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КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Сплав опыта и молодости
20 июня в Бергене (Нор

вегия) завершился второй 
в истории командный чем
пионат Европы по легкой 
атлетике. Сборная России 
одержала уверенную побе
ду, набрав 379,5 очков. Пре
имущество над вторым и 
третьим призерами - ко
мандой Великобритании и 
прошлогодними чемпио
нами сборной Германии - 
составили совершенно 
фантастические 62,5 и 75,5 
очков. В активе нашей 
команды 25 призовых 
мест в 40 дисциплинах 
- 13 первых, 6 вторых и 
6 третьих.

Индивидуальных по
бед добились 10 россиян: 
Светлана Феофанова 
(шест), Елена Задорожная 
(3000 м), Наталья Антюх 
(400 м с/б), Александр Шу
стов (высота), Павел Ша
лив (длина), Ксения Уста- 
лова (400 м), Юлия Заруд- 
нева (3000 м с/п), Анна Ав
деева (ядро), Юрий Борза
ковский (800 м) и Татьяна 
Дектярева (100 м с/б).

Почивать 
на лаврах нельзя

Валентин БАЛАХНИЧЕВ, 
президент Всероссийской 
федерации легкой атлети
ки: «Я очень рад нашей побе
де на командном чемпионате 
Европы. Она получилось кра
сивой и очень уверенной, на
верное, можно даже сказать - 
подавляющей. Преимущество 
над вторым призером, коман
дой Великобритании, соста
вило больше 60 очков! Мы с 
благодарностью восприняли 
урок прошлого года, когда на 
первом в истории командном 
чемпионате Европы уступили 
сборной Германии шесть с по
ловиной очков. И, мне кажет
ся, на этот раз мы реабилити
ровались за прошлогоднюю 
неудачу, доказали ее случай
ность.

Мы привезли сильную, до
статочно молодую и относи
тельно опытную команду. Ну, 
может быть, в этом году опыт
ных, титулованных спортсме
нов на командном чемпиона
те Европы у нас действитель
но было больше, чем в про

шлом. Это позволило высту
пить очень мощно. В 40 дис
циплинах у нас 25 призовых 
мест, в том числе 13 первых. 
Впрочем, приятных открытий 
тоже хватало. Самое яркое - 
это, пожалуй, выступление 
Владимира Краснова. В пер
вый день он стал третьим на 
400 м с результатом 45,74. А на 
последнем этапе победной эс
тафеты 4x400 м пробежал, как 
мне сказали, за 44,11 (!). Подо
шли коллеги из Великобрита
нии с широко раскрытыми 
глазами: «Мы даже не догады
вались, что у вас есть такой па
рень!».

Впрочем, почивать на лав
рах нельзя. В конце июля в 
Барселоне пройдет личный 
чемпионат Европы. И вот там 

все будет по-другому. Другой 
будет и наша команда. Неко
торые наши безусловные ли
деры не выступали на ко
мандном чемпионате Евро
пы. Это скороходы, другие 
спортсмены, успешно высту
пившие в прошлом году на 
чемпионате мира. Хотя кос
тяк команды в Барселоне со
ставят, скорее всего, все-таки 
те, кто стартовал в Бергене. 
Тем более, что спортсмены, 
которые на командном чем
пионате Европы заняли пер
вые места в личных дисцип
линах, получат преимущест
во при формировании ко
манды на чемпионат Европы 
личный.

Согласно утвержденным 
принципам отбора, в каж

дой дисциплине в команду 
будут включены три спорт
смена: первые двое - это по
бедитель и серебряный при
зер отборочного чемпиона
та России, третий - по пред
ложению главного тренера и 
по решению тренерского со
вета. Я считаю, этими третьи
ми должны стать победители 
личных дисциплин на ко
мандном чемпионате Евро
пы. Думаю, их можно было 
бы даже освободить от вы
ступления на чемпионате 
России. Я не утверждаю, что 
так будет, но вполне допус
каю, что такое может быть. А 
решать этот вопрос предсто
ит тренерскому совету и пре
зидиуму федерации

По сравнению с первым 
чемпионатом, который в про
шлом году пришел на смену 
Кубку Европы, были подкор
ректированы правила прове
дения соревнований в неко
торых дисциплинах - и все 
сразу встало на свои места. 
Единственное, я считаю, что в 
командном чемпионате долж
ны участвовать не двенадцать, 
а восемь команд. Во-первых, 
на пользу легкой атлетике не 
идет, что победитель опере
жает команды, занявшие по
следние места, более чем на 
200 очков (то есть почти в два 
раза), а крепких середняков - 
на 100-150. А именно так по
лучилось в Бергене. Во-вто
рых, два забега, которые про
водят на спринтерских дис
танциях, вносят некую нераз
бериху, приходится ждать, 
считать, сравнивать. Все 
должно быть четко и конкрет
но. И если будут участвовать 
восемь команд, соревнования 
получатся более динамичны
ми, конкуренция станет жест
че, отрывы меньше. Свое мне
ние я в частном порядке вы
сказал президенту Европей
ской легкоатлетической ассо
циации Хансу-Йоргу Вирцу. 
После возвращения домой, в 
Москву, напишу официаль
ный отчет, в котором обяза
тельно изложу свои предло
жения».

По материалам сайта 
«Весь спорт»: 

www.allsportinro.ru
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На правильном пути 
Валентин МАСЛАКОВ, глав
ный тренер сборной Рос
сии по легкой атлетике

— Валентин Михайло
вич, вы ожидали, что сбор
ная России одержит победу 
с таким преимуществом?

— Конечно, нет. Мы очень 
остерегались сборную Вели
кобритании. Она целенаправ
ленно готовятся к Олимпий
ским играм в Лондоне, и я ви
жу, какие положительные пе
ремены происходят в этой ко
манде. После первого дня мы 
выигрывали у соперников все
го 21 очко. На моей памяти 
были случаи, когда на Кубках 
Европы такой разрыв не толь
ко сокращали, но и «привози
ли» нам еще столько же. Ведь 
первое место дает 12 очков, а 
последнее — всего одно. Стоит 
провалить два вида, и ты уже 
не фаворит. Поэтому после 
стартового дня эйфории осо
бой не было, и ребятам сказа
ли, чтобы не расслаблялись.

— Как формировалась 
команда на этот турнир?

— После зимнего чемпио
ната России поговорили с 
тренерами и решили, кто из 
спортсменов будет целена
правленно готовиться к ко
мандному чемпионату Евро
пы. А уже после летнего Кубка 
России в Ерино команда была 
сформирована окончательно. 
Конечно, вносили какие-то 
коррективы, благо, регламент 
и протокол соревнований 
позволяли делать замены до 
последнего момента.

— Кто вас особенно по
радовал?

— Прежде всего, молодежь. 
Вчерашние юниоры сразу 
влились в основную сборную 
команду, прекрасно себя пока
зав. Выступление Павла Шали- 
на, Владимира Краснова, Ксе
нии Усталовой и других моло
дых ребят были очень яркими 
и красивыми. Последнее вре
мя часто говорим, что у нас 
проблемы с мужской вынос
ливостью, а ребята из года в 
год все лучше и лучше высту
пают на европейских стартах. 
Имея не такие высокие резуль
таты, как у соперников, они 
ухитряются не только зани
мать четвертые и пятые места, 
но и попадать в призеры, как в 
этом году сделал Валентин 
Смирнов. Для командного 
чемпионата это очень хоро
шо. Вся сборная, без исключе
ния, боролась за каждое место 
и билась за каждое очко.

Меня очень порадовало и 
то, что не было откровенно 
провальных видов, как в про
шлом году. Мужская команда 
выступила достойно, выиграв 
4 золотые и 4 бронзовые ме
дали. Все виды прошли очень 
ровно, без явных ошибок, за 
исключением, пожалуй, бега 
на 200 метров.

— Будут ли какие-то 
предпочтения при отборе 
на чемпионат Европы тем, 
кто удачно выступил в 
Бергене?

— Мы сейчас поддержива
ем позицию тренеров, кото
рые считают: если спортсмен 
выступил достойно на таком 
ответственном старте, то 
можно дать ему возможность 
готовиться непосредственно 
к чемпионату Европы в Барсе
лоне. Кто-то может быть осво
божден от отбора на чемпио
нате России, а кто-то высту
пит там не на своей основной 
дистанции. Регламент позво
ляет нам включить третьего 
человека в команду на усмот
рение тренерского совета, ко
нечно, при условии выполне
ния норматива.

— Общее представле
ние о команде, которая по
едет в Барселону, уже есть?

— Костяк сборной будут 
составлять ребята, которые 
выступали в Бергене, но у нас, 
безусловно, есть кем усилить 
команду. Ведь в Норвегии не 
принимали участие многие 
лидеры: Савинова, Кривошап- 
ка, Сильнов, Калачинская и

другие. А вообще команда ста
ла другой. Более ответствен
ной, более дружной. На ко
мандном чемпионате Европы 
выступали и опытные спорт
смены, такие, как Борзаков
ский и Феофанова, и совсем 
юные. Сплав опыта и молодо
сти принес хорошие плоды, 

а значит, мы на правильном 
пути. Я благодарю всех ребят 
за отличное выступление и 
желаю им двигаться в этом же 
направлении.

Алла Глущенко, 
пресс-атташе ВФЛА 
www.rusathletics.com
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КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

БЕРГЕН (19-20.06) 
Мужчины

100 м (19) (1.1): Д.Чеймберз (Вбр) 
9,99; К.Леметр (Фр) 10,02; Э.Ди Гре
горио (Ит) 10,20; А.Родригес (Исп) 
10,23; А.ЕПИШИН 10,40; А.Линник 
(Блр) 10,44; П.Стемпель(Пол) 10,48; 
С.Смелик (Укр) 10,57; Х.Хямяляйнен 
(Финл) 10,64; Т.Ларсен (Норв) 10,71;
А.Аггелакис (Гр) 10,82.
200 м (20) (0.4): М.Мбанжок (Фр) 
20,55; Л.Цаконас (Гр) 20,69; 
С.Эрнст (Герм) 20,77; И.Бодров 
(Укр) 20,77; Л.Бэптист (Вбр) 20,84; 
К.Крински (Пол) 20,89; Д.Астранд 
(Финл) 20,92; Р.Донати (Ит) 21,01;
A. Родригес (Исп) 21,11; А.Линник 
(Блр) 21,15; Р.СМИРНОВ 21,37; 
П.Солли (Норв) 21,68.
400 м (19): М.Руни (Вбр) 45,67; 
Л.Джон (Фр) 45,72; В.КРАСНОВ 
45,74; Д.Гравалос (Гр) 46,35; 
Т.Шнайдер (Герм) 46,36; А.Барбери 
(Ит) 46,62; П.Климчак (Пол) 47,00;
B. Бураков (Укр) 47,18; М.Валимаки 
(Финл) 47,29; М.Ухакпор (Исп) 
47,78; Л.Руан (Норв) 48,19; Д.Полу
ян (Блр) 48,38.
800 м (20): Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
1.45,41; М.Риммер (Вбр) 1.45,62; 
М.Левандовски (Пол) 1.45,74; 
Р.Шембера (Герм) 1.46,38; А.Рейна 
(Исп) 1.46,55; А.Антоненко (Блр) 
1.47,66; А.Уалиш (Фр) 1.48,07; 
Д.Бенедетти (Ит) 1.48,50; В.Воло
шин (Укр) 1.48,63; Т.Рот (Норв) 
1.48,82; Т.Гранлунд (Финл) 1.49,16; 
К.Накопулос (Гр) 1.49,61.
1500 м (19): К.Маккурт (Вбр) 
3.46,70; К.Обрист (Ит) 3.46,77; 
К.Шланген (Герм) 3.46,89; М.Дем- 
чишак (Пол) 3.47,16; А.Борисюк 
(Укр) 3.47,22; Х.Ингебригтсен 
(Норв) 3.47,40; Н.Санделлс (Финл) 
3.47,48; И.ТУХТАЧЕВ 3.47,79; Д.Ру- 
ис (Исп) 3.47,84; Й.Коваль (Фр) 
3.48,47; С.Чабярак (Блр) 3.50,03;
A. Димитракис (Гр) 3.58,66.
3000 м (20): Х.Эспанья (Исп) 
8.19,39; Н.Лабовский (Укр) 8.20,01;
B. СМИРНОВ 8.20,11; Й.Дюран 
(Фр) 8.20,14; Б.Новицки (Пол) 
8.20,16; С.Ла Роза (Ит) 8.20,39;
А.Габиус (Герм) 8.20,99; С.Плато
нов (Блр) 8.21,31; М.Бергдаль 
(Финл) 8.21,91; С.Бураас (Норв) 
8.25,34; Д.Уилкинсон (Вбр) 8.28,33; 
К.Тусе (Гр) 8.32,36.
5000 м (19): М.Фарах (Вбр) 
13.46,93; А.Безабе (Исп) 13.49,24;
C. Лебедь (Укр) 13.49,90; Е.РЫБА- 
КОВ 13.55,04; Д.Меуччи (Ит) 
13.56,95; М.Расанен (Финл) 
13.58,40; С.Мен (Норв) 14.00,03; 
Р.Кпечек (Пол) 14.01,41; А.Мефта 
(Фр) 14.06,10; С.Роговцев (Блр) 
14.08,55; К.Глаттинг (Герм) 
14.09,78; А.Пападонис (Гр) 
14.45,05.
110 м с/б (20) (-0.1): Э.Тернер 
(Вбр) 13,48; М.Лыньша (Блр) 13,70;
А.Нога (Пол) 13,54; С.Тедеско (Ит) 
13,78; Д.Кинонес (Исп) 13,67; 
Е.БОРИСОВ 13,82; К.Дувалидис 
(Гр) 13,74; Ю.Сонк (Финл) 13,97;
A. Джон (Герм) 13,79; С.Демидюк 
(Укр) 14,06; С.Лаванн (Фр) 13,82;
B. Вукичевич (Норв) 14,13.
400 м с/б (19): Д.Грин (Вбр) 49,53; 
П.Яковакис (Гр) 50,13; А.ДЕРЕВЯ

ГИН 50,20; С.Мельников (Укр) 
50,48; С.Мэлар (Фр) 51,14;
С.Шйррмайстер (Герм) 51,16; 
Д.Карабелли (Ит) 51,21; С.Серков 
(Блр) 51,37; Р.Омелько (Пол) 52,70;
А.Тоцас (Норв) 52,96.
3000 м с/п (20): Т.Шимковяк (Пол) 
8.31,53; Ш.Уличка (Герм) 8.33,39; 
Ю.Кескисало (Финл) 8.33,41; 
X.Бланко (Исп) 8.36,15; Л.Ганн 
(Вбр) 8.38,65; В.Дандрио (Фр) 
8.39,38; М.Виллани (Ит) 8.39,72; 
И.МИНШИН 8.44,38; Б.Кристенсен 
(Норв) 8.44,55; И.Славинский (Блр) 
8.44,68; Т.Анагносту (Гр) 9.06,40. 
4x100 м (19): Италия (Р.Донати,
С.Коллио, Э.Ди Грегорио, М.Кек- 
куччи) 38,83; Германия (К.Блум, 
Т.Хелмке, А.Косенков, М.Келлер) 
39,07; Великобритания (Д.Лаваль- 
Балогун, К.Пиккеринг, М.Девониш, 
Т.Эдгар) 39,00; Испания (И.Мочоли,
A. Родригес, О.Бейтиа, Д.Моловни) 
40,04; Польша (Р.Кубачик, П.Стем- 
пель, К.Маштак, К.Крински) 39,09; 
Финляндия (Х.Аль-Хуокуна, Й.Рау- 
танен, Д.Астранд, Х.Хямяляйнен) 
40,06; РОССИЯ (А.Бреднев, И.Теп- 
лых, Р.Смирнов, А.Епишин) 39,32; 
Греция (Э.Стериулис, Л.Цаконас, 
Й.Куцотеодору, А.Аггелакис) 40,30; 
Украина (И.Бодров, К.Васюков,
B. Корж, С.Сахуткин) 39,52; Бело
руссия (Ю.Мельников, А.Линник, 
Ю.Богданович, И.Дымарь) 40,71; 
Норвегия (С.Сандвик, А.Карлссон, 
Т.Ларсен, К.Могстад) 40,87.
4x400 м (20): РОССИЯ (М.Дылдин,
В.Кругляков, П.Тренихин, В.Крас
нов) 3.01,72; Германия (М.Кайзер, 
Й.Пласс, Н.Цендер, Т.Шнайдер) 
3.04,90; Великобритания (К.Уиль- 
ямс, Р.Бак, К.Кларк, М.Бингхем) 
3.03,50; Греция (Д.Гравалос, П.Ки- 
риакидис, П.Мелахринудис, П.Яко
вакис) 3.06,38; Украина (Д.Остро
вский, С.Мельников, М.Кныш,
В.Бураков) 3.04,21; Испания 
(М.Ороско, М.Ухакпор, А.Гонзалес,
А.Рейна) 3.09,37; Италия (А.Барбе
ри, Л.Галлетти, Д.Фонтана, К.Лич- 
чарделло) 3.04,52; Белоруссия 
(Д.Полуян, М.Ратников, А.Потиен- 
ко, С.Серков) 3.11,24; Польша 
(М.Марцинишин, Д.Дабровски, 
К.Козловски, П.Климчак) 3.04,52; 
Норвегия (Л.Руан, Т.Рот, К.Каша- 
ген, М.Кашаген) 3.12,71; Франция 
(М.Лаайе, Ю.Гураши, С.Мэлар, 
Т.Венель) 3.04,96; Финляндия 
(А.Тойвонен, Г.Клингстедт, Т.Гран
лунд, М.Вэлимэки) 3.12,74.
Высота (19): А.ШУСТОВ 2,28; Т.Пар- 
сонс (Вбр) 2,25; А.Проценко (Укр) 
2,22; Ф.Жан (Фр) 2,22; Д.Чотти (Ит) 
2,22; К.Баниотис (Гр) 2,22; Х.Берме- 
хо (Исп) 2,22; С.Беднарек (Пол) 2,18;
А.Зайцев (Блр) 2,18; Р.Шпанк (Герм) 
2,18; Н.Киихкинен (Финл) 2,18; Б.Эл- 
лингсен (Норв) 2,14.
Шест (20): Р.Лавилльни (Фр) 5,70; 
П.Червински (Пол) 5,60; Д.Джиби- 
лиско (Ит) 5,60; К.Филиппидис (Гр) 
5,50; Т.Щербат (Герм) 5,50; А.ГРИ- 
ПИЧ 5,40; И.Бычков (Исп) 5,40; 
М.Мазурик (Укр) 5,25; М.Мононен 
(Финл) 5,25; И.АЛЕКСЕЕВ 5,05; 
X.Холти (Норв) 4,80.
Длина (19): П.ШАЛИН 8,26w (2.5); 
К.Гоми (Фр) 8,09 (1.4); К.Томлинсон 
(Вбр) 7,98w (3.1); М.Кивинен 
(Финл) 7,84w (2.5); Э.Касерес (Исп) 
7,81 (-0.1 ); К.Райф (Герм) 7,80 (0.5); 

М.Мертцанидис (Гр) 7,71w (2.9); 
К.Левандовский (Пол) 7,53w (2.1); 
Э.Формикетти (Ит) 7,47 (0.9); В.Он- 
стад (Норв) 7,33w (4.1); М.Моска
ленко (Укр) 7,18w (2.5); Д.Остро
вский (Блр) 7,08 (1.2).
Тройной (20): В.Кузнецов (Укр) 
17,26 (0.9); Ф.Айдову (Вбр) 17,12 
(1.3); Т.Тамго (Фр) 17,10 (-0.5); 
Ф.Донато (Ит) 16,81 (0.0); А.ФЕДО- 
РОВ 16,60 (0.6); Д.Плотницкий 
(Блр) 16,54 (1.1); Д.Цямис (Гр) 
16,22 (1.9); А.Свидерски (Пол) 
16,12w (2.6); А.Капеллан (Исп) 
16,07w (2.8); А.Поле (Герм) 15,96 (-
O. 2); А.Тамменти (Финл) 15,89 (1.2);
С.Альмсенген (Норв) 15,34(1.4).
Ядро (19): И.Маевский (Пол) 20,63;
P. Бартельс (Герм) 20,61; И.Ниаре 
(Фр) 20,35; П.Лыжин (Блр) 19,97; 
К.Майерскоф (Вбр) 19,91; П.СО
ФЬИН 19,55; А.Семенов (Укр) 
19,38; Б.Вивас (Исп) 19,21; М.Ста- 
матогиннис (Гр) 18,83; М.Додони 
(Ит) 18,36; Р.Хаггблом (Финл) 
18,20; С.Андерсен (Норв) 16,91.
Диск (20): Р.Хартинг (Герм) 66,80; 
П.Малаховски (Пол) 65,55; Б.ПИ
ЩАЛЬНИКОВ 63,72; Ф.Касаньяс 
(Исп) 62,62; Д.Сиваков (Блр) 59,30; 
И.Гришин (Укр) 58,94; М.Кииро 
(Финл) 58,89; Ж.Аурокиом (Фр) 
58,56; С.Арабацис (Гр) 56,21; 
М.Дзителли (Ит) 55,67; Б.Морс 
(Вбр) 55,09.
Молот (19): П.Кривицкий (Блр) 
77,79; Н.Виццони (Ит) 77,54; М.Эс- 
сер (Герм) 75,79; Н.Фижер (Фр) 
74,76; В.Кондратович (Пол) 73,77; 
О.Карьялайнен (Финл) 72,30; 
И.ВИНИЧЕНКО 71,85; Э.Хенриксен 
(Норв) 71,11; С.Пападониу (Гр) 
70,93; А.Рубанко (Укр) 68,72;
А.Смит (Вбр) 66,72; Х.Сиенфуэгос 
(Исп) 64,75.
Копье (20): М.Де Зордо (Герм) 
83,80; А.Торкильдсен (Норв) 82,98;
A. Маннио (Финл) 81,71; А.Пятница 
(Укр) 78,75; И.КОРОТКОВ 77,56;
B. Козлов (Блр) 77,15; И.Яник (Пол) 
76,47; М.Лакуэлл (Вбр) 71,80;
C. Лебезис (Гр) 71,79; Д.Тамбери 
(Ит) 71,29; Р.Бараса (Исп) 66,29; 
Б.Демерваль (Фр) 64,12.

Женщины
100 м (19) (2.4): В.Ман (Фр) 11,23; 
Э.Окпараэбо (Норв) 11,30; Г.Кокло- 
ни (Гр) 11,31 ; Л .Тернер (Вбр) 11,31; 
Е.ПОЛЯКОВА 11,36; О.Повх (Укр) 
11,38; В.Зайлер (Герм) 11,39; 
Д.Мурилло (Исп) 11,45; Д.Корчин- 
ска (Пол) 11,51; Ю.Балыкина (Блр) 
11,53; М.Леворато (Ит) 11,67; С.Ке- 
скитало (Финл) 11,93.
200 м (20) (1.8): Е.Брызгина (Укр) 
22,71; Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 22,86; 
Л.Жак-Себастьен (Фр) 23,06; Е.Не- 
вмержицкая (Блр) 23,32; Э.Фримен 
(Вбр) 23,34; В.Ведлер (Пол) 23,47; 
А.Моллингер (Герм) 23,79; А.Ферра 
(Гр) 23,88; Д.Арчони (Ит) 23,91 ; Д.Му- 
рилло (Исп) 23,96; Э.Окпараэбо 
(Норв) 24,01 ; Э.Расанен (Финл) 24,35. 
400 м (19): К.УСТАЛОВА 51,79;
A. Ефремова (Укр) 52,47; С.Усович 
(Блр) 52,91; Л.Гренот (Ит) 52,97;
B. Мишаноль (Фр) 53,33; К.Уолл 
(Вбр) 53,48; Э.Кремер (Герм) 54,59; 
А.Беднарек (Пол) 54,59; А.Дервени 
(Гр) 54,71; Б.Хауге (Норв) 55,29; 
Б.Гарридо (Исп) 55,51; Э.Миллард 
(Финл) 55,87.
800 м (19): Н.Лупу (Укр) 2.02,74; 

С.КЛЮКА 2.03,49; Э.Кузма (Ит) 
2.03,91; Э.Джексон (Вбр) 2.04,53; 
Ф.Феликс (Фр) 2.04,55; Э.Филанд- 
ра (Гр) 2.04,69; И.Макестад (Норв) 
2.04,81; Н.Корейво (Блр) 2.04,94; 
Н.Фернандес (Исп) 2.05,08; 
К.Хоффманн (Герм) 2.05,22; А.Ле- 
щинская (Пол) 2.05,64; С.Сельве- 
ниус (Финл) 2.10,81.
1500 м (20): А.Мищенко (Укр) 
4.05,32; Х.Ингленд (Вбр) 4.05,70; 
Н.Корейво (Блр) 4.07,98; Ф.Феликс 
(Фр) 4.08,34; Э.Кузма (Ит) 4.08,53; 
И.Макестад (Норв) 4.08,75; С.Эй- 
дис (Пол) 4.14,45; М.Пану (Гр) 
4.16,85; И.МАРАЧЕВА 4.17,28; 
М.Ярвенпаа (Финл) 4.21,95; И.Фу
энтес-Пила (Исп) 4.24,15; Д.Кребс 
(Герм) 4.28,54.
3000 м (19): Е.ЗАДОРОЖНАЯ 
9.08,42; Р.Плис (Пол) 9.08,94; 
Р.Кварберг (Норв) 9.09,59; Н.Род
ригес (Исп) 9.09,92; С.Куделич 
(Блр) 9.16,06; В.Костанца (Ит) 
9.16,59; Э.Паллант (Вбр) 9.17,47; 
О.Екименко (Укр) 9.17,86; К.Кефа- 
ла (Гр) 9.21,74; З.Рестл (Герм) 
9.21,82; С.Пеккаринен (Финл) 
9.34,81 ; Ф.Прувос (Фр) 9.35,71.
5000 м (20): С.Мокенхаупт (Герм) 
15.17,38; Д.Пейви (Вбр) 15.17,87; 
К.Гревдаль (Норв) 15.25,40; Х.Пла 
(Исп) 15.29,14; Н.ПОПКОВА 
15.31,01; В.Франкевич (Пол) 
15.37,83; Ф.Даль (Ит) 15.39,21; ТГо- 
ловченко (Укр) 15.48,06; К.Кефала 
(Гр) 15.55,23; К.Донай (Фр) 15.55,52; 
А.Старовойтова (Блр) 15.55,75;
С.Клемела (Финл) 17.05,51.
100 м с/б (20) (-0.3): Т.ДЕКТЯРЕВА 
12,68; К.Нитра (Герм) 12,81; К.Ву- 
кичевич (Норв) 12,87; А.Талай (Блр) 
13,02; Й.Коцельник (Пол) 13,04; 
М.Каравелли (Ит) 13,10; С.Билло 
(Фр) 13,14; А.Броадбельт-Блей 
(Вбр) 13,33; А.Торрихос (Исп) 
13,38; Ф.Редуми (Гр) 13,50; Н.Не
зири (Финл) 13,57.
400 м с/б (19): Н.АНТЮХ 55,27; 
Э.Чайлд (Вбр) 56,48; А.Рабченюк 
(Укр) 56,79; А.Йещен (Пол) 57,05; 
М.Джентили (Ит) 57,86; С.Томб 
(Норв) 58,01; А.Булдакова (Блр) 
58,02; Ф.Кольманн (Герм) 58,06; 
Ф.Анашарси (Фр) 58,96; И.Ранта 
(Финл) 59,25; Л.Форкаделл (Исп) 
59,61 ; К.Хантци-Неаг (Гр) 60,29.
3000 м с/п (19): Ю.ЗАРУДНЕВА 
9.23,00; Р.Морато (Исп) 9.42,10; 
К.Ковальска (Пол) 9.43,40; Б.Пар
кер (Вбр) 9.44,81; С.Дуарт (Фр) 
9.44,85; Е.Романьоло (Ит) 9.45,19; 
К.Гревдаль (Норв) 9.47,92; И.Подо
бед (Блр) 10.03,57; С.Эрикссон 
(Финл) 10.05,50; В.Драйер (Герм) 
10.06,41; М.Шаталова (Укр) 
10.08,13; А.Коини (Гр) 11.11,24.
4x100 м (19): РОССИЯ (Е.Поляко- 
ва, А.Федорива, Ю.Гущина, 
Ю.Чермошанская) 42,98; Герма
ния (К.Нитра, М.Вагнер, А.Мел
лингер, В.Зайлер) 43,79; Франция 
(Л.Жак-Себастьен, М.Урти, Ж.Да- 
нуа, В.Ман) 43,47; Белоруссия 
(Ю.Балыкина, А.Киевич, Е.Не- 
вмержицкая, А.Лепешко) 44,51; 
Украина (О.Повх, И.Штангеева, 
М.Ремень, Н.Погребняк) 43,72; 
Греция (Э.Кобиду, М.Карастамати, 
А.Ферра, Г.Коклони) 44,71; Вели
кобритания (Д.Мадуака, Э.Фри
мен, Л.Тернер, К.Эндакотт) 43,77; 
Испания (А.Торрихос, Д.Мурилло,
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Э.Гарсиа, А.Котан) 45,34; Польша 
(А.Кельбасинска, Д.Корчинска, 
М.Йешке, В.Ведлер) 43,97; Норве
гия (С.Эритсланд, М.Брубак, 
И.Хансен, Н.Брандт) 46,37; Италия 
(М.Сальваньо, М.Джованетти, 
Д.Арчони, М.Леворато) 44,14; 
Финляндия (Я.Шовлах, Н.Хямя- 
лайнен, С.Кескитало, М.Лаукка) 
46,60.
4x400 м (20): РОССИЯ (К.Задори- 
на, Н.Иванова, Н.Антюх, К.Устало- 
ва) 3.23,76; Германия (Ф.Коль- 
манн, Э.Кремер, Я.Линденберг, 
К.Хоффманн) 3.26,96; Украина 
(Д.Приступа, А.Рабченюк, А.Лог- 
виненко, А.Ефремова) 3.27,60; Бе
лоруссия (а.Ташпулатова, Е.Ми
шина, М.Либоза, С.Усович) 
3.30,67; Великобритания (К.Уолл, 
Н.Окьер, Н.Сандерс, П.Шейкс- 
Дрейтон) 3.27,75; Испания (А.Бо- 
кеса, Н.Ромеро, Б.Гарридо, Т.Тор- 
рес) 3.37,05; Франция (М.Лакор- 
дель, М.Урти, Ф.Гуэй, Т.Сижер) 
3.29,72; Финляндия (Э.Расанен, 
Э.Миллард, Д.Халкоахо, И.Ранта) 
3.37,67; Италия (К.Баццони, 
М.Милани, Д.Рейна, Л.Гренот) 
3.31,16; Норвегия (И.Хельгесен,

Б.Хауге, Н.Брандт, С.Томб) 
3.38,47; Польша (И.Коструба,
A. Якубчак, А.Беднарек, А.Йещен) 
3.33,78; Греция (М.Панайотиду, 
М.Белибасаки, А.Пади, А.Дерве- 
ни) 3.40,83.
Высота (20): А.Ди Мартино (Ит) 
2,00; С.ШКОЛИНА 1,98; А.Фридрих 
(Герм) 1,98; Р.Бейтиа (Исп) 1,95;
B. Степина (Укр) 1,89; Т.Ангельсен 
(Норв) 1,85; М.Нестерчук (Блр) 
1,80; А.Стериу(Гр) 1,80; С.Пайуэлл 
(Вбр) 1,80; Н.Манга (Фр) 1,75; 
М.Сепанмаа (Финл) 1,75; 
Ю.Каспжицка (Пол) 1,75.
Шест (19): С.ФЕОФАНОВА 4,65; 
З.Шпигельбург (Герм) 4,65; А.Ро- 
говска (Пол) 4,40; Е.Скарпеллини 
(Ит) 4,30; М.Никканен (Финл) 4,30; 
К.Ларсесен (Норв) 4,30; Т.Матиот 
(Фр) 4,20; К.Деннисон (Вбр) 4,20; 
А.Пинейру (Исп) 4,20; А.Скафида 
(Гр) 3,85; Ж.Баяндина (Блр) 3,45; 
Е.Козлова (Укр) 3,45.
Длина (20): Э.Лезьер (Фр) 6,78 
(0.0); О.КУЧЕРЕНКО 6,67 (1.4); 
М.Ренстром (Норв) 6,49 (0.9); 
А.Мирончик (Блр) 6,48 (1.3); М.Три- 
банска (Пол) 6,47 (0.5); В.Рыбалко 
(Укр) 6,42 (1.0); Д.Джонсон (Вбр) 

6,26 (1.0); Б.Капплер (Герм) 6,22 
(0.9); Н.Песола (Финл) 5,92 (-0.4); 
Р.Ндумбе (Исп) 5,91 (0.7); Э.Чипол- 
лони (Ит) 5,76 (1.6); А.Перра (Гр) 
5,75(2.0).
Тройной (19): О.Саладуха (Укр) 
14,39 (0.1); А.Перра (Гр) 14,37 
(1.3); Е.КАЮКОВА 14,26w (3.5); 
К.Децук (Блр) 14,15 (1.7); С.Ла 
Мантиа (Ит) 14,04 (0.8); Т.Нзола 
(Фр) 14,00(1.1); Й.Скибинска(Пол) 
13,89 (0.8); К.Демут (Герм) 13,78 
(2.0); И.Фройседаль (Норв) 13,63 
(0.3); Н.Уильямс (Вбр) 13,38 (1.8); 
П.Саррапио (Исп) 13,37 (0.0); 
К.Макела (Финл) 12,76(1.9).
Ядро (20): А.АВДЕЕВА 19,14; 
П.Ламмерт (Герм) 18,31; К.Роза 
(Ит) 17,77; В.Епимашко (Блр) 
17,77; А.Брониш (Пол) 17,00; Д.Се- 
риваль (Фр) 16,96; У.Руис (Исп) 
16,47; И.Терцоглу (Гр) 16,17; Р.Пик 
(Вбр) 15,67; А.Самолюк (Укр) 15,49; 
К.Сундстейген (Норв) 14,83; Х.Яр- 
винен (Финл) 14,28.
Диск (19): Н.Мюллер (Герм) 63,53; 
Н.САДОВА 59,59; Е.Корсак (Укр) 
57,20; Л.Бординьон (Ит) 54,53; 
Й.Висневска (Пол) 54,25; М.Пиньон 
(Фр) 53,59; Ф.Роулз (Вбр) 53,33; 

А.Каштанова (Блр) 52,78; Г.Эт- 
хольм (Норв) 52,71; И.Кинтанал 
(Исп) 50,53; Т.Комулайнен (Финл) 
50,29; Д.Калпакиду (Гр) 48,93.
Молот (20): Б.Хайдлер (Герм) 
73,24; Т.ЛЫСЕНКО 70,21; Д.Пчель- 
ник (Блр) 69,86; С.Фальцон (Фр) 
69,24; Н.Золотухина (Укр) 68,32;
С.Пападопулу (Гр) 68,19; М.Корпе
ла (Финл) 66,91; Б.Кастеллс (Исп) 
66,63; К.Кларетти (Ит) 66,19; 
М.Хольм (Норв) 66,01; М.Задура 
(Пол) 65,08; С.Холт (Вбр) 55,66.
Копье (19): К.Обергфолл (Герм) 
59,88; Г.Сайерс (Вбр) 59,25; 
М.АБАКУМОВА 58,24; О.Сормунен 
(Финл) 57,11 ; В.Ребрик (Укр) 56,97; 
М.Чилья (Исп) 55,83; З.Бани (Ит) 
54,79; С.Лика (Гр) 53,12; М.Новик 
(Блр) 52,06; М.Андрау (Фр) 48,54; 
М.Ченска (Пол) 48,51; И.Картум 
(Норв) 44,13.
Командный зачет (20): РОССИЯ 
379,5 очков; Великобритания 317; 
Германия 304,5; Франция 290; Укра
ина 287; Польша 284; Италия 283,5; 
Белоруссия 235; Испания 218; Гре
ция 187,5; Норвегия 175; Финлян
дия 150. ♦

ММВИ

Спортивный телетайп

Чемпионат Европы-2014 - в Цюрихе
Совет Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕДА), проходивший в начале мая 

в Женеве, определил место проведения чемпионата Европы 2014 года. Он состоится 
в городе с богатыми легкоатлетическими традициями - в Цюрихе. Швейцария, таким 
образом, примет чемпионат Европы во второй раз - через 60 (!) лет, первый раз это 
было в 1954 году в Берне. Как известно, в Цюрихе проходит один из лучших турниров 
в Европе «Weltklasse», входивший в «Золотую лигу», а ныне - в «Бриллиантовую лигу».

