,67п
7,66
7,64
7,64
7,64
7,63
7,62
7,60п
7,57п
7,56

Шкурлатов Виталий 79 Влг, ВС
Малявин Владимир 73 М, П
Сосунов Кирилл 75 М-Рз, ВС
Мекерин Алексей 78 М, ФСО
Сапинский Дмитрий 83 М-Влдв
Гатауллин Руслан 79 СПб
Синявский Денис 79 Влдв
Абрамов Дмитрий 82 СПб
Плотнир Евгений 77 М, П
Третьяк Евгений 71 Кр, Д
Павлов Сергей 79 СПб, КО
Белугин Дмитрий 84 СПб
Баштанов Андрей 84 Кмрв
Лебедев Никита 85 Ивн
Олейник Сергей 81 Влг, П
Филатенков Антон 87 Хб
Михайловский Сергей 87 Нжк
Погорелов Александр 80 M-Брн, Д
Тищенко Николай 77 М-Кр, П ’
Яшин Владимир 81 М-М.о., П
Ревун Алексей 85 М
Белов Игорь 83 М-М.о.
Кислых Андрей 76 Нс-Кмрв, П
Васюков Александр 83 Влг-Нл
Левашев Дмитрий 83 Дрбнт

17,40
17,11
17,10
17,10
17,04
17,03
17,00
16,72
16,45
16,43
16,26п
16,23
16,21
16,18п
16,14п
16,10п
16,05
16,02
16,01
16,00
16,00
16,00
15,98
15,97
15,97

Спасовходский Игорь 79 М, П
Сергеев Александр 83 М, П
Гущинский Виктор 78 М-Крс
Буркеня Данил 78 М, П
Москаленко Виталий 74 М-М.о., П
Петренко Александр 83 М-Клн
Плотнир Евгений 77 М, П
Олейник Сергей 81 Влг, П
Ефремов Илья 88 Влг
Никонов Дмитрий 87 Влг
Молоков Максим 77 Орб
Ионов Станислав 88 М, ФСО
Воробьев Клим 84 М-СПб
Белов Игорь 83 М-М.о.
Лебедев Никита 85 Ивн
Синявский Денис 79 Влдв
Шакко Максим 84 Тверь
Сапинский Дмитрий 83 М-Влдв
Мусихин Алексей 75 М-Влдв, П
Колосов Дмитрий 86 М
Иноземцев Евгений 74 Клнг
Долбунов Сергей 83 Н-Н
Федулов Александр 84 Рз
Адамс Люкман 88 СПб
Аббясов Марат 86 М

20,71
20,57
20,17
20,09
20,05
19,80п

Любославский Антон 84 Ир, П
Юшков Иван 81 Ир-Нс
Чумаченко Павел 71 Ир, Д
Сальников Александр 71 Кз
Софьин Павел 81 М-М.о.
Коротков Олег 80 М

1
1
2
6
4
3
1н
3
3
1
4
5
4
3
6

С.-Петербург22.01
8.02
Москва
Тула
14.06
Тула
11.07
Мельбурн
17.02
Москва
15.07
Шахты
20.01
Москва
22.01
Москва
19.02
Москва
19.05
Сочи
22.05
Сочи
22.05
Тула
14.06
Москва
31.01
15.07
Москва

1
1
1
2
2
4
1
5
3
1
1
1
м
1
2
1
1
м
м
4
4
8
м
кв
1м

Ривас
14.06
Москва
19.05
Москва
15.07
15.07
Москва
16.07
Эрфурт
Тула
11.07
Москва
26.02
Тула
11.07
Москва
19.05
Краснодар
4.06
С.-Петербург22.01
С.-Петербург27.02
Сочи
17.05
Москва
25.12
Оломоуц
14.07
Саранск
5.02
Тула
3.07
Гетцис
28.05
Тула
14.06
Москва
29.06
15.07
Москва
Тула
11.07
Кемерово
23.12
10.02
Волгоград
Краснодар
4.06

вк
1
2
4
1
2
1
1
2
1
6
1
3
1
1
1
2
6
7
4
8
9
1
2
2

Москва
Эрфурт
Тула
Монако
Тула
Эрфурт
Москва
Оломоуц
Марракеш
Тула
Волгоград
Челябинск
Тула
Москва
Москва
Москва
Москва
Сочи
Тула
Москва
Тула
Тула
Брянск
Челябинск
Тула

18.06
17.07
13.07
9.09
14.06
17.07
16.07
13.07
16.07
4.07
12.02
23.06
15.06
20.02
24.12
27.02
30.06
27.05
13.07
20.05
13.07
13.07
4.06
23.06
4.07

