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РОССИЯНЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ-2010
Впервые российская мужская эстафетная команда
4x400 м выиграла золото чемпионата Европы
(слева направо): Павел Тренихин, Владимир
Краснов, Алексей Аксенов, Максим Дылдин
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Об итогах выступления сборной
команды России на чемпионате Европы
Валентин Балахничев, президент ВФЛА

ная на подготовку к завоева
ыступление сборной ко
нию медалей Олимпийских
манды России на чемпи
игр 2012 года. Продолжается
онате Европы и на дру
по миграции
гих официальных соревноватенденция

спортсменов из ряда афри
ниях 2010 года в целом можно
канских стран, в частности,
признать успешным.
из Кении, Эфиопии, Марокко.
Основные конкуренты на
Произошло
значительное
шей сборной на европейской
улучшение медико-биологи
арене — команды Франции, Ве
ческого, фармакологическо
ликобритании и Германии —
го и научно-методического
подтвердили стабильность,
обеспечения.
расположившись последова
Сопоставив результаты
тельно в общекомандном за
победителей и призеров чем
чете чемпионата Европы
пионата Европы-2010 с ана
вслед за российской коман
логичными результатами чем
дой. Однако (учитывая дис
пионатов мира-2007 и 2009 и
циплины, в которых первен
Олимпийских игр-2008, и
ствовали атлеты перечислен
проанализировав лучшие ре
ных стран, и уровень резуль
зультаты летнего сезона этого
татов европейского и миро
года в мире, можно утверж
вых чемпионатов) основное
дать о сохранении высокого
соперничество у сборной ко
потенциала сборной команды
манды России на мировой
России и возможности завое
арене будет с другими страна
вывать золотые медали на
ми — США, Ямайка, Кения.
официальных международ
Прогресс в выступлении
ных соревнованиях в ближай
основных наших конкурен
шие годы в следующих видах.
тов можно объяснить рядом
У мужчин — ходьба 20 и 50 км,
причин. В этих странах ак
высота, у женщин — 400 м,
тивно проводится государст
венная политика, направлен
4x400
м,
400
м
с/б,

В
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800 м, 1500 м, 3000 м с/п,
ходьба 20 км, шест, длина, мо
лот, копье.
Участие в чемпионате Рос
сии спортсменов, получивших
по предложению главного тре
нерского совета право быть
включенными в состав сбор
ной команды без отбора, не
сказалось отрицательно на по
казанных ими результатах на
чемпионате Европы.
Появление в составе лег
коатлетической сборной ко
манды России молодых та
лантливых
спортсменов
(главным образом, в спринте
и спортивной ходьбе), основ
ная часть которых смогла
стать победителями и призе
рами чемпионата Европы в
Барселоне, подтверждает тен
денцию к снижению среднего
возраста россиян-победите
лей и призеров основных
международных соревнова
ний последних лет. Конкурен
тоспособность молодежи, а,
следовательно, и всей россий
ской сборной, на междуна
родной арене в ближайшем
будущем оценивается высоко.
Однако наблюдается увеличе
ние среднего возраста всей
команды. Это вызвано отсут
ствием смены поколений в
ряде дисциплин и вынужден
ным участием в основных
международных соревнова
ниях спортсменов в возрасте
30 лет и старше.
Группы метаний и многоборий не принесли на чемпи
онате Европы в копилку сбор
ной команды ни одной золо
той медали. При этом, поми
мо отсутствия запланирован
ной золотой медали, группа
многоборий не реализовала
план как по завоеванию обще
го количества медалей, так и
по итоговой сумме очков.
Группа прыжков ослабила
свои лидирующие позиции на
международной арене (тен
денция последних 2 лет), а вот
группа спринта и барьерного
бега, а также группа спортив
ной ходьбы и марафона пере
выполнили запланированные
задания, что позволяет гово
рить о правильном направле
нии работы в данных группах.
Основная масса спортсме
нов сборной команды продол
жает концентрироваться в

Москве, Московской области,
Мордовии, Краснодарском
крае и ряде других областей —
в субъектах РФ, где создаются
наилучшие на сегодняшний
день условия для подготовки и
поддержки спортсменов. Раз
витие легкой атлетики в реги
онах позволит снять сущест
вующий в настоящее время
перекос, низкую конкурен
цию и деление субъектов РФ
на «благополучные» и «не бла
гополучные».
Как показывает практика,
действующая в настоящее
время система отбора, при ко
торой российская сборная
для участия в основных офи
циальных международных со
ревнованиях года формиру
ется по принципу «2+1», наи
более точно отвечает требо
ваниям успешного выступле
ния команды.
В качестве меры по опти
мизации отбора можно рас
смотреть возможность введе
ния в Критерии отбора и
формирования сборной ко
манды России для участия в
официальных международ
ных соревнованиях сезона
пункт о необходимости неод
нократного выполнения кан
дидатами нормативов ИААФ,
ЕАА, ВФЛА в течение текуще
го соревновательного сезона.
В сборной команде про
слеживается деление на виды:
это те,которые из года в год
сохраняют на международной
арене лидирующие позиции,
виды, ослабившие свое лидер
ство (женские высота, длина,
тройной, ряд метаний, муж
ской шест), и виды, длитель
ное время находящиеся в аут
сайдерах (мужские выносли
вость, спринт, ряд метаний).
Чтобы улучшить ситуацию, мы
предлагаем в видах, которые
теряют свои лидирующие по
зиции, обратить внимание на
внесение изменений в мето
дику тренировочной и сорев
новательной подготовки. В от
стающих видах необходимо
рассмотреть вопрос о возмож
ности создания эксперимен
тальных групп или экспери
ментальных бригад, работа
которых будет находиться под
контролем старшего тренера
по виду и главного тренера
сборной команды. ♦

Валентин Маслаков,
главный тренер сборных команд России
по легкой атлетике
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щенная. Всех пугает наше ог
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ромное количество видов и то,

ступление.

сов в сутки. Спринт — это вооб

ды на чемпионате Европы. Про

что на сборах у нас находится
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стой пример. В магазинах на

порядка 300 человек. Хотя мы

их нужно искать.
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Мы не ставили задачи побе
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ребят

казали, что в Европе по-преж

Планируя выступление на

писи, что Франция — лучшая в

висимости от задач. Располага

нему занимаем ведущие пози

Олимпийских играх в Лондоне,

Европе, и поздравление коман

ем базой в Кисловодске, но ее

ции. В нынешнем году мы заво

мы будем опираться нате виды,

де. Эта небольшая деталь гово

сооружения уже 30 лет не раз

евали 10 золотых и всего 24 ме
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рит о том, что легкой атлетике

виваются. Принято решение о
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большое

передаче

базы

в

ведомство

Минспорта (до этого она при

у немцев. Можно соглашаться

Но в то же время не будем

или нет, но для нас лучше, когда

забывать и остальные виды,

главному

команды

дем надеяться на изменения,

На календарном конгрессе
тренеру

надлежала Минобороны).

Бу

мы идем не на программу мак

ведь легкая атлетика это еди

Франции задавали много во

но нам важно, чтобы в ближай

симум или минимум, а на сред

ное целое. И потом у нас есть и

просов о прогрессе их атлетов,

шее время поменяли дорожку.

нюю. Поэтому сегодняшнее ко

командные соревнования, есть

о высоких результатах и хоро

В Адлере находится единст

личество медалей нас вполне

международные матчи.

шем выступлении даже мало

венная база для метаний, но так

И слабые виды могут стать и

известных спортсменов. Осо

как она частная, то государство

Конечно, мы воспитаны в

сильными. Ведь когда возника

бенно всех поразила францу

не хочет вкладывать средства

лучших традициях советского

ет конкуренция, то появляются

женка

выигравшая

на ее модернизацию. В свое

спорта, что должны завоевать

и сильные спортсмены, это за

дистанцию 200 м.

все и везде. Другие страны так

кономерно. Например, долгое

Он рассказал, что если рань

тратив на это 19 миллионов

не живут. Есть сильные виды —

время у нас не было высоких

ше у них в сборную команду вхо

рублей, а через полгода она вы

их развивают, хотя не забывают

результатов в мужской длине.

дило около 200 человек, то сей

шла из строя.

и про слабые, но их развивают

Сейчас же появились ребята (и

час состав сократили до 60, но с

бьемся, чтобы ее поменять, не

не в такой степени, как силь

не один и не два), которые ста

ними занялись очень серьезно.

получается. А владелец базы

ные.

ли прыгать за 8 метров.

И в то же время увеличили коли

любит легкую атлетику, и сей

устраивает.

Сумаре,

время положили дорожку, по

И сколько не

У нас есть великолепные

Есть и общая проблема для

чество тренерских ставок. В фе
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нынешней легкой атлетики -
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ти решение,

и это, безусловно, заслуга мор
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довской школы ходьбы во главе
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все они находятся на ставках

базе могли бы тренироваться и
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руссии, но, на мой взгляд, это

плектов медалей.

ключает проведение сборов. В

Может, нужно делать набор

самой Москве нет ни одного

в детские спортивные школы в

стадиона для тренировок, нет

Отмечу достойное выступ

более раннем возрасте, а не с

мест для проживания. Вернее,

ление в этом году нашего ре

11 лет как сейчас, потому что до

гостиницы есть, но цены в них

зерва. Юниоры на чемпионате

этого возраста многих уже раз

слишком высокие. Было бы хо

татели молота, толкатели ядра,

мира завоевали 5 золотых ме

бирают в другие виды спорта. И

рошо, чтобы в Новогорске все-

сильные виды в женских мета

далей, на юношеской Олимпиа

школ должно быть больше, а у

таки достроили для нас базу,

ниях. Однако я считаю, что в

де в Сингапуре 3 золотые меда

нас их количество, к сожале

чтобы легкоатлетическая сбор

метаниях, как это было в про

ли, а выступало всего 10 чело

нию, только сокращается, осо

ная России имела свой дом.

шлые годы, торопиться нельзя.

век (лицензии получили 20).

бенно на местах, где они фи

потому, что там остались трене

ры, которые работали в СССР.

Но и у нас были сильные ме

На мой взгляд, кардинально

Молодых метателей не нужно

Кубок мира прошел также в

сразу, как говорится, подстав

нашу пользу. Команда Европы

лять под пушки, лучше немного

заняла первое место, где борь

Даже в Москве, вроде, бла

правительство расставит при

подождать.

ба с американцами была очень

гополучном регионе, с точки

оритетность развития разных

нансируются из местного бюд

ситуация

жета.

только в том случае, если наше

может

измениться

К тому же много тренеров в

серьезная, и пять первых мест

зрения легкой атлетики (всегда

видов спорта. И пусть легкая

метаниях уже ушли от нас в си

российских атлетов сыграли

все стремились в Москву), сей

атлетика займет достойное ей

лу возраста, а на их место никто

свою положительную роль. Мы

час в этом плане большие про

место. ♦
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2010
Сергей ТИХОНОВ

Лучшие в Европе
начал «печатать» круги: 7.58,
7.58, 8.00, даже 7,54 (когда со
перники пытались сократить
разрыв), 8.03 и довел разрыв
до решающих 34 секунд. 8.01
на заключительном отрезке и
победа с преимуществом в 28
секунд (!).
У Швацера — серебро
(1:20.38), португальца Жоао
Вьейра — бронза (1:20.49).
Второй россиянин Андрей
Кривов — шестой (1:22.20).
Емельянов очень успешно
выступал в юном возрасте,
став чемпионом мира среди
юношей, юниоров, практиче
ски не проигрывая, как и в
этом году на зимнем и летнем
чемпионатах России. Побе
дил и в Барселоне!

Золото
Станислав Емельянов,
ходьба 20 км
20-й чемпионат Европы
начался в Барселоне в 8 часов
утра. И в первом же виде со
ревнований — ходьбе на 20
км у мужчин — была разыгра
на первая золотая медаль.
Самый юный скороход в
заходе россиянин Стани
слав Емельянов (ему еще не
исполнилось 20 лет) одер
жал замечательную победу,
показав высокий результат
1:20.10.
В самом начале дистанции
Станислав ушел вперед вместе
с олимпийским чемпионом в
ходьбе на 50 км итальянцем
Алексом Швацером, но после
6 км итальянец стал сбавлять
скорость, и 10 секунд отрыва
быстро испарились. Но если
Швацер решил остаться в
группе, то Емельянов пошел в
своем темпе и постепенно
оторвался от соперников. По
сле медленного круга в 2 км
от 6 до 8 км (8.09) Станислав

Виктор Чёгин: «Я сказал
Станиславу, чтобы он дер
жался за Швацером, зная,
что тот сразу пойдет впе
ред. Но когда их догнала груп
па, и я понял, что Швацер не
тянет, сказал Стасу рабо
тать самому. Он отлично
справился, мы его специально

готовили к этому старту, он
даже пропустил Кубокмира в
Мексике. Я был уверен, что он
выиграет, хотя ходьба, как
все знают, непредсказуема.
Предупреждение, которое
Емельянову дали на первой
половине дистанции, на мой
взгляд, было из разряда фор
мальных, потому что Стас
— один из самых техничных
ходоков мира. Парень попал
ко мне три года назад. При
вел его нынешний министр
спорта Мордовии Владимир
Киреев — друг семьи Емелья
новых. До этого Стас зани
мался бегом и поначалу даже
протестовал против смены
специализации. Ноя сразу по
нял, что из него получится
классный ходок. Он физичес
ки очень подходит для наше
го вида. У Стаса очень эконо
мичный и эргономичный
стиль ходьбы, он не соверша
ет лишних движений, идет
очень плавно. Такому не на
учишь, это должно быть за
ложено в человеке с самого
начала».

Распределение медалей по странам
Женщины

Мужчины

Страна

Всего

Итого

с

Б

Всего

3

с

Б

С

Б

1

РОССИЯ

3

1

2

6

7

5

6

18

10

6

8

24

2

Франция

7

3

3

13

1

3

1

5

8

6

4

18

3

Великобритания

5

7

3

15

1

0

3

4

6

7

6

19

4

Германия

1

3

2

6

3

3

4

10

4

6

6

16

5

Турция

0

0

0

0

3

1

0

4

3

1

0

4

6

Испания

1

2

2

5

1

1

1

3

2

3

3

8

7

Украина

0

1

1

2

2

2

0

4

2

3

1

6

8

Польша

2

2

2

6

0

0

3

3

2

2

5

9

9

Белоруссия

1

0

1

2

1

1

0

2

2

1

1

4

10

Хорватия

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

2

11

Бельгия

1

0

1

2

0

0

1

1

1

0

2

3

12

Латвия

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

Литва

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

Норвегия

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

Швейцария

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

3

Всего

3

Словакия

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

17

Италия

0

3

1

4

0

1

1

2

0

4

2

6

18

Нидерланды

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

Румыния

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

2

20

Португалия

0

0

1

1

0

1

2

3

0

1

3

4

21

Болгария

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

Ирландия

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

Швеция

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

24

Венгрия

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

3

3

25

Азербайджан

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Чехия

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

Финляндия

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1
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Выступление российской команды

на чемпионатах Европы

Ольга Каниськина,
ходьба 20 км
Весь пьедестал почета за
няли россиянки в ходьбе на
20 км, открывшей второй день
соревнований.
Двукратная
чемпионка
мира, олимпийская чемпион
ка Ольга Каниськина после
4 км взяла бразды правления в
свои руки, значительно при
бавила скорость и ушла в оди
ночку вперед. Поначалу за ней
пыталась держаться лидер ны
нешнего сезона Анися Кирдяпкина, затем немного от
стала, но сохраняла разрыв на
уровне 8—10 секунд. Однако
после судейского замечания
пошла более спокойно.
А Каниськина после на
чальных отрезков в 2 км по
9.27 и 9.06 в группе, вышла на
новый уровень темпа: 8.36,
8.28, 8.34. И дальше, несмотря
на уже большой отрыв, не
сбавляла скорость (8.33, 8.37,
8.38, 8.44) и смогла позволить
себе закончить спокойно —
9-01. Ее время 1:27.44. Анися
Кирдяпкина сохранила вто
рую позицию — 1:28.55. А за
третью медаль упорную борь
бу вела Вера Соколова, сумев
шая на последних километрах
уйти от соперниц — немки
Мелани Зеегер (1:29.43), за
нявшей четвертое место, и ис
панки
Беатрис
Паскуаль
(1:29.52).
Результат Соколовой —
1:29.32.