Американец «разменял» 27 минут
На соревнованиях в «Payton Jordan Cardinal Invitational» в американском Стэнфор

де всегда бегут быстро 10 000 м. Вот и на этот раз 1 мая были показаны очень высо
кие результаты. Победитель Крис Солински установил новый рекорд США - 26.59,60 
(I). Он стал первым не африканским бегуном, которому покорился рубеж 27 минут.

Следом два кенийца - Даниэль Салел (27.07,85) и Сэм Челанга (27.08,39), и 
еще один американец Гален Рапп с личным рекордом 27.10,74. Именно он, ученик 
знаменитого в прошлом стайера и марафонца Альберто Салазара, стремился улуч
шить рекорд США (27.13,98). И действительно, он пробежал быстрее, но рекорд до
стался дебютанту дистанции Солински, имеющему личные рекорды на 5000 м - 
13.12,74 и на 3000 м - 7.36,90, показанные в 2007 году. В 2008 и 2009 году он бе
жал 5000 м по 13.18.

Пейсмейкеры провели половину дистанции за 13.35,5. И потом сам Рапп повел 
бег в среднем по 2.43 на километр. К последнему километру лидеров осталось четве
ро, и вскоре вперед вышел Крис Солински и убежал от соперников, преодолев пред
последний километр за 60 секунд, а последний - за 56,1. Его вторая половина - 
13.24,1.

Болт - 19,56!
Усайн Болт в первом же старте в индивидуальном виде на дорожке Кингстона 

(1 мая) «JAMAICA INTERNATIONAL INVITATIONAL» показал четвертый результат в исто
рии на 200 м - 19,56, после своих 19,19, 19,30 и 19,32 Майкла Джонсона. Уоллас 
Спирмон был далеким вторым - 19,98. Причем против встречного ветра -0,8 м/с.

В следующем старте 23 мая на «Бриллиантовой лиге» в Шанхае Болт установил 
рекорд соревнований на 200 м - 19,76, а ветер оказался точно таким же (-0,8 м/с).

Еще больше ему не повезло 27 мая в Остраве на 49-м турнире «Zlata tretra», где 
участников встретил совсем не весенний холодный дождь. Усайн Болт очень старался 
улучшить мировое достижение Майкла Джонсона на дистанции 300 м - 30,85. Первые 
200 м он пробежал за феноменальные 19,83 (100 м - 9,7), против 20,11 Джонсона. Но 
удержать такую высокую скорость ему не удалось. Показав на последней стометровке 
11,14, Болт зафиксировал второй результат в истории - 30,97. До рекорда не хвати
ло 0,14 секунды. Трудная дистанция, и на следующий день Болт почувствовал боль в 
ахилловом сухожилии, поэтому врачи посоветовали в июне сделать перерыв в сорев
нованиях.

Высшие достижения на 1ОО ярдов
На «Золотой шиповке» в Остраве организаторы на дистанции 100 м поставили 

электронику на отметке 100 ярдов (91,44 м). Некогда на этой популярной дистанции в 
англоязычных странах фиксировались мировые рекорды.

Асафа Пауэлл, выиграв стометровку с лучшим временем сезона и рекордом со
ревнований - 9,83 и дважды улучшал на 100 ярдов прежнее достижении (9,21), при
надлежавшее Чарли Грину из США (от 1967 года). Асафа показал в забеге 9,09, а в фи
нале - 9,07.

Олимпийской чемпионке на 100 м у женщин Шелли-Энн Фрейзер не удалось об
новить достижение на 100 ярдов. Выиграв 100 м с результатом 11,04, она показала 
10,15 на отметке 100 ярдов и ей не хватило 0,05 до рекорда.

А вот россиянка Евгения Полякова, заняв четвертое место (11,36), по ходу бега 
показала лучшее в Европе время на 100 ярдов - 10,45. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ

Мемориал Знаменских
В

 нынешнем году 52-й ме
мориал братьев Знамен
ских вошел в новый фор
мат соревнований, проводи

мых ИААФ, - «IAAF World 
Challenge Meeting«.

Возросший статус был под
креплен высокими результата
ми практически во всех видах, 
а приехавшие в подмосковный 
Жуковский зарубежные гости 
поддержали свое реноме.

Чемпион США Майк Род
жерс финишировал в гордом 
одиночестве на стометровке, 
эфиопский стипльчезист Га
ри Роба почти на 8 секунд 
улучшил рекорд соревнова
ний Мозеса Киптануи (в свое 
время рекордсмена мира) и 
обыграл действующего ре
кордсмена мира Саифа Ша
хина (8.16,90). Кубинец Алек
сис Копельо показал свой 
лучший результат сезона в 
тройном прыжке - 17,55. Так
же рекорд мемориала у побе
дителя в беге на 800 м марок
канца Амина Лалу - 1.43,76, 
заменившего в списке ре
кордсмена мира Уилсона 
Кипкетера (1.44,06). Лалу су
мел обыграть Юрия Борза
ковского, который в своем 
втором старте сезона на 800 м 
показал свой лучший резуль
тат - 1.44,65. А следом трое 
россиян финишировали с 
личными рекордами. Впер
вые из 1.46 пробежали Иван 
Тухтачев (1.45.72) и Юрий 
Колдин (1.45,92).

Кубинец Уильям Кольясо в 
беге на 400 м (45,27) сокрушил 
рекорд 30-летней давности 
олимпийского чемпиона 1980 
года Виктора Маркина (45,34). 
Вновь хороший результат у 
Владимира Краснова - 45,70.

И один рекорд мемориала 
у россиян, причем сразу у дво
их. Олимпийский чемпион в 
прыжке в высоту Андрей Силь
нов, наконец-то входящий в 
боевую форм после травм, по
бедил и прибавил к рекорду 
сантиметр - 2,33- А Александр 
Шустов, в отличие от Сильно
го, справился с высотой не с 
первой, а со второй попытки. 
Но оба повторили лучший ре
зультат сезона в мире.

А вот зимняя чемпионка 
мира в беге на 800 м Мария 
Савинова, открывшая в Жу

ковском свою летнюю кампа
нию, стала единоличным ли
дером в мире - 1.58,11.

Хотя в женском прыжке в 
длину рекорд соревнований 
установить ох как не просто, 
ведь он равен мировому ре
корду - 7,52 (Галина Чистяко
ва в 1988 году), соревнования 
стали одним из ярких собы
тий мемориала.

Юная Дарья Клишина 
впервые приземлилась за от
меткой 7 метров - 7,03 и вто
рой раз за месяц улучшила ре
корд России среди юниоров. 
В первый раз она установила 
рекорд на Кубке России 12 ию
ня в подмосковном Ерино - 
6,94 (прежнее достижение 
6,88 принадлежало Наталье 
Шевченко от 1984 года).

Второй так же с отличным 
результатом стала чемпионка 
Европы Людмила Колчанова, 
вновь вернувшаяся к высоким 
результатам - 6,96. А третьей 
- серебряный призер зимне
го чемпионата Европы Елена 
Соколова - 6,90. Олимпий
ская чемпионка Татьяна Лебе
дева в своем первом старте 
после очередной операции 
показала высокий результат 
6,64, но в такой конкуренции 
это принесло ей только шес
тое место.

В этом виде у мужчин 
вновь порадовал победитель 
командного чемпионата Ев
ропы Павел Шалин - 8,18.

Метание молота у женщин 
входило в рамки мирового ту
ра «IAAF World Hammer Throw 
Challenge». Это был пятый 
этап. Экс-рекордсменка мира 
Татьяна Лысенко вновь посла
ла молот далеко - на 76,03 и 
стала лидером тура.

А перед соревнованиями 
прошли торжественные про
воды из большого спорта 
олимпийских чемпионок 
Светланы Кривелевой в толка
нии ядра и Ольги Кузенковой 
в метании молота.

На пресс-конференции 
после соревнований прези
дент ВФЛА Валентин Балах
ничев с большим удовлетво
рением отметил, что органи
заторы отлично справились 
со сложной задачей - соот
ветствия новому, выросшему 
статусу турнира, а все участ
ники соревнований выполни
ли свои обязательства и пока
зали хорошие результаты.: 
«При таком прогрессе в орга
низации и уровне выступле
ний я не исключаю, что через 
два-три года мы сможем про
водить соревнования уровня 
«Бриллиантовой лиги».

МЕМОРИАЛ 
ЗНАМЕНСКИХ

ЖУКОВСКИЙ (26.06) 
Мужчины

100 м (-1.6): М.Роджерс (США) 
10,18; Д.Самуэльс (США) 10,38; 
Р.Моусли (Авст) 10,48; А.Бреднев 
10,49 (в заб. 10,46); И.Теплых 10,68; 
М.Идрисов 10,69 (в заб. 10,62);
A. Шпаер 10,78 (взаб. 10,77); А.Оле- 
фир 10,79 (в заб. 10,64).
400 м: У.Кольясо (Куба) 45,27;
B. Краснов 45,70; Р.Юсиф (Суд) 
45,99; Д.Боуз (США) 46,62; А.Сига- 
ловский 46,73; А.Аксенов 46,76;
C. Петухов 46,85; П.Климчак (Пол) 
47,44.
800 м: А.Лаалу (Мар) 1.43,76; 
Ю.Борзаковский 1.44,65; И.Тухта- 
чев 1.45,78; Ю.Колдин 1.45,92; 
А.Дубровин 1.46,66; И.Нестеров 
1.46,68; М.Василенко 1.49,27.
10 000 м, чемпионат Росии:
П.Шаповалов 28.28,72; А.Реунков 
28.38,45; М.Лемаев 28.49,82; Е.Ры- 
баков 29.08,82; А.Рыбаков 29.09,80; 
Г.Андреев 29.11,51; С.Иванов 
29.18,63; Александров 29.22,44.
3000 м с/п: Г.Роба (Эф) 8.10,59;
С.Шахин (Кат) 8.16,90; Б.Талеб 
(Мар) 8.21,79; И.Лукьянов (Молд) 
8.22,21; И.Миншин 8.23,18; П.Те- 
рер (Кен) 8.25,80; А.Фарносов 
8.26,21; Б.Захаров 8.58,45.
Высота: А.Сильнов 2,33; А.Шустов 
2,33; Д.Демянюк (Укр) 2,28; Я.Рыба
ков 2,24; Я.Баба (Чех) 2,20; Э.Маль- 
ченко 2,20; С.Маляренко 2,15.
Длина: П.Шалин 8,18 (0.0);
А.Меньков 8,09 (0.6); А.Петров 7,86 
(0.0); Д.Богданов 7,80 (1.0); С.Ио-
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нов 7,78 (0.0); С.Николаев 7,74 
(1.1); С.Слепухин 7,44 (1.1);
В.Зюськов (Укр) 7,06 (0.8).
Тройной: А.Копельо (Куба) 17,55 
(0.3); Д.Валюкевич (Слвк) 17,14 
(0.0); Д.Хиральт (Куба) 17,09 (0.6); 
Й.Бетансос(Куба) 16,66(0.0); М.Ка- 
райлиев (Волг) 16,57 (0.4); А.Пет
ренко 16,49 (0.5); И.Ефремов 16,40 
(-0.8); Т.Моисеенко 16,31 (1.0).
Копье: Ç.Макаров 80,57; И.Яник 
(Пол) 79,87; Г.Мартинес (Куба) 
79,71; А.Пятница (Укр) 77,66; 
А.Иванов 76,17; Д.Тарабин 76,08; 
И.Коротков 73,86; В.Иордан 
68,78.

Женщины

200 м (0.0): А.Капачинская 22,67; 
Е.Вуколова 23,05; Е.Брызгина 
(Укр) 23,06; Е.Савлинис 23,24; 
Е.Козлова 23,31; Т.Фирова 23,32; 
А.Тамкова 23,40; М.Йешке (Пол) 
23,63.
800 м: М.Савинова 1.58,11; Э.Куз
ма (Ит) 1.59,26; Т.Андрианова 
1.59,28; А.Восмерикова 2.00,15; 
Е.Фесенко 2.00,65; А.Барнетт 
(Гвин) 2.01,20; Э.Сетовска (Пол) 
2.02,53; О.Солдатова 2.02,61.
1500 м: М.Ассефа (Эф) 4.07,27; 
О.Зброжек 4.07,69; Е.Коробкина 
4.07,82; Л.Эссарок (Фр) 4.09,45; 
О.Михеева 4.10,66; Л.Зорина 
4.12,25; Л.Пуляева 4.12,53; Д.Кам

минс (Кан) 4.13,10.
10 000 м: А.Кебеде (Эф) 32.17,74; 
З.Мришо (Танз) 32.20,47; Е.Соколо- 
ва 32.24,09; Ф.Тадесе (Эф) 
32.29,07; М.Аселефех (Эф) 
32.34,09; В.Галимова 32.42,06; 
И.Пермитина 33.02,69; Т.Головченко 
(Укр) 33.12,86. Чемпионат Росии: 
Е.Соколова; В.Галимов; И.Перми
тина.
100 м с/б (-1.6): Н.Янит (Турц) 
12,77; Д.Эннис-Лондон (Ям) 12,81; 
А.Антонова 13,21; Е.Губина 13,33; 
А.Соловьева 13,33; Е.Галицкая 
13,44; Т.Костерева 13,82.
Длина: Д.Клишина 7,03 (1.3); 
Л.Колчанова 6,96 (1.2); Е.Соколова 

6,90 (1.2); И.Радевича (Латв) 6,76 
(0.0); В.Рыбалко (Укр) 6,73 (1.8); 
Т.Лебедева 6,64 (0.0); Э.Фалаийе 
(Кан) 6,37 (1.2); Т.Добийя (Пол) 6,28 
(0.0).
Ядро: А.Авдеева 19,14; М.Гонзалес 
(Куба) 19,02; О.Иванова 18,51; И.Та- 
расова 17,70; В.Епимашко (Блр) 
17,38; Е.Колодко 16,54; О.Свиридо- 
ва 16,11 ; А.Омарова 14,61.
Молот: Т.Лысенко 76,03; Й.Морено 
(Куба) 75,19; С.Фальцон (Фр) 72,37; 
Д.Пчельник (Блр) 72,17; С.Фрицелл 
(Кан) 71,23; О.Кондратьева 68,84; 
И.Секачева (Укр) 66,24; М.Маргие
ва (Молд) 65,03. ♦

Moscow Open
Н

а третьих соревновани
ях «Moscow Open» в 
Москве Александра Фе- 
дорива в беге на 200 м и Анас

тасия Капачинская в беге на 
400 м показали лучшие ре
зультаты сезона в Европе.

Федорива, остановив се
кундомер на 22,60, всего 0,04 
недобрала до личного рекор
да. Еще четверо разменяли 23 
секунды. У Юлии Гущиной 
лучшее время сезона - 22,80, у 
Екатерины Вуколовой (22,89) 
и Ксении Вдовиной (22,91) — 
личные рекорды, они впервые 
пробежали из 23 секунд.

Капачинская, после от
личной победы на мемориале 
Знаменских тремя днями 
раньше на дистанции 200 м 
(22,67), одержала уверенную 
победу в беге на 400 м, пока
зав 50,16, что является треть
им результатом сезона в мире 
после Дебби Данн (49,64) и 
Аллисон Феликс (50,15). Хо
рошие результаты и у Антони
ны Кривошапка — 50,56 и Та
тьяны Фировой — 50,79, лич
ный рекорд у Ксении Задори
ной - 50,87.

Елена Кофанова выигра
ла сильный забег на 800 м 
со своим лучшим временем 
сезона 1.59,67, лидируя весь 
второй круг. Светлана Усо- 
вич из Белоруссии и Оксана 
Зброжек на последней пря
мой настигали лидера, но 
Елена, подобно Евгению Ар
жанову на Олимпиаде 1972 
года, в падении пересекла 
линию финиша, но, в отли
чие от Аржанова, победила.

Юрию Борзаковскому ре
альную конкуренцию соста
вил только гость из Чехии 
Якуб Голуша, но Юрий полно
стью контролировал ход забе
га и победил с хорошим вре
менем 1.45,17.

MOSCOW OPEN
МОСКВА (29.06) 

Мужчины
800 м: Ю.Борзаковский 1.45,17; 
Я.Голуша (Чех) 1.45,85; И.Комбич 
(Кен) 1.45,85; А.Осмолович (Укр) 
1.46,78; В.Соколов 1.47,52; И.Не
стеров 1.47,52; Ю.Колдин 1.47,88; 
А.Дубровин 1.48,23; Р.Бетт (Кен) 
1.48,29; П.Чапьевски (Пол) 1.48,91; 
Е.Шармин 1.50,81.

1500 м: И.Тухтачев 3.44,00; С.Пла
тонов (Блр) 3.44,24; Ш.Шнура 
(Пол) 3.52,36; П.Адышкин 3.54,24; 
А.Фураев 3.54,56; А.Водянов 
3.58,22; С.Тодоров (Болг) 4.04,70; 
Д.Коровин 4.11,96.
3000 м: А.Фарносов 8.01,20; С.Са- 
япин 8.04,82; С.Анищенко 8.05,95;
С.Реунков 8.06,48; А.Чистов 
8.07,28; Р.Трубецкой 8.32,68.
110 м с/б (3.1): А.Нога (Пол) 13,20;

Д.Кишш (Венг) 13,20; К.Шабанов 13,69;
АГилязов 13,75; Д.Прокофьев 13,91;
Я.Петров 13,94; МЛынша (Блр) 13,94. 
3000 м с/п: И.Миншин 8.24,55; Б.Та- 
леб (Мар) 8.24,59; И.Лукьянов (Молд) 
8.24,88; М.Демчишак (Пол) 8.34,15;
Я.Висневски (Пол) 8.35,05; А.Оль- 
шанский 8.37,46; П.Оглоблев 8.51,89. 
Высота: А.Дмитрик 2,28; И.Ухов 
2,25; С.Мудров 2,25; Э.Мальченко 
2,20; В.Шаповал (Укр) 2,15. >
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Шест: Д.Стародубцев 5,60; И.Герт- 
лейн 5,50; X.Грубер (Герм) 5,50; 
М.Мазурик (Укр) 5,40; Ж.Клавьер 
(Фр) 5,40.
Тройной: Д.Валюкевич (Слвк) 
17,00 (0.8); А.Федоров 16,92 (1.0); 
Д.Плотницкий (Блр) 16,74 (-0.6); 
Л.Адамс 16,72 (-0.2); И.Спасовход- 
ский 16,64 (0.3); И.Ефремов 16,46 
(0.1); А.Сергеев 16,29 (0.1); М.Ка- 
райлиев (Болг) 15,64 (0.5).
Молот: Д.Назаров (Тадж) 78,57; 
С.Литвинов (Герм) 77,10; А.Загор- 
ный 75,77; И.Виниченко 75,65; 
Ю.Шаюнов (Блр) 75,10; К.Иконни
ков 74,91 ; Д. Великопольский 73,44;
A. Поздняков 73,42; И.Соколове 
(Латв) 71,55; Е.Айдамиров 67,61.

Женщины
100 м (1.7): К.Стуй (Укр) 11,32;
B. Ведлер (Пол) 11,43; А.Кельбасин- 
ска (Пол) 11,59; Е.Шумак (Блр) 11,65; 
А.Тамкова 11,81; Е.Реньжина 11,99; 
Е.Кузина 12,24; А.Поспелова 12,29.
200 м (1.8): А.Федорива 22,60; 
Ю.Гущина 22,80; Е.Вуколова 22,89; 
К.Вдовина 22,91; Э.Флойд (США) 
22,96; Е.Брызгина (Укр) 23,08; 
Л.Литвинова 23,29; Е.Невмержиц- 
кая (Блр) 23,39.
400 м: А.Капачинская 50,16; 
А.Кривошапка 50,56; Т.Фирова 
50,79; А.Ефремова (Укр) 50,81; 
К.Задорина 50,87; В.Стамболова 
(Болг) 51,25; Н.Назарова 51,32.

800 м: Е.Кофанова 1.59,67; С.Усо- 
вич (Блр) 1.59,73; О.Зброжек 
2.00,01; Т.Андрианова 2.00,74;
O. Солдатова 2.01,32; А.Восмерико- 
ва 2.01,55; С.Клюка 2.02,04; Е.Фе- 
сенко 2.03,45; Э.Сетовска (Пол) 
2.05,79; Т.Коларова (Болг) 2.06,66. 
1500 м: Н.Корейво (Блр) 4.09,26;
P. Плис (Пол) 4.09,28; Н.Попкова 
4.09,98; А.Балакшина 4.11,13; 
Е.Мартынова 4.12,27; О.Михеева 
4.13,23; В.Ярошевич (Блр) 4.41,20. 
Высота: И.Гордеева 1,92; С.Шко- 
лина 1,92; А.Ильюшенко (Эст) 1,85; 
В.Клюгина 1,85; В.Венева (Болг) 
1,85; Э.Петре (Рум) 1,85; М.Не- 
стерчук (Блр) 1,80.
Длина: А.Мирончик (Блр) 6,84 
(0.7); Ю.Тарасова (Узб) 6,73 (0.0); 
И.Радевича (Латв) 6,71 (0.0); В.Ры
балко (Укр) 6,68 (0.3); О.Балаева 
6,47 (0.9); Т.Добийя (Пол) 6,42 
(1.2); И.Мелешина 6,17 (0.6).
Ядро: Н.Михневич (Блр) 19,74; 
О.Иванова 19,18; И.Тарасова 
17,98; Р.Мавродиева (Болг) 17,03; 
Е.Колодко 16,37; А.Брониш (Пол) 
16,16; О.Чибисова 15,99; Е.Зюга- 
нова 15,24.
Молот: Т.Лысенко 73,89; 3.Марги
ева (Молд) 71,50; М.Маргиева 
(Молд) 69,45; О.Кондратьева 
67,75; Д.Пчельник (Блр) 67,51; 
Л.Ледвинова (Чех) 65,76; М.Беспа
лова 64,60; А.Булгакова 63,00. ♦

Спортивный телетайп

19,41 попрямей
Американец Тайсон Гай в центре Манчестера по специально уложенной дорожке 

пробежал быстрее всех в мире 200 м по прямой - 19,41. Он улучшил мировой рекорд 
олимпийского чемпиона 1968 года в беге на 200 м Томми Смита (19,5 от 1966 года в 
Сан-Хосе). Первую половину Тайсон пробежал за 9,88, 150 м - 14,41 - на 0,06 хуже, 
чем Усайн Болт в прошлом году, но ему еще предстояло бежать 50 м. Вторая полови
на - 9,53, заключительные 50 м оказались самые медленные - 5,00. Тайсон расска
зал, что ему было нелегко, особенно на последних 20 метрах.

Классический мировой рекорд на 200 м на дорожке стадиона принадлежит 
Усайну Болту - 19,19.

И так же, как Болту после 300 м, так и Гаю после этого пришлось взять перерыв, 
из-за скованности мышц задней поверхности бедра.

У женщин на этой дистанции победила трехкратная чемпионкам мира Аллисон 
Феликс - 22,55, обыгравшая Дебби Фергусон-Маккензи - 22,96. В беге на 150 м чем
пионка мира по семиборью Джессика Эннис показал 16,99, оставив позади Шону 
Томпсон (17,05) и Кристину Охуруогу (17,07).

Двойная победа московского 
«Луча» в Португалии

Двойную победу одержала команда московского «Луча» на Кубке Европы среди 
клубов в португальском городе Вила-Реал-де-Санто-Антонио.

Женская команда, набрав 136 очков, выиграла 13 очков у испанской Валенсии. 
УСК Прага из Чехии на третьем месте - 110 очков.

У мужчин преимущество чуть меньше - 5 очков, но ведь после первого дня 
«Луч» шел на втором месте, проигрывая два очка португальскому Спортингу. В 
итоге 119 очков у россиян и 114 - у Спортинга. Итальянская Фьямме Джалле - 
третья - 104,5.

Мировой рекорд Влодарчик
Чемпионка и рекордсменка мира Анита Влодарчик 16 июня в Быдгоще улучшила 

свой мировой рекорд в метании молота, превзойдя впервые границу 78 метров - 78,30. 
В первой попытке она показала 74,83, во второй едва не побила рекорд - 77,76 и, на
конец, в третьей рекорд покорился. От дальнейших бросков Влодарчик отказалась.

В третий раз подряд в Сан-Диего
Российская бегунья Юлия Громова в третий раз подряд победила на «Rock’n’Roll» 

марафоне в Сан-Диего - 2:27.38. Причем до личного рекорда ей не хватило всего се

кунды. Вторую половину Юлия пробежала гораздо быстрее первой. После 1:14.59 - 
1:12.39. Еще одна россиянка Юлия Архипова была на финише шестой - 2:32.47.

Шабунин добрался и до летних рекордов
На командном чемпионате России в Сочи 27 мая Вячеслав Шабунин в беге на 

1500 м, заняв шестое место, установил новый мировой рекорд среди 40-летних - 
3.42,65. До этого рекорд принадлежал американцу Джиму Соренсену - 3.44,06. Ре
зультат 3.42,65 Шабунина эквивалентен результату 4.00 на дистанции 1 миля. Жаль, 
что трудно найти возможность пробежать эту дистанцию, а то он мог бы улучшить до
стижение британца Дэвида Муркрофта (в свое время рекордсмена мира в беге на 
5000 м- 13.00,41 (-4.02,53.

На чемпионате Москвы 6 июня Вячеслав еще раз бежал 1500 м, но ему не хва
тило до своего рекорда 0,02, но на следующий день он улучшил еще один мировой 
рекорд для 40-летних в беге на 3000 м - 8.02,54. Прежнее достижение принадле
жало испанцу Тони Бернадо (8.03,69) и было показано 26 мая 2007 года в Палафру- 
геле.

Таким образом, Шабунин владеет рекордами для группы М40 на 1500 и 3000 м 
как зимой, так и летом.

Федоров улучшил рекорд России 
среди юниоров в тройном прыжке

Во второй день (7 июня) открытого чемпионата Москвы чемпион Европы среди 
юниоров Алексей Федоров совершил отличный прыжок на 17,12 и превысил рекорд 
России среди юниоров 17,00 Евгения Тимофеева, установленный в 1993 году. 
Прежний личный рекорд Алексея равнялся 16,72 и был показан нынешней зимой.

Тори - лучший на 2000 м с/п
Рекордсмен Европы в беге на 3000 м с/п (8.01,18) Буабдаллах Тари из Франции 

в городе Томблэн улучшил высшее мировое достижение в беге на 2000м с/п - 
5.13,47. Прежнее принадлежало кенийцу Джулиусу Кариуки (5.14,43) и продержа
лось почти 20 лет.

Лоу - 2,05 и 6,90
На чемпионате США в Де-Мойне Шанте Лоу (Ховард) второй раз улучшила рекорд 

США в прыжке в высоту, достигнув 2,05, - это лучший результат сезона в мире. Затем 
спортсменка установила личный рекорд в прыжке в длину - 6,90, прибавив к преды
дущему 29 сантиметров. ♦
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ МАЯ

1
100 лет со дня рождения (1910) Арчибалда УИЛЬЯМСА (США), чемпиона 
Олимпиады-1936 в беге на 400 м (46,5/46,66). На дорожке Олимпийского 
стадиона в Берлине мощный 21-летний Арчи (1,83/80 кг), лидировавший со 
старта (200 м - 22,0) на финише всего 0,02 выиграл у своего ровесника, англичанина 

Годфрея Брауна (1,83/70 кг), хотя официальные судейские секундомеры показали 
46,5 и 46,7. Рекордсмен мира 1936 (46,1 р).
- 75 лет назад (1935) в Ашхабаде 28-летний динамовец Сергей ЛЯХОВ-старший 
установил достижение, которое практически невозможно повторить в наши дни. В 
течение дня он побил рекорды страны в толкании ядра ( 14,59), метании диска (46,15) 
и метании молота (48,70)!
- 60 лет (1950) Марине МАКЕЕВОЙ-СТЕПАНОВОЙ (Брянск-Ленинград), чемпионке 
Европы-1986 в беге на 400 м с/б (53,32). Победа на Кубке Европы-1979 (54,82), 
серебро на Кубке мира-1979 и Кубке Европы-1985 (56,02 и 54,73). Чемпионка СССР- 
1979, 1985-1986. Трижды рекордсменка мира: 54,78 (1979), 53,32 и 52,94 (1986).

5
80 лет назад (1930) родилась Полина СОЛОПОВА-ЛАЗАРЕВА (Ленинград-Моск- 
ва), чемпионка Всемирных студенческих игр-1951 (бег 800 м) и 1953 (400 м). Се
ребро-1954 (400 м). Чемпионка СССР-1954 на 400 м (55,1), серебро-1952, 1953 
и 1957. Победа в чемпионате СССР-1954 в эстафете 4x200 м (1.39,7), серебро-1952 

на 800 м (2.14,2). Автор 6 мировых достижений и рекордов 1950-1957 на 400 м (55,7 
и 55,2), 500 м (1.12,9), 800 м (2.11,7) и эстафете 3x800 м (6.49,6 и 6.44,8).

6
50 лет (1960) Людмиле АНДОНОВОЙ (Болгария, 1,76/59 кг), рекордсменке мира 
в прыжке в высоту 1984 (2,07). Пятая на Олимпиаде-1988.

9
60 лет (1950) Раисе САДРЕЙДИНОВОЙ (Ульяновск, 1,59/50 кг). Бронзовый призер 
Кубка Европы-1983 в марафонском беге (2:40.22). Чемпионка СССР-1983 в беге 
на 10 000 м (31.27,58 - рекорд мира!), серебро-1982 (31.55,02).

W
50 лет (1960) Мерлин ОТТИ (Ямайка-Словения-Италия), абсолютной 
рекордсменке среди легкоатлетов по числу завоеванных в 1980-2000 годах 
наград крупнейших международных соревнований - 34, в том числе 14 на 
чемпионатах мира! Чемпионка мира-1991 в эстафете 4x100 м (41,94), 1993 и 1995 на 

200 м (21,98 и 22,12). Участница семи (!) Олимпийских игр - 1980-2004 (также 
рекорд), на которых завоевала 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Личные 
рекорды: 100 м - 10,78 (1990), 200 м - 21,64 (1991).

11 50 лет (1960) Юргену ШУЛЬТУ (ГДР-Германия), чемпиону Олимпиады-1988 
в метании диска (68,82). Серебро Игр-1992 (64,94), финалист Олимпиад- 
1996 и 2000 (6-й и 8-й). Чемпион мира-1987 (68,74). Рекорд мира Юргена 

(74,08, Нойбранденбург, 6 июня 1986 г.) не побит уже 24 года.

J Л60 лет (1950) Ренате ШТЕХЕР (б.ГДР), трехкратной олимпийской чемпионке 
Ja спринте: в Мюнхене-1972 - 100 (11,07) и 200 м (22,40), в Монреале-1976 

I эстафета 4x100 м (42,55). Серебро Игр-1972 в эстафете (42,95); серебро 
и бронза Игр-1976 на 100 (11,13) и 200 м (22,47). Чемпионка Европы-1969 и 1974 в 
эстафете 4x100 м, 1971 на 100 (11,4/11,35) и 200 м (22,7/22,71 ). Чемпионка Европы- 
1972 в помещении (50 м), 1970-1971 и 1974 на 60 м. Автор 14 рекордов мира и 6 
мировых достижений 1969-1976 в беге 100 и 200 м, эстафетах 4x100 и 4x200 м. В 
1970-1974 не знала поражений в 90 забегах подряд.
- 55 лет (1955) Наталье Петровой-АХРЕМЕНКО (Волгоград-С-Петербург), чемпионке 
Европы-1987 в помещении в толкании ядра (20,84). Бронза чемпионата Европы-1986 
(20,68), Универсиады-1983 (ядро - 18,67, диск - 62,62). Серебро чемпионата СССР- 
1988, бронза-1983 и 1985. Финалистка Олимпиад-1980 и 1988 (дважды 7-я). Личный 
рекорд - 21,73 (1988).

П
60 лет назад (1950) родился Рустам АХМЕТОВ (Бердичев-Киев, 1,85/76 кг), 
бронзовый призер чемпионата Европы-1971 в прыжке в высоту (2,20). 
Чемпион V Спартакиады народов СССР 1971 (2,23 - личный рекорд), 
финалист Олимпиады-1972 (8-й). От природы Рустам был невысок, но, обладая 

отличной прыгучестью, в возрасте 14-18 лет, каждый год давал обязательство 
тренеру В.А. Лонскому подрасти на определенное количество сантиметров, что 
скрупулёзно исполнял, применяя прыжковые упражнения, вытягивание и 
специальную диету для роста

J Л 60 лет назад (1950) родился Род МИЛЛБЭРН (США, 1,83/79 кг), чемпион
I Л Олимпиады-1972 в беге на 110 м с/б (13,24 - мировой рекорд).

I V3 1971-1973 гг. еще 4 раза превышал или повторял рекорды мира на 
110 м с/б и 120 ярдов с/б (13,1 и 13,Ор).

W
60 лет назад (1950) родился Тадеуш СЛЮСАРСКИ (Польша), чемпион 
Олимпиады-1976 в прыжке с шестом (5,50). Серебро Игр-1980 (вместе с 
Константином Волковым - 5,65). Чемпион Европы-1974 в помещении (5,35). 
Личный рекорд: 5,70 (1983).

ЛЛ100 дет иазаД (1910) в Москве состоялся первый пробег на 18 км. Участники 
УI |стартовали в подмосковной Немчиновке, а финишировали около клуба МКЛ 

Ь V (сейчас - СЮП). Трасса проходила по пересеченной местности (лес, поле и 
пашня), причем бегунам пришлось форсировать Москву-реку! Победу одержал 
сильнейший российский стайер Николай ХОРЬКОВ.

ЛЛ50 лет назад (1960) в Туле 21-летняя ленинградка Ирина ПРЕСС набрала в 
) ^пятиборье рекордную сумму очков - 4902 (15,00-1,57-24,3-11,2-5,76), на 22 

£■ Ьяочка больше её мирового рекорда 1959.

Л Л 90 лет назад (1920) в стране, ещё не пришедшей в себя после ужасов 
J ^гражданской войны, впервые повсеместно проводился организованный 

Ь. VВсевобучем «День спорта».

Л А 75 лет назад (1935) на московском ипподроме впервые стартовал кросс 
Jгазеты «Комсомольская правда» (11 000 участников).