1
1
1
2
2
1

Казань
Тула
Тула
Казань
Тула
Волгоград

24.06
10.07
13.06
24.06
10.07
10.02

Длина

Тройной

Ядро
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19,72
18,68
18,49п
18,45
18,13п
17,99
17,64п
17,58п
17,56п
17,53п
17,29
17,27п
17,22
17,22
17,21
17,20
16,93п
16,77
16,60п

Панфилов Григорий 80 Ир-У-У
Цирихов Сослан 84 Влдк
Греков Александр 85 М-Смл
Умрихин Николай 84 СПб, ВС
Горшков Дмитрий 82 М, П
Малинкин Егор 84 СПб, ВС
Ганеев Ленар 85 М-Кз, П
Плахин Евгений 85 М-Омск
Лобыня Александр 84 Нс
Марьясов Андрей 83 Влг
Забрусков Михаил 74 Р-Д, ВС
Федящин Андрей 63 Кмрв
Коптюх Петр 74 Н-Н
Тепцов Михаил 83 М, ФСО
Головинский Владимир 84 Смл
Кузнецов Илья 83 М-Св
Скоробогатов Иван 83 Ств
Ляхов Сергей 68 М, П
Зарифулов Максим 86 Ир

64,08
63,62
61,76
60,55
60,39
59,96
58,61
58,21
57,88
57,03
56,94
56,38
55,98
55,33
55,07
54,96
54,27
53,49
52,01
51,68
50,13
49,36
48,55
48,44
47,00

Пищальников Богдан 82 М.о.-Мк
Шевченко Дмитрий 68 Кр, Д
Боричевский Александр 70 СПб
Сеськин Юрий 66 СПб-М
Ивашкин Вячеслав 74 М-Ств, Д
Ляхов Сергей 68 М, П
Алексеев Станислав 82 М-Ств
Костин Илья 79 Ярс
Грибков Сергей 85 М-Влд, МО
Зуевич Максим 84 Ств
Штепа Александр 79 М-Ств
Тучак Игорь 77 Кр, Д
Дегтярев Валерий 79 Крв
Рыженко Сергей 83 Прхл
Забрусков Михаил 74 Р-Д, ВС
Спиридонов Сергей 81 СПб
Тепцов Михаил 83 М, ФСО
Сысоев Алексей 85 Влг, МО
Пирог Олег 86 Прхл
Дроздов Алексей 83 Брн
Коротков Олег 80 М
Коптюх Петр 74 Н-Н
Игуменов Андрей 82 M-Влг, П
Погорелов Александр 80 M-Брн, Д
Медведев Игорь 84 Смл, ВС

2
1м
1
6
6
2
4
8
2
6
1
1
кв
4
1
5
3
7
1м

Иркутск
19.08
Краснодар
5.06
18.02
Москва
10.07
Тула
Волгоград
10.02
С.-Петербург29.06
18.02
Москва
10.02
Волгоград
26.02
Москва
18.02
Москва
Краснодар
5.06
Кемерово
22.01
10.07
Тула
Москва
16.07
Брянск
3.06
16.07
Москва
С.-Петербург22.01
Линц
23.08
Кемерово
22.01

1
1
3
3
5
6
3
кв
4
1м
1
5
6
2
кв
6
3
м
7
м
11
12
5
м
5

Адлер
Казань
Казань
Тула
Казань
Казань
Москва
Тула
Москва
Адлер
Тула
Адлер
Адлер
Тула
Тула
Адлер
Москва
Сочи
Адлер
Тула
Адлер
Адлер
Москва
Гетцис
Тула

Диск
18.02
25.06
25.06
13.07
25.06
25.06
19.05
12.07
19.05
18.02
15.06
18.02
18.02
15.06
12.07
22.04
29.06
18.05
6.02
15.06
18.02
18.02
29.06
29.05
15.06