Александр Шустов,
высота
Александр Шустов, отлич
но выступающий в этом сезо
не, одержал великолепную по
беду в прыжке в высоту, оста
вив зимнего чемпиона мира и
Европы Ивана Ухова на вто
ром месте.

Как назло незадолго до на
чала соревнований пошел
сильный дождь, и первые вы
соты спортсменам пришлось
преодолевать под дождем. Да
и потом покрытие оставалось
мокрым. Это было весьма
критично для Шустова и Ухо
ва, прыгающих в шиповках
без шипов на пятке. И дожд
ливый сектор чемпионата
мира прошлого года в Берли
не, где Ухов, выступавший в
беговых шиповках, взял лишь
2,23, сразу пришел всем на па
мять. Но на этот раз Иван был
уже другим. Правда, на 2,23
ему пришлось прыгать дваж
ды, а на 2,29 была вообще
критическая ситуация — две
неудачи, но все-таки в треть
ей попытке Ухов высоту взял.
Шустов же прыгал отлич
но и без ошибок до 2,29. Но в
этот момент преподнес сюр
приз британец Мартин Бер
нард. Он начал прыжки не с
2,19, как все, а с 2,23, и только
с третьего раза ее преодолел.
2,26 в первой попытке не взял
и перенес остальные попытки
на 2,29, а вот эту высоту он
единственный взял с первой
попытки и неожиданно стал
лидером.
Шустов шел вторым, швед
Линус Торнблад — третьим,

Ухов — четвертым. В первой
попытке на 2,31 у всех неуда
ча. А во второй блестяще
прыгнул Ухов, став лидером,
но в третьей к нему присоеди
нился и Шустов. Так наши
прыгуны переломили ход
борьбы, поскольку соперники
на этом рубеже сошли.
Высота 2,33. Шустов, пры
гавший первым, повторяет
личный рекорд и побеждает!
Ухов после неудачной попыт
ки переносит оставшиеся две
на 2,35, но на этот раз безус
пешно. У него серебро. Это
его первая медаль крупных
соревнований летом.
Алексей Дмитрик преодо
лел 2,26 со второй попытки, а
2,29 ему не покорились, и он
занял седьмое место.

Александр

Шустов:

«Раньше я бесконтрольно
расходовал свои эмоции, и
мне часто их не хватало на
главные высоты. Для меня
самые критические — не
максимальные, а средние вы
соты.
В квалификации все выхо
дили и разводили руками: вро
де, покрытие «мондо», а бе
жишь, словно по вспаханному
полю, ноги вязнут, и не пони
маешь, что происходит. По

том стало известно, что но
вое покрытие положили на
старое.
Помню свои ощущения,
как нужно прыгать на «мон
до«, пытаюсь сделать все бы
стро и легко, а мне будто ги
ри по 16 кг прицепили к но
гам, и я их не могу поднять.
Тренер смотрит и тоже не
может понять. Квалифика
цию прошли. В основных со
ревнованиях решил подольше
стоять на опоре, использо
вать амортизацию.
Перед выездом на финал
посмотрел прогноз — обеща
ли дождь. Посмотрел в окно —
солнышко, ветерок, а мы жи
ли на берегу моря. Решил
взять болонью (как потом
оказалось — единственный),
носки запасные на всякий слу
чай. Разминались на запас
ном поле. Бегал с плеером, по
том смотрю — все хмурые,
снимаю наушники, а гром как
грянет, поворачиваюсь, а
там молнии сверкают. В кулруме сидим уже все понурые и
ждем: пошел дождь или нет.
Ваня говорит: «Опять!«. Он
прыгает в шиповках для
спринта, ая-в шиповках для
тройного. Но говорят, что
если будешь делать все пра
вильно, то все в будет в по
рядке.
Я надел на разминке вы
сотные шиповки, но не идет,
и больно. Подошел к тренеру
и сказал, что свои надену.
Дождь начинал только ка
пать, а вокруг тучи свинцо
вые висели.
С одной стороны —
страх, с другой — уже смеш
но: как высота — так дождь.
За 10 минут все закончили
разминку, ждем, и тут хлы
нул дождь, как из ведра. И шел
минут 40—50. За это время
он намочил все до нитки,
включая и наши вещи. А я от
крывал соревнования по спис
ку. Выхожу — передо мной лу
жа. Подумал, что главное —
хорошо сделать первую по
пытку. Высоту взял, но упал в
большую лужу. И бегом об
ратно под зонтик, их было
три. Все стояли друг к другу
прижавшись. Евгений Петро
вич (Загорулько. — Прим,
ред.), сказал, что все нор
мально: «Так и прыгай«.
Судьи два раза прокатали
сектор после начальных по
пыток. На высоте 2,29
дождь закончился, но лужи и
влажный сектор остались.
Но мы уже основную работу
сделали. Кто не испугался,

пошел дальше прыгать, и
ощущений, что где-то мок
ро, когда пошли большие вы
соты, не было. Честно гово
ря, выходя в дождь, я даже не
думал, что мы тут что-то
напрыгаем.
У меня была осечка на
2,29, Евгений Петрович ска
зал: «Простоупрись и сделай«.
Взял. На 2,31 вроде все делал
правильно,. но не получалось.
Спросил у тренера, может
быть, перенести на 2,33, но
он сказал, чтобы прыгал. Я
пошел, все осознал, и тут сза
ди фраза: «Ведь там всего на
2 сантиметра выше«. Поду
мал, в принципе — да. Разбе
жался и прыгнул. Это, пожа
луй, был самый лучший пры
жок в соревнованиях. И на
этой волне сделал на 2,33
первый же удачный прыжок,
и он оказался победным. Хотя
я настраивался, что если
Ухов возьмет 2,35, пойти на
2,37- Ведь я прыгал первым.
Но он сбил планку в своей
второй и заключительной
попытке, а у меня третья ос
талась. Сначала вышел, еще
не осознав, что победил, но
тяга борьбы ушла, и я рассла
бился. Попросил помощи у
трибун, немножко зарядился
и сделал очень хороший пры
жок, он мне понравился само
му, тренер потом это под
твердил.
Не знаю, что было бы без
дождя. Многие прыгнули бы
выше, но то, что два «беспяточника« обыграли всех, го
ворит о том, что физическая
форма у нас была нормаль
ная, и запас прочности,
прежде всего психологичес
кий, тоже. Во время дождя
легко получить травму.
Я ведь взял, как умный, две
пары носков. Положил их на
дно рюкзака, а его под лавоч
ку. 2,29 прыгнул, на 2,31, ду
маю, надо переодеться. Сунул
руку в рюкзак, а там все в во
де. Потому только шиповки
потуже затянул, даже не
снимая«.

Татьяна Фирова,
400 м
Россиянки приехали в
Барселону лидерами сезона в
беге на 400 м: чемпионка Рос
сии Ксения Усталова — 50,33,
бронзовая медалистка чемпи
оната мира Антонина Кривошапка — 50,56, и двукратный
серебряный призер зимнего
чемпионата мира Татьяна Фи
рова — 50,79. И они сумели
подтвердить свое лидерство,
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заняв весь пьедестал почета,
как и в ходьбе на 20 км у жен
щин.
Небольшое
количество
участниц (всего 23) избавило
спортсменок от первого круга,
и они начали с полуфиналов.
Россиянки выиграли каждый
забег из трех. Антонина Кривошапка — первый (51,52), Та
тьяна Фирова — второй
(51,11) и Ксения Усталова
(50,96) — третий. По результа
ту только итальянка Либания
Гренот вмешалась в заочный
спор россиянок — 51,03. С
этим временем она финиши
ровала второй за Усталовой.
Антонина Кривошапка,
из-за зимней травмы спины
не достигшая прошлогодней
формы, выложила свои козы
ри на первых 300 м, первой
вышла на финишную прямую
и лидировала до последних 30
метров. А вот набегали лучше
Ксения Усталова и Татьяна
Фирова. Они обошли Антони
ну, а Фирова сумела опередить
Усталову и одержала свою
первую большую победу. Они
впервые выбежали из 50 се
кунд — 49,89 и 49,92 — лучшие
результаты в Европе. Криво
шапка финишировала треть
ей, но показала свое лучшее
время сезона — 50,10. Главная
соперница россиян итальянка
Либания Гренот — четвертая
(50,43).

Юлия Заруднева,
3000 м с/п
Юлии Зарудневой в беге
на 3000 м с/п (единственной
из наших, завоевавших выс
ший титул континента) про
тивостояла чемпионка мира.
Причем она, Марта Домингес,
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них метрах Зарудневу. И вот,
выступая на чужом поле, когда
заполненный стадион жаждал
победы своей любимицы,
Юлия с первых метров с от
крытым забралом смело пове
ла бег в быстром темпе. До
мингес сразу же пристроилась
за ней, и они довольно быстро

бежала у себя дома, не просто
в Испании, а в родной для нее
Барселоне. И поэтому ее золо
тая медаль была самой вероят
ной, ожидаемой и прогнози
руемой для хозяев.
Год назад на чемпионате
мира в Берлине именно До
мингес опередила на послед

убежали от остальных 1000 м —
3.03,58. Домингес никаких по
пыток выйти вперед не делала,
надеясь на свою скорость, не
раз приносившую ей победу.
Да и чего еще желать, такой
сценарий (когда тебя ведут к
победе) всех вполне устраи
вал. На отметке 2000 м Заруд-
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онатов мира. И она взяла 4,65
с первой попытки. Для нее
это был личный рекорд и
бронзовая медаль. Эту высоту,
но с третьей попытки, пре
одолели еще Анастасия Шве
дова, выступающая уже за Бе
лоруссию (она установила
национальный рекорд), и
чешка Ирина Птачникова.
Хотя на 4,70 вышли пятеро,
но одной лишь Феофановой
эта высота покорилась в тре
тьей попытке. После этого
Шпигельбург перенесла ос
тавшуюся попытку на 4,75. Но
Светлана не оставила сопер
нице шанса, взяв 4,75 с пер
вой попытки. Шпигельбург
уже собраться не смогла и по

нева зафиксировала 6.12,72.
Напряжение возрастало, рев
трибун подгонял соперниц.
Пошел последний круг, но
только на заключительной
яме с водой Юлия сумела по
лучить пару метров преиму
щества. Но Домингес ждала
последнего препятствия и на
чала свой знаменитый спринт,
но и Заруднева прибавила. В
отчаянном спринте испанка
сумела сократить только метр,
Заруднева оставила силы для
финиша и не отдала победы,
впервые став чемпионкой Ев
ропы. Ее результат 9.17,57 —
рекорд чемпионатов, у До
мингес — 9-17.74. Такого вряд
ли кто ожидал. Победа по всем
статьям.
А вторая россиянка Лю
бовь Харламова опередила ос
тальных на финише и завое
вала бронзу — 9.29,82.

лучила серебро. А Феофанова
стала двукратной чемпион
кой Европы.
Светлана — единственная
из восьми чемпионов Евро
пы 2002 года вновь добилась
победы. Еще трое завоевали
медали. Бронзу — Роберт Фазекаш в метании диска, сере
бро у поменявших вид ис
панцев — Хосе Мартинеса
(марафон вместо 10 000 м) и
Марты Домингес (3000 м с/п
вместо 5000 м). Дуайн Чеймберз был пятым на 100 м, Муриэль Урти вместо 200 м бе
жала 400 м и была восьмой.
Татьяне Котовой на этот раз
не удалось пробиться в фи
нал.

Светлана Феофанова,
прыжок с шестом
Феофанова приехала в
Барселону с результатом 4,71.
Лидер европейского сезона
немка Каролина Хингст (4,72)
не смогла взять более началь
ной высоты 4,35. Чемпионка
мира Анна Роговска (так же в
сезоне 4,71) из-за травмы не
приехала.
Светлана начала в финале
с 4,45, затем первой (она
прыгала раньше своих основ
ных конкуренток) взяла 4,65.
Далее это сделала немка
Зильке Шпигельбург, и они
вместе делили первое место,
так как обе прыгали без оши
бок, только у Зильке была еще
одна высота 4,55. Сюрприз
преподнесла немка Лиза Ры
жих, в свое время победи
тельница юношеского (2003)
и юниорского (2004) чемпи
ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА №s 8-9/2010 7

зультата. Настраивалась
максимум на 53,50. И удиви
тельно, что далось мне это
легко. Сфинишировала, вы
дохнула и пошла, а ведь быва
ет, что отходишь от сорев
нований часа полтора.
Еще перед чемпионатом
мы с тренером думали, что
результат будет намного
лучше, если 8 барьеров прой
ти в 15 шагов, а затем пере
ходить на 16.
Но 52,92 показала в том
же ритме, как обычно, то
есть 6 в 15 и потом в 16 шагов.
Хотяуже в 15-шажномритме
было тесновато, 7-й барьер —
практически с места.
А ведь в первом, круге чем
пионата, видимо, перенерв
ничав, как раз пробежала 8
барьеров в 15 шагов. Правда,
поняла это позже, когда
вспомнила, что другой ногой
только один раз пошла на ба
рьер. Хотя на тренировке
этого никогда не пробовала.
А когда выходила на фи
нал, настраивалась, прежде
всего, правильно подойти к
первому барьеру, так как у
меня весь сезон были с ним
проблемы. Вместо 21 делала

Наталья Антюх,
400 м с/б
Победительница команд
ного чемпионата Европы и
чемпионка России в беге на
400 м с/б Наталья Антюх вы
шла на старт с синим номе
ром лидера сезона (54,00). И
достойно держала марку, по
казывая в каждом круге луч
шие результаты. Причем ее
время в забеге 54,29 — лучший
результат первого раунда на
чемпионатах Европы. В полу
финале Наталья пробежала
еще быстрее — 54,28. Также
вышли в финал действующая
чемпионка Европы Евгения
Исакова (54,81) и Наталья
Иванова (55,31).
В финале Антюх провела
лучший бег в своей жизни —
52,92. Это рекорд чемпиона
тов, а в Европе за всю историю
она вышла на четвертое место
после Юлии Печенкиной
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(52,34), британки Салли Ган
нелл (52,74) и гречанки Фани
Халкиа (52,77). Большинство
экспертов признали достиже
ние россиянки одним из луч
ших на чемпионате.
Антюх выиграла 7 метров
у болгарки Вани Стамболовой, которая вернулась после
двухлетней дисквалификации
и установила национальный
рекорд — 53,82.
Британка Пери Шейке Дрейтон дважды улучшала
личный рекорд. С 54,91 до
54,73 в полуфинале и до 54,18
в финале, что принесло ей
бронзу. В этом очень сильном
забеге Исакова показала свой
лучший в сезоне результат
(54,59), но заняла шестое мес
то, следом финишировала
Иванова 55,51.
Наталья Антюх: «Не
ожидала от себя такого ре

22 шага, и потом мне всю
дистанцию приходилось бе
жать не на ту ногу. Правда,
результаты были практиче
ски одинаковые. Настраива
лась на первый барьер, но,
подбегая в пятому, поняла,
что спокойно могу бежать 8
барьеров в 15 шагов, однако
возникла такая паника, ведь
6 барьеров уже проверены. И
когда я сообразила, что не бу
ду рисковать, то до 7-го ба
рьера осталось три шага и
потому пришлось его прак
тически преодолеть с места.
Пока все-таки я только на
бираюсь опыта на этой дис
танции. Все барьеры в 15 ша
гов — идеальный вариант».