Л Г" 99 лет назад родился Артур УИНТ (Ямайка, 1,94/77 кг), обладатель 2 
^•Лзолотых олимпийских (400 м - 46,2 в 1948; 4x400 м - 3.03,9, рекорд мира, 

Uvb 1952) и 2 серебряных наград 1948-1952 в беге на 800 м (1.49,5 и 
1.49,4/1.49,63).
- 75 лет назад (1935) в Энн-Арборе, Мичиган на стадионе «Ферри-филд» 
21-летний Джесси ОУЭНС (США, 1,78/71 кг) добился достижения, которое 
невозможно превзойти. В течение 45 минут он побил 5 рекордов мира и один 
повторил. В 15.15 Джесси пробежал 100 ярдов за 9,4 (повторение); в 15.25 совершил 
единственную рекордную попытку в прыжке в длину (8,13); в 15.45 пробежал 
220я/200 м по прямой за 20,3 и, наконец, в 16.00 - 220 ярдов с/б (и 200 м с/б) по 
прямой за 22,6!
- 75 лет со дня рождения (1935) Гусмана КОСАНОВА (Алма-Ата, 1,75/70 кг), вице
чемпиона Олимпиады-1960 в эстафете 4x100 м (40,1/40,24, первый этап). 5-й на 
Играх-1964 в эстафете (39,4/39,50). Вице-чемпион СССР-1966 (100 м), бронза-1963. 
Личные рекорды: 100 м - 10,2р (1962) и 10,56 (1965); 200 м - 21,1р (1960).

ЛЛ50 лет (1960) Ромасу УБАРТАСУ (СССР-Литва), чемпиону Олимпиады-1992 в 
/Кметании диска (65,12). Серебро Игр-1988 (67,48). Чемпион Европы-1986 
£.4/(67,08). Чемпион СССР-1986. Победитель Игр доброй воли-1986 и 1990.

J Л 75 лет назад (1935) родилась Ирина ТУРОВА-БОЧКАРЕВА (Москва), чемпионка 
I ДЕ Европы-1954 в беге на 100 м ( 11,8) и эстафете 4x100 м (45,8). Серебро на 200 м 
I ТГ(24,4). Обладательница 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей 

чемпионатов СССР 1951-1961 (100, 200 м и эстафеты). Соавтор 3 рекордов мира 
1953-1960 (60 м - 7,2, эстафета 4x100 м - 45,6 и 45,2). Дочь Галины Туровой и 
Роберта Люлько, мать Петра Бочкарева. Личные рекорды: 11,6 (1954) и 24,2 (1956)..

В этот день (1910) на площадке Московского клуба лыжников (ныне стадион 
СЮП) прошли первые в Москве открытые соревнования по легкой атлетике. 
Участвовали 51 спортсмен, в том числе 6 - из Петербурга. Впервые в России 

на старт вышли женщины (бег 200 м - 34,2).

1575 лет (1935) Дону БРЭГГУ (США, 1,90/89 кг), чемпиону Олимпиады-1960 в 
прыжке с шестом (4,70). Победил на Панамериканских играх-1959 (4,62). 
Последний официальный рекордсмен мира с металлическим шестом на

31
стадионах (4,80 - 1960) и в помещении (4,81 - 1959, мировое достижение).

1630 лет назад (1980) в Леселидзе, трижды (!) в течение 35 минут улучшался 
мировой рекорд (1978) в метании молота (80,32) немца Карл-Ханса Рима. 
В третьей попытке 25-летний Юрий СЕДЫХ (1,86/106 кг) послал снаряд на

80,38, а 23-летний Юрий ТАММ - на 80,46. Затем в пятой попытке СЕДЫХ показал

70 лет (1940) Анатолию БОНДАРЧУКУ (Ровно-Киев, 1,83/113 кг), чемпиону 
Олимпиады-1972 в метании молота (75,50). На Играх XXI Олимпиады в 
Монреале произошёл уникальный случай: на верхнюю ступень пьедестала 

почета после финальных состязаний молотобойцев поднялся 21-летний Юрий Седых,
воспитанник Анатолия Павловича, победивший с олимпийским рекордом - 77,52, а 
рядом, на третьей ступеньке был его тренер - 75,48! Чемпион Европы-1969 (74,68 - 
рекорд мира). Еще один рекорд мира: 75,48 (1969). Бронза чемпионата Европы-1971 
(71,40). Победитель Кубков Европы-1970 и 1973. Чемпион СССР 1969-1970, 
1972-1973. Личный рекорд - 77,42 (1976). Доктор педагогических наук, 
заслуженный тренер СССР. ♦

80,64! Рубрику ведет Владимир СПИЧКОВ
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РЕКОРДЫ МИРА, ЕВРОПЫ, ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ И РОССИИ (приводятся на зо июня 201 о года)

Мира Европы
Мужчины

100 м 9,58 Усайн Болт (Ям) Берлин 16.08.2009 100 м 9,86 Фрэнсис Обиквелу (Порт) Афины 22.08.2004

200 м 19,19 Усайн Болт (Ям) Берлин 20.08.2009 200 м 19,72 Пьетро Меннеа (Ит) Мехико 12.09.1979
400 м 43,18 Майкл Джонсон (США) Севилья 26.08.1999 400 м 44,33 Томас Шенлебе (ГДР) Рим 03.09.1987
800 м 1.41,11 Уилсон Кипкетер (Дан) Кельн 24.08.1997 800 м 1.41,11 Уилсон Кипкетер (Дан) Кельн 24.08.1997
1500 м 3.26,00 Ишам Эль Герруж (Мар) Рим 14.07.1998 1500 м 3.28,95 Фермин Качо (Исп) Цюрих 13.08.1997
5000 м 12.37,35 Кенениса Бекеле (Эф) Хенгело 31.05.2004 5000 м 12.49,71 Мохамед Мури (Белг) Брюссель 25.08.2000
10 000 м 26.17,53 Кенениса Бекеле (Эф) Брюссель 26.08.2005 10 000 м 26.52,30 Мохамед Мури (Белг) Брюссель 03.09.1999
Марафон 2:03.59 Хайле Гебреселаси (Эф) Берлин 28.09.2008 Марафон 2:06.36

2:06.36
Антонио Пинту (Порт) Лондон 16.04.2000
Бенуа Зверчевски (Фр) Париж 06.04.2003

110 м с/б 12,87 Дайрон Роблес (Куба) Острава 12.06.2008 110 м с/б 12,91 Колин Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.1993
400 м с/б 46,78 Кевин Янг (США) Барселона 06.08.1992 400 м с/б 47,37 Стефан Диагана (Фр) Лозанна 05.07.1995
3000 м с/п 7.53,63 Саиф Саед Шахин (Кат) Брюссель 03.09.2004 3000 м с/п 8.01,18 Бобдуллах Тари (Фр) Берлин 18.08.2009
Ходьба 20 км 1:17.16

1:16.43*
Владимир Канайкин (Рос) Саранск 29.09.2007
Сергей Морозов (Рос) Саранск 08.06.2008

Ходьба 20 км 1:17.16
1:16.43*

Владимир Канайкин (Рос) Саранск 29.09.2007
Сергей Морозов (Рос) Саранск 08.06.2008

Ходьба 50 км 3:34.14 Денис Нижегородов (Рос) Чебоксары 11.05.2008 Ходьба 50 км 3:34.14 Денис Нижегородов (Рос) Чебоксары 11.05.2008
4x100 м 37,40 США Барселона 08.08.1992

(М.Марш, Л.Баррелл, Д.Митчелл, К.Льюис)
4x100 м 37,73 Великобритания Севилья 29.08.1999

(Д.Гарденер, Д.Кемпбелл, М.Девониш,
ДЧеймберз)

4x400 м 2.54,20 США Нью-Йорк 22.07.1998
(Д.Янг, А.Пепигру, Т.Вашинггон, М.Джонсон)

4x400 м 2.56,60 Великобритания Атланта 03.08.1996 
(А.Томас, Д.Баулч, М.Ричардсон, Р.Блэк)

Высота 2,45 Хавьер Сотомайор (Куба) Саламанка 27.07.1993 Высота 2,42 Патрик Шеберг (Шв) Стокгольм 30.06.1987

Шест 6,14 Сергей Бубка (СССР) Сестриере 31.07.1994 Шест 6,14 Сергей Бубка (СССР) Сестриере 31.07.1994
Длина 8,95 Майк Пауэлл (США) Токио 30.08.1991 Длина 8,86 Роберт Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.05.1987
Тройной 18,29 Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995 Тройной 18,29 Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995
Ядро 23,12 Рэнди Барнс (США) Уэствуд 20.05.1990 Ядро 23,06 Ульф Тиммерман (ГДР) Ханья 22.05.1988
Диск 74,08 Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.1986 Диск 74,08 Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.1986
Молот 86,74 Юрий Седых (СССР) Штутгарт 30.08.1986 Молот 86,74 Юрий Седых (СССР) Штутгарт 30.08.1986
Копье 98,48 Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996 Копье 98,48 Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996
Десятиборье 9026 Роман Шебрле (Чех) Гетцис 27.05.2001

( 10,64-8,11 -15,33-2,12-47,79-13,92-47,92-4,80- 
-70,16-4.21,98)

Десятиборье 9026 Роман Шебрле (Чех) Гетцис 27.05.2001
( 10,64-8,11 -15,33-2,12-47,79-13,92-47,92-4,80- 
-70,16-4.21,98)

Женщины

100 м 10,49 Флоренс Гриффит-Джойнер (США)
Индианаполис 16.07.1988

100 м 10,73 Кристин Аррон (Фр) Будапешт 19.08.1998

200 м 21,34 Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул
29.09.1988

200 м 21,71
21,71
21,71

Марита Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 10.06.1979
Марита Кох (ГДР) Потсдам 21.07.1984
Хайке Дрехслер (ГДР) Йена 29.06.1986

400 м 47,60 Марита Кох (ГДР) Канберра 06.10.1985 400 м 47,60 Марита Кох (ГДР) Канберра 06.10.1985
800 м 1.53,28 Ярмила Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.1983 800 м 1.53,28 Ярмила Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.1983
1500 м 3.50,46 ЦуЮнься(КНР) Пекин 11.09.1993 1500 м 3.52,47 Татьяна Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.1980
5000 м 14.11,15 Тирунеш Дибаба (Рос) Осло 06.06.2008 5000 м 14.23,75 Лилия Шобухова (Рос) Казань 19.07.2008
10 000 м 29.31,78 Ван Цзунся (КНР) Пекин 08.09.1993 10 000 м 30.01,09 Пола Рэдклифф (Вбр) Мюнхен 06.08.2002
Марафон 2:15.25 Пола Рэдклифф (Вбр) Лондон 13.04.2003 Марафон 2:15.25 Пола Рэдклифф (Вбр) Лондон 13.04.2003
100 м с/б 12,21 Йорданка Донкова (Болг) Стара Загара

20.08.1988
100 м с/б 12,21 Йорданка Донкова (Болг) Стара Загора 20.08.1988

400 м с/б 52,34 Юлия Печенкина (Рос) Тула 08.08.2003 400 м с/б 52,34 Юлия Печенкина (Рос) Тула 08.08.2003
3000 м с/п 8.58,81 Гульнара Самитова (Рос) Пекин 17.08.2008 3000 м с/п 8.58,81 Гульнара Самитова (Рос) Пекин 17.08.2008
Ходьба 20 км 1:25.41 Олимпиада Иванова (Рос) Хельсинки 07.08.2005 Ходьба 20 км 1:25.41 Олимпиада Иванова (Рос) Хельсинки 07.08.2005
4x100 м 41,37 ГДР Канберра 06.10.1985

(С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, М.Гер)
4x100 м 41,37 ГДР Канберра 06.10.1985

(С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, М.Гер)
4x400 м 3.15,17 СССР Сеул 01.10.1988

(Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)
4x400 м 3.15,17 СССР Сеул 01.10.1988

(ТЛедовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)
Высота 2,09 Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08.1987 Высота 2,09 Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08.1987
Шест 5,06 Елена Исинбаева (Рос) Цюрих 28.08.2009 Шест 5,06 Елена Исинбаева (Рос) Цюрих 28.08.2009
Длина 7,52 Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988 Длина 7,52 Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988
Тройной 15,50 Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995 Тройной 15,50 Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995
Ядро 22,63 Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987 Ядро 22,63 Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987
Диск 76,80 Габриэле Райнш (ГДР) Нойбранденбург

09.07.1988
Диск 76,80 Габриэль Райнш (ГДР) Нойбранденбург

09.07.1988
Молот 77,96

78,30*
Анита Влодарчик (Пол) Берлин 22.08.2009
Анита Влодарчик (Пол) Быдгощ 06.06.2010

Молот 77,96
78,30*

Анита Влодарчик (Пол) Берлин 22.08.2009
Анита Влодарчик (Пол) Быдгощ 06.06.2010

Копье 72,28 Барбора Шпотакова (Чех) Штутгарт 13.09.2008 Копье 72,28 Барбора Шпотакова (Чех) Штутгарт 13.09.2008
Семиборье 7291 Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.1988 

( 12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51 )
Семиборье 7007 Лариса Никитина (СССР) Брянск 11.06.1989 

( 13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31 )
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РЕКОРДЫ МИРА, ЕВРОПЫ, ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ И РОССИИ (приводятся на зо июня 2010 года)

Чемпионата Европы России
Мужчины
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100 м 9,99 Фрэнсис Обиквелу (Порт) Гетеборг 08.08.2006 100 м 10,10
10,10

Николай Юшманов (Л, Д) Ленинград 07.06.1986
Андрей Епишин (М-М.о) Гетеборг 08.08.2006

200 м 19,85 Костадинос Кентерис (Гр) Мюнхен 09.08.2002 200 м 20,23 Владимир Крылов (Кз, П) Рим 03.09.1987
400 м 44,52 Айван Томас (Вбр) Будапешт 21.08.1998 400 м 44,60 Виктор Маркин (Нс, Б) Москва 30.07.1980
800 м 1.43,84 Олаф Бейер (ГДР) Прага 31.08.1978 800 м 1.42,47 Юрий Борзаковский (М.о., Д) Брюссель 24.08.2001
1500 м 3.35,27 Фермин Качо (Исп) Хельсинки 09.08.1994 1500 м 3.32,28 Вячеслав Шабунин (М, П) Рим 30.06.2000
5000 м 13.10,15 Джек Бакнер (Вбр) Штутгарт 31.08.1986 5000 м 13.11,99 Валерий Абрамов (М.о., Д) Риети 09.09.1981
10 000 м 27.30,99 Марии Вайнио (Финл) Прага 29.08.1978 10 000 м 27.53,12 Сергей Иванов (Чбк, Д) Казань 17.07.2008
Марафон 2:10.31 Мартин Фис (Исп) Хельсинки 14.08.1994 Марафон 2:09.07 Алексей Соколов (СПб) Дублин 29.10.2007

110 м с/б 13,02 Колин Джексон (Вбр) Будапешт 22.08.1998 110 м с/б 13,20 Александр Маркин (М, ВС) Ленинград 11.06.1988
400 м с/б 47,48 Харальд Шмидт (ФРГ) Афины 08.09.1982 400 м с/б 48,06 Руслан Мащенко (Врж, Д) Хельсинки 13.06.1998
3000 м с/п 8.12,66 Франческо Панепа (Ит) Сплит 30.08.1990 3000 м с/п 8.15,54 Павел Потапович (M-Курск, Д) Париж 04.07.2003
Ходьба 20 км 1:18.37 Франсиско Фернандес (Исп) Мюнхен 06.08.2002 Ходьба 20 км 1:17.16

1:16.43*
Владимир Канайкин (Срн, РА) Саранск 29.09.2007
Сергей Морозов (Рос) Саранск 08.06.2008

Ходьба 50 км 3:36.39 Роберт Корженевски (Пол) Мюнхен 08.08.2002 Ходьба 50 км 3:34.14 Денис Нижегородов (Рос) Чебоксары 11.05.2008
4x100 м 37,79 Франция Сплит 01.09.1990 

(М.Мориньер, Сангума, Ж.-Ш.Труабаль, 
Б. Мари-Роз)

4x100 м 38,46 Сборная России Сплит 01.09.1990
(И.Жаров, В.Крылов, О.Фатун, А.Горемыкин)

4x400 м 2.58,22 Великобритания Сплит 01.09.1990 
(П.Сандерс, К.Акабуси, Д.Реджис, Р.Блэк)

4x400 м 3.00,44 Сборная России Штутгарт 22.08.1993 
(Д.Клигер, Д.Косов, М.Вдовин, Д.Головастов)

Высота 2,36 Андрей Сильнов (Рос) Гетеборг 09.08.2006 Высота 2,40
2,40п

Вячеслав Воронин (М-Влдк, П) Лондон 05.08.2000
Иван Ухов () Пирей 25.02.2009

Шест 6,00 Радион Гатауллин (Рос) Хельсинки 11.08.1994 Шест 6,05 Максим Тарасов (Ярс, П) Афины 16.06.1999
Длина 8,41 Роберт Эммиян (СССР) Штутгарт 29.08.1986 Длина 8,46 Леонид Волошин (Кр, Д) Таллинн 05.07.1988
Тройной 17,99 Джонатан Эдвардс (Вбр) Будапешт 23.08.1998 Тройной 17,77 Александр Коваленко (М, ВС) Брянск 18.07.1987
Ядро 22,22 Вернер Гюнтор (Швцр) Штутгарт 28.08.1986 Ядро 22,24 Сергей Смирнов (СПб, ВС) Таллинн 21.06.1986
Диск 68,83 Роберт Фазекаш (Венг) Мюнхен 11.08.2002 Диск 71,86 Юрий Думчев (М, П) Москва 29.05.1983
Молот 86,74 Юрий Седых (Рос) Штутгарт 30.08.1986 Молот 86,74 Юрий Седых (М, ВС) Штутгарт 30.08.1986
Копье 89,72 Стив Бакли (Вбр) Будапешт 23.08.1998 Копье 92,61 Сергей Макаров (М.о., Д) Шеффилд 30.06.2002
Десятиборье 8811 Дэйли Томпсон (Вбр) Штутгарт 28.08.1986 

(10,26-7,72-15,73-2,00-47,02- 14,04- 43,38- 
5,10-62,78-4.26,16)

Десятиборье 8698 Григорий Депярев (Крв, П) Киев 22.06.1984
(10,87-7,42-16,03-2,10-49,75-14,53-51,20-4,90-
-67,08-4.23,09)

Женщины

100 м 10,73 Кристин Аррон (Фр) Будапешт 19.08.1998 100 м 10,77 Ирина Привалова (М, П) Лозанна 06.07.1994

200 м 21,71 Хайке Дрехслер (ГДР) Штутгарт 29.08.1986 200 м 21,87 Ирина Привалова (М, П) Монако 25.07.1995

400 м 48,16 Марита Кох (ГДР) Афины 08.09.1982 400 м 49,11 Ольга Назарова (М, ВС) Сеул 25.09.1988
800 м 1.55,41 Ольга Минеева (СССР) Афины 08.09.1982 800 м 1.53,43 Надежда Олизаренко (Брн, Т) Москва 27.07.1980
1500 м 3.56,91 Татьяна Томашова (Рос) Гетеборг 13.08.2006 1500 м 3.52,47 Татьяна Казанкина (Л, Б) Цюрих 13.08.1980
5000 м 14.56,18 Марта Домингес (Исп) Гетеборг 12.08.2006 5000 м 14.23,75 Лилия Шобухова (Уфа, РА) Казань 19.07.2008
10 000 м 30.01,09 Пола Рэдклифф (Вбр) Мюнхен 06.08.2002 10 000 м 30.23,07 Алла Жиляева (Курск, П) Париж 23.08.2003
Марафон 2:26.05 Мария Гуида (Ит) Мюнхен 10.08.2002 Марафон 2:20.47 Галина Богомолова (Блрц, ВС) Чикаго 22.10.2006
100 м с/б 12,38 Йорданка Донкова (Болг) Штутгарт 29.08.1986 100 м с/б 12,26 Людмила Нарожиленко (Кр, Д-П) Севилья

06.06.1992
400 м с/б 53,32 Марина Степанова (СССР) Штутгарт 30.08.1986 400 м с/б 52,34 Юлия Печенкина (М.о.-Крс) Тула 08.08.2003
3000 м с/п 9.26,05 Алеся Турова (Блр) Гетеборг 12.08.2006 3000 м с/п 8.58,81 Гульнара Самитова (Н-Ч, П) Пекин 17.08.2008
Ходьба 20 км 1:26.42 Олимпиада Иванова (Рос) Мюнхен 07.08.2002 Ходьба 20 км 1:24.50 Олимпиада Иванова (M-Чбк, ВС) Адлер 04.03.2001
4x100 м 41,68 ГДР Сплит 01.09.1990

(З.Моллер, К.Краббе, К.Берендт, С.Гюнтер)
4x100 м 41,49 Сборная России Штутгарт 22.08.1993

(О.Богословская, Г.Мальчугина, Н.Воронова, И.Привалова)
4x400 м 3.16,87 ГДР Штутгарт 31.08.1986

(К.Эммельман, С.Буш, П.Мюллер, М.Кох)
4x400 м 3.18,38 Сборная России Штутгарт 22.08.1993

(Е.Рузина, Т.Алексеева, М.Пономарева, И.Привалова)
Высота 2,03 Тиа Хеллебауг (Белг) Гетеборг 11.08.2006 

Венелина Венева (Болг) Гетеборг 11.08.2006
Высота 2,06 Елена Слесаренко (Влг) Афины 28.08.2004

Шест 4,80 Елена Исинбаева (Рос) Гетеборг 12.08.2006 Шест 5,06 Елена Исинбаева (Влг) Цюрих 28.08.2009
Длина 7,30 Хайке Дрехслер (ГДР) Сплит 28.08.1990 Длина 7,52 Галина Чистякова (М, ВС) Ленинград 11.06.1988
Тройной 15,15 Татьяна Лебедева (Рос) Гетеборг 09.08.2006 Тройной 15,36 Татьяна Лебедева (Влг, ВС) Будапешт 06.03.2004
Ядро 21,69 Вита Павлыш (Укр) Будапешт 20.08.1998 Ядро 22,63 Наталья Лисовская (М, П) Москва 07.06.1987
Диск 71,36 Диана Сахсе (ГДР) Штутгарт 28.08.1986 Диск 73,28 Галина Савинкова (М.о., Д) Донецк 09.09.1984

Молот 76,67 Татьяна Лысенко (Рос) Гетеборг 08.08.2006 Молот 77,80 Татьяна Лысенко (Р/Д, ВС) Таллинн 15.08.2006

Копье 67,47 Мирела Маньяни (Гр) Мюнхен 08.08.2002 Копье 70,78 Мария Абакумова (Кр-Ств) Берлин 21.08.2008
Семиборье 6740 Каролина Клуфт (Шв) Гетеборг 08.08.2006

(13,35-1,89-14,56-23,86-6,65-46,94-2.14,95)
Семиборье 7007 Лариса Никитина (М, П) Брянск 11.06.1989 

( 13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31  )
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СОВЕТЫ молодым
ЛЕГКОАТЛЕТАМ

ТРЕНИРОВКА В БЕГЕ НА 800 и 1500 м

Многие наши бегуны на средние дистанции счи
тают своим долгом готовиться одновременно к вы- 

■ ступлениям на 800 и 1500 м. Делая так, они совер
шают большую ошибку, которая не только тормозит 
их спортивный рост, но и подчас не позволяет моло
дому спортсмену проявить свои способности.

Почему так получается? Ответ на этот вопрос 
дает анализ характера бега на ту и другую дистан
цию. Если бег на 800 м это, по существу, «длинный» 
спринт, требующий от спортсмена развития скоро
стных качеств, то бег на 1500 м по своему характе
ру и объему тренировки значительно ближе, чем это 
можно предполагать на первый взгляд, к бегу на 
5000 м.

Как же вести тренировку бегуну, предполагающе
му специализироваться в беге на 800 м? Тренер ре
кордсмена страны в беге на 400 м А. Игнатьева 
Н. А. Зайцев, изучавший этот вопрос, считает, что 
главное внимание необходимо обратить на повыше
ние абсолютной скорости, т. е. той, которую можно 
развить на дистанции 100 м. Для мастера она долж
на быть приблизительно 10,6—10,8, а для молодого 
спортсмена в первое время— 11,5—11,8. В дальней
шем, по мере подготовленности, разница в скорости 
у мастера и разрядника должна сокращаться.

Современный опыт тренировки показывает, что 
бегун на 800 м, желающий достигнуть высоких ре
зультатов, должен пробегать эту дистанцию с высо
кой скоростью три-четыре раза каждые 2—3 дня. 
Это большая нагрузка. Ее может выдержать спорт
смен, хорошо подготовленный физически.

Развитие физических качеств должно быть всесто
ронним, основанным на применении широкого круга 
средств из других видов спорта, не имеющих прямо
го отношения к бегу (гимнастика, спортивные игры 
и т. д.). Большую ошибку делают те спортсмены, ко
торые пытаются достигнуть хороших результатов, 
занимаясь только бегом. Общая физическая подго
товленность, применение специальных упражнений 
позволяют успешнее работать над улучшением тех
ники.

Специальные упражнения нужно выполнять 
в большом количестве. В качестве таких упражне
ний могут применяться разнообразные прыжки, се
менящий бег, бег с высоким подниманием бедра. 
Упражнения желательно выполнять на эластичном 
грунте (траве, опилках, песке) спокойно, не торо

пясь, как бы отдыхая. Бегать всегда нужно с носка, 
следя за тем, чтобы шаг был легким, пружинистым.

В подготовке бегунов на 800 м и особенно бегу
нов па 1500 м большое место должен занять так на
зываемый коллективный бег, который так же, как и 
кросс, проводится па пересеченной местности. Раз
берем, чем отличается этот бег от обычного кросса.

Представим себе группу атлетов в лесу. Они уже 
пробежали в медленном темпе около километра. Вот 
внезапно вырывается вперед один из бегунов и рез
ко меняет темп и направление бега. За ним обязаны 
следовать остальные. Затем лидеры меняются. Они 
ведут группу товарищей за собой то на подъем, то 
па стремительный спуск. Ровный, спокойный темп 
бега на горизонтальных участках часто сменяется 
ускорениями, различными по длине. Короткие (50— 
60 м) отрезки чередуются с более длинными (дохо
дящими иногда до 600 м). Темп бега замедлился, 
бегуны переходят на шаг. После небольшого актив
ного отдыха они выполняют различные упражнения 
(прыжки, подскоки, спринтерские упражнения). 
Через 10—15 мин. группа вновь начинает бег. Снова 
меняются лидеры: Такая тренировка длится час, а то 
и больше. Время летит незаметно. Спортсмены учат
ся разгадывать тактические маневры, менять ритм 
бега от медленного до быстрого, предлагать свой 
темп, бороться на финише. Весь групповой бег идет 
в виде свободной, непринужденной игры, а не как 
непрерывное изнуряющее соревнование. На эту сто
рону и должны обратить особое внимание тренеры 
и сами спортсмены. Для проведения группового бега 
желательно избирать разные маршруты. Коллектив
ный бег, проводимый таким образом, способствует 
повышению мастерства бегунов и развитию волевых 
качеств. Не случайно он широко применяется мно
гими сильнейшими бегунами мира.

Всесоюзный тренерский совет рекомендует моло
дым бегунам на 800 и 1500 м следующий план под
готовки в июле и августе.

Бегуны па 800 м осуществляют спринтерскую под
готовку вместе с бегунами на короткие дистанции. 
С ними они берут старты, делают броски и ускоре
ния. Их недельная тренировка проходит так:

Вторник (на стадионе). Разминка. Спринтерские 
упражнения. Ускорения, переходящие в бег по инер
ции,— 2--3 раза по 100—200 м. Коллективные 
старты. Бег с хода на 30—60 м — 3—4 раза.
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Бег на 150 м —2 раза. Переменный бег — 
10 X 200 м, пробегая 200 м за 27—28 сек., а проме
жуточные 200-метровые отрезки трусцой. Занятие 
заканчивается пружинистым бегом на носках в те
чение 10—15 мин.

Среда (в лесу). Коллективный бег с переменной 
скоростью в течение часа.

Четверг (на стадионе). Разминка. Спринтерские 
упражнения. Ускорения, переходящие в бег по инер
ции, 2—3X100 м. Бег со старта — 2X60 м. Бег на 
1200 м с переменной скоростью (400 м быстро, за
тем медленно и снова быстро) ; переменный бег — 
10X100 м (100 м за 12—12,5 сек.); каждые 100 м 
пробегаются после 300 м медленного бега.

Пятница (в лесу). Коллективный бег с перемен
ной скоростью в течение часа.

Воскресенье. Соревнования.
Бегуны на 1500 м широко пользуются коллектив

ным бегом, также проводимым в лесу или парке. На 
стадионе они применяют переменный, повторный и 
контрольный бег. Совершенно обязательно участие 
в соревнованиях, причем не только на 1500 м, но 
и на другие дистанции (800 м, 1000 м, 2000 м, 
3000 м, даже на 5000 м.).

Недельный план на июль и август для них реко
мендуется такой:

Вторник (на стадионе). Разминка. Бег с ускоре
нием. Переменный бег: 3X200 м (каждые 200 м за 
28—29 сек.), 3X300 м (300 м за 43—44 сек.), 
5x400 м (400 м за 63—65 сек.). Затем снова 
3 X 300 м и 3 X 200 м с той же скоростью, что и рань
ше. После каждого отрезка, пробегаемого с задан
ной скоростью, бег трусцой от 200 до 400 м (смотря 
по самочувствию).

Среда (в лесу). Коллективный бег с переменной 
скоростью в течение 1,5—2 час.

Четверг (на стадионе). Разминка. Бег с ускоре
нием. Бег на 1200 м в темпе, слегка превышающем 
тот, что планируется на состязаниях. Затем, после 
отдыха, пробежать 2—3 раза по 200 м.

Пятница (в лесу). Коллективный бег в течение 
часа.

Воскресенье. Соревнование.
Предлагаемые планы являются примерными и 

могут быть изменены в зависимости от подготовлен
ности занимающихся. Однако важно соблюдать ча
стоту тренировок и пользоваться указанными выше 
средствами.

Соревнования, как известно, являются одним из 
главных средств тренировки. Они играют большую 
роль и в совершенствовании мастерства бегунов на 
800 и 1500 м, которые должны чаще включать со
ревнования в свои тренировочные планы, принимать 
участие в эстафетах 4X400 м, 4X800 м, 5X1000 м, 
4X1500 м. Эстафеты должны проводиться и в сорев
нованиях коллектива и на первенстве города, райо
на. Об этом обязаны подумать советы коллективов 
физкультуры, общества, комитеты по физической 
культуре и спорту.

Проводя тренировки бегунов на 800 и 1500 м, 
нужно помнить, что они дадут наибольший эффект, 
если будут организованы с группами спортсменов, 
примерно одинаковых по силам. Следует предосте
речь бегунов от тренировок в одиночку. Они, как 
правило, не дают такого результата, как групповые 
занятия.

Одним из моментов, играющих немалую роль в со
вершенствовании мастерства спортсмена, является 
привычка неуклонно соблюдать тренировочное рас
писание и заниматься в любую погоду. Преодоление 
трудностей воспитывает характер, укрепляет волю.

Журналу «Легкая атлетика» 
исполнилось 55 лет!

Человек за такое время проходит все этапы своего развития - 
от первого шага и первого слова до зрелового, умного, 
полноценного... ну и так далее - каку кого получится. А журналу, от 
момента когда его задумали и выпустили в свет для своих первых 
читателей, было отведено совсем мало времени. И «Легкая 
атлетика» не только сразу «пошла» и «заговорила», но и буквально 
с первых страниц начала давать советы - как тренироваться 
легкоатлетам. Подтверждение этому - статья «Тренировка в беге 
на 800 и 1500 м», опубликованная в первом номере журнала. 
И она, кстати, не потеряла своей актуальности и сегодня. 
Почитайте. Поэтому со следующего номера в честь 55-летия 
«Легкой атлетики» мы открываем рубрику «Из архива редакции», 
в которой будем публиковать лучшие методические статьи. А в 
этом номере большую его часть мы отдаем нашим современным 
авторам, потому что рубрика «Техника и методика» по-прежнему 
остается самой востребованной в журнале.

Мы стараемся найти новых авторов, но ни в коей мере не 
отказываемся от «старых» - они наши верные друзья и помощники 
и настоящие профессионалы, например, Павел Наумович Гойхман 
и Наталья Васильевна Петухова, статьи которых можно увидеть в 
№ 1 за 1955 год и в 2010 году.

Спасибо всем нашим читателям за верность журналу. Мы 
надеемся, что у «Легкой атлетики» появятся и новые подписчики, 
которые будут открывать свои почтовые ящики, доставать журнал и 
читать о новых рекордах, новых звездах «королевы спорта», о 
кумирах прошлых лет, о том, как тренируются чемпионы и мечтать, 
что когда-нибудь и их фото появится на страницах журнала. А ведь 
это возможно!

С уважением, коллектив редакции журнала «Легкая атлетика».
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О старте в спринтерском беге
АРТЕМ МАЙСКИЙ, 
кандидат педагогических наук
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(Из мифов XX века)
Введение

За последние 100 лет про
изошли впечатляющие изме
нения в спортивном беге на ко
роткие дистанции: усовершен
ствовалась техника бега по 
дистанции, появились новые 
варианты старта, применяются 
эффективные методы обуче
ния и тренировки спринтеров, 
разработаны новейшие сред
ства регистрации и оценки ре
зультатов бега. Все это позво
лило значительно повысить и 
реализовать скоростные спо
собности человека в быстром 
беге. Многое изменилось в по
нимании техники движений в 
беге по дистанции. На этой ос
нове разработаны новые мето
ды подготовки спринтеров, 
спортивного отбора.

Очень большие измене
ния произошли, пожалуй, в 
способах начала бега, то есть 
в старте.

Старт - это:
• место, с которого начинает
ся бег;
• исходное положение спорт
смена перед началом бега;
• само начало бега.

На месте старта основной 
задачей является: принятие на
иболее удобного положения 
для эффективного начала бега. 
Это положение спортсмен за
нимает из разных исходных 
поз, которые и дали названия 
разным видам старта.

К началу двадцатого века 
на соревнованиях спортсме
ны перед началом бега прини
мали произвольные положе
ния, кому какое удобнее. Затем 
все больше стал применяться 
так называемый «низкий 
старт» с опусканием на колено 
и опорой руками о землю.

Двадцатый век - век низ
кого старта, в течение которо
го он изменялся и усовершен
ствовался: поначалу в гаревой 
дорожке выкапывались ямки 
для упора ног. Затем стали ис
пользовать стартовые колод
ки, стартовые станки, меня
лись расстояния установки 
колодок (обычное, сближен
ное, растянутое). Биомехани
ки тщательно, по кинограм
мам, измеряли углы в тазобед
ренных, коленных, голено
стопных и плечевых суставах, 
высоту подъема таза, положе

ние головы, величину давле
ния на колодки. Испытыва
лись различные способы вы
бегания со старта: выпрыгива
ние (от этого быстро отказа
лись), с разными углами на
клона туловища, с сильными 
взмахами рук вверх, с разной 
длиной первых шагов, с пре
одолением сопротивления 
резиновых тяг, с тягой вперед 
с помощью лебедки или рези
новых лент, выбегание в гор
ку, предлагалось даже приме
нять подставки для рук (?) и 
т.п. (а что еще можно приду
мать?). Затем появились элек
тронные устройства, фикси
рующие фальстарт, время и 
порядок окончания бега 
(правда, это уже относится к 
работе спортивных судей).

Становление техники дви
жений и применение низкого 
старта во многом обеспечило 
значительный прогресс в до
стижении высоких результа
тов в спринтерском беге.

В то же время сущность 
низкого старта остается преж
ней - спортсмен опускается 
на четвереньки и из этого по
ложения вынужден начинать 
бег на двух ногах. Эволюция 
затратила не один миллион 
лет на то, чтобы поднять жи
вотное на две ноги, анатоми
чески и функционально пере
строить его тело, все его орга
ны и системы и превратить в 
человека (Р.Фоули, 1990; В.В. 
Белецкий, 1984). А теперь что 
же - обратно на четвереньки?