1
Загорный Алексей 78 М, Д
1
Коновалов Илья 71 Курск
Херсонцев Вадим 74 М-СПб, П 1
2
Кирмасов Сергей 70 Орел
Хатанцев Григорий 78 Смл
3
1м
Азаренков Андрей 85 Смл
Королев Алексей 82 СПб
5
Елисеев Алексей 82 Тлт
5
Великопольский Дмитрий 84 Смл, ВС 1
Азаренков Павел 82 Смл, ВС
1
Виниченко Игорь 84 М, П
4
Зм
Иконников Кирилл 84 СПб
Баух Виталий 82 Тлт, ВС
7
4м
Фероев Гурам 83 Тлт, ВС
Агафонов Егор 83 Тлт
5
Волков Андрей 85 СПб, МО
5
Бабуркин Александр 74 Р-Д, П 9
Водолага Иван 79 Бт, ВС
10
7м
Федотов Алексей 86 Н-Н
Межевов Андрей 82 М.о., Д
13
Заикин Вячеслав 86 Смр, ВС
6
Поздняков Анатолий 87 СПб
2
Кочетков Алексей 86 СПб
3
4
Айдамиров Евгений 87 Р-Д
1
Погорелов Иван 85 Ств, Д
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19.02
Адлер
Сочи
26.05
15.07
Москва
15.07
Москва
15.07
Москва
6.02
Адлер
6.02
Адлер
19.02
Адлер
Тула
14.06
12.02
Адлер
Москва
20.05
6.02
Адлер
11.07
Тула
Адлер
19.02
Тула
14.06
23.04
Адлер
21.07
Минск
Тула
11.07
6.02
Адлер
19.02
Адлер
23.07
Тула
С.-Петербург11.05
С.-Петербург! 1.05
Сочи
12.09
Краснодар
4.06

11.07
1.07
15.07
12.03
4.06
19.02
14.06
23.07
23.07
6.02
19.02
20.02
18.09
4.06
6.02
4.06
3.07
3.07
4.06
11.07
5.06
4.06
3.07
6.02
3.07

Макаров Сергей 73 М.о., Д
1
Иванов Александр 82 М-СПб
3
Шкурлатов Владислав 83 M-Влг, П кв
Сухомлинов Игорь 77 Нл, ЮР
2
4
Коротков Илья 82 Н-Н, П
Барановский Александр 80 Клнг 3
Товарнов Алексей 85 Влг
3
Давыдов Денис 82 Ст.Оскол
2
Савин Михаил 84 Кз
3
Незаметдинов Александр 84 М-Влд 1 м
Швец Евгений 81 М.о.
6
Перегудов Данил 87 Ств
1ю
м
Дроздов Алексей 83 Брн
Войтов Виталий 85 Смл, Д
2
Чижов Владимир 75 Чбк, ОНО
4
Пешеходько Дмитрий 85 Брн
3
Янков Вячеслав 88 М-М.о.
1
2
Майборода Сергей 86 М
Громов Сергей 88 Ств
1ю
Ахметшин Олег 82 Чл, МО
8
1
Шемигон Сергей 83 Влг
1
Олейников Михаил 81 Ств, ВС
Филичкин Евгений 87 Ств
5
Горбунов Максим 86 М
4м
Артюхов Иван 86 М-Влд
6