Мария Савинова,
800 м
Мария Савинова блестяще
провела зимний сезон, выиг
рав чемпионат мира, но и в
летнем сезоне не знала пора
жений, а в Юджине на мемо
риале Префонтейна показала
лучший результат сезона в ми
ре и Европе — 1.57,56.
У бронзового призера
чемпионата мира и серебря
ного (за Савиновой) на зим

нем чемпионате британки
Дженнифер Медоуз были про
блемы с ахилловым сухожи
лием в середине сезона. Одна
ко настрой был, и она повела
бег в финале, но не так быст
ро: 400 м — 59,17 и 600 м —
1.29,13. Савинова следовала за
ней, а на прямой легко убежа
ла к победе — 1.58,22, став аб
солютной чемпионкой Евро
пы, ведь ее титул зимней чем
пионки действует с 2009 года.
А Медоуз в борьбе за серебро
обошла голландка Ивонн Хак.
Это первая медаль Нидерлан
дов на этой дистанции после
1962 года. Знаменательно, что
именно на этом стадионе в
1992 году во время Олимпий
ских игр сенсационную побе
ду одержала Эллен Ван Ланген
(ныне менеджер Хак), обыг
равшая тогда нашу Лилию Нурутдинову.

4x400 м
Золотой
эстафетный аккорд
Почти два дня не могли
россияне завоевать золото
чемпионата Европы после ус
пешных выступлений в пер
вые четыре дня. И вот, нако
нец, в последних двух видах —
эстафетах 4x400 м — россий
ские бегуны завоевали две зо
лотые медали. Если в женской
эстафете победа прогнозиро
валась (все четверо возглавля
ли европейский список, а в
Барселоне уже завоевали пол
ный комплект медалей в беге
на 400 м) и была в итоге выиг
рана со внушительным отры
вом, то мужчины одержали
сенсационную победу.
В женской команде Анас
тасия Калачинская (50,6) на
первом этапе создала необхо
димый разрыв (второе время
у Николы Сандерс и только
52,0), который Антонина Кри
вошапка (50,5), Ксения Уста
лова (50,70) и Татьяна Фирова
(абсолютно лучшее время —
49,44) только увеличивали —
3.21,26 и заняли первую
строчку и в мировом списке в
сезоне.
Даже если бы соперницы
выступили сборной коман
дой, взяв лучших на каждом
этапе, то и это бы не помогло.
На втором этапе у немки Кре
мер тоже 50,5, у британки Ли
Макконнел, правда, чуть лучше
Усталовой — 50,64, на заклю
чительном молодая Шейке Дрейтон показала 49,60, а ита
льянка Гренот — 49,61.
У мужчин отлично пробе
жал первый этап Максим Дыл

дин (45,7, у британца Уильям
са 45,9), отправивший Алек
сея Аксенова (45,7) первым на
второй этап. Но при передаче
на третий этап Павлу Тренихину произошла заминка. Изза этого четверо обошли рос
сиян. Но Павел не растерялся
и на последней прямой от
лично финишировал — 45,78 —
лучшее время на этапе (следу
ющее — 46,39 — у бельгийца
Ван Брантегема), вновь отдав
палочку первым. Владимир
Краснов (44,98), не по годам
бежал грамотно и уже никому
не уступил, несмотря на жест
кое преследование бельгийца
Джонатана Борле (44,97) и
мощное набегание англича
нина Мартина Руни (44,48).
Британцы в итоге получи
ли серебро — 3.02,25. У наших
ребят — 3.02,14, а бельгийцы —
третьи (3.02,60).
Владимиру в личном виде
(45,24) не хватило всего 0,01 с
(!) до медали не только брон
зовой, но и серебряной, так
как у второго (Майкла Бингхема) и третьего (Руни) меда
листа время одинаковое —
45,23. Причем на последнюю
прямую Краснов вышел по
следним, но финишировал
как никто другой.

Германиии и рекордсменка
мира Анита Влодарчик из
Польши, вышедшая на старт в
первый раз после травмы, по
лученной 8 июня.
Они и боролись за медали.
Первой в финале заявку сдела
ла Лысенко — 74,63, Влодар
чик — 73,05, Хайдлер — 69,68,
но во второй попытке немка
показала лучший результат се
зона в мире — 75,92. Татьяна в
четвертой попытке подобра

лась очень близко к лидеру —
75,65, но Хайдлер, почувство
вав опасность, в пятой метну
ла на 76,38 (это был ее третий
результат в карьере, личный
рекорд 77,12).
Влодарчик достигла в шес
той попытке 73,56, обеспечив
себе бронзу. Стоит обратить
внимание на 20-летнюю ру
мынку Бьянку Пери, остано
вившуюся в шаге от пьедеста
ла. Она в этом году спрогрес-

Серебро

Татьяна Лысенко,
молот
Татьяна Лысенко показала
лучший результат в квалифи
кации — 72,36, за ней две чем
пионки мира-2007 и 2009 го
дов: Бетти Хайдлер (71,85) из
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кой Анной Инчерти, но после
30 км сумела от нее оторваться.
Очевидно, что урок прошло
годнего чемпионата мира, ког
да она лидировала с 25 до 35
км, а затем заняла восьмое мес
то, не прошел даром. У Наили
это 10-й марафон, и, в отличие
от победительницы, у нее есть
победы на чемпионате России
(2006), дважды в Праге (2007 и
2008), в Стамбуле (2008) и в
Роттердаме с личным рекор
дом 2:26.30 (2009).
Ирина Тимофеева закон
чила бег девятой (2:35.53), а
Сильвия Скворцова — 11-й
(2:36.31). И это обеспечило
нам победу в Кубке Европы —
7:44.39- У итальянок 7:46.18 с
бронзовой медалисткой Ин
черти (2:32.48).

Бронза

Сергей Бакулин,
ходьба 50 км

сировала с 69,63 до 73,52, в
Барселоне показала 71,62 и в
ее активе уже по два (!) выс
ших титула юношеского
(2005 и 2007) и юниорского
(2006 и 2008) чемпионатов
мира и чемпиона Европы сре
ди юниоров (2007 и 2009).

Инга Абитова,
10 000 м
Инга Абитова, чемпионка
Европы-2006, тактически гра
мотно построила свой бег в
финале на 10 000 м и завоева
ла серебряную медаль с ре
зультатом 31.22.83.
Победила же двукратная
серебряная медалистка Олим
пийских игр турчанка Эльван
Абейлегессе — 31.10,23 — луч
шее время в Европе.
Поначалу темп бега был не
очень высок, и вела бег Лилия
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Шобухова, но после восьми
кругов Абейлегессе предло
жила более высокую скорость.
Вместо кругов по 76—77 се
кунд, она побежала по 72—73.
И постепенно группа распа
лась, а потом Абейлегессе ос
талась в одиночку и успешно
довела дело до победы. Ре
кордсменка Европы (29.56,34)
наконец стала чемпионкой
Европы.
Увы, Шобухова сошла с
дистанции. Абитова, поначалу
отпустив лидеров, бежала 6-7й, но постепенно обгоняла со
перниц и на последнем кило
метре обошла долго бежавшую
на втором месте португалку
Жессику Аугусту (31.2 5,77).
Достойно выступила де
бютантка чемпионата Европы
Елена Соколова — седьмое ме
сто (32.36,71).

Наиля Юламанова,
марафон
Россиянка Наиля Юлама
нова в трудных жарких (+28
градусов на старте в 10.05) ус
ловиях завоевала серебряную
медаль в марафоне, показав
2:32.15.
А победу, убежав от лиди
рующей группы после 25 км,
одержала литовка Живиле
Балчунайте. Она постоянно
увеличивала отрыв (19 секунд
на 30 км, 35 — на 36 км, 50 —
на 40 км), доведя его на фини
ше до 1.01 — 2:31.14. А вторая
половина на полторы минуты
быстрее первой (1:16.24 и
1:14.50). Это был 26-й мара
фон Балчунайте, но только
вторая победа (предыдущая в
Валенсии в 2004 году).
Юламанова поначалу бежа
ла второй-третьей с итальян

После двух побед в ходьбе
на 20 км на самой длинной
дистанции 50 км события для
россиян складывались не
очень хорошо. Француз Йо
хан Дини ушел в отрыв с пер
вых метров и удержал пре
имущество до финиша, даже
несмотря на падении за 7 км
до финиша — 3:40.37. Он со
хранил чемпионское звание.
В группе преследования
долгое время лидировал дву
кратный чемпион мира Сер
гей Кирдяпкин, но, подходя к
35 км, стал отставать, а позже
вообще сошел с дистанции.
Бронзовый призер прошлого
чемпионата Европы Юрий Ан
дронов финишировал 10-м —
3:54.22. И только Сергей Баку
лин поддержал реноме, завое
вав бронзу с личным рекор
дом 3:43.26. Серебро у поляка
Гжегоша Судола — 3:42.24.

Александра Федорива,
200 м
Три россиянки вышли на
старт финала бега на 200 м, во
главе с лидером европейского
сезона Александрой Федоривой (22,41). Именно она мощ
но ушла со старта и первой вы
шла на прямую. Но потом
слишком напряглась, и ее ста
ли настигать соперницы. Ог
ромный сюрприз преподнесла
француженка Мириам Сумаре.
Она бежала по восьмой дорож
ке и на финише обошла всех,
феноменально продвинув лич
ный рекорд с 23,01 до 22,32,
став чемпионкой Европы.
А Федориву на последнем
метре обошла на несколько

финишировал девятым —
2:20.49. На 15-м месте Олег
Кульков — 2:22.24. В итоге сум
ма времени трех россиян —
вторая после испанцев, и у на
ших ребят серебро в Кубке Ев
ропы.

Анна Авдеева,
ядро

тысячных украинка Елизавета
Брызгина, также установив
шая личный рекорд — 22,44,
кстати, в точности повторив
шая личный рекорд своей ма
мы Ольги Владыкиной-Брызгиной — двукратной олим
пийской чемпионки 1988 го
да (400 м и 4x400 м).
У Федоривой результат
точно такой же — 22,44.
Свои лучшие результаты в
сезона показали Анастасия
Калачинская — 22,47 (4-е мес
то) и Юлия Чермошанская —
22,67 (7-е).

Дмитрий Сафронов,
марафон
Дебютант таких крупных
соревнований Дмитрий Саф
ронов сумел впервые после
1978 года (победа Леонида
Мосеева) принести россия
нам медаль — бронзовую. В
сложных погодных условиях
он показал 2:18.16.
Чемпионом стал швейца
рец Виктор Ротлин — 2:15.31,
на втором месте — испанец
Хосе Мартинес — 2:17.50.
Бег начался в не быстром
темпе (5 км — 16.35, 10 км —
32.45). Пытался внести жизнь в
забег Юрий Абрамов, а затем и
Сафронов, преодолевший пер
вым 15 км (48.40, 5 км — 15.55).

А Абрамов стал сдавать и, в
конце концов, сошел с дистан
ции. Сафронов же продолжал
бежать в головке. Следующие 5
км оказались самыми быстры
ми — 1 5.35 (20 км — 1:04.15).
После половины дистан
ции (1:07.43) Ротлин, Марти
нес, итальянец Руджеро Пертиле и француз Джеймс Тори
ушли вперед. А Сафронов во
время перешел на свой темп.
На 25 км показал 1:20.25
(5 км — 16.10), проигрывая
лидерам 16 секунд. Затем его
скорость снизилась до 17 ми
нут (16.59 и 17.01). На отметке
35 км он пятый — 1:54.25.
К этому времени Ротлин ушел
в отрыв, и его победа практи
чески не вызывала сомнений.
А Дмитрий, проигрывавший
Пертиле 35 секунд и 11 секунд
испанцу Вильялобосу, нашел в
себе силы добавить. Пробежав
следующие 5 км за 16.41, он
догнал и обошел обоих. Вый
дя на третье место, на отметке
40 км опережал соперников
(2:11.06) на 47 секунд. А к фи
нишу довел разрыв до 1.17.
Уверенная бронза!
Грамотно построил бег в эту
жаркую погоду Алексей Соколов-младший. Он начал бег
27-м, но постепенно поднимал
ся все выше и выше и в итоге

Чемпионка России в тол
кании ядра Анна Авдеева в не
легкой борьбе с сильными бе
лорусскими спортсменками
сумела подняться на пьедес
тал почета. Анне пришлось
показать свой лучший резуль
тат сезона — 19,39- Это брон
зовая награда — первая на та
ких крупных соревнованиях.
Вне конкуренции в этом
виде была Надежда Остапчук,
дважды посылавшая снаряд за
20 метров — 20,43 и 20,48. У
Натальи Михневич — второе
место — 19,53.
Авдеева начала с результа
та 18,25, в третьей попытке
показала 19,25 и вышла на
третье место, но тут же олим
пийская чемпионка 2000 года
Янина Корольчик-Правалинская обошла россиянку на 4
сантиметра. Но в шестой по
пытке Анна вернула себе
бронзовую позицию, послав
ядро на 19,39.

Хорошо выступила Ольга
Иванова, у нее - пятое место
(19,02).

Ольга Кучеренко,
длина
Лидер сезона (7,13) в
прыжке в длину Ольга Куче
ренко выступала с травмой
колена, но все-таки сумела со
вершить в третьей попытке
прыжок на 6,84, что принесло
ей бронзовую медаль (в пер
вых двух попытках — 6,55 и
6,77). Чемпионка Европы2006 Людмила Колчанова с
результатом 6,75 осталась на
пятом месте.
А в поединке за первое мес
то в упорнейшей борьбе победу
одержала Инета Радевича из
Латвии. В первой же попытке,
показав 6,73, она захватила ли
дерство, во второй добавила
еще 14 сантиметров — 6,87,
улучшив личный рекорд на
11 сантиметров. Но в четвертой
попытке Найде Гомеш из Пор
тугалии обошла Инету, улетев
на 6,92. Однако буквально через
несколько минут Радевича по
вторила ее результат — 6,92
(рекорд Латвии), а по второй по
пытке (6,87 против 6,68) завое
вала золото. Успех спортсменки
разделил и ее тренер из России
Евгений Тер-Аванесов. ♦
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Об итогах выступления сборной
команды России на чемпионате Европы
Людмила Маслакова,
старший тренер по группе спринта
оссийская группа спринта на чем

Р

Начиная с 2008 года в беге на 400 м

пионате Европы выступила хорошо.

у нас сложилась хорошая конкуренция

По золотым медалям (4) мы поде

внутри страны, и поэтому есть хорошие

лили первое место с командой Франции.
перспективы на будущее. Хотелось бы,

Наилучшим образом выступили женщи

чтобы вернулся Денис Алексеев - он

ны: они представительствовали во всех

очень талантливый спортсмен. Нельзя

финалах и завоевали 6 медалей (3-1-2),

забывать, что на Олимпийских играх в

мужчины участвовали в трех финалах и

Пекине он пробежал свой этап за 43,7. Но

завоевали одну золотую медаль.
Если рассматривать по видам, то

после Олимпиады у него все складывает
ся пока неудачно: перитонит в декабре

сразу выявятся и проблемы, и перспекти

2009 года, травмы 2010 года и в связи с

вы. Наша большая беда - это мужской

этим отсутствие четкой уверенности в

короткий спринт. Мало того, что уровень

том, что у него будет завтра, послезавтра

личных результатов наших спортсменов

и т.д., все в предположительном вариан

не соответствует международному уров

те. Причина понятна, но от этого никому

ню, так еще на выезде они бегут намного

не легче. Конечно, если бы он вернулся к

хуже, чем в домашних условиях.