Виды старта 
и их особенности

Прежде всего надо опре
делиться с понятиями. Пред
лагается рабочая классифика
ция видов старта в спортив
ном беге: старт стоя, старт 
низкий, старт высокий.

Любой вид старта состоит 
из следующих элементов:
• исходное положение, зани
маемое спортсменом по ко
манде «На старт!»;
• положение готовности, за
нимаемое спортсменом по 
команде «Внимание!», наибо
лее удобное и (желательно) 
целесообразное для выполне
ния первого шага;
• первый шаг (выход со стар
та), выполняемый по выстре
лу или команде «Марш!».



Старт стоя
• Исходное положение - спорт
смен стоит прямо или немного 
наклонив туловище вперед, одна 
нога у стартовой линии, другая 
отставлена назад
• Положение готовности по ко
манде «Внимание» - туловище 
немного наклоняется вперед, 
руки сгибаются в локтевых сус
тавах.
• Первый шаг - по команде 
«Марш!» (или выстрелу) - спортс
мен немного увеличивает наклон 
вперед и начинает бег

Применяется в беге на сред
ние и длинные дистанции.

Низкий старт
• Исходное положение - по ко
манде «На старт!» спортсмен 
опускается на одно колено, 
ступни упираются в стартовые 
колодки, пальцы рук опираются 
на поверхность беговой дорож
ки у самой стартовой линии.
• Положение готовности - по 
команде «Внимание» спортсмен 
поднимает таз примерно на уро
вень плечевого пояса или не
много выше, плечи подаются 
вперед чуть дальше стартовой 
линии, голова прямо, но в одной 
линии с корпусом, взгляд на
правлен на дорожку примерно в 
метре впереди стартовой линии.
• Первый шаг - спортсмен от
талкивается от колодок и, отры
вая руки от земли, выполняет шаг 
вперед ногой от задней колодки 

и ставит ее на дорожку за старто
вой линией, сохраняя достаточ
ный наклон корпуса, начинает 
стартовый разгон по дистанции.

История возникновения и 
применения низкого старта в бе
ге на короткие дистанции по
дробно описывалась многими ав
торами (см, например, КД Догер
ти, В.Ф. Борзов и другие).

Низкий старт по сравнению 
со стартом стоя имеет явные 
преимущества: при выталкива
нии с колодок и большим на
клоном корпуса бегун оказыва
ется в крайне неустойчивом по
ложении и, чтобы не упасть, он 
вынужден быстро выносить но
гу на шаг, наращивая скорость 
движения вперед

Аргументы мифические 
и действительные
В обоснование преимуще

ства низкого старта приводятся 
различные аргументы: «кошки и 
тигры перед прыжком приседа
ют», «кенгуру перед началом бе
га низко наклоняются к земле». 
Но кошки (в. том числе и ге
пард), собаки, волки, лошади 
при быстром передвижении ис
пользуют аллюр (способ) галоп, 
то есть «прыжковый (скачкооб
разный) бег», отталкиваясь по
переменно двумя передними и 
двумя задними ногами (с до

вольно сложной ритмикой (см. 
П.П. Гамбарян), а кенгуру дви
жется прыжками по 9-13 мет
ров, отталкиваясь одновремен
но двумя задними ногами. Кста
ти, у животных голеностопный 
сустав называется скакатель
ным. Подобный способ бега

Спринтер Задняя колодка Передняя колодка

Д. Ньюмен 35 121
Э.Фигерола 72 133
Э.Озолин 98 150

действительно требует и соот
ветствующего способа старта - 
приседание, отталкивание дву
мя или четырьмя конечностями 
сразу и т.п. Но бег человека все- 
таки качественно отличается от 
галопирующего бега животных. 
(Для любопытных: существует 
вид танца «галоп», в котором 
танцоры движутся скачками, 
отталкиваясь двумя ногами под 
очень быструю музыку.)

Эффективность низкого 
старта (по сравнению со стар
том стоя) объясняется тем, что 
вектор усилия при отталкива
нии от колодок направлен до
статочно близко к продольной 
оси тела, как это происходит 
при отталкивании в прыжках в 
высоту и в длину. А чтобы тело 
двигалось больше вперед, а не 
вверх, приходится сохранять 
достаточно большой наклон те
ла вперед. Кроме того, в течение 
первых пяти-восьми шагов на
до поднять массу тела (ОЦМТ - 
общий центр массы тела) на вы
соту почти вдвое большую по 
сравнению с положением го
товности Эта работа требует 
огромной затраты мышечной 
энергии (Э. Озолин).

Следует также учесть, что 
поза, с которой надо начинать 
бег (на четвереньках) не сооб
разуется с особенностями стро
ения тела и системой функций 
организма человека. Эта поза 
вызывает большое напряжение 
мускулатуры рук, плечевого по
яса, спины и шеи. По степени 
напряженности и затратам 
энергии низкий старт и старто
вый разгон можно, пожалуй, от
нести к экстремальным упраж
нениям. При этом авторы руко
водств по спринтерскому бегу 
специально советуют - «только 
не напрягайте руки и плечевой 
пояс». А как это сделать?.

При любом варианте низко
го старта значительная часть 
первого шага - от передней ко
лодки до стартовой линии - на
ходится вне дистанции. Попыт
ки поместить переднюю колод
ку как можно ближе к стартовой 

линии резко ухудшают исход
ное положение бегуна и усло
вия для эффективной работы 
мышц.

Как указывалось выше, пер
вый шаг является неотъемлемой 
частью низкого старта. Длина 
этого шага невелика: как было по

казано исследованиями ЛК. Бан- 
дейкиной (1969), она в среднем 
на 7 см превосходит длину ноги 
бегуна, другие авторы указывают 
на следующие величины - 
3,5-4 длины стопы (В.Г Алабин, 
Т.П. Юшкевич и др). Таким обра
зом, длина первого шага у взрос
лых спринтеров примерно 
95-115 см. Передняя стартовая 
колодка, от которой и измеряет
ся длина первого шага, находит
ся в 25-45 см от линии старта (в 
разных вариантах). Следователь
но, на продвижении по дистан
ции приходится 50-70 см от 
длины первого шага.

Обстоятельное исследова
ние выполнения старта у выдаю
щихся спринтеров мира прово
дили Д.П. Ионов и Г.И. Черняев 
(1966), Э.Озолин (1986), В.Ф. 
Борзов (1973, 1982) и другие. 
Они выявили интересные и важ
ные особенности, хотя их выво
ды не всегда совпадают.

Одни специалисты счита
ют, что сначала надо мощно от
толкнуться от колодок, а затем 
сразу делать первый шаг, при
чем более сильная (толчковая) 
нога должна находиться на зад
ней колодке; другие утвержда
ют, что отталкивание и шаг 
должны выполняться почти од
новременно. Приводятся дан
ные о том, что усилия при от
талкивании с колодок могут 
превышать 100 кг. В других ис
следованиях сообщаются иные 
данные о величине усилий (в % 
от веса спортсмена):

При этом по кинограммам 
видно, что Д. Ньюмен, еще не 
сняв руки с опоры, уже начи
нает движение ногой с задней 
колодки на шаг, Э.Фигерола 
снимает руки с опоры и начи
нает движение бедром ноги 
упирающейся в заднюю ко
лодку одновременно, а Э.Озо
лин сначала снимает руки с 
опоры (что сразу увеличива
ет давление на опорные 
площадки колодок), а затем 
начинает движение ногой на 
шаг. Весьма возможно, что 
здесь «срабатывают» разные

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 5-6/2010 15



психологические установки - 
либо хорошо оттолкнуться, 
либо как можно быстрее начи
нать бег.

Координация 
(предложение)

Большое внимание уделя
ется координации движений 
и работе мышц, так как это 
важно для целесообразного 
подбора подготовительных 
упражненией и специальной 
подготовки (И.М. Козлов, В.В. 
Степанов (1978).

Предварительные замеча
ния. Активность мышцы опре
деляется многими показателя
ми, среди которых наиболее до
ступными для наблюдения явля
ются напряжение-расслабле
ние и изменение длины - сокра
щение, удлинение (при динами
ческом. режиме) и напряжение 
при почти неизменной длине 
(статический режим) Мышеч
ное усилие приложено к обоим 
концам прикрепления мышцы - 
проксимальному (ближнему) и 
дистальному (дальнему). Если 
оба места прикрепления не за
фиксированы, то при сокраще
нии мышцы они будут сбли
жаться, а суставный угол 
уменьшаться; если одно место 
прикрепления зафиксировано, 
то двигаться будет только сво
бодное звено. Таким образом, 
двигательный результат зави
сит от условий иразличных сил, 
действующих на тело, его час
ти и звенья. Если под действием 
внешних сил и пассивного изме
нения суставного угла мышца 
будет растянута, то в ней мо
жет происходить накопление 
упругой энергии, которая спо
собствует более экономичному 
напряжению и сокращению 
мышцы Однако, пауза между 
окончанием растягивания и ак
тивным сокращением не долж
на превышать полутора-двух 
секунд. Длительная пауза ведет 
к релаксации и рассеянию упру
гой энергии (В.М. Зациорский и 
др., 1981).

В низком старте при сня
тии рук с опоры тело нахо
дится в наклонном положе
нии и под действием гравита
ции сразу же возникает угроза 
падения. Отталкивание нога
ми от стартовых колодок под 
острым углом к горизонту вы
зывает действие двух состав
ляющих сил - горизонталь
ной, продвигающей тело впе
ред, и вертикальной, противо
действующей гравитации и 
удерживающей тело от паде
ния. При этом возникают два 
противоречивых требования:

- во-первых, не дать телу 
упасть, но сохранять доста
точный наклон и с каждым 
шагом наращивать скорость 
продвижения вперед;

- во-вторых, постепенно 
выпрямлять корпус, чтобы к 
шестому-восьмому шагу кор
пус выпрямился примерно до 
вертикального положения, 
необходимого для эффектив
ного бега по дистанции.

Решение этих задач обеспе
чивается сложнейшей координа
цией работы нервно-мышечного 
аппарата и состоянием отдель
ных мышц (В.Е Алабин, Т.П. Юш
кевич, 1977; Э.С. Озолин, 1986; 
ВМ Зациорский и др, 1981).

В исходном положении 
(по команде «На старт!») 
спринтер опирается пальца
ми рук на поверхность дорож
ки возле линии старта, упира
ет подошвы туфель в старто
вые колодки и опускается на 
колено сзади находящейся 
ноги (условно - маховой). В 
этом положении толчковая 
нога сильно согнута в тазобе
дренном и коленном суставах.

Пояснение. В литературе 
есть разные мнения по про
блеме измерения углов в тазо
бедренном суставе. В связи с 
тем, что в данной работе об
суждается функционирование 
мышц, то за основу можно 
принять такое положение ту
ловища и бедра, в котором од
носуставные мышцы (разги

батели и сгибатели) находятся 
в равновесном состоянии. Так, 
в прямой вертикальной стой
ке проекции на сагитальную 
плоскость продольных осей 
туловища и бедра находятся 
на одной прямой. При сгиба
нии бедра или наклоне туло
вища вперед образуется 
стреч-угол между проекциями 
продольных осей бедра и ту
ловища. По величине этого ут
ла можно судить о растяжении 
или укорочении мышцы.

По команде «Внимание» 
спортсмен принимает поло
жение готовности и сразу же 
начинается предварительная 
(частично подпороговая) ак
тивация мышечного аппара
та, в первую очередь 
мышц-разгибателей ног и ту
ловища (В.С. Гурфинкель и 
др., 1965, Р.Гранит, 1973). 
Мышцы-разгибатели тазобе
дренного сустава ноги на пе
редней колодке (большая яго
дичная и другие) пассивно 
растянуты (обратный укол та
зобедренного сустава равен 
почти 300 градусам, но угол 
растяжения (стреч-угол) со
ставляет примерно 120-140 
градусов). При таком пассив
ном удлинении активность 
мышцы может быть повыше
на за счет стреч-рефлекса 
(реакции на растяжение) Од
нако при затянувшейся паузе 
(например, между командой 
«Внимание!» и выстрелом) 
стреч-рефлекс может и не 
проявиться в должной мере 
из-за возникающей релакса
ции мышцы. Угол сгибания в 
коленном суставе толчковой 
ноги - 92-105 градусов(по 
В.Борзову). Оба эти угла зави
сят от расположения перед
ней колодки по отношению к 
стартовой линии и высоты 
поднятия таза.

Движение вперед начина
ется в момент снятия рук с 
опоры и отталкивания от стар
товых колодок за счет разгиба
ния ног в тазобедренных и ко

ленных суставах. Выпрямле
ние ноги на задней колодке ча
сто не бывает неполным, пото
му что ее сгибание в тазобед
ренном и коленном суставах и 
вынос вперед осуществляется 
сразу же с началом выпрямле
ния ноги на передней колодке.

После выстрела руки сни
маются с опоры и мышцы сразу 
получают огромную нагрузку - 
момент силы тяжести верхней 
половины тела (туловище + го
лова + руки - это более 60% от 
веса всего тела). Для удержания 
такого веса мышцам приходит
ся работать на нижней (дис
тальной) и, вдобавок, подвиж
ной опоре - на бедре. И здесь 
важную роль играют двухсус
тавные и другие мышцы задней 
поверхности бедра и голени 
при фиксированной на опоре 
(колодке) стопе.

Более того, другую ногу с 
задней колодки снимает и тя
нет бедром вперед на шаг 
мощная односуставная дву
главая пояснично-подвздош
ная мышца. Усилие этой мыш
цы приложены не только к бе
дру, но и к тазу, и к пояснично
му отделу позвоночника, как 
бы стремясь сохранить на
клон тела вперед (масса ноги 
составляет примерно 30% от 
массы верхней половины те
ла, что весьма ощутимо). Та
ким образом, упреждающая 
активация мышц очень важна 
для обеспечения сложной ко
ординации стартовых движе
ний. Более того, если она бу
дет недостаточной, то после 
выстрела спортсмен не смо
жет сразу включиться в дейст
вие («засидится») либо воз
никнет угроза падения, если 
же слишком сильной, то это 
может вызвать преждевре
менные действия (фальстарт).

Формирование такой 
структуры требует большого 
труда и д лительного времени. ♦

Окончание 
в следующем номере
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В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

Школа барьерных 
упражнений Зеленцовой

Школа барьерных уп
ражнений Зеленцовой — 
это комплекс системати
зированных упражнений 
с барьерами, объединен
ных в определенную груп
пу, исполняемых в опреде
ленных количествах и с 
определенным весом, отя
гощениями, в зависимос
ти от способностей и раз
вития ребенка или спортс
мена, того или иного вида 
спорта, росто-весовых по
казателей. Комплекс со
стоит из 10 упражнений, 
которые связаны друг с 
другом. И прежде чем пе
рейти к последующему, 
нужно четко и правильно 
научиться выполнять пре
дыдущие.

Упражнение 1
♦Мельница». Поочеред

ное перешагивание через ба
рьер левой и правой ногой. 
Барьеры стоят плотно друг к 
другу, ножка к ножке, высота 
барьера должна быть такой, 
чтобы не испытывать трудно
стей переноса ноги через ба
рьер, при этом не сгибая 
опорную ногу. Основные 
ошибки, которые могут появ
ляться — это когда плечи 
спортсмена во время выноса 
толчковой ноги отклоняются 
назад или опорная нога со
гнута в колене. Прежде всего 
надо научиться не делать та
ких ошибок, поэтому высота 
барьеров должна быть до
ступной, а расстояние — 
стандартным.

Упражнение 2
♦Вперед—назад». Барье

ры стоят точно так же, спорт
смен переходит через один 
барьер, потом возвращается 
поочередно каждой ногой на
зад, вновь переступает вперед 
и переходит на следующий 
барьер. Упражнение — сило
вое, потому что после выпол
нения 10 барьеров (хотя на 
начальном этапе мы ставим 
для детей меньше барьеров — 
5—6—8 и тд.) мы выполняем 
удвоенное количество упраж

нений. Развивает силу в тазо
бедренных суставах, гибкость 
и также координацию. Упраж
нение сложное, поэтому реко
мендуется исполнять на не
большом количестве. Обрати
те внимание — во время воз
вращения назад барьерным 
шагом маховая нога должна 
возвращаться ровно, не через 
сторону. Абсолютно ровно 
назад.

Упражнение 3
♦Через-под». Через один 

барьер спортсмен перешагива
ет, под другой пролазит. Уп
ражнение делается на барье
рах примерно на одну стопу от 
барьера до ножки барьера. Для 
детей маленького роста барье
ры можно сблизить, они долж
ны стоять настолько удобно, 
чтобы спортсмен, пролезая 
под барьером, мог достичь сле
дующего без подскока. Особое 
внимание обратите на то, что 
спортсмен, пролезая под барь
ером, должен растягиваться, 
выпрямляя полностью сначала 
одну ногу, на которой он стоял, 
потом переходит на другую и 
поднимается вертикально ров
но вверх. Опять же мы следим, 
чтобы не отклонялись плечи, 
не сгибалось колено во время 
атаки следующего барьера. На
до избегать ошибок, на кото
рые мы обращали внимание в 
предыдущих упражнениях. 
Плюс здесь добавляется боль
шая силовая нагрузка. Пересту
пая через барьер, делаем разво
рот коленом на 90 градусов и 
поворачиваемся сами, прежде 
чем присесть и уйти под барь

ер. Это также силовое упражне
ние, более высокой координа
ции, чем предыдущее, непо
средственное барьерное уп
ражнение с подключением ра
боты рук Все эти упражнения 
можно посмотреть на нашем 
сайте: www.zelentsovacup.ru.

Упражнение 4
♦Удержание». Выполня

ется на той же расстановке, 
можно лишь чуть-чуть раздви
нуть барьеры. Выполняется 
почти как первое, только 
спортсмен шагает одной но
гой через барьер, идентично 
абсолютному перешагиванию 
через барьер, как в барьерном 
беге... В момент выноса толч
ковой ноги вперед мы ее за

держиваем, почему и называ
ется упражнение «удержани
ем». Поднимаем колено мак
симально вверх, причем сто
им жестко на опорной ноге с 
выпрямленным коленом. По
сле небольшого удержания 
спортсмен опускает ногу, ста
вит ее на землю и продолжает 
шагать этой же ногой на барь
ер. Это упражнение имитиру
ет переход через барьер, здесь 
необходимо четко сочетать 
работу рук и ног.

Первые четыре упражне
ния выполняются строго в 
ходьбе, никаких подскоков, 
припрыжек, переминаний с 
ноги на ногу. Если спортсмен в 
каком-то упражнении теряет 
равновесие, его нужно обяза-
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тельно удержать, таким обра
зом укрепляется стопа. Не хва
таться за барьеры и не помо
гать себе удержаться руками.

В дальнейшем, когда вы 
освоите это количество уп
ражнений, сделаете опреде
ленное количество повторе
ний, можно начать применять 
веса.

Мы надеваем на стопы 
отягощения, желательно, что
бы они соответствовали воз
можностям исполнителя — от 
100 г можно доходить до 4 кг. 
Все это надо делать постепен
но, особенно для детей, кото
рым совершенно не рекомен
довано заниматься штангой, 
так как они находятся в зоне 
роста. Но нагружать ноги не 
вредно, поэтому усиливать 
мышцы можно.

Но еще раз обращаю 
внимание: отягощения
можно применять только 
в первых четырех упраж
нениях, в ходьбе.

Упражнение 5
Начинается с подскока. 

Спортсмен становится со сто
роны барьера, сбоку, и пере
носит ноги через барьер по
очередно, то левую, то правую, 
с маленьким подскоком в сто
рону. Поскольку спортсмен не 
переходит через барьер, удар
ная нагрузка на стопу — мини
мальная. Поэтому для детей 
мы рекомендуем это упражне
ние сделать самым первым. 
Прежде чем переходить через 
барьер в прыжке в других уп
ражнениях, желательно на
брать определенный объем в 
ходьбе. Это самое простое уп
ражнение.

Упражнение 6
Имитирует упражнение на 

удержание, только его надо 
делать с небольшим подско
ком. Расстояние между барье
рами увеличивается, можно 
поставить 3—4 стопы, это за
висит от исполнителя. Если 
это малыши — можно начать 
с 50 см, если взрослые — со 
стандартной высоты 76 см. 
Все 10 барьеров спортсмен 
проходит отталкиваясь одной 
ногой, а другая является махо
вой. Упражнение в строгом 
сочетании работы рук и ног.

Упражнение 7
Затем мы усложняем уп

ражнения, на этой же установ
ке — подскоки с ноги на ногу, 
называется «мельница». Оно 
имитирует первое упражне
ние. Если там шагали на месте, 

то здесь делаем с подскоком. 
Хочу обратить внимание, ес
ли в ходьбе можно ходить по
шире, повыше, то с подскоков 
надо начинать с самых низ
ких, доступных, чтобы не на
рушать правильную схему 
движений и не получать боль
шую ударную силу на призем
ляющуюся ногу до тех пор, 
пока не научитесь делать аб
солютно правильно. Когда это 
произойдет, барьер можно 
поднять, расстояние раздви
нуть.

Все эти упражнения ис
полняются в зависимости от 
возраста и подготовки спорт
смена. Если на начальном эта
пе будем выполнять 100—150 
барьеров в одной тренировке, 
то потом можно довести до 
200—300 (максимально мои 
спортсмены выполняют до 
500 барьеров). Для начинаю
щих, если они будут выпол
нять 2—3—4 упражнения, им 
надо пройти 3—4 раза 10 ба
рьеров. Если это дети, можно 
сделать меньше барьеров, но 
большее количество повторе
ний, так как дети более эмо
циональны. Они быстро вы
полняют и быстро возвраща
ются. Следите, чтобы они вы
полняли правильно и не спе
шили. Я рекомендую между 
упражнениями на барьерах 
давать пробежки или упраж
нения на расслабление, чтобы 
это было не в угнетающем ре
жиме, чтобы мышцы были 
свежие, готовые к исполне
нию других упражнений. На 
самом деле, упражнения до
статочно трудоемкие, хотя 
внешне кажется, что они ис
полняются свободно. При пе
реходе через барьер большую 
нагрузку несут мышцы таза, 
спины, живота, все мышцы 
ног. Мы полностью задейству
ем тело. А если на более слож
ных упражнениях задейству
ем еще и руки, то работают и 
мышцы верхнего плечевого 
пояса.

Если работа направлена на 
выносливость, то нужно де
лать упражнения спокойнее и 
большее количество барьеров, 
если работа — скоростная, то 
количество упражнений надо 
уменьшить, но попросить ис
полнять их немного «веселее». 
Однако на начальном этапе 
надо научиться выполнять их 
правильно, затем — пра
вильно и много, а уже по
том — правильно и быстро

Если тренировка направ
лена на силу, мы делаем с веса

ми, если на скорость — то бы
стро, если выносливость — до
бавляем до 15 барьеров испол
нения. Таким образом работа с 
барьерами соответствует на
правленности вашей сего
дняшней тренировки вообще.

Упражнение 8
Следующие упражнения 

предлагаются спортсменам 
более подготовленным, спе
циализирующимся в барьер
ном беге. Такие упражнения, 
как «в один шаг» сбоку, когда 
спортсмен с 4—6 шагов разбе
га преодолевает барьеры в 
один шаг.

Упражнение 9
«Катер». Барьеры расстав

ляют на небольшой высоте, 
где спортсмен выполняет (не 
через середину барьера, а сбо
ку) упражнение высокое под
нимание бедра, одновремен
но перенося одну из ног через 
барьер. В этом упражнении 
очень важно, чтобы спорт
смен действовал как мячик, 
отскакивающий от пола, и 
старался акцентировать от
талкивание и подпрыгивание 
вверх, во время которого одна 
нога переносится через барь
ер. Затем он меняет сторону и 
уже другую ногу переносит 
через барьер. Но надо обра
тить внимание, что нога, не 
переносящаяся через барьер 
должна подниматься так же 
высоко, и ритм исполнения 
этих упражнений должен 
быть равномерным, как од
ной, так и другой ногой. Звук 
от приземления звучит абсо
лютно монотонно: там-там- 
там-там. Если выполняем уп
ражнение в один шаг, то фаза 
полета более д линная и ритм 
звучит примерно так — тэтам — 
татам.... Это значит, что во
время полета у спортсмена 
более долгая фаза, а во время 
приземления толчковой ноги 
это движение укорачивается. 
Это два совершенно разных 
упражнения. Хотя внешне ка
жется одно и то же. Спортсме
ны, освоившие упражнение 
«катер», никогда не будут 
страдать в беге от такой 
ошибки, как захлест ног сзади. 
Бедра будут обязательно вы
носиться вперед и с захватом 
земли. Это очень сложное уп
ражнение, но интересное, по
лезное и значительно меняет 
качество бега.

Упражнение 10
В два шага с подскока. 

Спортсмен преодолевает ба

рьер поочередно, то левой, то 
правой ногой и в промежутке 
делает два шага. Эти упражне
ния выполняются с подскока, 
а в дальнейшем и в беге (так 
же в два шага, попеременно 
меняя атакующую ногу).

Вся суть этих упражнений 
в том, чтобы тренер умел пра
вильно спланировать и равно
мерно распределить их на 
протяжении недели, когда ему 
нужно сделать больше упраж
нений: когда в ходьбе, когда 
силовых, когда с подскока. Все 
это зависит от дальнейшей на
правленности тренировки, от 
сезона исполнения. Если мы 
начинаем подготовительный 
сезон, и в основном у нас за
нимает основу тренировки 
количество исполняемых ба
рьеров, она доходит до 500 в 
тренировку. И если у вас 5—6 
рабочих дней в неделю, то по
лучается достаточно солидная 
сумма. А если мы приближаем
ся к соревнованиям, количест
во уменьшаем, зато увеличива
ем упражнения с подскока, де
лаем больше упражнений на 
скорость. В период, когда 
можно сделать хотя бы неде
лю перерыва между соревно
ваниями, обязательно 2—3 дня 
делаем упражнения силовые, с 
весами. Хотя в основном со
ревновательном периоде веса 
применяем гораздо реже и в 
меньших объемах, чем в под
готовительном. Вся база, об
щее состояние тела, ног, туло
вища, закладываются в осен
ний период. И прежде чем пе
рейти к беговой работе, 
спортсмен уже настолько кре
пок и подготовлен во всех 
группах мышц, что за время 
моей тренерской практики ни 
один спортсмен не получал 
никаких травм — ни ахилло
вых сухожилий, ни задней по
верхности бедра, ни тем более 
икроножных. Потому что эти 
упражнения настолько подго
тавливают эти группы мышц, 
что во время бега нагрузка на 
мышцы не превышает нагруз
ку, которую они исполняют в 
тренировочном процессе.

Когда мы проводили био
химический анализ во время 
исполнения этих упражне
ний, то видели, что они про
исходят в креатинфосфатной 
зоне, то есть вырабатывают у 
спортсмена скоростно-сило
вой механизм и значительно 
помогают в работе в спринте. 
Особенно я бы рекомендова
ла упражнения спортсменам, 
бегающим на выносливость,
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когда они недостаточно могут 
применять скоростные тре
нировки с огромными объе
мами беговых работ: такие ба
рьерные разминки помогут 
значительно изменить ско
рость бега.

Часто можно услышать, 
как тренеры после окончания 
тренировки говорят: «Ну, пой
ди теперь походи барьерчи
ки!». Я бы их рекомендовала 
походить перед тренировкой. 
Это — лучший разминочный 
фактор, тонизирующий. Если 
вы всегда делаете беговые уп
ражнения перед бегом, то нет 
ничего лучшего взять барьер, 
поскольку барьеры заставля
ют спортсмена и колено под
нять правильно, и оттолкнуть
ся, и приземлиться правильно. 
С их помощью легче контро
лировать исполнение любого 
упражнения.

Честно говоря, я беговые 
упражнения применяю лишь 
для расслабления, в проме
жутках между исполнениями 
барьерных упражнений. Если 
мы ограничены во времени, и 
нет барьеров, то перед стар
том проводим безбарьерную 
тренировку, хотя, отмечу, у 
спортсмена совершенно дру
гое состояние, чем когда про
водим ее на барьерах. Даже у 
спортсменов, бегающих 800 и 
1500 м, с которыми я работа
ла, всегда была разминка с 
участием барьеров, пусть и 
небольшим.

По мере того, как спорт
смен осваивает барьерные уп
ражнения, мы их усложняем — 
поднимаем высоту, изменяем 
расстояния между барьерами, 
вес на стопе. Вес применяем 
только на голеностопной ча
сти тела. Я не рекомендовала 
бы надевать жилеты, особен
но на детей. Ведь идет нагруз
ка на позвоночник, а и так до
статочно ударной силы, на
грузка на позвоночник при 
исполнении с подскока и 
всех остальных. Я категори
чески не рекомендую прыгать 
на двух ногах, особенно де
тям, у которых еще слабые ко
лени и стопы, и нет еще ника
кой амортизационной силы. 
Вся нагрузка у них выпадает 
на спину. После нескольких 
лет исполнения этих упраж
нений детям можно позво
лить прыжки на двух ногах. 
Но все-таки я не рекомендо
вала бы это делать через барь
еры, лучше — на каком-то 
мягком грунте учить их под
скакивать и подтягивать коле

ни вверх, до того, как оконча
тельно окрепнет позвоноч
ный столб.

Мы почти не применяем 
прыжков с ноги на ногу, так 
как очень много используем 
барьерных упражнений. Счи
таю, что это и так достаточная 
нагрузка. Вообще, я работаю с 
детьми в возрасте от 11 до 14 
лет, а это время их активного 
роста, когда они страдают бо
лями в коленях, пятках. В та
ких ситуациях, пожалуйста, не 
прекращайте тренировки, но 
дайте им такие упражнения, 
во время исполнения кото
рых эти ощущения минималь
но болезненны. В данном слу
чае ходьба с барьерами, не 
подскоки, очень полезна. В 
этот период спортсмены ук
репляют свои мышцы, но не 
возникает таких болезненных 
ощущений в коленях и пятках, 
когда они не могут даже бе
гать. Поэтому не надо давать 
им бегать. У меня большой 
опыт работы с детьми в такое 
время, когда рост происходит 
очень болезненно, и ничего 
лучше ходьбы с барьерами в 
этот период придумать нель
зя. Как только это время прой
дет, у спортсмена уже будут 
готовы все части тела, и он 
может перейти к упражнени
ям с подскока и к бегу.

Вот, пожалуй, и все. Хоте
лось бы, чтобы тренеры со
здали таблицу упражнений и 
как-то их распределяли, кон
тролировали, чтобы сначала 
шли самые элементарные уп
ражнения. Если спортсмены 
только начали тренировать
ся, то на первых этапах их на
до исполнять в самых малень
ких количествах. Упражнения 
«через-под», например, высо
корослым спортсменам дает
ся трудно — им сложно про
лезать под низкими барьера
ми. Можно сделать барьер, че
рез который переступают, — 
пониже, а под которым подла- 
зят — выше. Таким образом, 
на начальном этапе можно 
облегчить пролезание под ба
рьером. Кроме этого, мы при
меняем массу других упраж
нений с одним барьером, ког
да можно одной рукой фик
сируя (держась), другую ногу 
(толчковую) переносить че
рез барьер с работой рук. Это 
в том случае, когда спортсмен 
или не может ходить, или есть 
какая-то травма (когда одна 
нога болит, можно только ее 
переносить через барьер, а на 
другой стоять). Мы никогда

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.

не теряем времени, когда у 
спортсмена что-то болит, он 
травмирован. У меня был слу
чай, когда спортсмен насту
пил на гвоздь и не мог ходить. 
Этой ногой он мог делать 
только переносы через барь
ер. И пока спортсмен не мог 
тренироваться, мы практиче
ски ничего не потеряли.

Кроме отягощений на сто
пы, делаем много барьерных 
упражнений с резиной. Реко
мендую эти упражнения де
лать в более поздний период, 
когда спортсмен уже освоена 
техника перехода через барь
ер, потому что любое отяго
щение вызывает как бы ломку 
техники. Надо быть очень вни
мательным. Резина — инстру
мент жесткий, там есть фак
тор напряжения и уступания, 
т.е. сопротивление резине. 
Некоторые дети не выдержи
вают, резина тянет и наруша
ет схему исполнения. Поэто
му научите сначала делать это 
правильно. Если спортсмен 
сделает 10—15 тысяч упраж
нений, тогда можно и услож
нять их отягощениями.

Мы подсчитали, что у нас 
спортсмены за год набирают 
до 30 тысяч барьеров. Это ка
сается мастеров спорта, кан

дидатов в мастера. Остальные 
дети в неделю могут делать до 
1000 упражнений на барье
рах. У нас есть дети 12 лет и 
младше, они с огромным удо
вольствием исполняют все уп
ражнения на самых малень
ких высотах, очень быстро 
двигаются по мере освоения и 
хотят повыше поднять барь
ерчик, пошире расставит их. 
Но категорически предупреж
даю, не торопитесь с бегом с 
барьерами. Если спортсмен 
исполняет неправильно, то 
есть фактор очень жесткого 
приземления за барьер и уда
ра в спину, поэтому если мы 
хотим, чтобы дети побегали с 
барьерами, он не должен быть 
выше 30 см (чтобы спортсмен 
не ощущал прыжка, а учился 
просто его перебегать). Барь
ерный бег — очень интерес
ный вид, и дети очень любят 
им заниматься, бегать эстафе
ты, наперегонки. Если вы про
водите эстафеты, старайтесь 
применять такое упражнение, 
в котором они достигли наи
лучшего исполнения, чтобы, 
несмотря на то, что они торо
пятся, не менялось качество 
исполнения.

Татьяна Зеленцова
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ПОЗНЫЙ МЕТОД

Обучение технике 
Позным методом

Эта, и последующие 
статьи, представляют со
бой практическую часть 
материалов, опублико
ванных в журнале ранее 
как теория Позного мето
да. Цель этих публикаций 
была показать, что бег 
должен рассматриваться 
как техническая дисцип
лина, равно как теннис, 
плавание, метание или 
прыжки, с сотвествую- 
щим подходом, т.е. нали
чием теории, модели и ме
тода обучения, упражне
ний применяемых для 
этих целей и т.д.

В предлагаемой статье 
излагается начальное обу
чение технике бега По
зным методом.

Основные предпосыл
ки, лежащие в основе По
зного метода:

1. Бег — это горизонталь
ное перемещение бегуна в по
ле гравитации с определен
ным влиянием ее на технику 
этого перемещения.

2. С точки зрения Позного 
метода, гравитация является 
ведущей (лидирующей) силой 
для перемещения тела бегуна 
вперед.

3. Действие гравитации 
как силы, продвигающей бегу
на по горизонтали, проявля
ется через момент силы тяже
сти (МСТ).

4. Наиболее эффективное 
использование МСТ происхо
дит посредством позы бегуна 
в момент вертикали на опоре.

5. Действие МСТ проявля
ется в угловом ускорении об
щего центра массы тела 
(ОЦМТ) при его вращении во
круг точки опоры тела на пе
редней части стопы.

6. Угловое ускорение зави
сит от угла «падения» тела бе
гуна относительно линии вер
тикали до окончания опоры.

С точки зрения Позного 
метода, участие, взаимодейст
вие сил в беге имеет иерархи
ческий характер, в котором 
сила гравитации занимает ли

дирующее место, а все осталь
ные силы ассистируют ей. По
этому обучение в Позном ме
тоде сводится к тому, как луч
ше использовать силу грави
тации (силу тяжести тела) при 
помощи или через позу бега и 
других, соотносящихся с ней, 
основных элементов техники 
бега.