8429

Погорелов Александр 80 M-Брн, Д 3
Гетцис
29.05
( 10,91-7,64-16,03-2,09-50,16-14,14-48,44-5,10-58,23-4.55,90)
Дроздов Алексей 83 Брн
1
Эрфурт
15.07
(11,18-7,29-15,38-2,07-50,67-14,86-49,10-4,70-63,97-4.38,33)
Сысоев Алексей 85 Влг
1
Сочи
18.05
(10,89-6,73-15,61-2,06-49,60-15,34-53,49-4,40-59,60-4.33,68)
Тищенко Николай 77 М-Кр, П
2
Быдгощ
3.07
( 11,02-7,63-13,53-1,98-50,45-14,45-43,97-4,50-47,95-4.39,35)
Кислов Александр 84 Ир, ОНО 3
Тула
15.06
(11,40-7,33-14,08-2,00-50,34-14,62-37,73-4,70-45,85-4.31,50)
Логвиненко Михаил 84 Ир
4
Тула
15.06
(11,46-7,08-12,14-2,00-49,60-14,65-40,37-5,00-44,46-4.30,03)
Аверьянов Николай 80 Чл, ВС
2
Сочи
18.05
( 10,87-6,68-13,05-1,97-50,17-15,04-39,49-4,60-51,72-4.29,15)
Хренков Николай 84 М-Крс, ФСО 3
Сочи
18.05
(11,31 -6,93-14,37-1,94-51,00-15,89-45,43-4,40-56,53-4.41,61 )
Харламов Андрей 80 Ств, Д
9
Быдгощ
3.07
( 11,77-7,20-15,10-1,92-51,27-16,10-40,85-4,30-60,56-4.27,42)
Стреляев Максим 80 Р-Д
6
Тула
15.06
(11,91 -7,05-12,67-1,94-51,65-15,70-41,28-4,40-53,67-4.35,48)
Баштанов Андрей 84 Кмрв
7
Тула
15.06
( 11,64-6,95-13,52-1,94-50,36-15,76-37,10-4,20-47,97-4.47,41 )
Гарифулин Кирилл 82 Чл, П
8
Тула
15.06
(11,48-6,84-12,36-1,91-51,70-15,67-37,83-4,40-47,42-4.48,73)
Бритнер Филипп 86 Чл
2
Сочи
13.09
( 11,81 -6,85-11,68-2,09-52,14-15,99-36,35-4,10-49,32-4.38,12)
Колбунов Антон 83 Г-Х
1
Москва
5.06
( 10,97-7,10-12,43-1,80-52,18-15,94-31,79-3,90-50,90-4.41,27)
Дорожкин Владимир 83 Брн, Д 9
Тула
15.06
(11,86-6,95-13,97-1,85-52,44-15,88-41,27-4,10-45,81 -5.01,28)
Васянин Константин 86 Чл
6
Сочи
13.09
(11,81-6,72-10,89-1,82-50,78-15,79-33,22-4,40-52,34-4.36,53)
Харламов Василий 86 Ств
7
Сочи
13.09
( 12,03-6,72-12,78-1,79-53,00-15,73-38,14-4,50-50,41 -4.46,85)
Чуличков Александр 85 Чл
10
Тула
15.06
(12,18-6,56-10,81 -1,94-52,95-15,58-37,96-4,40-50,63-4.37,14)
Семеряков Артем 84 Брнл
11
Тула
15.06
(11,69-6,55-11,88-1,88-52,18-16,00-34,80-3,90-53,25-4.35,33)
Москаленко Павел 83 Чл
9
Сочи
13.09
(11,63-6,60-12,72-1,88-54,27-16,17-35,83-4,40-53,60-4.57,91)
Ягудин Марат 85 Н-К
12
Тула
15.06
(11,80-6,48-10,65-1,94-51,73-15,76-28,85-4,30-46,80-4.30,19)
Романов Александр 78 Ивн
10
Сочи
13.09
(11,96-6,87-13,44-1,94-53,04-15,94-35,52-3,40-40,78-4.37,36)
Борисов Максим 84 Брн
1
Брянск
4.06
(11,5 -6,64-12,22-1,92-54,6 -15,0 -31,31 -3,80-51,61-4.51,6 )
Коба Ян 82 М-М.о., П
2
Москва
5.06
( 12,06-6,51-11,51-1,74-52,18-16,67-35,52-4,50-47,67-4.48,03)
Панфилов Иван 84 Кмрв
12
Сочи
18.05
( 11,82-6,49-11,10-1,76-53,99-15,59-33,12-3,90-46,40-4.50,58)

Тула
Париж
Эрфурт
Мерсин
Флуре
Адлер
Тула
Тула
Тула
Адлер
Адлер
Адлер
Таленс
Брянск
Адлер
Брянск
Тула
Тула
Краснодар
Тула
Москва
Краснодар
Тула
Адлер
Тула

Десятиборье
8196
8090
7767
7598
7570
7535
7467

7457
[0 7172

7003
6921

Молот
80,81
79,92
79,47
78,97
75,03
72,89
72,56
71,70
71,33
71,19
71,03
70,30
68,93
68,75
68,38
68,14
66,80
66,74
63,93
61,03
60,79
59,70
59,42
58,79
55,03

Копье
90,33
84,24
81,14
80,02
76,31
73,00
72,37
71,65
70,96
70,37
69,80
67,30
67,08
66,96
66,95
66,60
66,16
65,86
65,84
65,47
65,00
64,55
64,42
64,02
63,08

6901

6786
6744
6740

6731

6706
6664
6658

6583
6486
6382
6288
6214

♦

Подписка-2006
Первое полугодие

ilii

ЕЕ
Программа спортивных стипендий
в университетах США
Возможность бесплатно заниматься
спортом и учиться в США
- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень
Приглашаются на консультации
- спортсмены,
- ученики 9-11 классов,
- студенты.
Пишите, звоните, приезжайте!

Уважаемые читатели!
Тем, кто не успел подписаться на журнал «Легкая
атлетика» на почтовых отделениях по каталогу Агентст
ва «Книга-Сервис», предлагаем оформить подписку че
рез редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ вам
необходимо заполнить форму № ПД-4 и оплатить ее че
рез банк.
Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578
Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России г.Москва
БИК 044525225,
кор.счет 30101810400000000225.

127473 Москва, ул. Самотечная,
д. 7/5, стр. 1, офис 9.
Тел. (095) 688-2373, 688-2456.
WEB www.4rsport.ru ,
e-mail: 4rsßort@maiLru

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.
Адрес редакции:

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

107031,Москва,
Рождественский б-р, д.10/7, стр.2.
Телефоны: 623 0457 и 628 9672.

*

Чемпион мира
в беге на 110 м с/б
и в эстафете 4x100 м
Ладжи Дукуре (Франция)