тому состоянию, какое у него было в 2008

Исключение составил Вячеслав Ко

году, то команда в составе Алексеева,

лесниченко, который хоть и не попал в

Краснова, Дылдина (плюс еще кого-то

финал на 200 м, но установил личный ре

близкого им по скорости) могла бы ре

корд. Однако в целом у нас пока нет

ально бороться за очень высокое место

спортсменов, которые могли бы в инди

на Играх в Лондоне. Но при условии, что

видуальных видах бороться за медали не

все будут здоровы и нацелены на общую

то что на чемпионатах мира, но даже на

задачу.

чемпионатах Европы. И очевидно, что до

В коротком барьерном беге у нас

Олимпийских игр 2012 года в сборной не

есть Евгений Борисов, который очень хо

появятся спортсмены, равные Леметру.

рошо выступает в помещении, но, к со

Поэтому наш основной шанс сейчас - это

жалению, не на таком же уровне летом. В

эстафета 4x100 м, но для этого надо от

этом виде есть и резерв молодых спорт

бросить личные амбиции и сосредото

сменов: Константин Шабанов, Сергей

чить подготовку именно на эстафете. У

Шубенков и Алексей Дремин. Но если в

нас есть примеры советских времен, ког

Шабанове чувствуется целеустремлен

да наши спринтеры, не обладавшие (по

ность, желание соревноваться, то Шубен

сравнению с соперниками) высокими

ков и Дремин пока что проявляются как-

личными результатами в индивидуальных

то нестабильно.

видах, становились олимпийскими чем

пионами - в 1980 и 1988 гг.

Очень тяжелое положение у мужчин
в длинном барьерном беге. Единственная

В летнем сезоне этого года успешно

наша опора - Александр Деревягин. Он

выступали российские бегуны на дистан

достойно провел сезон, заняв третье ме

ции 400 м. Уверенно взял на себя роль

сто на командном чемпионате Европы и

Юлия Кацура. Как показал финал, даже со

таты в сезоне. Причем у Калачинской

лидера, несмотря на возраст, Владимир

седьмое место в Барселоне. Очень ответ

своими личными результатами спорт

этой третий результат в карьере и луч

Краснов. Он выступал и победил на всех

ственный, психологически устойчивый, с

сменки не могли претендовать на меда

ший за последние 7 лет. Но случилось

внутренних соревнованиях, стал третьим

высоким самоанализом. В каждом старте

ли, но должны были бороться за выход в

так, что француженка Мириам Сумаре и

на командном чемпионате Европы и од

он показывает максимум, на что готов.

финал. В результате только Анна Гурова

украинка Елизавета Брызгина пробежали

ной сотой ему не хватило до бронзовой

К сожалению, что за ним никого нет.

заняла шестое место, что для дебютантки

значительно быстрее. Что касается Сума

медали в Барселоне. В этом большая за

На чемпионате России ближайшие со

таких соревнований совсем неплохо. Ка

ре, то мы ее недооценили. Не верилось,

слуга его личного тренера Александры

перники отстали более чем на секунду.

цура и Мехти-Заде пробежали на 0,2 с ху

что она может так улучшить личный ре

Владимировны Косаревой, которая после

Особенно печально, что спортсмены мо

же своих результатов. Этому есть и объ

корд на 200 м - с 23,01 (в прошлом году

большой личной трагедии, когда в декаб

лодежного возраста не торопятся себя

ективные причины, но, к сожалению, это

23,34) до 22,32. Это огромный прогресс.

ре 2009 года умер ее муж, смогла со

проявлять. Если опять же обратиться к

никого не интересует.

Хотя тревожным звонком для нас должна

браться и продолжить его дело, за что ей

советским временам, то Дмитрий Стука-

Обидно получилось с бегом на 200 м.

была стать ее бронза на 100 м с резуль

огромное спасибо.

лов в 20 лет стал третьим на чемпионате

Ведь мы хотели получить все три медали,

татом 11,18 (11,13 в полуфинале с вет

ром +2,2 м).

Дважды наша команда победила в

Европы-1971 с результатом 50,04, а Ев

и шансы, казалось, были вполне реаль

эстафете 4x400 м на чемпионатах Евро

гений Гавриленко в 21 год - шестым на

ные, так как никто до Барселоны быстрее

Что касается Брызгиной, то у нее на

пы - в Бергене (командном) и Барсе

Олимпийских играх в Мюнхене, показав

наших девушек не бежал. Но получили

ши спортсменки выигрывали и на мемо

лоне. В Барселоне все ребята выступа

49,66. А у нас Сакаев, Андриянов уже ко

только одну - бронзовую медаль Алек

риале Знаменских, и на Moscow Open, и

ли со сверхотдачей: великолепно про

торый год ходят в молодых и перспектив

сандры Федоривой. И трудно их в чем-то

в зарубежных стартах. Только Чермошан-

бежал свой этап Максим Дылдин, вы-

ных, но уровень их результатов таков, что

упрекнуть: Саша показала практически

ская ей проиграла в Бергене. Позже Фе-

ирал свой этап Павел Тренихин, побе

даже на чемпионате России они лишь за

свой лучший результат - 22,44 (при лич

дорива выиграла у Брызгиной на Кубке

дителем этапа был бы и Алексей Аксе

мыкают финал. Нет у нас и бегуна такой

ном рекорде 22,41, но с ветром на 1 м/с

мира. Но Лиза сделала все в нужное вре

нов, если бы не сбой при передаче эс

фактуры, каким был Руслан Мащенко.

больше), и он был такой же, как и у сере

мя и в нужном месте.

тафетной палочки. Внес свой вклад в

В беге на 100 м у женщин на чемпи

бряного призера Елизаветы Брызгиной; у

В результате вместо трех ожидае

победу и бежавший в забеге Сергей

онате Европы приняли участие три спорт

Анастасии Калачинской (22,47) и Юлии

мых медалей мы получили одну и при

Петухов.

сменки: Анна Гурова, Юна Мехти-Заде,

Чермошанской (22,67) - лучшие резуль

этом частично скомкали выступление в
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в команду, а там будь что будет. Боль

эстафетном беге, так как забег эстафеты

сказала: «Я вас не подведу». Такая уве

бывает даже психологически легче. На

был утром того же дня, когда вечером

ренность в себе дорогого стоит. И она вы

помню, что у Юлии есть опыт среднего

шинство не ставят больших целей. И, по

проводился финал на 200 м. В результа

играла в Бергене с отличным результатом

бега, ведь ранее, тренируясь у Геннадия

хоже, даже не мечтают. И самое неприят

те были замены и перестановки этапов.

12,68. Так у нас уже давно не бегали. И в

Наумова, она выступала на дистанции

ное, что на это настраивают сами трене

На финал эстафеты наши спортсменки

Барселоне, я думаю, она могла бы быть в

800 м.

ры.

вышли далеко не так уверенные в себе и

тройке призеров, если бы у нее перед

Лилию Шобухову и Ингу Абитову, ко

Когда пытаешься объяснить, что с их

в передачах, как это было обычно, и все

стартом не возникло проблемы с ногами.

торые прошли централизованную подго

слабыми результатами особо делать не

сложилось неудачно - четвертое место и

Бег Натальи Антюх на дистанции

товку, мы включили в состав в беге на

чего, то используется любые пути обхо

без медали. В принципе ничего нового не

400 м с/б был великолепен. Так же она

10 000 м тоже не с чемпионата России, а

да, разные способы давления, чтобы все-

произошло - это то, на чем всегда «горе

провела и весь сезон. На командном чем

по результатам марафона в Лондоне,

таки поехать на чемпионат Европы, но мы

ли» американцы - в результате замен

пионате Европы выиграла и свою дистан

зная их как сильных стайеров. Абитова -

от таких выступлений все равно ничего не

они то не догоняли, то теряли палочки.

цию и внесла весомый вклад в победу эс

чемпионка Европы-2006, Шобухова -

получаем.

Отлично выступили девушки в беге

тафеты, показав 50,35 на своем этапе.

чемпионка России-2009.

на 400 м - три медали в личных видах и

Хочется, чтобы у нее все сложилось хоро

И если у Лилии Шобуховой бег не

лись дома, а мы возлагали надежды на

золото в эстафете 4x400 м. Думаю, что в

шо до Лондона - главное, без травм. Кто

сложился, то Инга Абитова провела его

молодых ребят, особенно на чемпиона

большинстве все были уверены в победе

рядом? На европейском уровне - это Ев

очень грамотно и выиграла серебряную

Европы среди молодежи Ивана Тухгаче-

Татьяны Фировой. С переходом к тренеру

гения Исакова, Наталья Иванова, спорт

медаль.

Александровичу

Попову

В этом году бегуны на 1500 м оста

ва. Хотя он мог бы хорошо выступить и на

она

сменки уже со стажем. У Евгении был

очень изменилась. Это видно по ее со

большой пропуск из-за травмы. В этом

Барселону, став перед этим чемпионкой

менских. В Саранске мы все были удив

бранности, целеустремленности. Ничего

сезоне она начала тренироваться у ново

страны на дистанции 3000 м с/п. Она ста

лены:

лишнего. От забега до финала она дела

го тренера - Светланы Павловны Стыр-

бильно выступала в течение сезона, по

(1.45,78) в беге на 800 м, он вышел отби

Сергею

А вот Любовь Харламова приехала в

800 м, что он доказал на мемориале Зна

имея

выполненный

норматив

ла ровно столько, сколько нужно было

киной. Женя сама хорошо разбирается в

казала свой лучший результат на чемпио

раться на 1500 м, а не на 800 м. Я бы не

для победы. Очень впечатляет и резуль

барьерах, а Светлана Павловна может

нате Европы и добилась бронзы.

стал скрывать, что это недоработка тре

тат Ксении Усталовой - 49,92 и второе

дать ей хорошую беговую подготовку. У

Анна Альминова по результату вы

место, а ведь еще в прошлом году она

Наташи есть проблемы со здоровьем, но

шла на новый уровень в беге на 1500 м -

на 1500 м сошел и на чемпионат Европы,

выступала на чемпионате Европы среди

есть и огромное желание тренироваться,

3.57,65, показав этот лучший результат

естественно, не поехал.

молодежи. Антонина Кривошапка была

добиваться высоких результатов. У нее

сезона в мире не дома, а на престижном

Недавно он объявился и сказал, что

третьей с результатом 50,10. Но мы по

уже есть олимпийская медаль в эстафете

турнире «Бриллиантовой лиги» в Париже

будет готовиться к зимнему чемпионату

нера. Как известно, Иван в финале бега

мним ее результаты прошлого года, и хо

4x400 м, но ей хочется доказать, что и на

с участием сильнейших в мире бегуний.

Европы, они с тренером согласны пройти

телось бы, чтобы она к ним еще верну

дистанции 400 м с/б она может сделать

Но, научившись бегать быстро, она пока

подготовку в сборной. Первый старт 26

лась. Хорошие выступления в индивиду

что-то большее.

еще не научилась выигрывать.

декабря в Омске и с 1 января прилетает

альном виде предопределили успех в эс

Из молодых - Елена Чуракова, чет

Чемпионат России она прошла очень

в Москву на наши сборы и будет высту

тафете 4x400 м, где тройку призеров в

вертая на чемпионате России. Хочется

легко, и парижское выступление не поме

пать на «Русской зиме» и чемпионате

финале эстафеты поддержала Анастасия

более значительного прогресса, но пока

шало главному старту. Ее готовность в

России.

Калачинская, а в забеге Ксения Задорина

его нет. Для победительницы юношеско

Барселоне не стала хуже. Доказательст

Дистанция 1500 м после Вячеслава

и Наталья Назарова.

го и юниорского чемпионатов мира Веры

вом служит вновь высокий результат

Шабунина стала такая сонная, что ребят

не волнует даже результат. После фини

Большое спасибо за этот год Татьяне

Рудаковой Лондон-2012, наверное, еще

(4.01,53) и второе место, через несколь

Дегтяревой. Неожиданным для многих

не ее Олимпиада. Пока других заметных

ко дней на той же «Лиге» в Стокгольме,

ша на чемпионате России у призеров да

оказалось еще ее выступление зимой,

спортсменок нет.

впереди многих соперниц, которым она

же не было разочарования, что они не

когда она стала финалисткой чемпионата

Может, кто-нибудь из числа бегуний

уступила на чемпионате Европы. На уров

выполнили норматив для попадания на

мира на дистанции 60 м с/б. Сейчас она

на 400 м сделает, подобно Наталье Ан

не 4.02 она освоилась, так что, может

чемпионат Европы.

живет и тренируется в Южной Корее -

тюх, выбор в пользу бега с барьерами.

быть, выйдя на стабильный уровень 3.58,

там работает ее тренер Сергей Цывашов.

Как показывает практика, у женщин такие

будет выигрывать с запасом.

В апреле она дала согласие на выступле

переходы часто бывают очень удачными

ние в командном чемпионате Европы и

и быстрыми. ♦

Геннадий Суворов, старший тренер
по группе выносливости
борная команда России по видам

Хочу обратить внимание, что у мно
гих тренеров есть недостатки в методи

Я считаю, что стартов бояться не на

ческом аспекте подготовки. Если посмот

до. После выигранных соревнований вос

реть на содержательную часть, то трени

станавливаешься к утру. А когда дохо

ровки Владимира Казарина (в его группе

дишь до определенной формы, нужно со

Мария Савинова) резко отличаются от

ревноваться, иначе, как иногда бывает,

многих других наставников. Здесь и гор

можно стать рекордсменом по трениров

ная тренировка, и своя система ОФП, и

кам, что не всегда выражается в резуль

разнообразие тренировок.

Это оказалось более эффективным,

тате. Именно соперничество здесь и по

У нас на сборах есть биохимия, но

выносливости(на стадионе)завое

по сравнению с тем, когда мы «размыто»

может. Спортсмен должен выхлестнуться

мало кто ей пользуется. Приходится даже

вала на чемпионате Европы четыре

готовили команду, когда было меньше

в результате. Не поехала бы она в Париж,

заставлять тренеров, а они отказывают

не имела бы этого результата.

ся, так как не очень в этом разбираются,

С

медали (две золотые и по одной серебря

контроля
за этими людьми, и они часто

ной и бронзовой). Это принесло третье

набирали пик формы именно к моменту

После отмены забегов (где она бы

общекомандное место в этих видах. К со

отбора, что не позволяло успешно высту

выплеснула лишнее напряжение) уплот

Большинство спортсменов на заряд

жалению, травма Юрия Борзаковского,

пить на главном старте.

нилась система полуфиналов. И когда на

ку не ходит. А это ведь тоже отражает от

поэтому работают по наитию.

имевшего лучший результат в Европе в

Юлия Заруднева, победив на ко

финише в полуфинале Анна оглянулась и

ношение к своему делу, привитого чувст

беге на 800 м (1.44,65), и неудачное вы

мандном чемпионате Европы, хотела по

вместо ожидаемого разрыва увидела, что

ва долга к работе.

ступление лидера мирового сезона на

казать высокий результат в начале июля

соперницы рядом, то по ее глазам я по

А ведь у нас есть примеры для под

дистанции 1500 м Анны Альминовой не

на одном из этапов «Бриллиантовой ли

нял, что могут быть проблемы. И дейст

ражания. В прошлом году мы были на

позволили нам занять первое место.