В Позном методе мы обу
чаем трем основным элемен
там техники бега: Позе — Па
дению (вперед в позе бега) — 
Подтягиванию (стопы под таз 
для восстановления позы бега 
и готовности для следующего 
падения вперед).

Поза (рис. 7) — это поло
жение тела бегуна в момент 
вертикали на опоре, наиболее 
благоприятное для падения 
вперед.

Падение (рис. 2) —- это 
перемещение тела вперед в 
позе бега, совершающееся во 
время вращения тела вокруг 
точки опоры на передней час
ти стопы до окончания опоры.

Рис.

1

Подтягивание (рис. 3) — 
подтягивание опорной стопы 
под таз, после окончания опо
ры, для восстановления позы 
бега на следующей опоре и по
следующего падения вперед.

Рис. 3

Еще один важный элемент, 
связанный напрямую с позой 
бега, есть вес тела, проявляю
щийся как ощущение давления 
на подошве стопы, где масса 
тела прикладывается к опоре 
(рис. 4). Как это показано на 
рисунке (рис. 5—7), вес тела 
может находиться в различных 
местах подошвы. Различие в 
месте положения веса тела и 
наличии позы бега имеет суще
ственное значение для техни
ки бега с точки зрения возмож
ности осуществления эффек
тивного падения вперед.

Рис. 4

Рис. 5 Рис- 6 Рис- 7

бега
Николай РОМАНОВ

В целом процесс обучения 
технике бега сводится к созда
нию определенного восприя
тия. Сюда входят наше виде
ние (образ), картина бега, по
нимание того, как данное дви
жение происходит, какие 
ощущения сопровождают его, 
какие действия выполняются, 
какие команды подаются.

В простой схеме, с точки 
зрения Позного метода, бег — 
это продвижение вперед при 
вращательном движении, за 
счет работы момента силы тя
жести, во время опорного пе
риода с момента вертикали до 
окончания опоры (рис. 8).

Рис. 8

ОПОРА

Это парциальное свобод
ное падение тела на опоре, 
или, как сказал Айзек Азимов 
(Asimov, I. The Intelligent Man’s 
Guide to Science. Vol. 2, Basics 
Books, Inc. New York, I960, 
p.748.): «разбавленное свобод
ное падение тела». Самая глав
ная задача обучения в Позном 
методе — научить падать впе
ред хорошо в одном шаге и 
уметь повторять это в каждом 
последующем шаге, независи
мо от сбивающих факторов — 
усталости, эмоций и тд.

Падение тела вперед опти
мально только в позе бега, по- 
этому-то эта поза была отоб
рана из множества поз бегуна.

Задача бегуна сводится к 
удержанию позы бега во вре
мя падения на опоре и затем 
воспроизведение ее во время 
безопорного периода (поле
та), чтобы прийти в позу бегу
на (падения), как только бегун

20 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 5-6/2010



приземлится на опоре, и на
чать новое падение.

Упражнения были отобра
ны и разработаны для обуче
ния трем основным элемен
там Позного метода: Позе- 
Падению—Подтягиванию и 
их сочетанию. Главная цель 
обучения — это развить тон
кое восприятие этих элемен
тов как непрерывного движе
ния, свободного от мышечно
го напряжения, усилий и мно
жества деталей движения, ко
торые являются результатом 
выполнения этих трех основ
ных элементов, освобождая 
сознание от излишней кон
тролирующей функции.

На что хотелось бы обра
тить внимание — обучение не 
адресовано к мышцам, их уси
лиям, амплитуде движения и 
т.д. То есть не важно какие 
мышцы принимают участие в 
работе, каковы их усилия, по
скольку это определяется уг
лом падения (величиной мо
мента силы тяжести тела) и 
сооответственно величиной 
углового ускорения и гори
зонтальной скорости бегуна. 
Главное — это восприятие и 
выполнение позы бегуна, па
дения и подтягивания стопы 
под таз для формирования по
зы бега.

Обучение технике начи
нается с обучения восприятия 
веса тела, как это показано на 
рисунках (рис. 4—7). Самое 
важное в этих упражнениях, 
чтобы обучающийся научился 
дифференцировать местопо
ложение веса тела по ощуще
ниям давления (pressure) в оп
ределенных местах подош
венной части стопы (в нашем 
случае, в позе бегуна, это об
ласть под суставом (сесамоид- 
ный), соединяющим большой 
палец стопы с плюсневой кос
тью) и мог удерживать или 
смещать вес тела в эту область 
во время короткой опоры в 
беге.

Следующие два элемента: — 
это воспроизведение/удержа

ние позы бега во время опоры, 
а точнее, с момента вертикали 
до окончания опоры/паде- 
ния, и само падение (рис. 9). 
Важным в понимании этого 
является то, что падение наи
более эффективно, когда оно 
происходит в позе бега, т.е. 
практически сохраняется по
ложение маховой стопы под 
тазом до окончания опоры.

Поэтому необходимо от
метить, что положение махо
вой ноги стопой под тазом яв
ляется конечной целью, мес
том назначения, того, что мы 
называем маховым движени
ем при подтягивании стопы с 
опоры под таз. После этого 
бегун должен находиться в от
носительно «застывшем» по
ложении — позе ожидая вы
полнения эффективного па
дения вперед, вращаясь во
круг точки опоры.

Обучение позе и падению 
в ней мы осуществляем по
средством упражнений, пред
ставленных на рис. 10—15- 
Самое главное в этих упраж
нениях — удержание позы бе
га в вертикальном положении 
и при падении вперед.

Рис. 16

Рис. 10 Рис. 11

Рис. 15

После этого следует обу
чение подтягиванию — само
му трудному, по нашему опы
ту, восприятию. Трудность в 
том, что опорная стопа «выпа
дает» из зоны восприятия как 
только опора начинает закан
чиваться и внимание перехо
дит к приземлению на следу
ющую опору и, значит, на 
противоположную стопу. Та
ким образом опорная стопа 
остается сзади, и воспроизве
дение позы бега затягивается, 
приводя, как следствие, и к за
паздыванию падения вперед.

Обучение восприятию 
подтягивания проще всего на
чать в статическом положе
нии позы бега (рис. 16—18), 
где легче проследить движе
ние стопы под таз, подтягивая 
стопу на разную высоту и с 
различной скоростью.

Затем подтягивание стопы 
необходимо выполнить в бо
лее трудных условиях — в уп
ражнении выпад вперед с ве

сом тела преимущественно на 
передней стопе (рис. 19), но 
также подтягивая опорную 
стопу под таз.

После этого можно перей
ти к другому, более комплекс
ному, упражнению — смене 
опор (поз), подтягивая опор
ную стопу под таз посте лег
кого отскока, то есть сня тия 
веса тела с опорной стопы 
(рис. 20—21).

Рис. 20

Рис. 21

Надо отметить, что все вы
шеописанные упражнения 
можно выполнять и в движе
нии, то есть с продвижением 
вперед, и таким образом при
близить выполнение основ
ных элементов техники к ре
альному бегу.

Для более эффективного 
трансформирования дейст
вия упражнений в бег необхо
димо каждое упражнение че
редовать с коротким бегом со 
скоростью, позволяющей 
контролировать выполнение 
элементов техники бега, их 
восприятие.

Естественно, что обучение 
будет более эффективным 
при наличии обратной связи, 
позволяющей сравнивать 
уровень обученности со стан
дартом и развивать т аким об
разом более высокую степень 
восприятия. Обратную связь 
может осуществлять тренер 
или съемкой техники бега на 
видео и последующим анали
зом его.

Кроме этого существует 
множество упражнений, поз
воляющих исправлять ошиб
ки (отклонение от стандарта) 
за счет развития более высо
кой степени восприятия 
(ощущений, чувств, мышле
ния). Мы остановимся на этих 
вопросах в дальнейших ста
тьях. ♦
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КИНОГРАММА

Тамго у рубежа 18 метров
Ня соревнованиях 

«Бриллиантовой лиги» в 
Нью-Йорке рекордсмен и 
чемпион мира в помеще
нии в тройном прыжке 
француз Тедди Тамго 
прыгнул на 17,98! И ветер 
был в норме (+1,2 м/с). Все
го двух сантиметров не 
хватило до заветного ру
бежа 18 метров.

Дальше прыгали толь
ко рекордсмен мира Джо
натан Эдвардс — 18,29 (и 
еще 18,01, 18,00 и 17,99) и 
Кенни Харрисон из США — 
18,09- Мы предлагаем вам 
кинограмму прыжка Тед
ди Тамго на 17,90 на чем
пионате мира в Дохе 14 
марта 2010 года, которую 
прокомментировал заслу
женный тренер России Ев
гений ТЕР-АВАНЕСОВ.

В беге у Тедди Тамго все 
i идеально. Очень высокое по- 
! ложение на стопе, очень аг- 
' рессивно бежит концовку раз- 
! бега. Активное состояние сто

пы способствует быстрому 
сведению бедер. Многие гре- 

; шат тем, что в конце разбега 
начинают готовиться к оттал
киванию и переходят к плос
кой постановке ноги с пятки. 
Таким образом упругая со
ставляющая, заложенная в 

! стопе, теряется. У Тамго стопа 
i очень быстрая, резкая, что 
! способствует наращиванию 
Î: скорости. Чем выше прыгун 
; (его ОЦТ) находится на план- 
! ке, тем и скачок получается 
i дальше.

Можно отметить только, 
что при входе в отталкивание 
носок маховой ноги (кадр 6) 

; оттянут. Желательно взять его 
на себя, тогда маховое движе
ние ногой было бы более ак- 

\ тивное. Руки вовремя подхва
тывают маховую ногу, и идет 

i активное продвижение за 
I планку с завершением разги- 
: бания во всех суставах (кадр 

9). И только после этого он 
I снимает ногу.

Левая рука (кадр 7) не 
I убирается назад, разворачи

вая плечо, чтобы потом на 
смене ног (кадры 12—14) на- 

! чать работать руками одно-

22 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №5-6/2010 

именно. Спортсмен не допус
кает никакого отведения плеч 
назад (кадр 14), и это тоже 
положительно.

В полете с помощью рук 
он уравновешивает себя, от
водя их через сторону, скла
дывает ногу в коленном суста
ве и только после этого дви
жением таза, колена и затем 
стопой выносит ее вперед 
(кадры 10—14). После этого 
с небольшой паузой, нога го
товится к встрече с опорой. 
Активным движением Тамго 
начинает ее опускать вниз к 
себе и под себя (кадры 17— 
18). При этом маховая нога 
чуть-чуть отстает, видимо, 
упор был сделан, чтобы поста
вить заряженную ногу.

На кадрах 16—18 перед 
приземлением он практичес
ки не сводит ноги и приходит 
на опору с почти прямой вы
ставленной вперед ногой. 
Мне кажется, не нужно дер
жать так долго ноги разведен
ными, а нужно быстрее их 
сводить. И при встрече опоры 
левая (маховая) нога еще да
леко сзади. В момент касания 
пяткой опоры, у Джонатана 
Эдвардса, ноги практически 
соединены, а у Тамго еще это
го нет (кадры 18—19). По
этому ему приходится пере
ходить сразу с пятки на носок, 
натяжение задней поверхнос
ти ноги и голени несколько 
пропадает и нога в коленном 
суставе начинает «ломаться».

Но, тем не менее, она вы
держивает. А так называемая 
«гармошка» (положение при 
амортизационном сгибании 
в голеностопном, коленном и 
тазобедренном суставе) вер
тикальна (кадр 20), хотя, мо
жет быть, и с излишним сги
банием в коленном суставе. 
Плечи над тазом и пяткой. 
После этого он начинает ак
тивно проходить вертикаль, 
то, что мы называет доталки- 
ванием за себя (кадры 21— 
22). Опять довольно своевре
менно помогает себе руками. 
Абсолютно не «задирает» ко
лено маховой ноги, направля
ет ее довольно низко вперед 
(кадр 23), и это движение 
способствует прохождению 

таза вперед. В полете все зве
нья — руки, плечи, таз, коле
но, стопа, пятка — направле
ны по горизонтальным пря
мым. Что называется, попал в 
отталкивании в горизонталь
ную скорость. При таких дви
жениях горизонтальная ско
рость максимально сохраня
ется. По крайней мере, она не 
так резко падает, как у других. 
В воздухе отведенные назад 
руки (кадры 26—27) удержи
вают колено, носок взят на се
бя - очень равновесное поло
жение. Довольно таки удоб
ное для дальнейшей поста
новки.

В третьем отталкивании 
постановка ноги (кадры 29— 
31) лучше, чем во втором, но
ги сведены больше. И если по
сле скачка он ставит прямую 
заряженную ногу перед со
бой, то после «шага» нога тоже 
заряженная, но в колене не
много согнута. А плечами он 
ее закрывает. Снова довольно 
вертикальное положение 
(кадр 32).

Связка из двух прыжков у 
Тамго она приблизительно 
(судя по расстоянию до нача
ла ямы) 12 метров. В совет
ское время некоторые прыгу
ны вытягивали такие связки, 
но потом ломали третий пры
жок А он выдерживает и еще 
летит почти на 6 метров.

В третьем прыжке он по
старался сделать «ножницы», 
но сделал лишнее движение 
рукой. Нужно было левую руку 
подтянуть к правой (кадр 40) 
и успешно выбросить ноги, 
уведя руки назад. На кадре 
41правая рука идет вниз, а ле
вую он оставляет вверху, полу
чается рассогласованное дви
жение, его перекручивает, но 
ноги держит до конца. Очень 
низко проносит таз от песка 
при касании ног, что свиде
тельствует о том, что ноги он 
выбросил далеко.

Очень импонирует у Тамго 
согласованная работа рук с 
движением маховой ноги и 
разгибанием в тазобедренном 
суставе.

В середине 1970-х годов 
бразилец Жоао Оливейра ус
тановил мировой рекорд в 

тройном прыжке — 17,89. 
Советские тренеры начали 
думать, как приблизиться к 
18 метрам, и все уперлось в 
то, что нужно перестраивать
ся и прыгать, как Оливейра, 
работая руками разноимен
но. И сейчас мало прыгунов в 
России, которые прыгают 
«по-советски». Однако веду
щие современные прыгуны 
снова прыгают, используя 
мах двумя руками. Это и ре
кордсмен мира Джонатан Эд
вардс, и Кенни Харрисон 
(олимпийский чемпион- 
1996), и Кристиан Олесон, и 
кубинцы, вот сейчас Тамго. 
Действительно, использова
ние такого способа работы 
рук позволяет удержать рав
новесие в полете и осущест
вить более мощное движение 
в отталкивании, чтобы под
хватить маховое движение 
ноги.

Мне пока не хотелось бы 
отходить от разноименной 
работы рук, положительным 
моментом которой является 
сохранение скорости при 
атаке планки и в дальнейших 
отталкиваниях. Ведь Олесон 
пошел еще дальше и уже перед 
скачком начинает замахи
ваться двумя руками. Это 
ошибка, это все видят, но ему 
так удобно. Вообще, любая 
техника — это выражение 
своих физических возможно
стей в движении. Более разви
тым в силовом отношении ре
бятам, наверное, больше по
дойдет мах двумя руками.

Хочу обратить внимание 
еще на один элемент, как Там
го встречает заряженной но
гой опору. Я тоже сейчас ра
ботаю над этим. Под заряжен
ной ногой я понимаю натя
жение задней поверхности 
ноги, не только бедра, но и го
лени и даже свода стопы. В 
скачке (кадр 13) он начинает 
брать на себя носок стопы, за 
счет чего натягивается вся 
задняя группа мышц. Носок 
«на себя» позволяет до конца 
выпрямить ногу в коленном 
суставе, то есть вынести го
лень вперед. Такая нога вы
держит даже при всех изъя
нах постановки.
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И важно, для того, чтобы 
сохранялась скорость, пры
гун должен минимальное 
время стоять на ноге. Если 
постановка осуществляется 
далеко впереди проекции 

ОЦТ, то будет дольше. Идеал в 
этом аспекте - Джонатан Эд
вардс.

У многих наших прыгунов 
бытует мнение, что главное — 
это хорошая физическая под

готовка, которая позволяла бы 
ноге выдерживать нагрузку в 
прыжке. Поэтому техника 
прыжка начала отходить на 
второй план. Но, на мой 
взгляд, именно работа над 
техникой должна занимать 
главное место. Все остальное 
накладывается на движение. 
Силовая, спринтерская работа 
не должна «замыливать» раци
ональные движения, которые 
присущи многим ведущим 
прыгунам.

Нужно отметить, что тех
ника Тамго с юного возраста 
не очень изменилась. Я видел 

его еще в юниорском возрас
те, когда он с моим учеником 
Люкманом Адамсом выступал 
на чемпионате Европы среди 
юниоров. (Адамс победил — 
16,50, Тамго был четвертый — 
16,35. Прим. ред.). Он был уже 
тогда очень эмоциональный, 
агрессивный в набегании, был 
худеньким, немного проска
кивал отталкивание. Сейчас, с 
приростом силовых, взрыв
ных кондиций, а он в них 
сильно прибавил, превратил
ся в прыгуна — мужчину и по
этому смог реализовать свои 
талант. ♦
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НАУКА - ПРАКТИКЕ Брайан ХЕЙНЛИ
Эндрю ДРЕЙК 

Атанасиос БЙССАС

Биомеханика элитных скороходов
Анализ техники и влияние утомления

Введение
В спортивной ходьбе по

беждает атлет, способный 
развить наивысшую скорость 
при соблюдении двух основ
ных правил техники.

Скорость передвижения 
определяется частотой и дли
ной шагов. Длина шага счита
ется наиболее важным компо
нентом техники и в основном 
зависит от характера движе
ний тазобедренного сустава.

Частота шагов определяет
ся временем одиночного шага, 
которое зависит от длитель
ности двухопорного контакта. 
Положение опорной ноги по 
отношению к общему центру 
тяжести тоже влияет на повы
шение скорости передвиже
ния. Слишком далекая поста
новка маховой ноги может вы
зывать тормозящий эффект.

Расстояние от момента 
вертикали до отрыва опорной 
ноги определяет длину шага и 
характеризует продвижение 
вперед.

Существует прямая взаи
мосвязь между углами отдель
ных суставов нижней конеч
ности. Угол тазобедренного 
сустава определяет, как далеко 
вперед или назад относитель
но туловища спортсмена по
мещается нога.

Изменение угловой скоро
сти тазобедренного сустава 
определяет время опоры. Дви
жение в коленном суставе свя
зано с выполнением техничес
ких ограничений. Прямое по
ложение коленного сустава в 
обычной ходьбе не происхо
дит, но является необходимым 
условием в спортивной ходь
бе. Угол голеностопного суста
ва также определяет характер 
момента вертикали и заверше
ния одноопорной фазы шага.

Успех в спортивной ходь
бе в большей степени зависит 
от техники, от физиологичес
ких факторов, поэтому кор
рекция и оптимизация техни
ки является наиболее важным 
элементом спортивной под
готовки скорохода.

Модификация отдельных 
параметров техники ходьбы 
может влиять на энергетичес
кую стоимость передвижения 

и, таким образом, удалять или 
приближать наступление 
утомления. В видах спорта, 
связанных с проявлением вы
носливости, при наступлении 
утомления возможно измене
ние технических параметров 
движения, при этом в спортив
ной ходьбе такие изменения 
могут повлечь за собой дисква
лификацию спортсмена.

Обычно такие случаи про
исходят на заключительной 
части дистанции, где опреде
ляется победитель соревнова
ний. Таким образом, в спор
тивной ходьбе особенно важ
но выявить изменение пара
метров техники под воздейст
вием утомления спортсмена.

Цель данного исследова
ния - выявить кинематичес
кие различия техники ходьбы 
сильнейших скороходов. Бы
ло определено два главных 
направления, чтобы решить 
эту задачу. В каждом исследо
вались различия между муж
чинами и женщинами на раз
личных дистанциях.

Первое - выявить опреде
ленный стиль ходьбы, кото
рый наиболее продуктивен. 
Теоретическая модель может 
быть представлена, чтобы 
спортсмены и тренеры ис
пользовали ее для сравнения 
со своими техническими па
раметрами и выявляли свои 
сильные и слабые стороны.

Второе - определить из
менение параметров техники 
под влиянием утомления. В 
большинстве исследований 
спортсменов наблюдают толь
ко в одной точке дистанции. 
Мы пытались выявить индиви
дуальные изменения техники 
в процессе всей дистанции.

Методы
Наблюдения производи

лись в процессе 7-го Кубка Ев
ропы по спортивной ходьбе в 
Royal Leamington Spa (Англия) 
в мае 2007 года. Фиксирова
лись данные на дистанции 50 
км и на 20 км у мужчин и жен
щин. Две стационарные каме
ры были установлены под уг
лом 45 градусов и 135 граду
сов к оси движения. Частота 
съемки составляла 50 гц. Зона 

наблюдения составляла: 5 м 
по длине, 2 м по ширине и 
2,16 м по высоте, что позволя
ло исследовать 3 последова
тельных шага и проводить ка
либровку для трехмерных из
мерений. Основные данные 
участников представлены в 
таблице 1.

Анализ проводился при
мерно в середине дистанции. 
Для 20 км у мужчин - на 8,5 км, 
а у женщин на 13,5 км (по
скольку они шли плотной 
группой). На дистанции 50 км 
измерения проводились на от
резке 28,5 км. Каждый раз ана
лизировались технические па
раметры 12 атлетов в четырех 
точках дистанции. Расположе
ние точек анализа представле
ны в таблице 2. Спортсмены, 
которые были дисквалифици
рованы или не закончили дис
танцию, в расчет не принима
лись. Видео-данные были об
работаны согласно программе 
SIMI, Munich. Записи были от
фильтрованы с использовани
ем Butterwith расчет сегментов 
тела проводился согласно дан
ным Le Leva’s (1996).

Исследовались следующие 
параметры:

- Скорость; средняя гори
зонтальная скорость в процессе 
двух последовательных шагов.

- Длина шага; расстояние 
между точками опоры в шаге.

- Частота шагов; частное от 
деления скорости на длину шага.

Таблица 1. Возраст, рост и вес испытуемых

Дистанция Спортсмены Возраст (лет) Рост(м) Вес (кг)

Женщины 20 км 30 26 (±5) 1,64 (±.05) 51 (±5)
Мужчины 20 км 29 27 (±5) 1,80 (±.06) 67 (±5)
Мужчины 50 км 21 31 (±7) 1,78 (±.08) 67 (±6)

Таблица 2. Точки наблюдений

Дистанция Спортсмены 1 2 3 4

Женщины 20 км 12 4,5 км 8,5 км 13,5 км 18,5 км
Мужчины 20 км 12
Мужчины 50 км 12 18,5 км 28,5 км 38,5 км 48,5 км

Таблица 3. Скорость, длина и частота шагов

Дистанция Скорость (км/час) Длина шага (м) Длина шага (%) Частота (nt)

Женщины 20 км 13,29 (±.78) 1,08 (±.05) 66,1 (±3,2) 3,41 (±.12)
Мужчины 20 км 14,80 (±.52) 1,23 (±.05) 68,4 (±2,4) 3,35 (±.13)
Мужчины 50 км 14,14 (±.55) 1,22 (±.06) 68,4 (±3,4) 3,23 (±.17)

- Угловая скорость; ско
рость вращения в определен
ном суставе.

Анализировались также 
следующие данные:

- Контакт; первое очевид
ное касание поверхности до
рожки.

- Отталкивание; заметный 
отрыв ноги от поверхности.

- Середина шага; точка, 
где центр тяжести тела нахо
дится между двумя опорами, 
согласно правилу ИААФ 230.1 
определяется как вертикаль
ное положение.

- Постановка ноги впере
ди: расстояние между проек
цией центра тяжести тела и 
точкой касания маховой ноги.

- Расстояние от проекции 
центра тяжести тела до мо
мента отрыва ноги от опоры.

Рассчитывался коэффици
ент корреляции для каждой 
группы атлетов. Рассчитыва
лись также коэффициенты ва
риации между 20 км - мужчины 
и женщины и 50 км - мужчины. 
Статистически рассчитывался 
также эффект влияния утомле
ния. Д ля каждого подсчета учи
тывались средние данные для 
правой и левой ноги.

Результаты
Скорость определяется 

двумя факторами - длиной 
шага и частотой шагов, эти 
значения приведены в таб
лице 3. Длина шага может
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Рис. 1. Соотношения между скоростью ходьбы 
и длиной шага (%) у всех участников

быть выражена в процентном 
отношении к росту спорт
смена.

Скорость коррелирует с 
длиной шага как в абсолют
ном значении, так и в про
центном отношении к росту 
атлета в ходьбе на 20 км у муж
чин и женщин (р<.01). В ходь
бе на 50 км скорость не корре
лирует с абсолютной длиной 
шага (р=.19), но коррелирует с 
процентным отношением к 
росту атлета (р<.01).

На pue. 1 показаны корреля
ционные отношения между 
длиной шага (%) и скоростью 
ходьбы для всех участников. 
Самые быстрые спортсмены 
(средняя скорость около 15 
км/ч) имеют значение длины 
шага в среднем 70-72% от роста.

Длина шага и частота от
рицательно коррелируют на 
обеих дистанциях у мужчин 
(р<.01), что обозначает, что 
чем длиннее шаг, тем ниже ча
стота. Напротив, у женщин та
кой зависимости выявлено не 
было. Интересно отметить, 
что нет взаимосвязи между 
частотой шагов и длиной ша
гов, выраженных в процентах.

Значение длины шага в 
ходьбе на 20 км у женщин бы
ла значительно короче, чем у 
мужчин как в абсолютном 
значении, так и в процентном 
по отношению к росту 
(р<.01). На дистанции 20 и 50 
км у мужчин нет существен
ных различий в длине шагов, 
но частота шагов существен
но отличалась (рС.01). Отме
чается также, что нет сущест
венных отличий в частоте ша
гов на дистанции 20 км у муж
чин и женщин.

Значения, представлен
ные в таблице 4, показывают 
значительное падение скоро

сти на всех дистанциях 
(р<01). Наибольшее падение 
на дистанции 20 км у мужчин 
было на отрезке между 4,5 и
8,5 км (0,39 км/ч), наибольшая 
величина падения скорости у 
женщин и мужчин на 50 км 
было отмечено на последнем 
отрезке 0,43 км/ч и 0,55 
км/час соответственно.

В таблице 5 представлены 
значения длины шагов на от
резках дистанции. Во всех слу
чаях отмечается последователь
ное сокращение длины шагов 
от старта к финишу У мужчин 
такое снижение статистически 
достоверно (рС.01), в то время 
как у женщин такого факта не 
отмечается (р=.13), по-видимо- 
му, в результате существенного 
стандартного отклонения 
групповых значений.

Средние значения часто
ты шагов представлены в 
таблице 6. Статистический 
анализ показывает, что значе
ния частоты у женщин снизи
лись существенно (р<.01), в то 
время как у мужчин нет. Мож
но отметить, что под влияни
ем утомления у мужчин 
уменьшается длина шага, а у 
женщин - частота.

Частота кадров камеры со
ставляла 50 гц, таким образом, 
временные интервалы фикси
ровались с точностью 0,02 с. 
Как видно из таблицы 7, вре
мя полета в 0,02 с было одина
ковым для женщин в ходьбе 
на 20 км и мужчин - на 50 км. 
На дистанции 20 км у мужчин 
время полета составляло 0,03 
с, на этой же дистанции отме
чено и наименьшее время 
контакта (р<.01). Учитывая, 
что согласно Правилу 230.1, 
необходимо постоянно осу
ществлять контакт с поверх
ностью дорожки, мы отмети-

Таблица 4. Скорость ходьбы на каждом анализируемом отрезке (среднее ±SD)

Отрезок 20 км женщины 20 км мужчины Отрезок 50 км мужчины

С
ко

ро
ст

ь 
(к

м/
ча

с)

4,5 км 13,56 (±1,21) 15,12 (±0.53) 18,5 км 14,11 (±0,61)
8,5 км 13,20 (±0,72) 14,73 (±0,63) 28,5 км 14,15 (±0,60)
13,5 км 13,08 (±0,77) 14,66 (±0,79) 38,5 км 13,98 (±0,76)
18,5 км 12,65 (±1,03) 14,51 (±0,85) 48,5 км 13,43 (±0,71)

Таблица 5. Длина шагов на каждом анализируемом отрезке (среднее ±SD)

Таблица 6. Частота шагов на каждом анализируемом отрезке (среднее ±SD)

Таблица 7. Время шага, время контакта и время полета (среднее ±SD)

Время шага (с) Контакт(с) Полет (с) Контакт (%)

Женщины 20 км 0,30 (±.01 0,28 (±.02 0,02 (±.01) 92,8 (±4,0)
Мужчины 20 км 0,30 (±.01) 0,27 (±.02) 0,03 (±.01) 89,2 (±3,8)
Мужчины 50 км 0,31 (±.02) 0,30 (±.02) 0,02 (±.01) 94,2 (±4,1)

Таблица 8. Положение стоп относительно проекции центра тяжести тела 
в абсолютных и относительных значениях (среднее ±SD)

Впереди (м) Сзади (м) Впереди (%) Сзади (%)

Женщины 20 км 0,33 (±.03 0,42 (±.02) 19,8 (±1,7) 25,9 (±1,1)
Мужчины 20 км 0,37 (±.04) 0,46 (±.03) 20,8 (±1,9) 25,8 (±1,4)
Мужчины 50 км 0,38 (±.04) 0,51 (±.03) 21,2 (±1,9) 28,6 (±1,5)

Таблица 9. Угловые характеристики в суставах (среднее ±SD)

Бедро 
Контакт С)

Колено
Контакт 0

Стопа 
Середина опоры (°) Контакт С)

Женщины 20 км 169 (±3) 178 (±3) 189 (±4) 109 (±3)
Мужчины 20 км 167 (±4) 178 (±3) 188 (±3) 107 (±3)
Мужчины 50 км 171 (±2) 180 (±3) 185 (±5) 103 (±2)

ли, что только 8 слабейших 
участников не нарушали его. 
Мы определили, что чем ко
роче время контакта, тем 
дольше время полета и выше 
частота шагов (рС.01 на дис
танции 20 км и р<.05 на дис
танции 50 км). Время контак
та в % показано в таблице 7.

Таким образом, снижение 
скорости ходьбы связано с уве
личением времени контакта и 
снижением времени полета. У 
мужчин на дистанции 50 км от
мечается наименьшее время 
полета. Только три ходока из 
двадцати одного спортсмена 
имели время больше, чем 0,02 с.

Положение опорной ноги 
показано в таблице 8. В ней 
указано положение опорной 
ноги в процентах и абсолют
ных значениях.

Ходоки на 50 км характе
ризуются большими значени
ями при контакте и при отры
ве ноги, эти значения статис

тически значимы по сравне
нию с дистанцией 20 км у 
мужчин (р<.05); кроме того у 
мужчин в ходьбе на 20 км эти 
расстояния больше нежели 
чем у женщин (р<.01). Рассто
яния впереди и сзади опор
ной ноги отрицательно кор
релируют с частотой шагов у 
мужчин (р<.01), но такого со
отношения у женщин не от
мечено. В ходьбе на 20 км в 
обеих группах не отмечено 
изменений в этих парамет
рах, но в ходьбе на 50 км отме
чено существенное уменьше
ние расстояния сзади (р<,05) 
на отрезке между 18,5 км и
48,5 км с 0,52 м до 48,5 м.

Угловые характеристики в 
суставах ног представлены в 
таблице 9. Считается, что при 
угле в 180° нога полностью 
выпрямлена. Однако при на
чальном контакте это значе
ние расходится на 9-13°. От- 
мечается существенное раз-
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Рис. 2. Угловая скорость бедра от момента постановки 
до отталкивания трех спорстменов в ходьбе на 20 км

личие угла бедер при поста
новке у женщин и ходоков на 
50 км (р<,05) и у мужчин хо
доков на 20 и 50 км (р<.01). Не 
отмечено существенных свя
зей угловых характеристик и 
основных параметров техни
ки (длины и частоты шагов) у 
женщин и ходоков на 50 км. 
Однако у мужчин на дистан
ции 20 км заметна отрица
тельная взаимосвязь угловых 
характеристик бедра, колена 
и стопы с временем контакта 
(и, следовательно, с длитель
ностью шага) (р<05). То есть, 
чем больше эти углы, тем ко
роче время шага и выше час
тота шагов.

В среднем, ходоки на 50 
км достигают полного вы
прямления ноги (180°) в мо
мент первичного контакта. У 
специалистов ходьбы на 20 
км это значение несколько 
меньше. Наименьшее значе
ние было отмечено в ходьбе 
на 20 км у мужчин - 169°. В 
вертикальном положении во 
всех группах отмечается пе- 
реразгибание колена, особен
но у женщин.

Два спортсмена в ходьбе 
на 50 км и одна женщина слег
ка сгибали колено в фазе вер
тикали, показывая значение 
177°. Под влиянием утомления 
изменение угловых характе
ристик произошло у ходоков 
на 50 км - с 181° на 18.5 км до 
179° на 48,5 км, последующий 
анализ показал, что этот пара
метр изменился на отрезке
38,5 км. Наибольшие индиви
дуальные изменения на отрез
ках 18,5 км к 48,5 км были 182° 
до 175°, соответственно. В 
среднем уменьшение угла 
весьма незначительно, однако 
у некоторых спортсменов оно 
существенно, что привело к 
их дисквалификации.

На рис. 2 показана угловая 
скорость бедра у трех спортс
менов - участников ходьбы 
на 20 км. Эти спортсмены раз
личались по скорости ходьбы, 
и мы отметили их как быстро
го (15,39 км/ч), среднего 
(14,58 км/ч) и медленного 
(13,59 км/ч). Мы рассчитали 
угловые характеристики толь
ко у трех ходоков. На графике 
представлены угловые пара
метры скорости бедра от мо
мента постановки доги до мо
мента ее отрыва. У самого бы
строго атлета время контакта 
короче, нежели двух других 
спортсменов. Горизонтальная 
линия после постановки ха
рактеризует незначительное 
изменение угловой скорости 
у более слабых спортсменов, 
что говорит об их медленном 
продвижении вперед. Нижняя 
точка графика момент про
хождения точки вертикали.

Наиболее быстрый ходок 
демонстрирует отличное из
менение характера угловой 
скорости, в то время как два 
остальных в течение 0,08 с не 
продвигаются вперед.

Дискуссия
Наиболее важные факто

ры спортивной ходьбы - вы
сокая скорости, почти неза
метная фаза полета и прямой 
коленный сустав в период 
опоры. По скорости наибо
лее быстрыми были ходоки 
на 20 км, затем на 50 км и ме
нее быстрыми - женщины. У 
мужчин была примерно оди
наковая длина шага аи ско
рость определялась лишь ча
стотой шагов. По длине ша
гов мужчины превосходили 
женщин. Частота шагов на 
дистанции 20 км у мужчин и 
женщин была примерно оди
наковой. Таким образом, дли

на шага более важна для ско
рости, чем частота, однако 
при одинаковой длине шага 
более успешен атлет с боль
шей частотой. Длина шагов и 
их частота находятся в отри
цательной взаимосвязи, по
этому необходим определен
ный баланс между этими па
раметрами. Спортсмены под
бирают оптимальную длину 
шага, которая составляет 70% 
их роста. Высокий темп ходь
бы может быть достигнут за 
счет сокращения тормозного 
эффекта и отсутствия фазы 
полета, который запрещен 
правилами.

Оптимальная длина шага 
зависит от места постановки 
стопы на поверхность дорож
ки. Далекая постановка вызы
вает тормозной эффект, а 
близкая уменьшает длину ша
га. Расстояние для оптималь
ного отталкивания после за
вершения опорного периода 
пока недостаточно ясно.