ги» в Юджине, но получила там неболь

вительно в финале, поняв, что победить

сборе на Кипре перед началом сезонам

Обе чемпионки - Юлия Заруднева в

шую травму. Она нас об этом быстро

не удастся, она бросила бежать. А можно

вместе с группой Вячеслава Макаровича

беге на 3000 м с/п и Мария Савинова в

предупредила, и мы освободили ее от

было бы побороться за медаль.

беге на 800 м - не выступали на чемпио

чемпионата России, так как сильной кон

нате России (Савинова на своей дистан

куренции в этом году не было.

ции), планомерно в течение сезона наби

Тактику Зарудневой в финале чем

Хорошо, что скоро возвращаются на

Евстратова. Если Юрий Борзаковский вы
ходит на кросс, то он бежит по настояще

дорожку Елена Соболева, Юлия Чиженко,

му, а вся его группа просто трусцой. Де

Татьяна Томашова и конкуренция на 1500 м

ло в том, что он медленно не бегает. Бы

рая форму. Это явилось отражением под

пионата Европы разработал ее тренер

хода, который мы стали применять в по

Михаил Павлович Кузнецов. Внимательно

Хочу отметить, что сроки чемпиона

следнее время - точечная подготовка к

наблюдая за Мартой Домингес в забеге,

та России, сближенные с чемпионатом

главным стартам сезона, заранее опре

он все просчитал, сделав ставку на фи

Европы, для спортсменов нашей группы

Или, например, как Борзаковский

деляя круг кандидатов и проговаривая с

ниш, а в случае необходимости - даже

подходят. Обидно другое, что у многих

бежит в подъем (там был тягун около

их тренерами все планы.

вести бег на оптимальной скорости, что

бегунов только одна задача - отобраться

1200 м) - как ни в чем ни бывало, его

резко возрастет.

стрее 4 минут, а то и 3.40 на километр.

Даже наши стайеры, может, больше по

объему набирают, но не по скорости.
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техника не ломается, в отличие от ос

молодежный возраст и потом запросто

тальных (кто в корпусе согнется, кто на

уйти из спорта? А если приходишь что-то

полусогнутых ногах без проталкивания

сделать, то здесь подразумевается и дру

бежит).

Борзаковский выходит выполнять

гое отношение, когда нужно не жалеть
себя.

тренировку, а другие бегают ради бега.

Мы готовили тренерский состав на

Мы удивляемся, что на соревнованиях

конференцию - половина из них это пен

ему никто в России даже вызова не мо

сионеры или люди предпенсионного воз

жет бросить. А ведь в тренировке тоже.

раста. Бегуны есть только в 27 террито

К сожалению, тренерский состав

риях, а тренеров там по одному. Что да

стал забывать, что наши лучшие бегуны

леко ходить - в Московской области все

всегда отличались умением работать.

го двое - Вячеслав Евстратов и Влади

У нас сейчас многие научились жа

мир Божко. В Чувашии - нашего бегово

ловаться, что мало платят, нет условий,

го Клондайка - не стало взрослого спор

на них не обращают внимания. На самом

та.

деле сейчас в сборной команде страны

Сейчас мы определили круг людей,

величина зарплат и грантов у мужчин да

которые будут готовиться к зимнему се

же выше, чем у женщин, больше выступа

зону. Они уже прошли УМО и начали под

ющих на коммерческих стартах. Ведь

готовку, и хотя от отбора их никто не ос

сейчас можно больше заработать за счет

вобождает.

грантов, чем за счет выступлений на ком
мерческих стартах.
А на сборах мужчин гораздо больше,

Учитывая, что конкуренция во мно
гих видах ослабла, а также и возраст
сильнейших, в беге на 800 м у женщин

вот в октябре из 350 человек 70% состав

мы пригласили в сборную молодых Юлию

ляла мужская часть. Обычно в Кисловод

Русанову из Курска, Елену Кофанову и

ске по 600-700 человек бегает, а на со

Евгению Зинурову.

ревнованиях участников не набирается.

На 1500 м будут готовиться Анна

Подводя итоги, хочу сказать, что ес

Альминова и Евгения Золотова, на 3000 м

ли приходить в спорт большой, то нужно

Наталья Попкова, Елена Задорожная, оп

сначала себя спросить «Для чего ты при

равившаяся от травмы, и Екатерина Гре

ходишь?». Хочешь прожить юниорский и

чишникова. ♦

Алексей Мельников, старший тренер
по группе спортивной ходьбы и марафона
дной из причин хорошего выступ

О

ния. Емельянова там не было, а он сде

ления наших скороходов на чем

лал потом свое дело в Барселоне, не бы

пионате Европы (две золотые, се

Кубок Европы по марафону у женской команды России

ло и Каниськиной - и она снова сильней

которая будет претендовать на самые вы

официальные старты. Ежегодно мы са

ребряная и две бронзовые награды), шая.
на У Валерия Борчина случилась неле

сокие места. Мы сейчас уже прикинули

димся и обсуждаем, давая возможность
людям и заработать и подкопить здоро

мой взгляд, является то, что мы вырабо

пая травма (в обычной совершенно тре

состав сборной команды на следующий

тали тренерским советом достаточно

нировке), оступился на развороте и сло

год, с учетом возвращения ребят после

вья, понимая, что три марафона в год -

продуктивную тактику подготовки к ос

мал мелкую косточку в голеностопном су

двухгодичного отсутствия. У нас полутор

это большая нагрузка. Поэтому, если ог

новным стартам сезона и расстановки

ставе. Если бы он был в Барселоне, то то

ные, а то и двойные составы на каждой

лянуться назад, видно, что все лидеры

приоритетов при подготовке к ним. При

же было бы все в порядке. Мы пытались

дистанции. Это внушает определенный

имели год или даже два, когда они про

чем основной старт - Олимпийские иг

повезти его на заморозке, дать ему шанс

оптимизм. И если мы по-хозяйски распо

пускали официальные старты. Например,

ры, чемпионат мира или Европы (в зави

выступить, но потом оказалось, что он

рядимся этим, то результат будет.

в прошлом году мы дали отдохнуть Ири

симости от года) является доминирую

просто физически не может - очень

щим, несмотря на присутствие в сезоне

больно.

Кубка мира или Европы, соревнований

Еще раз хотелось бы отметить, что

не Тимофеевой. В этом году она стала

во многом это заслуга Виктора Чегина.

второй среди наших в Барселоне. Те, кто

Когда уходили наши великие спорт

Хотя и чувашская школа работает (может

моложе, более активно стартуют. И мы

сменки Елена Николаева, Олимпиада

быть, сейчас со спадом и не так эффек

будем продолжать эту тактику.

И последние годы доказывают, что

Иванова, казалось, сборная может впасть

тивно).

этот подход, а также ступенчатая система

в очень долгий период смены поколений,

ИААФ Challenge по ходьбе.

Результаты этой работы принесли в

Во всех соревнованиях резерва мы

прошлом году третье место на Кубке ми

отбора при определенных преференциях

но благодаря, прежде всего, работе Вик

остаемся на ведущих ролях. Мало того,

ра в Берлине, а в этом году после 12-лет

для великих, говорю это без натяжки,

тора Чегина и его центра, мы достаточно

достаточно быстро и, в отличие от других

него перерыва мы выиграли Кубок Евро

спортсменов, дает свои плоды.

быстро прошли этот период. Сейчас у нас

видов, юниоры безболезненно переходят

пы (в 2002 и 2006-м вторые места).

Под ступенчатой системой мы име

есть целая плеяда молодых спортсменок.

во взрослую команду, составляя конку

Очень радует, что появились молодые

ем в виду отбор на трех стартах: зимний

И это привело к такой внутренней конку

ренцию взрослым спортсменам. На чем

бегуньи. Наиля Юламанова, получив опыт

чемпионат России, Кубок мира (Европы)

ренции, что даже, например, Каниськина

пионате мира среди юниоров обе золо

выступления на чемпионате мира в про

и летний чемпионат России. Мы даем

не может комфортно себя чувствовать и

тые медали у нас и, надеюсь, Валерий

шлом году, где была восьмой, завоевала

право спортсменам и тренерам самим

без оглядки на соперниц жить на Олимпе.

Филипчук и Елена Лашманова достаточно

серебряную медаль, остановившись в

сделать выбор, не требуя, например,

Все это рождает результат.

быстро придут в команду.

шаге от золота. Скромная, трудолюби

чтобы все проходили через Кубок мира.

Я всех призываю рассматривать ре

Марафон. Дело сложное. Особый ка

вая, она заслужила эту награду своим от

Кто-то хочет отбираться на чемпионате

зультаты чемпионата Европы с точки зре

лендарь, особый подход. Постоянно идет

ношением к делу. Нужно отметить, что

России, и это его право. Иногда немного

ния конвертации их на мировом первен

поиск совместных интересов спортсмена

группа Владимира Тимофеева, куда вхо

корректируем в интересах команды, но в

стве и на Олимпиаде-2012. И считаю, что

(великого спортсмена, высокооплачивае

дят Инга Абитова, Ирина Тимофеева, На

основном это все равно решение тренера

в группе ходьбы все наши медали кон

мого) и интересов сборной команды. Мы

иля Юламанова, является как бы хребтом

и спортсмена.

вертируемы. Можно говорить, что в Ис

пытаемся находить этот путь. Иногда уда

сборной команды, как группа Чегина в

пании не было китайцев, мексиканцев,

ется, иногда нет.

ходьбе. Именно его спортсменки успеш

В этом году с учетом того, что в Мек

сике на Кубке мира были очень тяжелые

австралийцев, но, на мой взгляд, награ

Нас радует, что сейчас есть контакт

но выступают на официальных стартах,

условия, как по климату, так и по дороге,

ды россиян полноценные. Все медалисты

и со спортсменами, и с тренерами. Нет

защищая честь страны. То же самое и с

мы не повезли туда сильнейших. И время

и те, кто сейчас находится в нашей орби

противопоставления, что наша жизнь -

ребятами. Здесь, конечно, не столь боль

подтвердило правильность такого реше

те, способны биться за место в команде,

коммерция, а есть никому не нужные

шая группа - 4-5 человек, но достаточно
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качественная, особенно на европейском

бы не эти два парня, я думаю, ни Орлов ни

уровне. Этот год нам удалось их продер

Рыбаков не сумели бы выполнить норматив

жать в сборной команде, то есть мы им

13.40 и попасть на чемпионат Европы. Че

(Сафронову, Соколову-младшему, Куль

гин - максималист и ставит предельные за

кову, Абрамову) дали возможность по

дачи. Возможно, это тот локомотив, кото

тренироваться в Португалии два-три ме

рый потянет за собой остальных.

сяца в нормальных условиях, и на всех

Чегин - система самосовершенст

наших сборах место им находилось. Они

вующаяся. Он постоянно думает, анали

были под нашим присмотром, в контакте,

зирует. Он мог бы (как многие другие

и вот это, наверное, дало такой резуль

коллеги) «успокоиться» еще в 1995 году,

тат. Бронзовая медаль Сафронова - пер

когда Ирина Станкина стала чемпионкой

вая после Леонида Мосеева в 1978 году,

мира. Потихоньку «гонять» ее и жить при

да и командой сумели обыграть очень

певаючи, пока она занимала бы призовые

сильные команды, это непросто. Конеч

места. А через 5-7 лет пошел бы искать

но, на чемпионате мира им будет гораз

еще кого-нибудь.

до сложнее.

Уже сейчас мы получили задание

Но он пошел по достаточно сложно
му пути - создал систему подготовки.

президента ВФЛА разработать критерии

Скажем,

попадания в команду на Олимпийские иг

спринта, и уже особо никто не приклады

ры 2012 года в марафоне, так как в этом

вает усилий. Спринтеры появляются и

виде требуется большой период восста

растут сами по себе. Так и Чегин создал

новления. Поэтому хотим заранее обо

систему подготовки резерва в ходьбе.

в США сложилась система

значить правила игры. Они будут таковы:

Если побывать на чемпионате Рос

мы хотим отбор закончить заблаговре

сии по юношам и увидеть паренька (сухо

менно, уже к середине апреля 2012 года.

го, красиво и технично идущего), то на

Скорее всего, марафон в Лондоне, про

99 % он окажется из Мордовии. У них уже

ходящий в конце апреля, у нас не попадет

есть модельные характеристики при от

даже в список отборочных марафонов.

боре. Не обладающие природными за

Поэтому те, кто захочет готовиться и от

датками, особенно в технике, отсеивают

бираться на Олимпиаду, получат возмож

ся, так как слишком много сил и лет нуж

ность спланировать для себя цикл в пол

но потратить на исправление техники.

тора года.

В других регионах, где нет нормальной

Чтобы не получилось такого, что че

системы отбора, хватаются за любого.

ловек покажет блестящий результат в

А то,что он анатомически не приспособ

Лондоне, попадет в команду, но поедет

лен, на это никто не смотрит. Но в мара

не полностью восстановленный на Олим

фоне у Чегина так никто еще широко не

пийские игры, а те, кто действительно

работает, пока у него только двое. В этом

мог бы реально хорошо выступить, ока

и вся проблема. Нужно бы отряжать од

жутся за бортом команды. С тренерами

ного-двух тренеров на отбор, на среднее

лидеров мы об этом уже проговорили.

звено. Кроме того, при равных возможно

Согласие есть. Наша задача теперь уже

стях все-таки предпочтение отдается

все это четко прописать. И этот меморан

ходьбе, где все уже отработано. Все объ

дум будет подписан всеми ведущими

ять невозможно, и пока марафон может

спортсменами и тренерами, чтобы потом

быть у Чегина как хобби. Но он с ними

не возникало вопросов.

учится. И я смотрю на его работу с опти

У мужчин возможность роста в мара

мизмом.

фоне есть, и мне кажется, как ни странно,

Мне кажется,что у большинства на

надо ждать толчка извне. И это может сде

ших бегунов существует и психологичес

лать Виктор Чегин. Он работает сейчас с

кий барьер. Они для себя выяснили, ус

двумя марафонцами - Михаилом Лемае-

ловно, что 2:12-2:13 - это приличный

вым и Сергеем Рыбиным. Но эго не простое

результат, хотя на самом деле и 20 и 30

дело, не все получается. Опыт и методика

лет назад у нас так бегали. А мир давно

механически из ходьбы не переносится. Но

ушел далеко вперед. Те же украинцы бе

если вспомнить чемпионат России этого го

гают по 2:07-2:08, то есть это возможно,

да в Саранске на дистанции 5000 м, то если

и вопрос больше психологии. ♦

Виктор Кузин, старший тренер
по группе прыжков

В

Татьяна Котова вернулась в спорт

ние за все годы. Но для сборной это был

после рождения ребенка. Думаю, что они

если и не провал, то неудача. У нее ока

с тренером совершили методическую

залась жесткая квалификация, вследст

ошибку, что стали отбираться еще и зи

вие чего - фактически двойное выступ

мой на чемпионат мира. А летом у нее

ление. Надежда после 14,03 и 14,18 до

уже просто не хватило физических сил,

вела себя до третьей попытки, несмотря

которые она полностью израсходовала на

на невысокий квалификационный норма

чемпионате России, где была жесточай

тив (14,20). Израсходовала много нерв

шая конкуренция.

ной энергии и в этом допустила тактиче

Ольга Кучеренко прекрасно начала

ский просчет. Без таких эмоциональных и

сезон, потом, естественно, был спад. Но

психологических затрат она бы в финале

второй раз подняться на весенний уро

выглядела более предпочтительно.