Лучшие ходоки на 20 км 
показывали более высокое 
значение этого параметра, 
чем женщины, но ниже, чем 
скороходы на дистанции 50 
км. Большое расстояние при 
постановке ноги на поверх
ность может не вызывать тор
мозящий эффект, если спорт
смен начинает активно пере
мещать бедро. Также в заклю
чительной фазе опоры дли
тельное нахождение на опоре 
не продуктивно, если не про
исходит активного проталки
вания. Можно заключить, что 
быстрые короткие шаги эф
фективнее, чем длинные, но 
медленные.

Активные действия в пери
од опоры зависят от силы 
мышц, обеспечивающих угло
вые перемещения бедер и дви
жения стопы.

В ходьбе на 20 км мужчины 
и женщины имеют одинако
вую частоту, но соотношение 
времени полета и опоры у них 
различно. У мужчин короче 
время контакта и длиннее фаза 
полета. Ходоки на 50 км харак
теризуются меньшей частотой 
шагов, чем спортсмены других 
групп, поскольку время кон
такта у них больше. Однако 
нужно помнить, что в ходьбе 
на 50 км нельзя идти со скоро
стью ходока на 20 км из-за 
раннего наступления утомле
ния, поэтому более длинная 
фаза контакта дает им возмож
ность продержаться дольше.

Не определено различий 
между группами в положении 
коленного сустава в началь

ной фазе контакта. В среднем 
у всех ходоков колено было 
выпрямлено, поэтому по это
му параметру судьи не должны 
были делать замечания спорт
сменам. В середине периода 
опоры колено было слегка пе- 
реразогнуто, что, видимо, вы
звано умышленным старани
ем держать коленный сустав 
прямым. Только три спортсме
на слегка сгибали колено в се
редине фазы опоры.

Очень незначительная 
корреляция между угловыми 
параметрами уставов гово
рит о том, что важным ком
понентом является не харак
теристики углов, а угловые 
скорости. Активное продви
жение бедра в момент поста
нови и сильное действие мы
шечных групп на протяже
нии всей опоры позволяет 
быстро продвигаться вперед. 
Спортсмены, которые не дей
ствуют активно с самого пер
вого момента касания по
верхности дорожки, значи
тельно теряют в скорости пе
редвижения.

Заключение
Оптимизация результата в 

спортивной ходьбе заключа
ется в поиске баланса основ
ных параметров техники - 
частоты и длины шагов. Каж
дый из них может изменяться 
до момента видимого наруше
ния правил. Большинство ско
роходов не показывают явно
го нарушения техники ходь
бы, которое можно заметить 
невооруженным глазом.

Различный рост спортсме
нов вынуждает их применять 
различные модификации тех
ники. Женщины имеют более 
короткие ноги, поэтому их 
ходьба характеризуется более 
высокой частотой, мужчины 
изменяют скорость в большей 
степени увеличивая длину ша
га. Тренеры должны учитывать 
это в своей практической ра
боте. Все спортсмены должны 
знать, что параметры техники 
меняются из-за наступающего 
утомления и риск дисквали
фикации в этот момент возра
стает. Утомление можно ото
двинуть при использовании 
равномерного темпа ходьбы.
♦
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Пристальный взгляд на победный результат 
Риса Хоффа на чемпионате мира 2007 года

Введение
Риз Хоффа (США) дости

гал хороших результатов в 
толкании ядра в течение дли
тельного времени. В послед
ние годы он выиграл чемпио
нат мира 2007 года и чемпио
нат мира в помещении 2006 
года, его постоянными сопер
никами являются Адам Нель
сон и Кристиан Кантуэлл, так 
же, как и другие сильнейшие 
толкатели ядра всего мира.

Рост спортсмена 1,80 м, 
вес 142 кг, он использует тех
нику кругового маха. Хоффа 
ниже своих соперников, но 
имеет больший вес. Канту
элла, например, на 18 санти
метров выше и он на несколь
ко килограмм легче. Мы мо
жем отметить, что Хоффа 
имеет меньше преимуществ 
по сравнению с соперниками. 
Каким образом Хоффа, с по
мощью своего тренера Don 
Babbit, работающего в Уни
верситете Джорджия, сумел 
победить на чемпионате мира 
2007 года в Осаке? Результат 
этого спортсмена 22,04 был 
проанализирован Byun et al., 
(2008) в журнале Вестник 
ИААФ. Результаты этого ис
следования очень интересны 
для меня как тренера. В статье 
приводится заключение, что 
Хоффа хорошо использует 
линейное и угловое ускоре
ние тела, в то время как Адам 
Нельсон, занявший второе ме
сто, характерен лишь угловым 
ускорением.

Задачей данной статьи - 
более детально рассмотреть 
все параметры движений 
Хоффа, чтобы тренеры смог
ли в своей практической ра
боте использовать данные на
ших исследований. Используя 
программу SiliconCOACH2, с 
помощью которой мы анали
зируем биомеханику движе
ний в Университете Нью- 
ГЬмпшира, мы вместе со 
спортсменом последователь
но рассмотрели все кадры ви
деосъемки и разобрали дета
ли, которые могли ускольз
нуть из внимания предыду
щих исследователей. Такое 
действие помогло мне более 
глубоко вникнуть в сущность 
процесса толкания ядра. Дан
ные предыдущих исследова
ний и результаты, полученные 
с использованием программы 
SiliconCOACH, позволили мне 

сделать интересные выводы, 
которые будут полезны для 
других тренеров.

Исследование 
толкания ядра

Положение ядра
Четыре кадра рисунка 1 

показывают положение 
спортсмена в самом начале 
толкания ядра. Ядро находится 
ниже уровня локтя. После то
го, как ядро расположилось на 
исходной позиции, спортсмен 
слегка поворачивается вправо, 
переводя тяжесть тела на пра
вую ногу. В этот момент начи
нающие толкатели надувают 
щеки и сильно выдыхают воз
дух, но мы видим, что Хоффа 
расслаблен. В течение всего 
акта разгона снаряда атлет 
спокоен и контролирует свои 
действия.

Закручивание
На рис. 2 атлет последова

тельно переносит тяжесть те
ла на правую ногу и обратно, 
выполняя эти действия рас
слабленно. Даже его левая рука 
выпрямлена без напряжения.

На рис. 3 мы видим завер
шение предварительных дей
ствий. Колени слегка согнуты. 
На втором кадре заметно 
скручивание плеч относи
тельно таза, как отмечалось в 
исследовании Bryun et al., (см 
рис. 14). На этом кадре можно 
отметить незначительный на
клон. С этого момента начи
нается разгон снаряда.

Первая 
двухопорная фаза
Начало движения начина

ется с левой ноги. На рис. 4 мы 
видим, что левая рука является 
ведущей, за которой следуют 
действия левой ноги. Стрелка 
на кадре два рис. 4 показывает, 
что Хоффа выполняет ориги
нальный поворот на левой но
ге. Он поворачивается на пят
ке, также, как это выполняют 
метатели молота. Это дает ему 
некоторое преимущество по 
перемещению центра тяжести 
в направлении метания. Такое 
же движение можно наблю
дать у некоторых элитных 
дискоболов.

Одноопорная фаза
На рис. 5 видно, как спорт

смен перекатывается с пятки 

на носок, левое колено согну
то, левая рука выпрямлена и 
правая стопа отрывается от 
поверхности круга.

Второй кадр на рис. 5 по
казывает, что бедро правой 

1 • 1

Рис. 1 : Положение ядра

Рис. 2: Первая часть закручивания

Рис. 3: Закручивание

Рис. 4: Начало вращения

ноги поднимается. Затем на 
рис. 6 отметим положение 
правой ноги - стопа проно
сится низко над поверхнос
тью круга, так низко не проно
сит ее ни один толкатель ядра.

Фаза полета
На рис. 7 Хоффа выполня

ет очень быстрое движение - 
левая еще согнутая нога низко 
поносится над кругом. В это 
же время левая рука помогает 
осуществить максимальное 
скручивание перед постанов
кой правой ноги. Многие ат
леты делают ошибку в этом 
моменте, стараясь «выпол
нить прыжок» в круге. Завер

шая постановку правой ноги, 
Хоффа занимает очень эф
фективную позицию. На при
веденных кадрах можно отме
тить решительные, но не на
пряженные действия.

Постановка 
правой ноги

На рис. 8 заметен еще 
один выдающийся аспект 
техники Хоффа - быструю 
постановку правой стопы. 
Это вызывает мое восхище
ние как тренера. Мы можем 
видеть закрученную пружи
ну, наклоненное туловище и 
прекрасную позицию пра
вой ноги. Взгляните на чет
вертый кадр - заметно, что 
левая рука замедляет ранний 
поворот плеч. Заметна воз
можная мощность движений 
правой части тела, которая 
начнет свои действия после 
постановки левой стопы. ►
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Рис. 6: Одноопорная 
фаза - движение правой 
ноги

Постановка 
левой ноги

На рис. 9 мы видим, как 
Хоффа достигает скорости 
выпуска 14,07 м/с. В исследо
вании Bryun et al., отмечалось 
(см рис. 12 и /3), что все пре
дыдущие действия спортсме
на привели к тому, что он за
нял очень эффективную по
зицию перед финальным уси
лием, где сохранен угловой 
импульс и линейный импульс 
вступает в действие.

Финальное усилие
Многие тренеры требуют 

от учеников подъема на левой 
ноге в финальном усилии. 
Плохо подготовленные 
спортсмены выполняют пры
жок, что не достаточно выгод
но для финального усилия. 
Хоффа демонстрирует вели
колепные действия в этой фа
зе (рис. 1 0). Он переводит всю 
мощь правой части тела в мас
сивную левую половину, что 
чрезвычайно эффективно.

Приведенные кадры сви
детельствуют, что Хоффа ис
пользует замечательную тех
нику, в чем большая заслуга 
его тренера.

Биомеханические 
исследования

Траектория 
движения ядра

Давайте проанализируем 
некоторые другие результаты 
исследований. На рис. 11 по
казаны траектории переме
щения ядра (вид сверху и сбо
ку) сильнейших толкателей 
ядра на чемпионате мира по 
легкой атлетике 2007 года.

Рис. 7: Фаза полета

Помните, каким образом ле
вая нога Хоффа входит в по
ворот? Взгляните на траекто
рию движения ядра (вид сбо
ку). Хоффа и Нельсон демон
стрируют ровную траекто
рию, в то время как Yuriy 
Bialou (BLR) резко изменил 
траекторию движения ядра, 
что является ошибкой.

Сравнение Хоффа 
и Нельсона

При рассмотрении рис. 11 
(вид сверху) заметно, что дви
жения Нельсон более узкие, 
по сравнению с Хоффа. Как 
отмечал Bryun et al., это может 
быть результатом того, что 
Нельсон в большей степени 
развивает линейный импульс 
вместо углового.

Скорость выпуска снаряда 
была примерно одинаковой: 
14,07 м/с и 14,06 м/с; высота 
выпуска слегка отличалась: 2,4 
м и 2,38 м. Однако угол вылета 
у Хоффа был 32.35°, вто время 
как у Нельсона 30.77°. Таким 
образом, различие в этом па
раметре и принесло победу 
Хоффа.

Хочу подчеркнуть следую
щее мнение авторов статьи: 
«Стоит отметить, что основ
ной задачей подготовки к фи
нальному усилию является ус
корение тела атлета и его ра

Рис. 10: Финальное усилие 

циональное положение, не
жели ускорение самого ядра». 
Благодаря рациональному со
отношению линейного и уг
лового импульса Хоффа до
стиг почти такой же скорости 
в финальном усилии, как и 
Нельсон, но оптимальное по
ложение тела позволило ему 
выпустить снаряд под более 
рациональном углом, что и 
привело к победе. Особеннос
ти техники и стиля Нельсон 
будут проанализированы в 
следующей статье, также 
представляет интерес особен
ности техники Кантуэлл, что 
также будет рассмотрено.

Скорость 
перемещения ядра

На рис. 12 представлена 
скорость разгона ядра силь
нейших толкателей ядра на 
чемпионате мира по легкой 
атлетике 2007 года. График 
Хоффа характеризует ти
пичное снижение скорости 
в момент постановки пра
вой ноги на поверхность 
круга. Этот момент характе
рен для него, так как он за
нимает наиболее эффектив
ную позицию перед финаль
ным усилием.

У Нельсон такого падения 
скорости перемещения ядра не 
отмечается, и он не смог занять 
эффективного положения пе
ред финальным усилием.

Рис. 8: Постановка правой ноги

Рис. 9: Постановка левой ноги

Линейный 
и угловой импульс
Основное внимание на 

рис. 13а и 136 необходимо 
уделить показателю линейно
го импульса, который у Хоф
фа равен 368.9 кг/м2/с. Это 
значение было достигнуто в 
момент, когда спортсмен на
чал отрывать левую ногу от 
круга. Два других атлета 
(Нельсон и Михневич) не 
смогли достигнуть такого зна
чения в направлении метания. 
Можно заметить, что момент 
углового импульса Нельсон 
примерно соответствует это
му значению у Хоффа.

Наклон
и поворот туловища

На рис. 14 рассматривают
ся детали наклона и поворота 
тела призеров чемпионата 
мира по легкой атлетике 2007 
года в толкании ядраЗ. Нет 
особых различий в наклоне 
туловища между Хоффа и 
Нельсон. Однако авторы ста
тьи утверждают: «Нельсон де
монстрирует более быстрое 
отклонение назад, чем Хоф- 
фа»4.Однако это, скорее всего, 
относится к изменению угла 
между осями таза и плеч.

Заключение
Хоффа победил на чемпи

онате мира по легкой атлети
ке 2007 года в толкании ядра,
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так как линейный и угловой 
импульсы при разгоне снаря
да были хорошо сбалансиро
ваны. В данной статье отмеча
ется, что толкатели ядра при 
нормальных параметрах на
клона туловища и углов между 
осями таза и плеч могут до-

стигать хороших результатов. 
Приведенные данные не озна
чают, что надо копировать 
технику Хоффа. Однако тре
неры должны замечать пози
тивные моменты биомехани
ки движений этого атлета при 
тренировке своих учеников.

Rotation
Höffe Vodovnlk

G.-'"............... .... ..........

Glide
Mikhnevich Sofin

Majewski

— —...........  WR-off
• L-off 

R-on

• L-on

Release

Bartels

Например: Молодые атле
ты очень напряжены и агрес
сивны в начальной стадии ме
тания, но на кинограмме Хоф
фа видно, каким образом дол
жен атлет готовиться к началу 
движения; • Многие атлеты не 
могут достигнуть такого же 
положения как Хоффа, поэто
му желательно показывать им 
все движения чемпиона мира.

Используйте видеомате
риалы более часто!

Кевин Т. МакГилл, 
тренер по метаниям 

в университетах США
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Рис. 11 : Траектория движения ядра вид сверху и вид 
сбоку лучших десяти толкателей ядра на чемпионате 
мира по легкой атлетике 2007 года
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Рис. 13a: Скорость пере
мещения ядра линейный 
и угловой момент Хоффа 
в толкании ядра на чемпи
онате мира 2007 года
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и угловой момент Нель
сон в толкании ядра на 
чемпионате мира 2007 
года

Рис. 12: Скорость перемещения ядра у сильнейших 
десяти толкателей ядра на чемпионате мира по лег
кой атлетике 2007 года
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Рис. 14: Изменение наклона тела и угол его поворота 
призеров чемпионата мира по легкой атлетике 
в толкании ядра на чемпионате мира по легкой атлетике 
2007 года (Параметр наклона тела измеряется 
относительно горизонтальной оси, угол поворота 
определяется соотношением осей таза и плеч)
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Ахиллово сухожилие и надкостница
Советы ПО предупреждению заболевания Ростислав ЗНАМЕНСКИЙ

Об авторе. Ростислав 
Знаменский — спортив
ный массажист и физиоте
рапевт с 20-летним стажем. 
В настоящее время работа
ет главным массажистом и 
физиотерапевтом сборной 
команды Саудовской Ара
вии по легкой атлетике.

В данной статье он рас
скажет как простыми спо
собами избавиться от бо
лей и травм ахиллова сухо
жилия и надкостницы.

Прежде всего, разберемся 
с вопросом: ПОЧЕМУ это про
исходит?

A) Ахиллово сухожилие
Мышцы голени растягива

ются примерно на 1,5 см, а 
ахиллово сухожилие, в кото
рое они переходят, растяги
вается на 3—3,5 см. При ситу
ации, когда мышцы голени 
забиты и неэластичны, ахил
лово сухожилие удлиняет 
свою работу ровно на те 
1,5см, которых не хватило 
мышцам голени. Это, конечно 
же, схематично, но, думаю, 
что очень наглядно и понят
но: 3,5 см+1,5 см= 5 см. Ахил
лово сухожилие вместо поло
женных ему 3,5 см начинает 
работать на непривычной 
ему длине в 5 см. Дальше уже 
по цепочке: болезненность, 
воспаление, хроническая ста
дия и т. д.

B) Надкостница
Здесь, чтобы понять, что 

происходит с надкостницей, 
нужно плясать опять же от го
лени. Дело в том, что голень 
это не одна сплошная мышца, 
а целая группа мышц, где нас 
будут интересовать и икро
ножная мышца, и (обратите 
внимание!) лежащая под ней 
камбаловидная, занимающая 
большое протяжение на кос
тях голени. Таким образом, 
получается, что камбаловид
ная мышца находится между 
икроножной мышцей и кос
тями голени. Как только икро
ножная мышца становится за
битой, укороченной и увели
ченной в поперечнике, то она 
прижимает камбаловидную 

мышцу к костям голени (бер
цовые кости). Другими слова
ми: камбаловидная мышца 
становится зажатой между 
ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЕЙ и 
КОСТЯМИ ГОЛЕНИ. Дальше 
уже по цепочке: болезнен
ность, воспаление, переход в 
хроническую стадию, периос
тит и т.д. Естественно возни
кает вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?

И для случая А, и для случая 
В есть универсальный способ. 
Если у вас забились голени, и 
при прощупывании вы ощу
щаете, что мышцы жесткие, 
делаем следующее:

1. Прогреваем мышцы голе
ни 20 мин. Например, грелками. 
Нога должна быть полностью 
обернута грелками от ахиллова 
сухожилия — до подколенной 
ямки. Грелки фиксируем элас
тичным бинтом.

2. Не затрагивая ахиллова 
сухожилия, делаем очень глу
бокий массаж всей голени, 
очень глубоко продавливая 
ткани (фото 1). Видеоиллюс
трации можно посмотреть в 
блоге Ростислава Знаменско
го на сайте www.skirun.ru

А почему глубоко? Потому 
что нам нужно продавить кам
баловидную мышцу, путь к ко
торой перекрыт другой мыш
цей — ИКРОНОЖНОЙ. Про
цедура ужасно болезненная, 
но эффективная. Мягкий мас
саж здесь не пройдет.

3 Растягиваем мышцу по 
кусочкам, ОЧЕНЬ СИЛЬНО 
придавливая основанием ла
дони каждый участок голени.

4. Бинтуем эластичными 
бинтами, как это показано на 
фото 2.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, 
что обороты бинтов должны 
быть в соответствии с тем, как 
это показано в ролике. Если вы 
фиксируете бинты сами на се
бе, то, соответственно, оборо
ты бинтов должны быть так 
правая нога — по часовой 
стрелке, а левая — против. Если 
же вы лежите на животе, а кто- 
то вам помогает, то все проис
ходит наоборот: левая нога — 
по часовой, а правая — против 
часовой стрелки. Обороты на
кладываем плотно, ОЧЕНЬ ту
го, скользящим движением. 
Бинты оставляем на 7—10 мин. 
На каждую ногу по 2 бинта — 
один поверх другого. Снимаем 
бинты очень быстро. Энергич
но растираем голень.

5. Делаем глубокий про
давливающий массаж подош
венных мышц стопы. Проце
дура тоже болезненная.

6. Опускаем ноги в ведро с 
ЛЕДЯНОЙ водой на 3-5 мин. Но
ги должны быть полностью под 
водой, по колено! Обязательно.

На следующий день дела
ем мягкий массаж и стретчинг 
мышц голени. Не давайте 
мышцам голени «забиваться». 
Как только прощупали жест
кую мышцу - прогрейте, раз
давите ее массажем, затем 
бинтование, лед. Процедуры 
можно делать 1 раз — 2 раза в 
неделю, даже если у вас нет 
болей в ахиллах или надкост
нице, но чувствуете жесткова
тость мышц голени. Просто в 

этом случае массаж можно 
провести мягче и дольше, а 
все остальное по схеме.

Как можно предупредить 
ЗАБОЛЕВАНИЕ ахиллова су
хожилия? В первую очередь 
разберитесь В ЧЕМ ПРИЧИНА 
появления болей. С 90%-ной 
уверенностью могу сказать — 
это связано с техникой ваше
го бега. Скорее всего, у вас при 
беге происходит натыкание 
той ногой, на которой впос
ледствии возникают боли в 
сухожилии. Как известно, в 
большинстве случаев пробле
мы в сухожилиях начинаются 
с проблем в мышцах. В вашем 
случае — это забитость в 
мышцах голени, которые те
ряют эластичность. Как мы го
ворим между собой — «заби
тость». Вот эту самую «заби
тость» и надо предупредить. 
Каким образом? После бега в 
горку или скоростных работ в 
шиповках (кстати, ведущие 
средневики мира НЕ НАДЕВА
ЮТ шиповки, если работа вы
полняется со скоростью ниже 
соревновательной), сразу же 
после тренировки голень и 
сухожилие 10—15 мин помас
сируйте льдом (обе ноги). Хо
рошо бы иметь лед на стадио
не. Вечером проверьте состо
яние голеней, сжав их боль
шим и указательным пальцами 
с двух сторон. Если чувствуете 
жесткость и острую боль — 
обязательно нужно будет сде
лать ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ мас-
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саж и «разбгить забитые» 
мышцы. Процедура болезнен
ная, но эффективная. После 
массажа — обязательно прой
дитесь льдом по всей площади 
от пятки до подколенной ямки 
10 мин. Утром прогреть грел
кой 10—15 мин и сделать на 
голень растягивающие упраж
нения для восстановления 
эластичности. Что касается 
тренера, то он (и вы, кстати, 
то же) не должны слепо следо
вать плану любой ценой. Весь 
мир перешел на тренировки 
«от восстановления». Не стре
митесь выполнить объем лю
бой ценой. Отдохните 2-3 дня, 
замените кросс плаванием в 
бассейне (идентичная работа) 
или, в противном случае, при
дется «отдыхать» минимум 10 
дней или, что еще хуже, — на
всегда расстаться с бегом. Та

ких примеров — много.
Конечно на стадионах 

должна быть машина, которая 
производит лед. Лед — это 
первейшее средство для вос
становления. Но раз этого мы 
не имеем, то приходится 
включать смекалку. Дома, пе
ред тренировкой, насыпьте 
кусочки льда в большой тер
мос, который поместится в 
спортивной сумке.

Особенно очень эффектив
ны аппликации льдом после 
тренировок на скорость и ско
ростную выносливость. Лед 
должен хорошо покрывать по
верхность и контактировать с 
нею. Если лед в целлофановом 
пакете, то он (лед) должен быть 
сыпучим, чтобы захватывать 
как можно большую площадь. 
Но наибольшего эффекта мож
но достичь, если массировать

поверхность мышц непосред
ственно льдом, предварительно 
чуть смочив его под водой. Под
таявший лед будет прекрасно 
контактировать с кожей и хоро
шо по ней скользить (в против
ном случае можно получить 
раздражение и ожог кожи).

Лед не ДЕРЖИМ, а ГЛА
ДИМ нужную поверхность те
ла, повторяя круговые мас
сажные движения. Поэтому и 
называется КРИОМАССАЖ. 
Продолжительность процеду
ры от 5 до 20 минут.

У меня были случаи прояв
ления аллергии на лед. Даже 
один раз у спортсмена был 
отек. Поэтому контакт кож
ных покровов со льдом допус
каю у проверенных спортсме
нов, которых хорошо знаю, с 
которыми не первый раз ра
ботаю. На крупных соревно

ваниях часто приходится ра
ботать со спортсменами из 
других команд, и в этом слу
чае я кладу лед в полиэтилено
вый пакет, можно в мешочек 
из ткани. Ни разу ни у кого ал
лергии не было. Ну а если есть 
возможность в большой боч
ке развести лед с водой (в 
этом случае у нас контакт 
только с ледяной водой) и в 
эту ледяную воду поставить 
спортсмена, чтобы ноги были 
полностью покрыты водой — 
БОЛЕЕ ПОТРЯСАЮЩЕГО ме
тода восстановления — я не 
знаю. ♦

По материалам 
аналитического портала 

по легкой атлетике 
www.skirun.ru 

подготовила 
Майя Гусейнова

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

Рекорды мира на 25 км в Берлине
На юбилейном 30-м пробеге 25 км «BIG 25 road race» в Берлине 9 мая были уста

новлены мировые рекорды. У мужчин кениец Самуэль Костей -1:11.50, сбросил почти 
минуту с прежнего рекорда соотечественника и однофамильца Пола Косгея (1:12.45).У 
женщин чемпионка мира в полумарафоне Мэри Кейтани - 1:19.53, улучшила прежний 
более чем на две минуты(!). До этого он равнялся 1:22.13 и принадлежал японке Мизу- 
ки Ногучи.

Семейные достижения
16 июня в Санкт-Петербурге в семье прыгунов тройным Дмитрия и Виктории 

Валюкевичей пополнение - у них родился мальчик (52 см, 3600 г).
Виктория, пока более известная под фамилией Гурова, в 2005 году выиграла 

чемпионат Европы в помещении, личный рекорд - 14,83 (2008).
Дмитрий, выступающий сейчас за Словакию, показал свой лучший результат 

17,57, когда победил на чемпионате Европы среди молодежи в 2003 году.
В этот же день еще в одной спортивной семье появился первенец. Известная 

бегунья на короткие дистанции (200 м - 22,64) Екатерина Кондратьева родила в 
Нижнем-Новогороде сына (50 см, 2700 г). А ставший отцом лидер мирового сезона в 
прыжке в высоту (2,33) Александр Шустов отправился в составе российской сборной на 
командный чемпионат Европы в Берген.

Чемпион мира в прыжке в высоту в помещении Иван Ухов 22 июня стал отцом. Его 
жена Полина родила девочку весом 4300 г и ростом 56 см.

Череду новорожденных пополнила олимпийская чемпионка и рекордсменка мира 
в беге на 3000 м с/п Гульнара Галкина, которая 24 июня родила дочку Алину (56 см, 
3350 г).

А 30 июня родилась девочка в еще одной легкоатлетической семье - Игоря 
Павлова и Натальи Русаковой.

Наталья - чемпионка Европы в эстафете 4x100 м и бронзовая медалистка на 
дистанции 200 м, личные рекорды на 100 м - 11,18, 200 м - 22,53,100 м с/б - 12,70.

Игорь - чемпион мира в помещении 2004 года и чемпион Европы в помещении 
2005 года в прыжке с шестом, личный рекорд - 5,90 (2005).

«Сутки бегом»
22-23 мая в Москве на стадионе «Спартак» имени братьев Знаменских в Соколь

никах состоялся XIX суточный пробег, имевший статус чемпионата России, чемпионата 
Москвы, а также Кубка сверхмарафонских команд по клубам и регионам. Пробег про
водился беговым клубом «Парсек» (председатель - Михил Попов).

К сожалению, сильнейших сверхмарафонцев-суточников России он практически не 
собрал. Причина: состоявшийся неделей раньше Чемпионат мира по суточному бегу. 
Правда, «замяться» на нашем чемпионате после чемпйоната мира отважилась Ирина Ко
валь из Каширы, показавшая, кстати, во Франции лучший результат в нашей женской 
сборной. Конкуренцию сегодня ей могла бы составить, пожалуй, лишь молодая

(35 лет - юношеский возраст для суточного сверхмарафона) Анжелика Багира из Ново
сибирска. У мужчин среди заявившихся оказался участник чемпионата мира, к сожале
нию, неудачно там выступивший, Денис Жалыбин из Курской области, обладатель выс
шего российского достижения в суточном беге (282 км 282 м). Больше спортсменов выс
шего уровня в стартовом протоколе не значилось. Претендовать на российское чемпи
онство могли разве что ещё два мастера спорта: Олег Яковлев из Курска и Евгений Уша
ков из подмосковных Мытищ. Остальные были рангом ниже, но, как оказалось, именно 
они и «сделали погоду» в нынешнем чемпионате.России. Хотя эта самая погода выда
лась довольно жаркая: двадцать пять в первый день и плюс тридцать - во второй.

16-00, 22 мая, суббота. На стартовой линии расположились тридцать три участни
ков, пятеро из них - женщины. По традиции по шестому сигналу «Маяка» - старт. Су
точный караван неспешно тронулся в путь. У каждого -своя «крейсерская» скорость. У 
Жалыбина она, естественно выше. Он - безоговорочный лидер. У женщин первая - Ба
гира. Но она всегда быстро начинает)!), за ней - Коваль.

Оперативная информационная поддержка на всем протяжении пробега здесь, как 
всегда, на высоте. Да и подсчет кругов сегодня тоже. Теперь процесс максимально 
компьютеризирован. Чипов нет, но три специально подготовленных счётчика незави
симо фиксируют каждый круг каждого участника. Результаты туту же поступают на 
центральный компьютер и сравниваются. Вероятность ошибки стала практически рав
на нулю.

После шестого часа сходит Жалыбин (!). Кажется что-то со спиной. Жаль, рекорд
ного результата сегодня не будет. А может быть, у женщин?! Да нет: Багира тоже «ло
мается», переобувается и переходит на шаг. Коваль начинает сокращать разрыв.

Последний поворот, смена направления через каждые 4 часа. «Чтобы не закружи
лась голова», - шутят суточники. На самом деле, кроме некоторого разнообразия в бе
ге, изменение нагрузки на ноги на виражах. Хотя за четыре часа до финиша это прак
тически не имеет значения. Очень многие преодолевают оставшиеся километры пеш
ком. Хотя уже все в общем-то понятно: сделанные лидерами заделы уже никуда не де
нутся.

Последний час бега. Все оставшиеся на дорожке добегают, доходят. Двадцать чет
вертый час бега - это надо испытать. Это - момент истины.

16-00 23 мая воскресенье. Шестой сигнал маяка и все - финиш! Итак, чемпионом 
России в суточном беге стал Геннадий Кайсин с результатом 248 км 201 м, второй - 
Тимур Пономарёв (245 км 049 м), третий - Александр Аксюта (243 км 699 м). Все трое 
выполнили норматив мастера спорта. Четвёртый - Андрей Земцов (228 км 726 м). Что 
ж, в Москве появился еще один сверхмарафонец высокого уровня. У женщин чемпион
кой России стала Ирина Коваль с результатом 177 км 831 м. Второй финишировала Ан
желика Багира. Еерезультат 153 км 252, третьей - мсмк Зинаида Шабалина из Москов
ской области. ♦

Владимир Шашков, участник пробега 
«Сутки бегом»
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮНЯ

2
50лет ( 1960) Ольге БОНДАРЕНКО (Волгоград, 1,54/41 кг), чемпионке Олимпиады- 
1988 в беге на 10 000 м (31.05,21). Чемпионка Европы-1986 на 3000 м (8.33,99), 
серебро на 10 000 м (30.57,21 ). Победила на Играх доброй воли-1986 на 5000 м 
(15.03,51). Автор мирового достижения 1981 на 10 000 м (32.30,80) и рекорда мира 

(31.13,78-Киев, 24 июня 1984).

5
65 лет (1945) Джону КАРЛОСУ (США, 1,93/85 кг), бронзовому призеру 
Олимпиады-1968 в беге на 200 м (20,0/20,10). 12 сентября 1968 г. в Эчо- 
Саммит первым в мире пробежав 200 м с поворотом быстрее 20 секунд - 
19,7р/19,92, но в качестве мирового рекорда ИААФ этот фантастический 

результат не утвердила из-за нестандартных в то время шиповок (64 пластиковых 
шипа на каждом ботинке!). В 1969 г. повторил мировой рекорд на 100 ярдов 
(9,1). Чемпион Панамериканских игр-1967 на 200 м (20,5). За участие в 
молчаливом акте протеста против расовой дискриминации в США вместе с 
чемпионом Мехико на 200-метровке Томми Смитом (поднятые вверх правые руки 
в черных перчатках) был отчислен из олимпийской команды США и вынужден был 
досрочно покинуть олимпийскую деревню. Тренировался у знаменитого Бада 
УИНТЕРА.
-65 лет (1945) Евгению БОРИСЕНКО (Горький/Нижний Новгород, 1,79/73 
кг), чемпиону Европы-1970 в помещении в эстафетном беге 4x400 м 
(3.05,9 - рекорд мира). Вице-чемпион Европы-1969 в эстафете (3.03,05). 
Чемпион СССР-1971 и 1975 в эстафете 4x400 м (3.06,3 и 3.07,4), вице
чемпион-1970 и 1971 на 400 м (46,8 и 46,5 - личный рекорд). 5 бронзовых 
наград на летних и зимних чемпионатах СССР 1967-1973. Член президиума 
ВФЛА..

21 80 лет назад (1930) родился Борис ГРИШАЕВ (Сталинград, 1,65/50 кг), 
вице-чемпион Европы-1954 в марафонском беге (2:24.55,6). Серебро 
Всемирной универсиады-1955 (2:28.42). Чемпион СССР-1954 (2:27.05,6),

серебро-1953 и 1955, бронза-1952 и 1959. Личный рекорд - 2:24.08 (1955).
- 75 лет назад (1935) в Киеве 27-летний москвич Роберт ЛЮЛЬКО установил
всесоюзный рекорд в прыжке в длину, третий по счету - 7,24 (в 1934 он же прыгал
на 7,185 и 7,225).
- 50 лет назад (1960) на соревнованиях «Вельтклассе» в Цюрихе произошло 
историческое для мировой лёгкой атлетики событие. 23-летний чемпион 
Европы-1958 из ФРГ Армин ХАРИ (1,82/71 кг) дважды в течение 35 минут 
пробежал 100 м за 10,0! Первый результат будущего двукратного триумфатора 
Римских Игр (100 м и 4x100 м) судьи аннулировали ввиду слишком малого, с их
точки зрения, времени стартовой реакции бегуна. Официальные судейские 
секундомеры показали 9,9-9,95р-10,0, резервный - 9,8(!!), а «электронное» 
время было 10,16. После подачи Армином протеста старт дали повторно, 
причем рыжеволосый бегун специально немного «засиделся» на старте. И во 
второй раз - снова 10,0 (10,25 по электронике), по ручным хронометрам: 10,0- 
10,0-10,1, мировой рекорд! Обе забега сопровождал небольшой попутный 
ветерок: 0,6 и 0,9 м/с.

7
55лет ( 1955) Елена СИПАТОВОЙ (Москва), 3-кратной чемпионке мира в беге по 
шоссе 1980-1982 (в команде), бронза-1980 и 1981 в личном зачете. Чемпионка 
мира-1986 в беге на 15 км по шоссе (в команде). Чемпионка Европы-1983 в 
помещении на 3000 м (9.04,40). Бронза чемпионата Европы-1982 на 3000 м 

(8.34,06), серебро Кубка Европы-1982 (8.49,99). Рекорды мира 1981 на 5000 м 
(15.24,6р) и 10 000 м (32.17,20).

9
75 лет назад ( 1935) родилась Нина КОССОВА (Ленинград), чемпионка СССР-1952 
в прыжке в высоту (1,61). Серебро-1953 (1,60), бронза-1954 и 1955 (1,63 и 
1,60). Бронза Всемирных студенческих игр-1953 (1,58). 7-я на Олимпиаде-1952. 
Личный рекорд - 1,66 (1954).