вень уже не получилось. Но надо отдать

Анализируя свое выступление, На

ей должное. Она спасла честь России,

дежда мне говорила: «Зачем прыгала

завоевав бронзовую медаль, хотя в от

третью попытку? И так бы попала в фи

боре Ольге повезло, ведь она была на

нал». Но тогда, глядя на ее прыжки, я

целом группа прыжков выступила

Чемпионка Европы-2006 Людмила

чемпионате России четвертой, так что

принял решение, что надо сделать это

успешно, заняв первое место среди

Колчанова была неплохо готова, но ей не

не было гарантии, что она поедет в Бар

для нее самой. А получилось так, что она

европейских команд. Наши прыгу

хватало психологической свежести. Раз

селону.

слишком много отдала эмоциональных

ее формы по сезону и состояние
ны завоевали четыре медали, две из котовитие


Если бы длина шла после многобо

рых -золотые. Казалось бы, можно только

свидетельствовало о том, что она спо

рья, то Татьяна Чернова, может быть, и

финале у чемпионки). Соперницы по ква

радоваться. Но в глубине души остался

собна бороться за золотую медаль, но в

не отказалась бы от своего места в ко

лификации прыгали неплохо, и если бы

манде в прыжке в длину.

кто-нибудь вдруг выстрелил, она бы не

ресурсов прыгнув на 14,93 (лучше, чем в

небольшой осадок. Ведь в тех видах, в ко

Барселоне Людмила была не похожа на

торых мы задавали тон этим летом - жен

себя прежнюю, была немного «задавле

В тройном прыжке от Надежды Але

ских прыжках в длину и тройном - мы не

на», и в итоге перегорела перед фина

хиной мы, конечно, ожидали большего. И

смогли завоевать золотой медали, хотя

лом. Два последних года из-за трав стали

выступление в квалификации подтверди

были лидерами сезона и имели все воз

для нее не очень удачными, и после чем

ло, что она находилась не в худшей фор

ряя усилия на 14,50? Да, можно.

можности стать чемпионами. Думаю, на

пионата мира в Осаке она не выступала

ме, чем на чемпионате России. Для На

это было несколько объективных причин.

на крупных соревнованиях.

дежды лично это было лучшее выступле

Но в условиях чемпионата России
это тяжело смоделировать. Квалифика-

попала в финал, и потом мы кусали бы

себе локти.
Можно ли было прыгнуть, соразме
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ционный норматив у нас невысокий. Все

еще два результата за 8 метров - у Сер

жело, но, стиснув зубы, она работает, на

В прыжке с шестом ждем возвраще

прекрасно знают, что, прыгнув 13,80, по

гея Николаева.

деется восстановиться. Видимо, они тре

ния Елены Исинбаевой. Не сказала свое

нируются с перспективой на Олимпий

го последнего слова Юлия Голубчикова.

падут в финал. Поэтому нужно готовить
себя сначала в условиях тренировок, а

У них еще есть проблемы в техниче

ской подготовке.

В тройном прыжке у женщин есть хо

ские игры.

потом в соревнованиях. Делать первую

Например, у Александра Менькова

Несмотря на то, что женская высота

рошие прыгуньи на уровне 14,50-14,70.

попытку с прицелом на квалификацию.

зимой была травма. Он физически очень

тоже один из ведущих видов в нашей

Выходят из декрета Виктория Гурова и

Допустим, есть норматив 14,40 с про

одаренный спортсмен. Думаю, что трене

стране, сейчас нет притока молодых

Олеся Буфалова, у которых за плечами хо

шлого чемпионата мира. Значит, надо

ру необходимо вести его, прислушиваясь

спортсменок. Большие надежды связыва

роший опыт побед. Мы не сбрасываем со

выходить с первого старта сезона и в

к советам старших наставников и советам

ли с Ириной Гордеевой. Она показала,

счетов Татьяну Лебедеву. Она продолжает

первой попытке разбегаться и спокойно

коллег, а не просто идти методом проб и

что может прыгать, резерв есть. Но пока

тренироваться. У Анны Пятых летний се

(без нервов) прыгать на такой результат.

ошибок. Вся его загвоздка - в разбеге, в

у нее застой в результатах, и здесь необ

зон не заладился, а зимой она выиграла

Это уже будут тактические наработки. К

беговой структуре шага. Если исправит

ходимы перемены в планировании трени

для страны медаль на чемпионате мира.

сожалению, в силу ряда причин, в том

ошибки, то все у него будет хорошо.

ровочного процесса.

Зная ее характер, стабильность и мастер

числе и семейных, пока мы не можем

Выступление в прыжке с шестом у

Мария Кучина выиграла юношеские

привлечь Алехину на сборы, где можем

мужчин, я считаю провальным. Сейчас в

Олимпийские игры. Сейчас перейдет в

Конечно, большие перспективы в

поделиться с ней опытом. Ее тренер

этом виде у нас критическая ситуация.

юниоры, где конкуренция будет выше, и

мужской высоте, где у нас сейчас облада

ство, мы также в нее верим.

Кучеров Александр Васильевич - дирек

Лидеры прошлых лет травмированы или

будем надеться, она не остановится в рос

тели всех высших титулов: Олимпийских

тор школы, своеобразный человек. Но

постепенно сходят. Евгений Лукьяненко

те. Мария безусловно перспективная и

игр - Андрей Сильнов, чемпионата мира -

они нашли схему, которая позволяет ей

восстанавливается. Молодые не подхва

одаренная прыгунья. Стабильно выступает

Ярослав Рыбаков, чемпионата Европы -

прыгать.

тили эстафету. По настоянию старшего

в ответственных соревнованиях. По техни

Александр Шустов, зимнего чемпионата

мира и Европы Иван Ухов.

Он даже звонил мне на трибуну во

тренера по прыжку с шестом Радиона Га

ке исполнения прыжка она хорошо выгля

время финала, когда Надежда сделала

тауллина в команду были включены три

дит для своих лет. Сейчас она переехала в

В женской высоте надеемся на тре

две не очень удачные попытки, и просил

спортсмена, хотя по результатам отбора

Волгоград и начала тренироваться в груп

нерское мастерство Евгения Загорулько.

подсказать ей одно слово, оно почти вол

заслуживал место в команде только Дми

пе Бориса Горькова. Это плюс. Все-таки

Надеемся, Анна Чичерова вольется в

шебное. Я сказал ей, она чуть-чуть доба

трий Стародубцев. Выставлять остальных

ее тренер был детским тренером, и они

сборную с новыми силами после рожде

вила. Но в целом нить соревнований бы

не было смысла, потому что они были не

поднялись до приличных высот. Но сейчас

ния ребенка.

ла упущена.

готовы к борьбе на таком уровне.

нужен специалист, который уже прошел

В заключение хотел бы добавить,

Она обладает хорошей рациональ

У женщин в этом году был бенефис

путь до золотой медали. И если они вмес

что нам не хватает секторов с покрыти

ем, идентичным покрытиям на крупных

ной техникой прыжка, именно для нее.

Светланы Феофановой, за что ей честь и

те с первым тренером будут ее вести, то

Хорошо ускоряется по разбегу, и в луч

хвала. Хотя для такой страны, как Рос

должно что-то получиться.

ших своих попытках поддерживает ско

сия, выезжать на одной спортсменке не

рость отталкивания. Гипотетически ей не

солидно.

чемпионатах. У нас в этом плане очень

Если говорить об Олимпийских играх,

ограниченный выбор.

Если опытные

то мы все-таки рассчитываем на опытных

спортсмены уже могут себя корректиро

хватает именно физической базы, кото

У Юлии Голубчиковой, сезон, к со

спортсменов, которые уже завоевывали

вать, то молодым тяжело. Там другие

рая позволила бы на протяжении опреде

жалению, не сложился. Со слов тренера,

медали. Из подрастающих чемпионов мо

нервно-мышечные и скоростные ощу

ленного периода держать форму не ме

у нее накопилась усталость. Ведь она вы

гу особенно выделить двух. Это Дарья

щения. Не всегда сразу удается перест

сяц, а, например, два месяца. Женщины

ступает во всех соревнованиях зимой и

Клишина, которая в этом году не смогла

роиться, из-за чего бывают проколы.

есть женщины, но когда они обладают

летом. Мне кажется, что Юля не восста

проявить себя на российском чемпионате,

Еще одна наша старая проблема - мы

силой, они чувствуют себя по-другому.

навливается. А еще надо находить время,

где «зубры» сделали свое, и ей не удалось

проигрываем

Более уверенно прыгают и ведут себя в

чтобы тренироваться. Если зимний сезон

пробиться. Учитывая ее физические и тех

спортсменам по скоростным возможно

секторе.

у спортсмена заканчивается в марте, а

нические данные - это наша ближайшая

стям. А их можно подтянуть. Я порабо

уже 9 мая первый старт, то получается

надежда.

тал за границей и с прыгунами, и у них

Тройной прыжок у мужчин в Европе,

ведущим

зарубежным

как и в мире, очень силен. В целом пора

всего полтора месяца на подготовку. В

И также надеюсь на Алексея Федоро

никогда не было проблем пробежать на

довал своим выступлением Адамс Люк-

таком режиме она прыгает около четырех

ва в тройном прыжке. В течение послед

соревнованиях не только 100 м, но и

ман. Он достаточно стабильно и уверенно

лет. На данный момент этот график стал

них двух лет он хорошо проявил себя. По

200 м. Они были готовы бежать чуть ли

провел соревнования. Тот уровень подго

тормозом для Голубчиковой. Они с тре

стоянно наблюдаю его на сборах. Мне

не каждый день. В России такого не ви

товки, и тот результат, который он имел

нером это поняли, и будут вносить кор

очень нравится, как они с тренером про

жу. У нас считают, что 100 м многовато,

по сезону - немного за 17 метров, фак

рективы.

фессионально подходят к делу, работают

хотя для прыгуна это нормально. Но

тически был показан. Но, чтобы бороться

В прыжке в высоту мужчины - миро

с пониманием, с самоотдачей. Конечно,

ведь и зимой 60 м не бегают. Хотя

за более высокие места, надо прыгать на

вые лидеры, что они и доказали на чем

трудно предположить, что уже в Лондоне

спринт - это скорость, которой должен
обладать прыгун. Бежать со скоростью

17,50. Пока он не готов к этому. Сейчас в

пионате Европы. Конкуренция у нас в

Алексей вклинится в борьбу за призовые

этом виде в России идет смена поколе

стране жесточайшая. Например, в этом

места, но нужно поставить цель -попасть

10,40-10,50 м/с по разбегу наши прыгу

ний. У нас есть «обойма» молодых ребят,

году олимпийский чемпион Андрей Силь

в финал и побороться. Считаю, что это

ны должны, а у нас сейчас лучшие бегут

которые вышли из юниоров или послед

нов не попал в команду. Скамейка запас

один из тех прыгунов, у которого должно

чуть-чуть быстрее 10 м/с и при этом

ний год в этой возрастной группе. Алек

ных достаточно длинная, и молодые ре

все получиться.

прыгают еще 8 метров. ♦

сей Федоров выиграл чемпионат мира

бята подрастают - это огромный плюс.

среди юниоров, так что в этом виде воз

Но другая крайность в том, что такое со

рождается здоровая конкуренция. Это

перничество иногда мешает. Прыгать на

должно дать определенный толчок в раз

пределе возможностей каждый отбороч

витии.

ный старт не так просто. Надо качествен

Прыгуны в длину должны были вы

но восстанавливаться уже перед основ

Валерий Рабочее,
старший тренер по группе метаний
огласно критериям отбора, мы

чемпионате России, попала на чемпио

просто не хватило, учитывая, что в нача

У женщин Светлана Школина высту

ле июня он показал приличную форму -

пила в свою силу. Просто соперницы на

С

8,25. А Дмитрий Плотников для себя вы

данный момент сильнее. По всем статис

зали, как минимум, 2-3 результата на

деева и Ольга Иванова с довольно высо

ступил удачно, прыгнув 7,93 в квалифика

тическим показателям этот сезон был са

стартах, утвержденных главным тре

кими результатами - 19,29 и 18,59, соот

ции. В этом году длина оказалась на го

мый удачный, но ей надо добирать в пла

нерским советом (чемпионат России,

ветственно. Я рассчитывал на медаль Ав

лову сильней, чем раньше.

не физической подготовки. Сейчас Шко

Кубок России, плюс международные

деевой, хотя была жесткая конкуренция

лина перешла в группу к Сергею Клюги-

старты, начиная с мая) и выполнили

со стороны метательниц из Белоруссии и

ну, который работает с Иваном Уховым.

нормативы ВФЛА. Это сделали для то

Германии. Сначала у нее ничего не полу
чалось, шла пятой, но в последней по

ступить более удачно. Павла Шалина

В целом же у нас произошло ожив

ление в рядах прыгунов в длину. Связы

ными стартами.

рекомендовали в сборную ко
манду

на

чемпионат

Европы

нат мира, но там сумела достичь только

52,87 в квалификации.

только тех спортсменов, которые пока

В женском ядре отобрались Анна Ав

ваю это с тем, что все-таки появилось не

У Елены Слесаренко летом была

го, чтобы избежать повторения ситуа

сколько «кустов»: Дмитрий Плотников -

операция на колене. Терапевтический

ции прошлого года, когда Валерия За-

пытке, показав свой лучший результат

это Краснодар, Александр Меньков -

процесс закончен. Она уже приступила к

брускова показала единственный высо

сезона - 19,39, добилась бронзы. К со

Красноярск, Павел Шалин - Москва. Есть

тренировкам в группе Загорулько. Ей тя

кий результат в метании копья 61,90 на

жалению, по дороге из Барселоны домой
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ставили возможность целенаправленно

Сейчас выходит из дисквалифика

готовиться к чемпионату Европы. Мы по

ции Гульфия Ханафеева, и надеюсь, что в

верили, все-таки олимпийская чемпион

женском молоте мы вернемся к позици

ка, опытная спортсменка. Но в этой ситу

ям, на которых были 4-5 лет назад, ког

ации мы оказались не правы.

да у нас были и рекорды, и скамейка за

В финал Наталья попала только 11-й,

пасных.

с трудом показав 57,19. В финале заняла

Четыре года назад на чемпионате

4-е место - 61,20. Сандра Перкович из

Европы в мужской команде два спорт

Хорватии, 1990 года рождения, метнула

смена попали в восьмерку сильнейших.

64,67 и стала чемпионкой. Такой резуль

В толкании ядра Павел Софьин занял пя

тат был Садовой по силам. Почему не по

тое место, а Александр Иванов в метании

лучилось ни тренер, ни она объяснить не

копья восьмое.

могут. Считаю, что из-за недостатка меж

В Барселону толкателей ядра из-за

дународных стартов после вынужденного

слабых результатов не взяли. При норма

перерыва она не смогла полностью рас

тиве 20,50 у чемпиона России Ивана Юш

крыться физически. Надо было в этом

кова только 19,63. А Максим Сидоров,

убедить тренера.

который в сезоне как раз и имел 20,50 (на

Светлана Сайкина попала в финал
12-й со скромным результатом 56,32. В

Кубке России), в Саранске был лишь чет

вертым - 18,91.

основных соревнованиях каждый раз спе

В остальных видах снова два попа

шила, в результате ничего не вышло -

дания в восьмерку: Игорь Виниченко ее

10-е место.

замкнул в метании молота, а Сергей Ма

Если говорить о Лондоне 2012 года,
то с возвращением Пищальниковой воз

растет конкуренция, а значит, могут по
явиться высокие результаты.

каров в метании копья - на седьмой по
зиции.

Макаров выиграл чемпионат России,
на Кубке России метнул на 83,59. В Бар

В метании копья у женщин у нас кро

селоне показал 80,86. Макарова грех во

ме Марии Абакумовой практически нико

обще винить, он большой спортсмен,

го нет. Уровень 56-57 метров не соответ

очень много сделал для страны. Но его

ствует даже европейским нормативам.

постоянно преследуют травмы.

На Кубке России Марина Максимова

Мы возлагали надежды на Илью Ко

метнула на 60,04, но на чемпионате Рос

роткова. В конце февраля он показал

сии только 50,38. Выйти на уровень 64-

85,47, в марте выиграл зимний Кубок Ев

65 метров и метать стабильно за два го

ропы - 83,28. Затем результаты пошли

да до Олимпийских игр весьма сложно.

на снижение. В мае в Японии - 81,16, в

А Мария Абакумова, к сожалению,

июне на Кубке России - последний раз

получила травму на командном чемпиона

за 80 метров - 80,27, затем 77,56 (ко

те Европы, которая выбила ее из графика

мандный чемпионат Европы), 73,86 (ме

тренировок. Ее освободили от отбора как

мориал Знаменских), 75,55 (чемпионат

лидера сезона (68,31) еще в феврале,

России) и только 72,04 в квалификации

всю зиму провела довольно хорошо, за

на чемпионате Европы. Коротков Илья

тем в мае в Дохе метнула еще дальше -

был включен в команду по решению тре

68,89. Но на чемпионате Европы ничего

нерского совета, но не смог оправдать

не получилось. Конечно, 61,46 - это не ее

надежд. Это тренерский просчет, я не ду

результат. Она очень переживала, отка

маю, что спортсмен в этой ситуации ви

залась от серии коммерческих стартов.

новат.

Когда же ее (после отказа Шпотаковой)

Отрадно, что в этом виде появились

пригласили на Кубок мира, очень обрадо

молодые ребята - Валерий Иордан, Дми

валась. К тому времени она полностью

трий Тарабин, ставший третьим на чем

восстановилась и прекрасно выступила

пионате мира среди юниоров. Тарабин из

на Кубке мира - 68,14. Сейчас она тре

Приднестровья, в этом году получил рос

нируется окрыленная. Тренер у нее очень

сийское гражданство. Иордан перешел

грамотный - Александр Владимирович

тренироваться сейчас к Александру Ма

Синицын. Надеюсь, они учтут все ошиб

карову. Считаю что уже в следующем го

ки, и хорошо подготовятся к чемпионату

ду копье полетит у них за 80 метров.

мира.
В метании молота в 2006 году на

Александр Иванов тоже еще не ска
зал последнего слова.

чемпионате Европы победила Татьяна

Следующий вид (когда-то он был

у нее начались боли, и сразу по приезде

становится после всех своих неудач. Ав

Лысенко. После дисквалификации она

очень сильным в Советском Союзе) -

ей удалили аппендицит, так что сезон она

деева, думаю, сможет дойти до Лондона и

снова в команде и заняла второе место -

это мужской молот, с которым мы свя

продолжить не смогла. Но они с трене

принести России медаль. Тренер у нее

боролась до последнего. По словам ее

зывали определенные надежды. В про

ром решили готовиться к зимнему чем

очень грамотный человек, целенаправ

тренера Николая Белобородова, такой

шлом году Алексей Загорный начал ра

пионату Европы, где она хочет полностью

ленно ее готовит к основным стартам.

боевой он ее никогда не видел. Когда

ботать с Вадимом Херсонцевым и на

чемпионате мира в Берлине добился

В метании диска на прошлом чемпи

Бетти Хайдлер показала 76,38, то ее мно

Иванова задала тон борьбы, когда во

онате Европы первой была Дарья Пи

гие уже стали поздравлять. Но у Лысенко

бронзы. Но нынешним летом он перебо

второй попытке (18,94) вышла на третье

щальникова, но из-за дисквалификации

оставалась заключительная попытка. Она

лел аллергическим заболеванием, были

место. В шестой добавила - 19,02 и заня

она сейчас не выступает, срок заканчива

поймала кураж и так быстро раскрутила

и бытовые проблемы. Из-за нехватки

ла пятое место. Была приглашена на Ку

ется в апреле 2011 года.

молот, что если бы попала в створ, то мо

целенаправленной

работы не смог выйти на пик формы и на

себя реализовать.

профессиональной

бок мира, снова стала пятой, но главное -

В Барселоне выступала Наталья Са

лот, по мнению тренера, улетел бы за

принесла команде Европы очки. Кто у нас

дова и Светлана Сайкина. Садову, пока

мировой рекорд. Но что ни делается -

чемпионате России занял лишь четвер

рядом с этими спортсменками? Из моло

завшую 65,01 до чемпионата России, ос

все к лучшему. Не реализовав себя в

тое место с посредственным результа

дых, может быть, Ирина Тарасова что-то

вободили от отбора, как обладающую

Барселоне, она в полной мере сделала

том 71,67. А молодые ребята его не под

сможет сделать. Анна Омарова, если вос

лучшим результатом в России, и предо

это на Кубке мира.

держали.
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Игорь Винниченко пытался что-то

сделать, вышел на уровень 76,56 на чем
пионате России. Его с большим трудом
включили в команду. Он попал в финал,

Чемпионат Европы

45,71;

Барселона (27 июля-1 августа)

ДИН 46,21 ; Г.Кеннеди 46,63; И.Буч

II. Д.Борле 45,91; Я.Фонса 46,26;

плохой результат, но это восьмое место.

Мужчины
100 м

В Россию из Белоруссии вернулся

наш прославленный в прошлом метатель,
он живет в Саранске. С ним и его сын
Сергей, который на чемпионате мира в
Берлине, выступая за Германию, занял

пятое место. Уже с января он будет вы

ступать за сборную России. Оба Сергея
амбициозны и жаждут результатов. К
Литвинову перешли тренироваться Вини-

ченко и Ханафеева. Поэтому я рассчиты
ваю на высокие результаты уже в буду

Финал (28.07) (-1.0)
1. Кристоф Леметр (Фр) 10,11
2. Марк Льюис-Фрэнсис (Вбр)
10,18
3. Мартиал Мбанжок (Фр) 10,18
4. Фрэнсис Обиквелу (Порт)
10,18
5. Дуайн Чеймберз (Вбр) 10,18
6. Джайсума Ндуре (Норв) 10,31
7. Эмануэле Ди Грегорио (Ит)
10,34
Симоне Коллио (Ит) сошел.

щем году. В этой конкуренции и Загар

ный, и молодые ребята Кирилл Иконни

Полуфиналы (28.07) (2+2): I. (-1.2)

ков, Дмитрий Великопольский, Анатолий

К.Леметр

10,06; Э.Ди Грегорио

10,17;

Д.Смит (Ирл) 10,46; Р.Арайс (Латв)

ропы выступал Богдан Пищальников. В
этом году в мае он улучшил личный ре

корд более чем на полтора метра 67,23. Затем выступал на уровне 63-64

М.Льюис-Фрэнсис

Джайсума Ндуре (Норв) 20,63
Пол Хешн (Ирл) 20,71
Ликургос Цаконас (Гр) 20,90
Дэвид Алерт (Фр) 87,24

46,56; С.Ягаринеч 46,75; М.Ухак-

Полуфиналы (29.07) (3+2): I.

45,98; А.Дестатте 46,42; М.Ороско

(1.2) Д.Ндуре 20,50; М.Девониш

47,19; Н.Хайд (Дан) 48,65. П.Жнава

20,55; М.Мбанжок 20,62; П.Хешн

(Слвк), К.Целлер (Авст) сошли.

20,67; Л.Цаконас 20,75; В.КОЛЕС

А.Абрантеш

IV. В.КРАСНОВ 46,07; Т.Венель
46,18; К.Уильямс 46,35; П.Климчак

(Порт) 20,88; С.Эрнст (Герм) 20,95.

46,81; Б.Греган (Ирл) 46,90; М.Лу-

5.
6.
7.
8.

20,88;

НИЧЕНКО

II. (0.8) К.Леметр 20,39; К.Маль
кольм 20,58; Д.Алерт 20,59; Й.Вис-

К.Козловски

20,81; Д.Астранд (Финл) 20,81;

46,06; П.Кириакидис46,65; В.Бура

М.Шнеебергер (Швцр) 20,82; Д.Ла-

ков (Укр) 47,03.

Забеги (29.07) (3+4): I. (-1.6)
К.Малькольм

20,81; М.Мбанжок 20,83; И.Бодров

20,63;

К.Крински

(Укр) 20,98; И.Войтик (Чех) 21,02;

II. (-0.1) Д.Чеймберз 10,10; Д.Ндуре 10,16; С.Коллио 10,23; Р.Моусли
10,27; А.Косенков (Герм)

Я.Умер (Слов) 21,17; И.Сафер
(Турц) 21,41; Й.Илинов (Болг)
21,65.

10,38; Р.Поньон (Фр) 10,43; Д.Глу-

II. (0.0) К.Леметр 20,64; А.Абран

зультатом 65,93. Но если в прошлом году

щенко (Изр) 10,50; Д.Куч (Пол)

теш

на чемпионате мира Пищальников борол

10,65.

ся до конца и занял седьмое место

III.
(-1.0)
М.Мбанжок
10,19;
Ф.Обиквелу 10,25; Д.Дасаолу (Вбр)
10,33;

пройдет квалификацию «малой кровью».

10,31;

В двух первых попытках ничего не полу

М.Осовникар (Слов) 10,51; А.Род-

чилось, в третьей немного собрался, но
лишь 60,69.
Тренер ссылается на скользкий круг,

Д.Лаваль-Балогун

20,87;

20,93; Д.Шнелтинг (Герм) 20,98;

Ф.Черутти

(Ит)

ригес (Исп) 10,51; Р.Кубачик (Пол)

П.Сетей

(Чех)

21,06;

Р.Моусли

(Авст) 21,07; М.Осовникар (Слов)
21,36; А.Уилсон (Швцр) 21,40.

III. (-0.6) Д.Ндуре 20,60; Д.Алерт
20,70; Й.Виссман 20,79; М.Шнее

бергер 20,80; В.КОЛЕСНИЧЕНКО

10,55; К.Блум (Герм) 10,69.

20,95;

М.Гальван

(Ит)

20,96;

С.Кольверт (Ирл) 21,14; П.Вядерек

рень фактурный, очень сильный, часто

Забеги (27.07) (В следующий
круг выходили 4 первых из каж
дого забега и 4 лучших по вре
мени. Далее будут указываться
сокращенно 4+4; по умолчнию первые
четверо):
I.
(-1.5)

ездит в Эстонию, тренируется там с Гер

Д.Чеймберз 10,21; Р.Поньон 10,46;

21,24.

дом Кантером. Сейчас они решили по

Р.Кубачик

но он был для всех одинаков, это не оп

равдание. Большинство метателей взяли
с собой по 7 пар обуви и подбирали ее.

Думаю, это будет Богдану наукой. Он па

пробовать Кисловодскую базу. А в декаб

ре приедут в Адлер.
У остальных уровень слабый, очень

мы отстали в мужском диске. Чтобы бо

Р.Арайс

10,51;

(Пол) 21,20.

IV. (0.2) М.Девониш 20,68; П.Хешн
20,69; С.Эрнст 20,72; Л.Цаконас

20,74; Д.Астранд 20,78; Д.Глущенко

(Изр) 21,09;

Г.Кокалович (Слов)

Баптист(Шв) 10,64; Я.Велеба(Чех)

Финал (30.07)
1. Кевин Борле (Белг) 45,08
2. Майкл Бингхем (Вбр) 45,23
3. Мартин Руни (Вбр) 45,23
4. Владимир КРАСНОВ (Рос)
45,24
5. Дэвид Гиллик (Ирл) 45,28
6. Лесли Джон (Фр) 45,30
7. Джонатан Борле (Белг) 45,35
8. Кацпер Козловски (Пол) 46,07

II. (-1.2) М.Мбанжок 10,26; Э.Ди
М.Осовникар

роться, на международной арене надо ме

10,36; А.Косенков 10,44; Д.Глущен-

тать минимум 67-68 метров стабильно на

ко 10,44; А.Родригес 10,45; П.Ио

всех стартах. Таких людей у нас просто

анну (Кипр) 10,61.

нет. Ребят никуда не приглашают, потому

III. (-0.8) Ф.Обиквелу 10,27; Т.Унгер

что результаты 58-59 метров. Да и трене

10,35; С.Коллио 10,43; Х.Хямяляй

ров в диске не хватает, как и вообще во

нен 10,49; П.Стемпель 10,58; М.Бо

всех метаниях. Федерация приняла реше

нелло (Млт) 11,09; Н.Чович (БиГ)

Полуфиналы (29.07) (3+2): I.
К.Лопес 1.48,11; М.Левандовски

1.48,15; А.Оккен 1.48,25; Я.Голуша
1.48,27; К.Воровенчи (Рум) 1.48,88;
Д.Бустос (Исп) 1.49,08; М.Скапини
(Ит)

1.49,13;

Л.Рифессер

(Ит)

II.

М.Риммер 1.47,67; Л.Марко
1.47,79; А.Кшчот 1.47,84; А.Уалиш
1.48,06; А.Антоненко (Блр) 1.48,41;

Д.Маккарти (Ирл) 1.49,14; Д.Бене-

1.49,52.

400 м

10,31;

800 м
Финал (31.07)
1. Марцин Левандовски (Пол)
1.47,07
2. Майкл Риммер (Вбр) 1.47,17
3. Адам Кшчот (Пол) 1.47,22
4. Арну Оккен (Нид) 1.47,31
5. Якуб Голуша (Чех) 1.47,45
6. Кевин Лопес (Исп) 1.47,82
7. Луис Алберто Марко (Исп)
1.48,42
8. Амид Уалиш (Фр) 1.49,77

детти (Ит) 1.49,33; Б.Эте (Мон)

10,52;

10,68.

М.Висталли

I. 49,75.

Е.Симонсен (Дан) 10,62; Т.Клинг-

Грегорио

45,97;

валь-Балогун (Вбр) 20,85.

метров, выиграл чемпионат России с ре

(65,02), то в Барселоне Богдан думал, что

каш (Венг) 47,74.

V. М.Бингхем 45,49; Л.Джон 45,79;

сман (Шв) 20,77; К.Крински (Пол)

10,47; Х.Хямяляйнен (Финл) 10,47;

(Пол) 10,53.

М.Кныш (Укр)

пор (Исп) 46,85;

46,86.

III. Д.Гиллик 45,84; Д.Островский

Т.Унгер (Герм) 10,52; П.Стемпель

(Авст)

М.Марцинишин 46,31; Д.Гравалос

10,21;

Поздняков должны выйти на мировой
уровень.
В метании диска на чемпионате Ев

М.Руни 45,72; А.Барбери

46,05; К.Чимпяну 46,17; М.ДЫЛ
чи (С-М) 49,03.

метнул почти на 74,71 и для него это не

а ныне тренер Сергей Литвинов. Теперь

Забеги (27.07) (4+4): I. К.Борле

Забеги (28.07) (3+4): I. М.Левандовски 1.49,78; А.Уалиш 1.49,92;

Д.Бустос

1.50,01;

К.Воровенчи

I. 50,05; Д.Пеликан (Слвк) 1.51,29;
Я.Ван-Ден-Брук

(Белг)

1.51,79;

М.Классон (Шв) 1.52,53; К.Бестген

(Люкс) 1.52,64.

II.

Я.Голуша 1.47,94; К.Лопес
1.48,13; Б.Эте 1.48,54; А.Антоненко

1.49,29;

Д.Маккарти

1.49,67;

М.Скапини

1.49,53;
М.Лахтио

34,89. Д.Кэррол (Гибр) диске.