W
70 лет назад (1940) родился шотландец Джим ЭЛДЕР (1,72/64 кг), автор 
двух мировых рекордов в беге на 30 000 м (1:34.01,8 - 1964, и 1:31.30,4 - 
1970). Бронза чемпионата Европы-1969 в марафоне (2:19.05,8). Чемпион 
Игр Содружества-1966 (2:22.07,8), Великобритании 1967 (2:16.08). Участник 

Олимпиады-1968. Личный рекорд в марафоне - 2:12.04 ( 1970).

ЛЛ95 лет со дня рождения (1915-2002) Корнелиуса УОРМЕРДАМА (США, 
У У 1,87/75 кг), лучшего прыгуна с шестом первой половины XX века. Автор 9 

Ьш^мировых рекордов и достижений 1940-1943 на стадионах и в помещении. 

«На воздухе» поднял рекордную планку на 23 см (с 4,54 до 4,77), а «под крышей» - на 
34 см (с 4,45 до 4,79). Вплоть до 1947 г. лучшие 33 результата в мире за все годы (до 
4,57), и 40 из 50 (до 4,46) принадлежали уникальному атлету! Однако из-за Второй 
мировой войны он попал в олимпийское безвременье между Берлинскими и 
Лондонскими играми. Прыгал с бамбуковым шестом. Рекорды Уормердама были 
побиты только в конце 1950-х гг. с помощью дюралюминиевых шестов (4,78 Боб 
Гутовски, 27 апреля 1957, Стэнфорд; в помещении - 4,81 Дон Брэгг, Филадельфия, 
13 февраля 1959).

95 лет со дня рождения (1915) Анны АНДРЕЕВОЙ (Москва, «Водник», с 1942
- «Динамо»), Чемпионка Европы-1950 в толкании ядра (14,32). Чемпионка 
СССР-1938, 1948-50, серебро-1939-40, 1944-46 и 1951, бронза-1943 и 

1947. Первой в мире толкнула ядро за отметку 15 м (15,02 в третьей попытке,
Плоешти, матч Румыния-СССР, 9 ноября 1950 г.).
- 70 лет со дня рождения (1940-99) Уилмы РУДОЛЬФ (США), «черной газели», 
трижды чемпионки Олимпиады-1960 в беге на 100 м (11,0/11,18 с ветром), 200 м 
(24,0/24,13) и эстафете 4x100 м (44,5/44,72, рекорд мира). Бронза Игр-1956 в 
эстафете (44,9/45,04), в возрасте 16 лет! Рекорды мира 1960-1961 на 100 м (11,2) и 
200 м (22,9). Лучшая спортсменка мира-1960.

55 лет назад (1955) в Новочеркасске родился Юрий СЕДЫХ (Киев- 
Москва, 1,86/106 кг), лучший метатель молота за всю историю. 
Двукратный олимпийский чемпион (1976 - 77,52; 1980 - 81,80,

мировой рекорд), серебро-1988 (83,76). Чемпион мира-1991 (81,70), серебро- 
1983 (80,94). Чемпион Европы-1978 (77,28), 1982 (81,66) и 1986 (86,74). 
Победитель Кубков мира и Европы-1981. Чемпион СССР-1977, 1978 и 1980.
Автор 6 рекордов мира 1980-1986 (от 80,38 до 86,74, рекорд не побит до сего
времени).

1370 лет назад (1940) родился Даллас ЛОНГ (США, 1,93/118 кг), чемпион 
Олимпиады-1964 в толкании ядра (20,33). Бронза Игр-1960 (18,88). 
Победил в «Матчах гигантов» СССР-США1962 и 1964 (19,53 и 20,68, рекорд

мира). Автор 7 рекордов мира 1959-1964 (от 19,25 до 20,68).

1860 лет назад (1950) родилась Аннели Янц-ЭРХАРДТ (б.ГДР, 1,66/58 кг), 
чемпионка Олимпиаде-1972 в беге на 100 м с/б (12,59 - рекорд мира). 
Чемпионка Европы-1974 (12,66), серебро-1971 (13,Ор). В 1972

установила рекорды мира: 12,5р и 12,3р на 100 м с/б, а в 1970 - в беге на 200 м
с/б (25,8р).

50 лет (1960) Джонни ГРЭЮ (США, 1,92/76 кг), «долгожителю» олимпийских 
финалов в беге на 800 м: 1984 - 7-й, 1988 - 5-й, 1992 - бронза (1.43,97), 
1996 - 7-й. Победитель Панамериканских Игр-1987 (1.46,79). Автор 

мировых достижений 1986 в беге на 600 м (1.12,91), а также на 1000 ярдов в
помещении (2.04,39 - 1986). Личные рекорды: 400 м - 46,3 (1983); 800 м - 1.42,60 
(1985), в помещении - 1.45,00 (1992); 1500 м - 3.43,98 (1984).

2550 лет (1960) Светлане КИТОВОЙ (Москва, 1,68/60 кг), чемпионке 
Универсиады-1985 в беге на 1500 м (4.07,12). Чемпионка Европы-1983 и 
1986 в помещении на 800 м (2.01,28) и 1500 м (4.14,25). Серебро и

бронза зимних чемпионатов Европы-1987 и 1989 на 1500 м. Завоевала
3 серебряные и 4 бронзовые награды на зимних и летних чемпионатах СССР
1983-1989 гг.
- 35 лет назад (1975) в Осло 28-летний швед Андерс ГЭРДЕРУД (1,86/70 кг) вернул 
себе после 3-летнего перерыва (1972 - 8.20,8) рекорд мира в беге на 3000 м с/п, 
показав 8.10,4 (в июне 1973 кениец Бен Джипчо в течение 9 дней дважды, и оба раза 
в Хельсинки, превышал рекорд - 8.19,8 и 8.14,0)..

85 лет со дня рождения (1925-1993) Отто ГРИГАЛКИ (Рига-Москва, 
1,88/92 кг), вице-чемпиона Европы-1954 в толкании ядра (16,69). 
Бронза-1950 (15,14). Чемпион Всемирной универсиады-1955 (17,05). 

Чемпион СССР 1952-54 в толкании ядра, 1953-1956 в метании диска. На
Олимпиаде-1952 был 4-м в толкании ядра (16,78) и 6-м в метании диска (50,71), 
на Играх-1956 - 5-м в метании диска (52,37). Автор 2 рекордов СССР 1954 в 
толкании ядра (17,17 и 17,20) и 4 - в метании диска 1953-1958 (от 53,17 до 
56,98). Первым в стране послал эти снаряды за отметки 17 и 55 м. Заслуженный 
тренер СССР, я 1993.
- 60 лет (1950) Александру КОРНЕЛЮКУ (Баку-Москва, 1,65/64 кг), вице-чемпиону 
Олимпиады-1972 в эстафете 4x100 м (38,50). 4-й в финале 100 м (10,34). Серебро 
Кубка Европы-1973 (10,34). Серебро чемпионата Европы-1971 в помещении на 50 м 
(5,81), бронза-1974 на 60 м (6,66). Чемпион СССР-1970 и 1973 на 100 м (10,5 и 10,0). 
Соавтор рекорда СССР на 100 м - 10,Ор (1973). ♦

Рубрику ведет Владимир СПИЧ КОВ
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КОМАНДНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СОЧИ (27-28.05) 

Мужчины
100 м (27) (1.2): А.Бреднев (Смр- 
Ул) 10,38; И.Гостев (Пнз) 10,54; 
М.Идрисов (Ир) 10,62; В.Морозов 
(Хб) 10,64; М.Алахвердов (Нс) 
10,69; В.Колесниченко (Влг) 10,70. 
200 м (28) (-1.5): Д.Фалев (Арх) 
21,42; В.Колесниченко (Влг) 21,43; 
И.Шевцов (Кр) 21,44; А.Олефир 
(Томск) 21,45; А.Аксенов (Ект-Прм) 
21,52; В.Морозов (Хб) 21,59.
400 м (27): В.Краснов (Ир) 45,72;
B. Кругляков (Смр) 46,41; П.Трени- 
хин (Ект) 46,88; А.Аксенов (Ект-Прм) 
46,92; С.Петухов (СПб, ЮР) 47,26;
A. Сигаловский (Томск) 47,36.
800 м (28): И.Тухтачев (Ир-Нс) 
1.47,00; И.Нестеров (Ект) 1.47,71;
C. Поистогов (Ект) 1.48,07; М.Васи
ленко (М-Ств) 1.48,82; Е.Шармин 
(М.о.) 1.49,26; В.Садилов (Ир) 
1.50,06.
1500 м (27): И.Тухтачев (Ир-Нс) 
3.40,04; В.Смирнов (СПб) 3.40,06;
B. Соколов (М-Чл) 3.42,05; А.Мин- 
жулин (Ект) 3.42,46; А.Попов (Нврж) 
3.42,61; В.Шабунин (М, П) 3.42,65.
5000 м (28): В.Шабунин (М, П) 
14.27,60; И.Коняев (Смр) 14.27,90;
C. Попов (Врж) 14.28,12; А.Лейман 
(Кр) 14.29,60; А.Кузнецов (Влг, П) 
14.45,49; А.Воробьев (Влгд) 
14.54,55.
110 м с/б (27) (0.8): С.Шубенков 
(Брнл) 13,77; К.Шабанов (М-Пск) 
13,87; Д.Прокофьев (М) 13,94; Я.Пе
тров (Св.о.) 14,04; В.Жуков (Ект) 
14,08; С.Молчанов (М-Чл) 14,38.
400 м с/б (28): В.Нуждин (СПб) 
51,54; В.Сакаев (Нс) 51,56; Н.Анд- 
риянов (Нс) 51,68; М.Липский (Ект) 
52,07; А.Погорелов (Нс) 52,21; 
Д.Фролов (Р-Д) 52,73.
3000 м с/п (27): Б.Захаров (Омск) 
8.46,60; Д.Балашов (Ект) 8.47,03; 
Ю.Ковалев (Тверь) 8.55,68; А.Бур- 
цев (СПб) 9.07,25; А.Яковлев (Кр) 
9.13,86; Н.Зайков (Й-О) 9.14,14.
Высота (28): А.Шустов (М.о.-Н-Н) 
2,33; А.Сильнов (Р/Д-М.о.) 2,30; 
С.Милокумов (Влг) 2,20; А.Патра- 
ков (Смр) 2,20; Э.Мальченко (М, 
ВС) 2,20; Е.Коршунов (Брн) 2,15.
Шест (27): В.Чистяков (М) 5,65; 
Д.Стародубцев (Чл) 5,60; А.Буря 
(Влг) 5,50; А.Ковальчук (Кр) 5,50;
A. Беднюк (Омск) 5,30; П.Бурлачен- 
ко(М, ФСО) 5,10.
Длина (27): А.Петров (Брн-Нс) 7,88 
(-0.4); П.Шалин (Лпц) 7,87 (-1.0);
B. Шкурлатов (Пнз-Влг) 7,74 (-0.7);
Д.Плотников (Кр) 7,71 (-0.2);
А.Меньков (Крс) 7,69 (0.4); С.Ми
хайловский (Кз) 7,67 (-0.9).
Тройной (28): И.Ефремов (М-Влг) 
16,69 (0.8); Л.Адамс (СПб) 16,52 
(2.0); А.Петренко (М-Клнг) 16,44 
(1.1); С.Долбунов (Н-Н) 16,36 (1.9); 
К.Воробьев (М-СПб) 16,24 (1.3); 
А.Федоров (М.о.-Смл) 16,15 (1.9).
Ядро (27): А.Любославский (Ир- 
Нс) 20,04; А.Лобыня (Нс) 19,65; 
П.Софьин (М-М.о.) 19,54; А.Лесной 
(Кр) 18,90; Е.Малинкин (М-СПб) 
18,38; О.Коротков (М-Влг) 16,96.
Диск (27): Б.Пищальников (Срн-Тв)

67,23; С.Алексеев (М-Ств) 58,03; 
С.Рыженко (Прхл) 57,07; О.Пирог 
(Нл-Р/Д) 56,60; Д.Чеботарев (Влг, 
П) 56,30; М.Дворников (СПб, П) 
55,40.
Молот (27): И.Виниченко (М.о.) 
78,13; К.Иконников (СПб) 75,44; 
Д.Великопольский (М-Смл) 74,48; 
А.Поздняков (СПб) 72,26; Е.Айда- 
миров (М-Р-Д) 69,50; А.Кочнев 
(Смр) 68,05.
Копье (28): В.Иордан (М.о.) 69,33;
H. Петинов (Влг) 65,81; С.Громов 
(Ств) 65,68; С.Барановский (Крс) 
65,40; А.Камбачоков (Нл) 61,83.

Женщины
100 м (27) (1.7): Ю.Кацура (Кр) 
11,22; А.Гурова (Кр) 11,24; Ю.Мех- 
ти-Заде (М-Н-Н) 11,48; Е.Болсун 
(Ир) 11,53; М.Боликова (Влг-Элст) 
11,55; С.Набокина (Пнз-Тула) 12,89 
(в заб. 11,70).
200 м (28) (-0.7): Н.Антюх (М-СПб) 
23,03; Ю.Чермошанская (М) 23,17; 
К.Вдовина (Лпц-М.о.) 23,46; Е.Бол
сун (Ир) 23,64; А.Тамкова (Ект) 
23,68; М.Пантелеева (Лпц) 23,88.
400 м (27): К.Задорина (М) 51,07; 
К.Усталова (Ект) 51,94; Н.Иванова 
(М) 52,27; Д.Сафонова (Ект-Чл) 
52,80; С.Клюка (М-Хб) 53,42; Н.Да- 
шина (Нвчбк) 53,55.
800 м (28): Ю.Русанова (Курск- 
Орел) 2.01,99; А.Верховская (СПб) 
2.03,24; С.Клюка (М-Хб) 2.03,34; 
М.Сывороткина (Ул) 2.03,84; И.Ма- 
рачева (Смр) 2.04,06; Н.Пантелее
ва (М.о.-Н-Н) 2.05,00.
1500 м (27): И.Марачева (Смр) 
4.11,10; Н.Пантелеева (М.о.-Н-Н) 
4.11,57; Е.Мартынова (М-Брн) 
4.13,86; К.Левченко (Крс) 4.24,81; 
Г.Давлятчина (Тмн) 4.26,09; Е.Соко- 
ленко (Томск) 4.30,74.
5000 м (28): Е.Задорожная (М.о,- 
Ир) 15.30,55; Е.Гречишникова (Срн) 
15.43,21; И.Сергеева (Курск) 
15.55,79; Л.Лебедева (Й-О) 16.40,73; 
Л.Зюсько (Нс, ВС) 16.49,57; К.Лев
ченко (Крс) 16.56,19.
100 м с/б (27) (1.6): О.Самылова 
(М-СПб) 13,20; А.Костина (КЧР) 
13,27; А.Антонова (М) 13,29; Н.Ар
гунова (Кр) 13,31; Е.Губина (Прм) 
13,52; Е.Галицкая (Р-Д) 13,59.
400 м с/б (28): Н.Иванова (М) 
55,84; С.Гоголева (СПб) 56,73; 
А.Куракиа (Кр) 57,72; А.Трифонова 
(Крс) 59,05; Е.Ташкинова (Ект) 
59,43; А.Поникаренко (кр) 59,49. 
3000 м с/п (27): Л.Харламова (М- 
СПб) 9.45,65; Л.Лебедева (Й-О) 
10.08,49; Е. Чеботарева (Р-Д) 10.23,93; 
Е.Мишурова (Брнл) 10.32,99.
Высота (28): Т.Мнацаканова (М, 
ФСО) 1,83; В.Серегина (Брн, Д)
I, 79; Ю.Бабаева (Влг) 1,79; Е.Тере- 
шина (Влд-Брн) 1,75.
Шест (27): Ю.Голубчикова (М, П) 
4,30; В.Волик (М) 4,20; А.Жук (Ир) 
4,10; Т.Стецюк (Ир) 4,10; Е.Грицен
ко (Кр) 3,80.
Длина (27): О.Кучеренко (Кр-Влг) 
7,13 (2.0); Л.Колчанова (Кстр) 6,62 
(1.9); А.Назарова (М-СПб) 6,54 
(1.5); Т.Войкина (СПб) 6,54 (1.7); 
Е.Малышева (Сочи) 6,43 (1.4); 
Е.Фроленкова (Брн, Д) 6,40 (1.5).
Тройной (28): Н.Кутякова (М-Влд) 
14,39 (1.1); Е.Каюкова (Хб) 14,21

(1.0); С.Семенова(СПб) 13 71 (0.7);
A. Куропаткина (СПб-Р/Д) 13,69 
(1.0); О.Семенцова (Влг) 13,26 
(0.4); И.Косько (Влг) 13,13 (1.7).
Ядро (27): И.Тарасова (М-Влд) 
18,18; А.Омарова (М.о.-Ств) 17,82; 
Е.Соловьева (Чл) 16,24; И.Кири
ченко (Ир) 16,04; Е.Бурмистрова 
(СПб) 13,91.
Диск (27): Н.Садова (Н-Н-Нс) 
65,01; С.Сайкина (М) 60,17; О.Чер- 
ногорова (Ств) 53,50; Е. Бурмист
рова (СПб) 46,06.
Молот (27): А.Булгакова (Ств) 
64,64; А.Лобазова (СПб) 57,97;
B. Буштец(Кр) 52,71.
Копье (28): О.Громова (М.о.) 55,02; 
В.Сударушкина (СПб) 50,56; Е.Ле- 
вончева (Влг) 47,10; А.Пахмутова 
(Кр-СПб) 43,37.

ИААФ 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ ЛИГА»

ДОХА (14.05) 
Мужчины

100 м (2.3): А.Пауэлл (Ям) 9,81;
H. Картер (Ям) 9,88; Т.Паджетт (США) 
9,92; М.Фрейтер (Ям) 9,94; Л.Кларк 
(Ям) 9,98; Д.Ндуре (Норв) 10,00.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.43,00;
A. Кипроп (Кен) 1.43,45; А.Лаалу 
(Мар) 1.43,71; М.Мулаудзи (ЮАР)
I. 43,78; Е.Лопес (Куба) 1.44,18; 
М.Риммер (Вбр) 1.45,96.
5000 м: Э.Кипчоге (Кен) 12.51,21;
B. Чепкок (Кен) 12.51,45; И.Мерга 
(Эф) 13.05,20; Ш.Бужаттауи (Мар)

13.05,65; Э.Рашед (Кат) 13.08,95; 
Т.Медхин (Эрт) 13.17,93.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 48,66; 
К.Клемент (США) 48,82; Л.Ван Зил 
(ЮАР) 49,59; А.Тэйлор (США) 
49,66; О.Сиснеро (Куба) 49,85; 
А.Филлипс (Ям) 50,25.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 
8.06,28; П.Коэч (Кен) 8.06,69; 
П.Лангат (Кен) 8.09,12; Р.Мателонг 
(Кен) 8.09,84; Г.Роба (Эф) 8.10,29; 
Э.Челимо (Кен) 8.14,29.
Тройной: А.Копельо (Куба) 17,47 
(1.7); Д.Хиральт (Куба) 17,29 (0.9); 
Й.Бетансос (Куба) 17,22 (1.3);
Л.Сандс (Баг) 16,80 (1.5); Д.Валю- 
кевич (Слвк) 16,57 (1.3); Ф.Шембри 
(Ит) 16,49w (2.1).
Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,82; Р.Бар- 
тельс (Герм) 21,14; Р.Хоффа (США) 
21,00; Д.Армстронг (Кан) 20,79; И.Ма
евский (Пол) 20,39; Д.Тэйлор (США) 
20,22; М.СИДОРОВ 19,63.

Женщины
200 м (3.0): К.Стюарт (Ям) 22,34;
Ш.Симпсон (Ям) 22,64; С.Мотерсиль 
(Кайм) 22,66; Ш.Брукс (Ям) 22,73; 
А.Маклафлин (Ям) 22,93; Н.Найт 
(США) 23,22; Ю.ГУЩИНА 23,26.
400 м: А.Феликс (США) 50,15; 
А.Монтшо (Бтсв) 50,34; Н.Уильямс 
(Ям) 50,50; Д.Данн (США) 50,85; 
К.Охуруогу (Вбр) 50,88; Ш.Уильямс 
(Ям) 51,11.
1500 м: Н.Лагат (Кен) 4.01,63; 
Г.Бурка (Эф) 4.02,16; С.Илали 
(Мар) 4.03,89; И.Лахуд (Мар) ►

Воюаэй
ЭИШШйаЙЭЗЭЧШСШЙ

Новая разработка BROOKS - LAUNCH - об
легченная модель высокого класса. Спорт
смены называют такую обувь «полумарафон- 
ки». В беге дают ощущение легкости и ком
форта благодаря низкому профилю и малому 
весу. Хорошо держат мокрый асфальт. Осна

щены невероятно гибкой подошвой, сделанной из материала BioMoGo,
который значительно прочнее, чем EVA, но более мягкий и даже в мороз
остается упругим. В пяточной части используется система амортизации 
HydroFlow, которая погасит ударную нагрузку на ваши ноги. Сбалансиро
ванная разница в толщине подошвы, как и в марафонках: передняя часть 
составляет 15,5 мм, а пяточная часть 25 мм. Оптимально подходят для тре
нировок в быстром и размеренном темпе, в соревнованиях по шоссе.

NIKE ZOOM HJ

NIKE ZOOM J AV

NIKE ZOOM TJ NIKE ZOOM LJ

NIKE ZOOM MILLER NIKE ZOOM SID

Бесплатная доставка в регионы России

Наш адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, Легкоатлетический манеж ЦСКА, 
4-й этаж, офис 418. Проезд: м. «Динамо» 

Режим работы: Понедельник-суббота 10.00-17.00.
Тел./факс (495) 940 5534. E-mail: runner-center@mail.ru
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
4.04,23; В.Кибивотт (Кен) 4.05,63; 
И.Макестад (Норв) 4.06,08.
100 м с/б (2.7): Л.Джоунс (США) 
12,63; П.Лопес (Кан) 12,67; Д.Кро- 
уфорд (США) 12,70; П.Фелисьен 
(Кан) 12,73; Д.Карразерс (США) 
12,74; Д.Лондон (Ям) 12,75.
Высота: Б.Власич (Хорв) 1,98; 
Ш.Ховард (США) 1,98; Р.Бейтиа 
(Исп) 1,94; С.ШКОЛИНА 1,90;
Э.Грин (Шв) 1,85; Н.Дусанова (Узб)
I, 85; В.КЛЮГИНА 1,80.
Шест: З.Шпигельбург (Герм) 4,60; 
Т.ПОЛНОВА 4,55; И.Птачникова 
(Чех) 4,55; А.Роговска (Пол) 4,55; 
Л.Дженсон (США) 4,55; Н.Кирьяко- 
пулу (Гр) 4,55; Ю.ГОЛУБЧИКОВА 
4,45.
Диск: Я.Барриос (Куба) 64,90; 
Д.Самуэльс (Авсл) 64,67; С.Перко- 
вич (Хорв) 62,33; А.Термонд (США) 
62,26; Н.Грасу (Рум) 61,63; В.Чех- 
лова (Чех) 58,79.
Копье: М.АБАКУМОВА 68,89; 
Б.Шпотакова (Чех) 67,33; М.Ратей 
(Слов) 67,16; К.Обергфолл (Герм) 
64,38; З.Бани (Ит) 57,29; А.Хьялм- 
сдоттир (Исл) 54,74.

ШАНХАЙ (23.05) 
Мужчины

200 м (-0.8): У.Болт (Ям) 19,76;
А.Тэйлор (США) 20,34; Р.Бэйли 
(США) 20,43; М.Андерсон (Ям) 
20,48; Ч.Мартина (Ант) 20,95; Р.По- 
ньон (Фр) 21,00.
400 м: Д.Уоринер (США) 45,41; 
Д.Невилл (США) 45,70; М.Бингхем 
(Вбр) 45,84; Г.Кикайя (ДРК) 46,07; 
Б.Офферейнс (Авсл) 46,08; Л.Джон 
(Фр) 46,37.
1500 м: О.Чоге (Кен) 3.32,20; А.Ки- 
проп (Кен) 3.32,22; М.Гебремедхин 
(Эф) 3.33,35; У.Бивотт (Кен) 3.33,67; 
Д.Роно (Кен) 3.33,92; С.Симотво (Кен)
3.33,96.
110 м с/б (-0.4): Д.Оливер (США) 
12,99; Ши Донпен (КНР) 13,39; Лю 
Сян (КНР) 13,40; Си Вэньцзунь 
(КНР) 13,58; А.Джонсон (США) 
13,65; Д.Томас (Ям) 13,75.
Высота: С.Беднарек (Пол) 2,24; 
Д.Уильямс (США) 2,24; Л.Торнблад 
(Шв) 2,24; Я.Баба (Чех) 2,20; Т.Хар- 
рис (США) 2,20; М.Нуйенс (Нид)
2,20... 6. А.ТЕРЕШИН 2,20.
Шест: М.Мор (Герм) 5,70; А.ГРИ- 
ПИЧ 5,60; М.Мазурик (Укр) 5,60; 
Х.Грубер (Герм) 5,60; Ян Яньшен 
(КНР) 5,60; С.Хукер (Авсл) 5,50.
Длина: Ф.Лапьер (Авсл) 8,30 (0.0); 
Д.Филлипс (США) 8,18 (-1.3); Су 
Сенфен (КНР) 8,06 (0.2); И.Гайсах 
(Гана) 7,91 (1.8); Б.Джонсон (США) 
7,80 (1.0); К.Ноффк (Авсл) 7,74 (- 
2.5); А.Макарчев (Укр) 7,73.
Диск: З.Коваго (Венг) 69,69; Р.Хар- 
тинг (Герм) 68,69; П.Малаховски 
(Пол) 68,66; Г.Кантер (Эст) 68,61;
Э.Хадади (Иран) 67,08; Д.Янг 
(США) 64,26.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 86,11 ; 
П.Фридрих (Чех) 85,60; В.Весели 
(Чех) 82,95; И.Яник (Пол) 79,13; 
Р.Авраменко (Укр) 78,91 ; Чжао Цин- 
ган (КНР) 74,30.

Женщины
100 м (-0.1): К.Джетер (США)
II, 09; Ш.Фрейзер (Ям) 11,29;

Ч.Старрап (Баг) 11,38; Б.Найт 
(США) 11,51; М.Барбер (США) 
11,54; Ш.Калверт (Ям) 11,66.
800 м: Д.Джепкосгей (Кен) 
2.01,06; Д.Медоуз (Вбр) 2.01,34; 
К.Синклер (Ям) 2.01,87; Е.ЗИНУРО- 
ВА 2.01,95; А.Цихоцкая (Пол) 
2.02,30; Т.Петлюк (Укр) 2.03,08.
5000 м: С.Эйигу (Эф) 14.30,96; 
Л.Масаи (Кен) 14.31,14; М.Мелька- 
му (Эф) 14.31,91; С.Кибет (Кен) 
14.31,91; Г.Утура (Эф) 14.44,21;
Э.Антенех (Эф) 14.44,90.
400 м с/б: Л.Демус (США) 53,34;
H. АНТЮХ 54,83; А.Йещен (Пол) 55,12;
А.Рабченюк (Укр) 55,29; М.Уокер (Ям) 
55,33; С.Спенсер (Ям) 55,59.
3000 м с/п: Г.Кипкембой (Кен) 
9.16,82; М.Чейва (Кен) 9.20,63; 
Л.Ротич (Кен) 9.21,38; К.Ковальска 
(Пол) 9.30,79; С.Ассефа (Эф) 
9.31,62; А.Бобочел (Рум) 9.40,77.
Тройной: О.Рыпакова (Каз) 14,89 
(1.0); Я.Савинье (Куба) 14,61 (-1.6);
A. ПЯТЫХ 13,94 (-1.2); Н.АЛЕХИНА
13,90 (-2.3); Г.Де Оливейра (Бр) 
13,65 (0.9); Лю Юнань (КНР) 13,60 
(0.3)... 9. С.Мамеева (Укр) 12,93.
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 20,70;
B. Вили (Н.З) 19,72; Гон Лицзяо 
(КНР) 19,60; М.Картер (США) 
18,79; Д.Камарена (США) 18,56; Лю 
Сянжун (КНР) 18,49.

ОСЛО (04.06) 
Мужчины

100 м (2.1): А.Пауэлл (Ям) 9,72; 
Р.Томпсон (Трин) 9,90; Ч.Мартина 
(Ант) 9,92; М.Фрейтер (Ям) 9,97; 
Т.Киммонс (США) 10,08; Л.Кларк 
(Ям) 10,11 (в заб. 10,10).
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.42,04;
А.Каки (Суд) 1.42,23; М.Левандов- 
ски (Пол) 1.44,56; М.Риммер (Вбр)
I. 44,98; А.Йего (Кен) 1.45,14; 
Б.Сом (Нид) 1.45,21.
1500 м: М.Ольмедо (Исп) 3.36,98; 
А.Родригес (Исп) 3.37,39; Й.Коваль 
(Фр) 3.38,34; Т.Чамни (Ирл) 
3.39,02; Н.Маккормик (Вбр) 
3.39,76; Д.Мэйс (Вбр) 3.39,84.
1 миля: А.Кипроп (Кен) 3.49,56; 
М.Гебремедхин (Эф) 3.49,83; Г.Га- 
тимба (Кен) 3.50,53; У.Бивотт (Кен) 
3.50,75; Б.Лаланг (Кен) 3.52,18; 
Д.Меконнен (Эф) 3.53,52.
5000 м: И.Мерга (Эф) 12.53,81; 
Т.Бекеле (Эф) 12.53,97; Б.Лагат 
(США) 12.54,12; Л.Ротич (Кен) 
12.55,06; В.Чепкок (Кен) 12.56,32; 
К.Солински (США) 12.56,66.
400 м с/б: К.Клемент (США) 48,12; 
Б.Джексон (США) 48,25; Д.Грин 
(Вбр) 49,05; А.Филлипс (Ям) 49,38; 
Л.Ван Зил (ЮАР) 49,50; Д.Гаймон 
(США) 49,56.
Шест: Р.Лавилльни (Фр) 5,80; 
М.Мор (Герм) 5,70; А.ГРИПИЧ 5,60; 
М.Бальнер (Чех) 5,60; П.Червински 
(Пол) 5,60; Д.Майлс (США) 5,40;
М.Мазурик (Укр) 5,40.
Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,31; 
Д.Армстронг (Кан) 21,16; И.Маев
ский (Пол) 21,12; Р.Хоффа (США) 
20,69; Р.Бартельс (Герм) 20,59;
П.Лыжин (Блр) 20,41.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 
86,00; П.Фридрих (Чех) 85,33; 
Т.Вирккала (Финл) 85,04; Т.Питкя- 

мяки (Финл) 84,43; Г.Мартинес (Ку
ба) 84,35; А.Маннио (Финл) 83,81.

Женщины
100 м (0.9): М.Барбер (США) 
11,17; Э.Окпараэбо (Норв) 11,26; 
Д.Каллур (Шв) 11,64; Э.Ринас (Шв) 
11,79; Л.Бернтссон (Шв) 11,86;
С.Эритсланд (Норв) 11,91.
200 м (1.0): К.Джетер (США) 22,54; 
Д.Маккензи (Баг) 22,89; А.ФЕДО- 
РИВА 22,98; С.Мотерсиль (Кайм) 
22,99; Ш.Брукс (Ям) 23,18;
3. Флойд(США) 23,20.
400 м: А.Монтшо (Бтсв) 50,34; 
Н.Уильямс (Ям) 50,43; Д.Данн 
(США) 50,75; К.Охуруогу (Вбр) 
50,98; Л.Демус (США) 51,09; Ш.Уи- 
льямс (Ям) 51,51.
800 м: А.БАЛАКШИНА 2.01,65;
B. Чебет (Кен) 2.02,03; Ч.Коэч (Кен) 
2.02,28; И.Макестад (Норв) 
2.02,47; С.Тэйлор (Вбр) 2.02,57; 
М.Окоро(Вбр) 2.02,80.
100 м с/б (1.3): Л.Джоунс (США) 
12,66; П.Лопес (Кан) 12,72; П.Фе
лисьен (Кан) 12,72; Д.Карразерс 
(США) 12,74; Д.Лондон (Ям) 12,80; 
К.Вукичевич (Норв) 12,91.
3000 м с/п: М.Чемос (Кен) 
9.12,66; Г.Кипкембой (Кен) 9.16,21; 
Л.Ротич (Кен) 9.18,03; С.Ассефа 
(Эф) 9.23,45; В.Франкевич (Пол) 
9.25,77; К.Ковальска (Пол) 9.31,16. 
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,01;
4. Лоу (США) 2,01; Л.Спенсер (С- 
Лс) 1,94; С.ШКОЛИНА 1,90; Р.Бей
тиа (Исп) 1,90; И.ГОРДЕЕВА 1,90.
Длина: О.КУЧЕРЕНКО 6,91 (0.7); 
Н.Гомеш (Порт) 6,78 (1.3); Д.КЛИ- 
ШИНА6,77(1.2); Е.СОКОЛОВА6.68 
(-0.1); И.Шпанович (Серб) 6,65
(1.4); К.Коста(Бр) 6,42 (0.1).
Диск: Н.Мюллер (Герм) 63,93;
З.Гланц (Пол) 62,16; А.Термонд 
(США) 61,80; Я.Кольядо (Куба) 
61,20; Н.Грасу (Рум) 60,86; С.Пер- 
кович (Хорв) 59,71.

РИМ (10.06) 
Мужчины

100 м (0.6): А.Пауэлл (Ям) 9,82; К.Ле- 
метр (Фр) 10,09; М.Мбанжок (Фр) 
10,09; Д.Ндуре (Норв) 10,17; Л.Кларк 
(Ям) 10,19; М.Форсайт(Ям) 10,25.
200 м (0.5): У.Дикс (США) 19,86; 
У.Спирмон (США) 20,05; П.Хешн 
(Ирл) 20,60; К.Картер (США) 20,60;
C. Маллингс (Ям) 20,73; М.Девониш 
(Вбр) 20,79.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,73; 
А.Тэйлор (США) 44,74; К.Браун 
(Баг) 45,05; Р.Куоу (Трин) 45,52; 
М.Бингхем (Вбр) 46,04; К.Личчар- 
делло (Ит) 46,32.
1500 м: О.Чоге (Кен) 3.32,21; 
Д.Комен (Кен) 3.33,08; Д.Роно 
(Кен) 3.33,89; А.Зергелен (Алж) 
3.34,82; Г.Гатимба (Кен) 3.34,92; 
У.Бивотт (Кен) 3.34,92.
5000 м: И.Мерга (Эф) 13.00,12; 
С.Мутахи (Кен) 13.00,12; М.Кипси- 
ро (Уган) 13.00,15; Т.Бекеле (Эф) 
13.00,81; В.Чепкок (Кен) 13.01,37; 
М.Кисорио (Кен) 13.02,72.
110 м с/б (0.9): Д.Роблес (Куба) 
13,14; Д.Томас (Ям) 13,31 ; Р.Брату- 
эйт (Барб) 13,34; Р.Уилсон (США) 
13,37; Э.Тернер (Вбр) 13,48; 
Д.Пэйн(США) 13,61.

Длина: Д.Филлипс (США) 8,42 (-
O. 8); И.Саладино (Пнм) 8,13 (-0.4);
Ф.Лапьер (Авсл) 8,11 (0.1);
Б.Джонсон (США) 8,06 (-0.5); Н.Ба
джи (Сен) 7,91 (-0.1); К.Томлинсон 
(Вбр) 7,79 (-0.4).
Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,67; 
Д.Армстронг (Кан) 21,46; Р.Хоффа 
(США) 21,15; П.Лыжин (Блр) 20,89; 
И.Маевский (Пол) 20,75; Д.Тэйлор 
(США) 20,32.
Диск: П.Малаховски (Пол) 68,78; 
Г.Кантер (Эст) 67,69; З.Коваго 
(Венг) 67,26; Р.Хартинг (Герм) 
66,33; Э.Хадади (Иран) 66,09; 
Г. Майер (Авст) 65,24.

Женщины
100 м (0.2): Л.Мур (США) 11,04;
Ч.Старрап (Баг) 11,14; Т.Харриген 
(БВрг) 11,17; Д.Маккензи (Баг) 
11,31; Г.Асумну (США) 11,31; 
А.Бэйли (Ям) 11,40.
400 м: Л.Демус (США) 52,82; 
С.Спенсер (Ям) 53,48; Н.АНТЮХ 
54,00; З.Хейнова (Чех) 54,13; Д.Лу- 
кас (Трин) 54,84; А.Йещен (Пол)
54,96.
800 м: А.Хашлаф (Мар) 1.58,40; 
Д.Джепкосгей (Кен) 1.58,85; Д.Ме
доуз (Вбр) 1.58,89; Э.Балчунайте 
(Литв) 1.59,54; Д.Симпсон (Вбр) 
1.59,58; Н.Бернард-Томас (Грнд)
1.59.70.. . 8. Ю.Кревсун (Укр)
2.00,29... 13. Т.Петлюк (Укр) 2.05,06. 
3000 м с/п: М.Чемос (Кен) 
9.11,71; Г.Кипкембой (Кен) 9.13,22; 
Л.Ротич (Кен) 9.19,01; С.Ассефа 
(Эф) 9.24,51; В.Франкевич (Пол) 
9.29,68; М.Ньороге (Кен) 9.30,78.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,03;
Ч.Лоу (США) 2,03; Л.Спенсер (С- 
Лс) 1,95; А.Ди Мартино (Ит) 1,95;
P. Бейтиа (Исп) 1,95; И.ГОРДЕЕВА
1.90.. . 6. В.Степина (Укр) 1,90... 8. 
С.ШКОЛИНА 1,90.
Шест: Ф.Мурер (Бр) 4,70; З.Шпи
гельбург (Герм) 4,70; И.Птачникова 
(Чех) 4,60; А.Роговска (Пол) 4,60; 
Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,60; Т.ПОЛНОВА
4,50.
Тройной: Я.Савинье (Куба) 14,74 
(0.4); О.Рыпакова (Каз) 14,74 (-0.2); 
О.Саладуха (Укр) 14,44 (0.3); А.ПЯ
ТЫХ 14,38 (0.1); С.Ла Мантиа (Ит) 
14,17 (-0.7); Н.АЛЕХИНА 14,05 (-0.1 ). 
Копье: Б.Шпотакова (Чех) 68,66; 
С.Вильюн (ЮАР) 63,04; В.Ребрик 
(Укр) 62,44; К.Обергфолл (Герм) 
62,36; Л.Сталь (Герм) 62,02; М.Ра
тей (Слов) 62,01.

НЬЮ-ЙОРК (12.06) 
Мужчины

100 м (2.4): Р.Томпсон (Трин) 9,89; 
Й.Блэйк (Ям) 9,91; Д.Бэйли (Антг) 
9,92; Т.Киммонс (США) 9,92; А.Уи- 
льямс (США) 9,98; М.Роджерс 
(США) 9,99.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,38;
H. Симмондс (США) 1.45,05; А.Йего 
(Кен) 1.45,46; Х.Робинсон (США)
I. 45,77; К.Уильямс (США) 1.46,59; 
А.Кипроп (Кен) 1.47,12.
1500 м: Н.Кембой (Кен) 3.33,29; 
Д.Меконнен (Эф) 3.33,85; Л.Ман
зано (США) 3.33,92; Б.Демма (Эф) 
3.34,06; Б.Лагат (США) 3.34,36; 
Л.Ломонг (США) 3.35,77.
1 миля: Д.Гуриш (США) 4.06,18;

34 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 5-6/2010



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Д.Роса (США) 4.07,70; А.Прессон 
(США) 4.08,46.
400 м с/б: К. Клемент (США) 47,86; 
Б.Джексон (США) 47,94; Х.Кулсон 
(П-Р) 48,47; Ф.Санчес (Дм.Р) 48,69; 
Д.Филлипс (Ям) 48,98; М.Тинсли 
(США) 49,52.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.10,43; 
П.Лангат (Кен) 8.15,52; Б.Кипруто 
(Кен) 8.18,92; Д.Хулинг (США) 
8.21,68; С.Слеттери (США) 8.25,81 ; 
Б.Брюс (США) 8.26,23.
Высота: Л.Торнблад (Шв) 2,30; 
Д.Уильямс (США) 2,30; С.Они (Вбр) 
2,27; Я.Баба (Чех) 2,27; Д.Томас 
(Баг) 2,27; С.Беднарек (Пол) 2,24.
Шест: Р.Лавилльни (Фр) 5,85; 
С.Хукер (Авсл) 5,80; П.Червински 
(Пол) 5,60; Д.Джибилиско (Ит) 
5,60; Д.Майлс (США) 5,40; М.Мор 
(Герм) 5,40.
Тройной: Т.Тамго (Фр) 17,98 (1.2); 
К.Олссон (Шв) 17,62w (3.4); Ф.Ай- 
дову(Вбр) 17,31 (1.9); Л.Сандс(Баг) 
16,80 (2.0); Р.Льюис (Грнд) 16,76
(1.4) ; С.Лэйн (Гайт) 16,60w (3.4).
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 
87,02; П.Фридрих (Чех) 85,04; 
Т.Питкямяки (Финл) 82,57; А.Руус- 
канен (Финл) 81,34; В.Василевские 
(Латв) 77,48; К.Хилл (США) 73,48.

Женщины
200 м (1.4): В.Кемпбелл (Ям) 
21,98; А.Феликс (США) 22,03; 
Б.Найт (США) 22,59; К.Баптист 
(Трин) 22,82; Э.Кидд (США) 23,16; 
3.Фримен (Вбр) 23,37.
400 м: А.Монтшо (Бтсв) 50,79; 
Ш.Уильямс (Ям) 51,24; Ш.Ллойд 
(Ям) 51,64; Р.Уайт (Ям) 51,70; 
М.Харгрув (США) 52,04; Д.Троттер 
(США) 52,53.
800 м: Л.Янушевски (США) 
2.03,39; Д.Голл (США) 2.03,59; 
Х.Даль (США) 2.03,98; Р.Джонстон 
(Кан) 2.04,02; С.Боуман (США) 
2.04,20; Н.Грин (США) 2.04,48.
1500 м: Н.Лагат (Кен) 4.01,60; 
М.Дефар (Эф) 4.02,00; Г.Бурка 
(Эф) 4.03,35; Д.Барринджер (США) 
4.03,63; Ш.Раубури (США) 4.04,00; 
М.Юсини (США) 4.04,01.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 15.11,34; 
С.Эйигу(Эф) 15.12,99; Г.Утура(Эф) 
15.16,61; С.Кипиего (Кен) 15.18,46;
Э.Бегли (США) 15.18,96; М.Райт 
(Кан) 15.19,33.
100 м с/б (2.0): Л.Джоунс (США) 
12,55; П.Фелисьен (Кан) 12,58; 
Д.Кроуфорд (США) 12,63; П.Лопес 
(Кан) 12,67; Д.Лондон (Ям) 12,71;
В.Диксон (Ям) 12,75.
Шест: Д.Шварц (Изр) 4,60; Д.Сур 
(США) 4,50; Ч.Джонсон (США) 4,40; 
К.Гадшив (Герм) 4,40; Л.Дженсон 
(США) 4,40; Гао Шуин (КНР) 4,20.
Длина: Б.Гленн (США) 6,78w (3.2); 
Р.Абдулаи (Кан) 6,66w (2.1 ); Ф.Джи- 
мо (США) 6,65w (2.8); К.Балта (Эст) 
6,59 (1.0); А.Маккинни (США) 6,43
(1.5) ; К.Мей (Турц) 6,42 (1.3).
Ядро: В.Вили (Н.З) 19,93; Н.Мих
невич (Блр) 19,80; Д.Камарена-Уи- 
льям (США) 18,99; П.Ламмерт 
(Герм) 18,36; К.Борел (Трин) 17,88;
М.Картер (США) 17,83.
Диск: С.Перкович (Хорв) 61,96; 
А.Термонд (США) 61,19; В.Чехлова 
(Чех) 60,71; Д.Льюис-Смоллвуд 

(США) 59,70; Б.Брайш (США) 
59,55; С.Пирсон (США) 58,75.

IAAF WORLD CHALLENGE
МЕЛЬБУРН (04.03) 

Мужчины
200 м (-0.1): М.Дэвис (Авсл) 20,83; 
Б.Лавал (Ниг) 20,91; П.Джонсон 
(Авсл) 21,11.
400 м: Б.Офферейнс (Авсл) 45,73; 
Ш.Роу (Авсл) 46,18; Д.Невилл 
(США) 46,37.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.43,15; 
Р.Грегсон (Авсл) 1.46,04; Т.Гарретт 
(Авсл) 1.46,66; Д.Гарр (Авсл) 1.46,77. 
1500 м: Д.Райзли (Авсл) 3.42,70; 
Д.Рофф (Авсл) 3.43,06; Н.Уиллис 
(Н.З) 3.43,33; А.Кипроп (Кен) 
3.43,67.
5000 м: Э.Баддели (Вбр) 13.20,85; 
Д.Комен (Кен) 13.25,46; А.Блинкоу 
(Н.З) 13.26,10; Б.Лоренс (Авсл) 
13.26,91; К.Бирмингем (Авсл) 
13.33,44.
400 м с/б: Д.Макфарлан (Ям) 
49,92; Б.Коул (Авсл) 50,42; 
Д.Брандвуд (Вбр) 50,83; Д.Рофф 
(Авсл) 51,17.
Высота: Л.Замель-Паес (Авсл) 
2,25; Д.Холл (Авсл) 2,21.
Шест: С.Хукер (Авсл) 5,65; М.Бойд 
(Авсл) 5,15.
Длина: К.Ноффк (Авсл) 7,96 (0.2); 
М.Уатт (Авсл) 7,89 (-0.6); Т.Куинли 
(США) 7,72 (0.5); Ф.Лапьер (Авсл) 
7,65 (-0.2).
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 83,32;
С.Фаркухар (Н.З) 83,26; Д.Баннис
тер (Авсл) 81,32.

Женщины
200 м (0.4): С.Маклеллан (Авсл) 
23,59; Л.Уалер (Авсл) 23,78.
400 м: Д.Хенри (Авсл) 52,41; 
Т.Льюис (Авсл) 52,64; Д.Каддихи 
(Ирл) 52,95.
5000 м: М.Каллен (Ирл) 15.27,75; 
Л.Тамсетт (Авсл) 15.28,70; Н.Чаппл 
(Авсл) 15.38,87.
Ядро: В.Вили (Н.З) 20,05.
Диск: Д.Самуэльс (Авсл) 62,97; 
Х.Каур (Инд) 57,93.

ДАКАР (24.04) 
Мужчины

100 м (0.8): Л.Кларк (Ям) 10,19; 
О.Мету (Ниг) 10,32.
200 м (2.2): Б.Мейте (К-Д) 20,86.
400 м: Г.Кикайя (ДРК) 46,90.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.46,15; 
М.Риммер (Вбр) 1.46,29; Р.Кипла- 
гат (Кен) 1.46,36; Д.Роно (Кен) 
1.46,43; А.Киплагат (Кен) 1.46,98.
3000 м: С.Симотво (Кен) 7.45,15; 
Т.Бекеле (Эф) 7.45,81; Б.Киплагат 
(Уган) 7.46,50; М.Киптоо (Кен) 
7.47,05; А.Чебии (Кен) 7.48,50; 
М.Кисорио (Кен) 7.50,77.
400 м с/б: К.Фредерикс (ЮАР) 
49,33; М.Бакли (Ям) 49,75; М.Ханне 
(Мали) 50,19.
Высота: К.Кгосиманг (Бтсв) 2,26; 
Д.Нието (США) 2,23... 5. А.ТЕРЕ- 
ШИН2.19.
Длина: Н.Баджи (Сен) 8,27 (0.7); 
А.Солдаткин (Укр) 8,12 (1.0); И.Ни- 
ма (Алж) 8,12w (2.4); К.Томлинсон 
(Вбр) 8,05w (3.7); И.Гайсах (Гана) 
8,01w(5.7).

Женщины

100 м (2.4): Ш.Брукс (Ям) 11,33; 
Д.Мадуака (Вбр) 11,64.
200 м (0.7): Ш.Брукс (Ям) 23,27; 
Н.Найт (США) 23,76; Д.Мадуака 
(Вбр) 23,82.
400 м: А.Монтшо (Бтсв) 50,94; 
М.Харгрув (США) 52,73; К.Амер- 
тиль (Баг) 52,74.
Длина: Ф.Джимо (США) 6,87w 
(5.0); Б.Гленн (США) 6,58w (4.7); 
Я.Йозеф (ЮАР) 6,39w (4.1); Раде- 
вица (Латв) 6,38w (3.6).
Молот: А.Влодарчик (Пол) 75,13; 
М.Маргиева (Молд) 72,14; Т.ЛЫ- 
СЕНКО 70,03; К.Кларетти (Ит)
69,20... 8. Н.Золотухина (Укр) 
66,95; М.Смолячкова (Блр) 64,18; 
О.Цандер (Блр) 61,72.

ОСАКА (08.05) 
Мужчины

100 м (0.0): М.Фрейтер (Ям) 10,24;
Т.Паджетт (США) 10,34.
200 м (0.0): М.Роджерс (США) 
20,55; Д.Коннатон (Кан) 20,61.
1500 м: К.Ндику (Кен) 3.39,53; 
Д.Каан (Авсл) 3.40,80; Ю.Уэно (Яп) 
3.40,83.
110 м с/б (-0.4): Ши Донпен (КНР) 
13,42; Д.Портер (США) 13,45; Т.То- 
монага (Яп) 13,73.
400 м с/б: М.Сугуимати (Бр)49,19; 
С.Мельников (Укр) 49,34; Т.Койке 
(Яп) 49,42; Ю.Имазеки (Яп) 49,77; 
Б.Коул (Авсл) 49,85; Т.Кишимото 
(Яп) 49,95.
Длина: СуСенфен (КНР) 8,11 (0.1); 
К.Ноффк (Авсл) 7,92 (0.3); Б.Джон
сон (США) 7,84 (0.0).
Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,34; 
Чжан Цзунь (КНР) 19,81; Д.Тэйлор 
(США) 18,99.
Молот: Д.Назаров (Тадж) 78,84; 
Ю.Шаюнов (Блр) 77,95; К.Мурофу- 
ши (Яп) 77,86; Н.Виццони (Ит) 
75,80; А.Рубанко (Укр) 75,64; А.ЗА- 
ГОРНЫЙ 75,15.
Копье: С.Фаркухар (Н.З) 82,41; 
И.КОРОТКОВ 81,16; К.Алайнис 
(Латв) 79,32; Р.Авраменко (Укр) 
79,01.

Женщины
100 м (-0.1): В.Кемпбелл (Ям) 
11,02; Ч.Фукушима (Яп) 11,27.
400 м: Д.Каддихи (Ирл) 52,15; К.Уи
льямс (Ям) 52,93.
5000 м: Э.Мванги (Кен) 15.15,19; 
Э.Уэллингс (Авсл) 15.16,87; К.Фу- 
куши (Яп) 15.17,86; Д.Обаре (Кен) 
15.26,07.
100 м с/б (-0.2): Д.Кроуфорд 
(США) 12,76; Т.ДЕКТЯРЕВА 12,88; 
П.Фелисьен (Кан) 13,03; А.Терада 
(Яп) 13,13.
400 м с/б: Л.Боден (Авсл) 55,25; 
Н.Лич (США) 55,52; М.Таго (Яп) 
55,99; С.Кубокура (Яп) 56,29.
Шест: М.Оуэн (США) 4,45;
Д.Шварц (Изр) 4,40; А.Бойд (Авсл) 
4,40; А.Биск (Авсл) 4,30.
Диск: Д.Самуэльс (Авсл) 63,75; 
Б.Брайш (США) 62,40.

ТЭГУ (19.05) 
Мужчины

100 м (0.1): У.Болт (Ям) 9,86; 
М.Фрейтер (Ям) 10,15; М.Роджерс 
(США) 10,18; Т.Киммонс (США) 
10,25; Т.Паджетт (США) 10,30;

М.Форсайт (Ям) 10,45.
200 м (-0.6): Р.Бэйли (США) 20,58; 
М.Андерсон (Ям) 20,59; М.Эдвардс 
(США) 20,73.
400 м: А.Тэйлор (США) 45,21; 
Р.Юсиф (Суд) 45,38; Д.Гонзалес 
(Ям) 45,52; Д.Невилл (США) 45,57.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.45,60; 
Г.Кипчоге (Кен) 1.46,01; А.Киплагат 
(Кен) 1.46,02; И.Комбич (Кен) 
1.46,47.
110 м с/б (-0.2): Д.Оливер (США) 
13,11; Д.Роблес (Куба) 13,26; Д.То
мас (Ям) 13,40; Д.Пэйн (США) 
13,52; Р.Братуэйт (Барб) 13,67.
3000 м с/п: Э.Челимо (Кен) 
8.14,59; С.Китум (Кен) 8.15,81; 
Б.Киплагат (Кен) 8.16,68; Т.Таер 
(Бахр) 8.17,22; Л.Чумба (Кен) 
8.19,26; У.Кипротич (Кен) 8.20,12. 
Тройной: Р.Льюис (Грнд) 17,01 (-
I. 6); Д.Ким (Кор) 16,87 (-0.8); 
С.Лэйн (Гайт) 16,64 (0.3).
Копье: И.Яник (Пол) 80,46; Ч.Парк 
(Кор) 80,11; М.Франк (Герм) 78,76;
К.Уайт (США) 76,50; Р.Авраменко 
(Укр) 75,71.

Женщины
100 м (-0.3): К.Джетер (США)
II, 00; В.Кемпбелл (Ям) 11,05; 
Ш.Симпсон (Ям) 11,26.
200 м (0.0): Б.Найт (США) 22,92; 
С.Мотерсиль (Кайм) 23,14; Р.Уайт 
(Ям) 23,30.
800 м: К.Синклер (Ям) 2.00,51; 
П.Джелимо (Кен) 2.01,52; М.Пейп 
(Авсл) 2.01,88; Т.Петлюк (Укр) 
2.02,66.
100 м с/б (-0.1): Д.Кроуфорд 
(США) 12,77; Л.Джоунс (США) 
12,78; П.Фелисьен (Кан) 12,80; 
Т.Оуфили (США) 12,94.
Шест: Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,65; 
К.Хингст (Герм) 4,50; Л.Дженсон 
(США) 4,50; З.Шпигельбург (Герм) 
4,50; Т.ПОЛНОВА 4,40; А.Бойд 
(Авсл) 4,40.
Длина: Ф.Джимо (США) 6,68 (-0.9); 
С.Чжон (Кор) 6,47 (-0.7); И.Шпано- 
вич (Серб) 6,37 (-1.1); Я.Савинье 
(Куба) 6,37 (-1.0); К.Клуфт (Шв) 
6,29 (-1.5).
Молот: Б.Хайдлер (Герм) 75,28; 
Т.ЛЫСЕНКО 72,36; К.Клаас (Герм) 
72,12; А.Влодарчик (Пол) 71,86; 
С.Фрицелл (Кан) 71,23; 3.Маргие
ва (Молд) 70,75... 8. И.Секачева 
(Укр) 68,21.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (23.05) 
Мужчины

100 м (1.2): М.Роджерс (США) 
10,06; Д.Чеймберз (Вбр) 10,11; 
Л.Кларк (Ям) 10,11; Р.Томпсон 
(Трин) 10,12; Д.Бэйли (Антг) 10,13; 
Д.Аткинс (Баг) 10,21.
200 м (-1.0): К.Картер (США) 
20,55; М.Мбанжок(Фр) 20,62; Г.Ни- 
ксон (США) 20,67; С.Виана (Бр) 
20,80.
800 м: К.Давиде (Бр) 1.44,71; 
Р.Киплагат (Кен) 1.44,80; Р.Бетт 
(Кен) 1.45,19; Ф.Песанья (Бр) 
1.45,50; К.Уильямс (США) 1.45,79.
5000 м: А.Чебии (Кен) 13.17,64; 
М.Киген (Кен) 13.18,86; Д.Бетт 
(Кен) 13.20,63; Д.Корир (Кен) 
13.22,74.
400 м с/б: Д.Гаймон (США) 49,34; ►
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А.Сильва (Уруг) 49,76; М.Бакли 
(Ям) 50,02; М.Сугуимати (Бр) 
50,33; Ж.Нето (Бр) 50,99.
Высота: Т.Барри (Баг) 2,25; Д.Ни- 
ето (США) 2,23.
Тройной: Ф.Айдову (Вбр) 17,48 (- 
0.1); А.Копельо (Куба) 17,31 (1.0); 
Ж.Грегорио (Бр) 16,98 (-0.5); О.То- 
ска(Куба) 16,91 (-0.2).
Молот: Д.Назаров (Тадж) 77,38; 
И.Соколове (Латв) 77,09; А.Рубанко 
(Укр) 76,54.

Женщины
100 м (-0.4): Ш.Брукс (Ям) 11,30; 
Т.Харриген (БВрг) 11,33.
200 м (-0.3): Ш.Брукс (Ям) 22,72; 
С.Фейси (Ям) 23,05.
400 м: К.Амертиль (Баг) 51,67; 
А.Помпей (Г-на) 51,76.
3000 м с/п: М.Бекеле (Эф) 
9.37,23; К.Хиндс (Ям) 9.41,83; 
Б.Алему (Эф) 9.43,39; С.Хейтлинг 
(Бр) 9.43,84; Н.Буш (США) 9.49,05. 
Шест: Ф.Мурер (Бр) 4,75; Д.Шварц 
(Изр) 4,40; К.Докендорф (Кан) 4,30. 
Длина: К.Коста (Бр) 6,68 (0.4); 
Б.Гленн (США) 6,62 (0.7); Д.Джар- 
ретт (Ям) 6,54 (0.4); Р.Уоткинс 
(Трин) 6,54 (-0.3).
Ядро: К.Борел (Трин) 18,05; Н.Дуко 
(Чили) 17,64.
Молот: Д.Пчельник (Блр) 73,01; 
С.Фальцон (Фр) 69,65; Д.Косби 
(США) 68,53; М.Маргиева (Молд) 
67,85.

ОСТРАВА (27.05) 
Мужчины

100 м (-0.5): А.Пауэлл (Ям) 9,83; 
Л.Кларк (Ям) 10,18; Д.Ли (Ям) 10,20; 
Т.Киммонс (США) 10,22; Т.Эдгар 
(Вбр) 10,37 (в заб. 10,23); К.Пикке- 
ринг(Вбр) 10,43 (в заб. 10,39).
300 м: У.Болт (Ям) 30,97; Д.Гонза
лес (Ям) 32,49; Д.Борле (Белг) 
32,50; Д.Торранс (США) 32,78; 
Г.Кикайя (ДРК) 33,05; П.Маслак 
(Чех) 33,13.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.44,03; 
Б.Лаланг (Кен) 1.45,02; М.Леван- 
довски (Пол) 1.45,04; А.Кшчот 
(Пол) 1.45,74; Я.Голуша (Чех) 
1.45,87; Г.Рид (Кан) 1.46,09.
3000 м: Ю.Бивотт (Кен) 7.31,68; 
Д.Черуйот (Кен) 7.32,16; Б.Лагат 
(США) 7.32,49; Р.Лимо (Кен) 
7.35,44; С.Мутахи (Кен) 7.36,83; 
Л.Ротич (Кен) 7.37,33.
110 м с/б (0.3): Д.Роблес (Куба) 
13,12; П.Свобода (Чех) 13,55; 
У.Чармен (Вбр) 13,57.
400 м с/б: К.Клемент (США) 48,69; 
Д.Грин (Вбр) 49,05; Д.Филлипс (Ям) 
49,16; Р.Уильямс (Вбр) 49,28.
Копье: П.Фридрих (Чех) 88,23; 
М.Бенак (Слвк) 76,42.

Женщины
100 м (1.5): Ш.Фрейзер (Ям) 11,04;
Ч.Старрап (Баг) 11,13; Ш.Брукс 
(Ям) 11,17; Е.ПОЛЯКОВА 11,36; 
М.Барбер (США) 11,36.
400 м: Д.Росолова (Чех) 50,85; 
Ш.Уильямс (Ям) 51,13; Р.Уайт (Ям) 
51,28; К.Охуруогу (Вбр) 51,58; 
С.Спенсер (Ям) 51,64; Н.НАЗАРО
ВА 52,81.
800 м: И.Хак (Нид) 2.00,53; Э.Балчу- 
найте (Литв) 2.00,55; Л.Масна (Чех) 
2.01,06; Е.КОСТЕЦКАЯ 2.01,21; 
Л.Клоцова (Слвк) 2.01,81 ; К.Вюрт-То

мас (США) 2.01,87... 8. Е.ЗИНУРОВА 
2.02,87... 10. Т.Петлюк (Укр) 2.04,62.
10 000 м: М.Мелькаму (Эф) 
31.04,52; П.Кориквянг (Кен) 
31.06,29; Ж.Аугусто (Порт) 31.19,15. 
100 м с/б (1.7): П.Лопес (Кан) 
12,69; Д.Лондон (Ям) 12,73; Д.Кар
разерс (США) 12,77; Л.Джоунс 
(США) 12,85; А.Техеда (Куба) 12,97;
A. ФЕДОРИВА 12,98.
Высота: Ч.Лоу (США) 1,98; Л.Спен
сер (С-Лс) 1,92; Б.Власич (Хорв) 
1,92; К.Степанюк (Пол) 1,89; О.Ма- 
ресова (Чех) 1,85; В.КЛЮГИНА 1,85. 
Шест: Т.ПОЛНОВА 4,56; А.Шведо- 
ва (Блр) 4,41; А.САВЧЕНКО 4,21; 
И.Птачникова (Чех) 4,21; Е.КОЛЕ
СОВА 4,21 ; Р.Малацова (Чех) 4,21. 
Копье: М.Ратей (Слов) 64,68; 
Б.Шпотакова (Чех) 62,94; М.Пала- 
мейка (Латв) 58,62.

ХЕНГЕЛО (30.05) 
Мужчины

100 м (3.3): Ч.Мартина (Ант) 10,15; 
М.Форсайт (Ям) 10,25 (в заб. 
10,16); Т.Киммонс (США) 10,27.
800 м: А.Каки (Суд) 1.45,66; М.Ле- 
вандовски (Пол) 1.46,23; М.Ольме
до (Исп) 1.46,27; Б.Сом (Нид) 
1.47,02; А.Йего (Кен) 1.47,20.
3000 м: В.Чепкок (Кен) 7.41,48; 
М.Киген (Кен) 7.41,65; М.Кисорио 
(Кен) 7.41,99; Ю.Бивотт (Кен) 
7.43,01; А.Абшеро (Эф) 7.43,30; 
М.Мекисси (Фр) 7.44,98.
110 м с/б (2.5): Э.Тернер (Вбр) 
13,34; Д.Томас (Ям) 13,49; Т.Эйкинс 
(США) 13,56.
3000 м с/п: Б.Киплагат (Уган) 
8.17,12; Б.Кипруто (Кен) 8.18,27; 
Б.Талеб (Мар) 8.21,96; Р.Мателонг 
(Кен) 8.23,31; Т.Шимковяк (Пол)
8.23,50.
Высота: С.Они (Вбр) 2,24; Я.РЫ
БАКОВ 2,24; К.Кгосиманг (Бтсв)
2,20... 6. А.ТЕРЕШИН 2,15.
Длина: Д.Филлипс (США) 8,42w 
(2.8); К.Райф (Герм) 8,27 (1.9); 
И.Гайсах (Гана) 8,09 (1.6); Н.Баджи 
(Сен) 8,06 (1.5); Т.Эвила (Финл) 
7,86(1.1).
Диск: З.Коваго (Венг) 65,51; Г.Кан
тер (Эст) 65,35; Г.Майер (Авст) 
63,82; М.Израэль (Эст) 62,29;
B. Алекна (Литв) 62,15; Э.Кадее 
(Нид) 62,03.
Молот: С.Литвинов (Герм) 78,98; 
Д.Назаров (Тадж) 78,29; К.Парш 
(Венг) 77,14; О.Карьялайнен 
(Финл) 76,94... 7. Ю.Шаюнов (Блр) 
74,49.

Женщины
100 м (3.3): К.Джетер (США) 11,16; 
Д.Маккензи (Баг) 11,23; Ч.Старрап 
(Баг) 11,29; В.Зайлер (Герм) 11,37. 
200 м (2.4): Д.Данн (США) 22,97;
C. Мотерсиль (Кайм) 23,14; К.Оху
руогу (Вбр) 23,52; Л.Макконнелл 
(Вбр) 23,64.
800 м: Д.Джепкосгей (Кен) 
2.02,03; Л.Клоцова (Слвк) 2.02,88; 
Д.Симпсон (Вбр) 2.02,88; Г.Бурка 
(Эф) 2.02,89; Е.ЗИНУРОВА 2.03,05; 
Д.Медоуз (Вбр) 2.03,14.
1500 м: Н.Лагат (Кен) 4.02,09; 
К.Вюрт-Томас (США) 4.04,88; И.Дже- 
лагат (Кен) 4.06,45; М.Белете (Бахр) 
4.06,74; Х.Ингленд (Вбр) 4.07,97.
5000 м: М.Дефар (Эф) 14.38,87; 

Э.Антенех (Эф) 14.56,88; Э.Чемтаи 
(Кен) 14.57,16; С.Морейра (Порт) 
14.59,54; С.Мокенхаупт (Герм) 
15.06,93; Ф.Киплагат (Кен) 15.14,38. 
Тройной: Я.Савинье (Куба) 14,36 
(0.6); А.ПЯТЫХ 14,21w (2.7); Й.Ски- 
бинска (Пол) 13,99 (0.0); С.Ла Ман- 
тиа (Ит) 13,84 (1.3)... 9. А.МУРТА- 
ЗИНА 13,10.

РАБАТ (06.06) 
Мужчины

200 м (0.2): У.Спирмон (США) 
20,35; С.Маллингс (Ям) 20,75; А.Уа- 
ди (Мар) 20,88; Й.Виссман (Шв) 
21,01.
400 м: Д.Гонзалес (Ям) 45,06; 
К.Браун (Баг) 45,32; М.Руни (Вбр) 
45,45; М.Мэтью (Баг) 45,63; Г.Ки
кайя (ДРК) 45,83.
800 м: А.Каки (Суд) 1.46,71 ; А.Зер- 
гелен (Алж) 1.47,60; Р.Киплагат 
(Кен) 1.47,91;
1500 м: А.Игуидер (Мар) 3.34,25; 
А.Лаалу (Мар) 3.34,26; М.Шахвеен 
(С-Ар) 3.34,45; Б.Али (Бахр) 
3.34,98.
5000 м: Д.Черуйот (Кен) 13.01,64; 
С.Мутахи (Кен) 13.02,54; А.Чебии 
(Кен) 13.03,11; Д.Комен (Кен) 
13.04,02; П.Коэч (Кен) 13.05,18; 
И.Коэч (Кен) 13.07,70.
3000 м с/п: М.Мекисси (Фр) 
8.08,82; Р.Мателонг (Кен) 8.14,89; 
Э.Кембой (Кен) 8.17,29; А.Шемлал 
(Мар) 8.17,92; Р.Рамолефи (ЮАР) 
8.18,26; Р.Гари (Эф) 8.18,56.
Высота: А.ДМИТРИК 2,31; С.МУД- 
РОВ 2,26; К.Кгосиманг (Бтсв) 2,26; 
Ю.Кримаренко (Укр) 2,20; Д.Нието

А
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(США) 2,20; С.Стробан (Белг)
2,20... 9. А.Нартов (Укр) 2,15.
Длина: Д.Филлипс (США) 8,26 
(0.6); Н.Баджи (Сен) 8,09; И.Гайсах 
(Гана) 8,05 (0.6); Я.Берраба (Мар) 
7,98(1.0).
Диск: В.Алекна (Литв) 61,75; 
Л.Мартинес (Куба) 61,05; А.Там- 
мерт (Эст) 60,51 ; Я.Ибрахим (Егип) 
59,76; С.АЛЕКСЕЕВ 57,47.

Женщины
100 м (-0.3): Ш.Фрейзер (Ям) 
11,13; Ч.Старрап (Баг) 11,14; Т.Мэ- 
дисон (США) 11,41; Э.Флойд 
(США) 11,42.
800 м: А.Хашлаф (Мар) 2.00,63; 
X.Бенхасси (Мар) 2.01,33; М.Весси 
(США) 2.01,55; Е.КОСТЕЦКАЯ 
2.01,77; Е.ЗИНУРОВА 2.02,65; 
Е.КОФАНОВА 2.02,84.
1500 м: Н.Лагат (Кен) 4.05,80; 
М.Табессар (Мар) 4.06,25; И.Лахуд 
(Мар) 4.07,73; Ф.Феликс (Мад) 
4.07,84; С.Илали (Мар) 4.08,03; 
Н.ЕВДОКИМОВА 4.10,01.
400 м с/б: С.Спенсер (Ям) 54,89; 
П.Шейкс-Дрейтон (Вбр) 56,03; Э.Уэ- 
драого (Белг) 56,59; Х.Ламбарски 
(Мар) 56,74; А.Ярощук (Укр) 57,05.
Тройной: А.ПЯТЫХ 14,68 (1.0); 
Н.АЛЕХИНА 14,46 (1.3); Д.Велдако- 
ва (Слвк) 14,20 (1.4); Т.Нзола (Фр) 
14,06 (1.0); С.Большакова (Белг) 
13,93 (-0.5); Д.Шнайк (Map) 13,76w 
(2.1).
Копье: Р.Юркович (США) 60,11; 
Я.Климешова (Чех) 59,64; М.Пала- 
мейка (Латв) 59,13; Н.Бисет (Куба) 
58,32. ♦
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Подписка-2010
Второе полугодие

Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал «Легкая атлетика» можно 

через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ 
вам необходимо заполнить форму № ПД-4 и оплатить ее 
через банк.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 

ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578 
Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России (ОАО) 

г.Москва БИК 044525225, 
кор.счет 30101810400000000225.

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 
индекс). Сумма подписки составляет 570 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажи
те — «За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 2-е полу-

студенты

Возможность заниматься спортом 
и учиться в США БЕСПЛАТНО!:^ 

- 30 видов спорта;
* различный спортивный уровень.

Пишите, звоните, приезжайте?
127473, Москва, ул. Самотечная, д. 7/5, стр. 1, офис 9. 

тел. (495) 688-2373
Web: www.4rsport.ru E-mail: 4rsport®mail.ru

Приглашаются
- спортсмены;

Ж. УЧЕБА И СПОРТ В США

Программа спортивных стипендий 
в университетах США

годие 2010 года». Квитанция, которая останется у вас, и будет являть
ся подписным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате 
с датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.

В сумму 570 руб. входит стоимость журналов и пересылка их 
по почте в конвертах.

Адрес редакции: 107031, Москва, 
Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 

Телефоны: (495) 623 0457 и (495) 628 9672.
E-mail: l.atletika@mail.ru

http://www.4rsport.ru
4rsport%25c2%25aemail.ru
mailto:l.atletika@mail.ru


ТОУО71

Олимпийская чемпионка в беге на 
100 м Шелли-Энн Фрейзер
(Ямайка) выигрывает чемпионат 
мира-2009 в Берлине