Полуфиналы (28.07) (2+2): I.

IV. (-1.6) Д.Ндуре 10,31 ; Р.Моусли

Д.Борле

10,38; Д.Дасаолу 10,40; К.Блум
10,57; Й.Раутанен (Финл) 10,63;

М.Марцинишин

III. Л.Марко 1.49,96; Д.Бенедетти

(Пол) 45,58; А.Барбери (Ит) 45,63;

Г.Кокалович (Слов) 10,68; А.Андре-

С.Ягаринеч (Слов) 46,13; Д.Грава-

1.50,00; А.Кшчот 1.50,08; Т.Кази
(Венг) 1.50,21; Й.Репчик (Слвк)

дионов страны лежит синтетическое по

асян (Арм) 11,01.

лос (Гр) 46,30;

крытие, где нельзя метать. Даже в тех ре

V. (-1.4) К.Леметр 10,19; М.Льюис-

46,96.

В.Козлов (Литв) 1.52,18; А.Асплунд

гионах, где сохранились тренерские кад

Фрэнсис 10,23; Ф.Черутти 10,38;

Д.Смит 10,43; Д.Куч 10,53; М.ИД

II. Д.Гиллик 44,79; М.Бингхем
44,88; К.Козловски 45,24; М.Вис-

(Шв) 1.55,23.

ры, руководство не всегда идет навстре

РИСОВ

талли (Ит) 45,38; Т.Венель (Фр)

ние искать молодых тренеров, постоянно

проводить учебу на базе московского ре
гионального центра развития ИААФ.

Не хватает баз, на большинстве ста

чу. Единственное место - частная база в

Адлере, где мы создали хорошие усло
вия: сектора и ограждения - все совре
менное. В новом секторе для метания

молота створки раздвигаются, все по
международным правилам. А в Москве

метательных полей нет, поэтому ребята

ездят тренироваться в Подольск или Жу
ковский. ♦
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10,62;

И.Сафер

(Турц)

10,68.

200 м
Финал (30.07) (-0.8)
1. Кристоф Леметр (Фр) 20,37
2. Кристиан Малькольм (Вбр)
20,38
3. Мартиал Мбанжок (Фр) 20,42
4. Марлон Девониш (Вбр) 20,62

М.Руни

44,71;
45,00;

Л.Джон

44,87;

М.Ороско (Исп)

(Финл) 1.51,76. Р.Латуэрс (Нед)
дискв.

1.50,51; А.Рапатц (Авст) 1.51,55;

IV.

45,55; М.ДЫЛДИН 45,66; А.Дестат-

М.Риммер 1.49,99; А.Оккен
1.50,13; Л.Рифессер 1.50,40; Ю.КОЛДИН 1.50,64; Й.Яако (Шв) 1.50,93;

те (Белг) 46,38; П.Кириакидис (Гр)

Д.Эмрани (Изр) 1.51,51 ; А.Бубе (Дан)

46,90.

1.51,91 ; А.Смут (Белг) 1.52,04.

III.

К.Борле

45,32;

В.КРАСНОВ

45,64; Д.Островский (Укр) 45,81;

Я.Фонса (Фр) 46,03;

К.Чимпяну

(Рум) 46,43; К.Уильямс (Вбр) 46,60;

П.Климчак (Пол) 46,68; Г.Кеннеди
(Ирл) 46,72.

1500 м
Финал (30.07)
1. Артуро Касадо (Исп) 3.42,74
2. Карстен Шланген (Герм) 3.43,52
3. Мануэль Ольмедо (Исп) 3.43,54

4. Рейес Эстевес (Исп) 3.43,67
5. Йоанн Коваль (Фр) 3.43,71
6. Энди Баддели (Вбр) 3.43,87
7. Кристиан Обрист(Ит) 3.43,91
8. Матеуш Демчишак (Пол)
3.44.42
К.Маккурт (Вбр) 3.44,78; Т.Ланка-

5. Карлее Кастилльехо (Исп)
28.49,69
6. Кристиан Бельц (Швцр) 28.54,01
7. Андреа Лалли (Ит) 29.05,20
8. Юссеф Эль-Калаи (Порт)
29.07,61

шир (Вбр) 3.44,92; А.Войта (Авст)

К.Глаттинг (Герм) 29.09,84; А.Мефта (Фр) 29.14,74; М.Чабовски (Пол)

3.45,68; Г.Нава (Серб) 3.45,77.

29.15,65;

Я.Фитшен

(Герм)

29.16,59;

Ю.Утриайнен

(Финл)

Забеги (28.07) (4+4): I. Э.Бадде

29.16,87; С.Мен (Норв) 29.19,63;

М.Ольмедо 3.41,47;

Ф.Гирмай (Герм) 29.28,31 ; С.Рогов

ли 3.41,46;

Ф.Носсми (Шв) 13,87; Д.Бохенек

3000 м с/п

(Пол) 14,13. Ю.Грабусич (Хорв) со

Финал (30.07)

шел. У.Чармен (Вбр) дискв.

14,03.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Забеги (29.07) (3+4): I. (-1.8)
Д.Баску 13,65; А.Нога 13,68; Д.Ки-

тенсен

II. (-0.7) П.Свобода 13,44; Э.Тернер
13,50; А.Нога 13,53; М.Ван Дер Ве
стен 13,56; М.Лыньша (Блр) 13,68;
Л.Дукуре

(Герм)

13,80;

(Фр)

13,99;

М.Булер

Д.Кинонес

(Исп)

Маидин Мекисси (Фр) 8.07,87
Буабдаллах Тари (Фр) 8.09,28
Хосе-Луис Бланко (Исп) 8.19,15
Иван Лукьянов (Молд) 8.19,64
Томаш Шимковяк (Пол) 8.23,37
Ильдар МИНШИН (Рос) 8.24,87
Штеффен Уличка (Герм)
8.25,39

Э.Мартин (Исп) 8.27,49; Б.Крис

(Норв)

К.Шланген
3.41,65;
К.Маккурт
3.41,77; К.Обрист 3.42,02; Й.Ко

цев

валь 3.42,06; Г.Нава 3.42,40; К.Ру-

эль (Белг) 3.42,94;

М.Мунхольм

29.50,41 ; М.Тессеме (Изр) 29.50,78;

II. (-1.1) Э.Тернер 13,48; Ф.Носсми

(Ирл)

М.Ионеску (Рум) 30.21,76; К.Коюн

13,71; Л.Дукуре 13,82; М.Мазац

8.30,11;

Р.П.Сильва

(Чех) 13,87; А.Михайлеску (Рум)

X.Бланко

3.43,05;

(Дан)

Р.Чессер

(Блр)

(Финл) 29.45,95; Павел ШАПОВА

13,80; Г.Седок (Нид) 13,95; С.Теде-

(Рос) 8.37,52; Б.Буч (Слов) 8.48,83.

ско (Ит) 13,96; Б.Байи (Венг) 14,01.

(Бельг),

II. Р.Эстевес 3.40,86; А.Касадо
3.40,98;
Т.Ланкашир
3.41,68;

сошли.

3.42,15;

3.42,62; К.Ван-Мальдерен (Белг)
3.42,80;
3.42,82;

Н.Санделлс
Т.Чамни

(Порт), М.Пеньяс (Исп), М.Ризки
М.Шмид

(Финл)

(Ирл)

3.43,60;

М.Бергдаль (Финл) 3.43,90; Д.Юркевич (Латв) 3.45,21; М.Вальдман

(Герм) 3.48,60; П.Семети (Венг)
3.52,14; Н.Вервер (Нид) 3.52,67.

5000 м
Финал (31.07)
1. Мохамед Фарах (Вбр) 13.31,18
2. ХезусЭспанья (Исп) 13.33,12
3. Хайле Ибрагимов (Азб) 13.34,15
4. Сергей Лебедь (Укр) 13.38,69
5. Нуреддин Смайл (Фр) 13.38,70
6. Даниэле Меуччи (Ит) 13.40,17
7. Алемайеху Безабе (Исп)
13.43,23
8. Кристофер Томпсон (Вбр)
13.44.42

(Авст)

нонес

13,78;

13,99; А.Ставридес (Кипр) 14,04;

Марафон

Дер Вестен 13,58; У.Чармен 13,60;

Финал (1.08)
1. Виктор Ротлин (Швцр) 2:15.31
2. Хосе М. Мартинес (Исп)
2:17.50
3. Дмитрий САФРОНОВ (Рос)
2:18.16
4. Руджеро Пертиле (Ит) 2:19.33
5. Пабло Вильялобос (Исп) 2:19.56
6. Рафаэль Иглесиас (Исп) 2:20.14
7. Миджидио Боурифа (Ит)
2:20.35
8. Ли Меррин (Вбр) 2:20.42

А.Джон 13,61; К.ШАБАНОВ 13,73;

маки

Ф.Виванкос (Исп) 13,82; Ю.Сонк

(Андр) 9.24,39.

(Финл) 13,88.

II. М.Мекисси 8.27,32; И.Лукьянов

Алексей СОКОЛОВ (Рос) 2:20.49;

Л.Фейтейра (Порт) 2:21.28; О.Андриани (Ит) 2:21.32; М.Гизински

(Пол)

Р.Деккере (Нид)

2:21.54;

2:22.03;

У.Ван Ден

2:22.06;

Олег

2:22.24;

Д.Уэбб

Брук (Нид)

КУЛЬКОВ

(Рос)

2:23.04;

(Вбр)

К.Раймекерс

(Нид)

2:23.24;

Г.Вайдлингер

(Авст)

2:23.37;

8.29,49; Т.Шимковяк 8.30,02; А.Па-

13,62; М.Лыньша 13,65; Ю.Грабу

тин 8.31,71; А.ФАРНОСОВ 8.31,88;

сич 13,69. М.Шилкаускас (Литв)

М.Мохамед (Шв) 8.32,05; Я.Укон-

дискв.

маанахо (Финл) 8.33,48; М.Пролл

(Авст) 8.41,63; М.Тейксейра (Порт)

400 м с/б

8.42,53. П.Десмет(Белг) сошел.

Финал (31.07)
1. Дэвид Грин (Вбр) 48,12
2. Рис Уильямс (Вбр) 48,96
3. Станислав Мельников (Укр)
49,09
4. Эни Кеши (Фр) 49,34
5. Периклис Яковакис (Гр) 49,38
6. Йозеф Пророк (Чех) 49,68
7. Александр ДЕРЕВЯГИН (Рос)
49,70
8. Фадил Беллаабус (Фр) 62,94

(Герм) 13.59,11; К.Коюнджу (Турц)

2:24.39; А.Сетегне (Изр) 2:26.26;

49,85; Ф.Беллаабус 50,09; Н.Вуду-

14.17,32; О.Как (Шв).А.Крэгг (Ирл),

Б.Моро (Вбр) 2:27.08; А.Рыбаль-

ард (Вбр) 50,51; М.Бултеел (Белг)

С.Санчес (Исп) сошли.

ченко (Укр) 2:27.34; П.Ститцингер

50,60;

(Нид) 2:28.02; В.Матвийчук (Укр)

М.Углик (Чех) 51,06; С.Мэлар (Фр)

2:28.26; М.Уильямс (Вбр) 2:28.30;
Й.Фауршоу (Дан) 2:28.34. Х.Риос

51,26.

мов 13.32,98; А.Безабе 13.34,44;

13.35,02;

(Исп), А.Ситковский (Укр), И.Ка
А.Буафиф

(Исп),

(Шв),

А.Крэгг 13.37,66; А.Габиус 13.39,78;

Юрий АБРАМОВ (Рос), Э.Феррей

А.ОРЛОВ 13.41,44; Т.Нурме (Эст)

ра

Э.Мбенгани

(Порт),

Ф.Сильва

(Порт),

X.Санса

улу 8.30,26; Б.Бук 8.31,08; Э.Мар

Полуфиналы
(29.07)
(3+2):
I. Д.Грин 49,48; А.ДЕРЕВЯГИН

серес

8.47,25;

13,50; Д.Бохенек 13,58; М.Булер

(Изр)

В.Звадя

2:24.29;

(Финл)

IV. (-0.5) Д.Кишш 13,44; Г.Дарьен

(Шв)

13.35,58; М.Гирмалегесе 13.36,32;

8.30,91;

вик (Белг) 8.33,00; А. Муллера (Исп)

са (Порт) 2:24.14; Э.Петерссон

К.Томпсон

Б.Кристенсен

III. (0.2) П.Свобода 13,50; М.Ван

ОРЛОВ (Рос) 13.58,69; А.Габиус

Д.Меуччи

Ш.Уличка

(Латв) дискв.

14,15.

С.Ла Роза (Ит) 13.46,58; Александр

Забеги (29.07) (5+5): I. Х.Ибраги-

8.30,53;

Х.Покроп (Пол) 8.32,77; К.Ван Кол-

(Исп)

Д.Робинсон (Вбр) 2:24.06; А.Шан

(Турц)

8.30,61;

8.30,14;

И.МИНШИН

С.Олияр

Ф.Лопес

13.45,25;

М.Гирмалегесе

Забеги (30.07) (4+4): I. Б.Тари

8.37,38; В.Дандрио (Фр) 8.38,33;
П.Рибейру (Порт) 8.45,18; Й.Харья-

А.Войта
(Норв)

А.Паулу

ЛОВ (Рос) 29.50,02; Ж.Роча (Порт)

(Норв) 3.45,20.

Х.Ингебригтсен

8.27,89;

(Порт) 8.28,08; Андрей ФАРНОСОВ

джу (Турц) 30.28,83.

М.Демчишак

К.Дувалидис

(Гр)

3.44,01; А.Дирше (Шв) 3.44,40;
Й.Хамм (Финл) 3.44,98; М.Велде

3.42,16;

М.Расанен

29.40,19;

С.Ванарен

(Белг)

50,86;

II. Р.Уильямс 49,61; С.Мельников
49,76; Э.Кеши 50,05; Й.Пророк
50,13; П.Яковакис 50,33; Н.Дюринк

4x100 м
Финал (1.08)
1. Франция (Д.Вико, К.Леметр,
П.Пессоно, М.Мбанжок) 38,11
2. Италия (Р.Донати, С.Коллио,
Э.Ди Грегорио, М.Кеккуччи)
38,17
3. Германия (Т.Унгер, М.Бронинг,
А.Косенков, М.Келлер) 38,44
4. Швейцария (П.Манчини,
А.Бейене, Р.Шенкель,
М.Шнеебергер) 38,69
5. Польша (Д.Куч, П.Стемпель,
Р.Кубачик, К.Крински) 38,83
6. Португалия (Р.Монтейру,
Ф.Обиквелу, А.Абрантеш,
Ж.Феррейра) 38,88
7. Финляндия (Х.Аль-Хуокуна,
Й.Раутанен, Д.Астранд,
X.Хямяляйнен) 39,29
Испания сошла.

(Белг) 50,46; Д.Паницца (Ит) 51,46;

А.Надь (Рум) 51,98.

Забеги (31.07) (3+2): I. Франция

(Порт)

Х.Шост (Пол), А.Драчински (Пол),

13.50,22; Г.Юссеф (Изр) 13.55,97;

Э.Силта (Норв), С.Бальдини (Ит),

Забеги (28.07) (3+4): I. А.ДЕРЕ

39,22; Финляндия 39,40; Велико

Ф.Банди (Швцр) 13.58,11; М.Раса-

Д.Курци

(Герм),

ВЯГИН 50,14; Ф. Беллаабус 50,32;

британия 39,49; Норвегия 40,04;

нен

М.Бекманн

А.Джоунс

Н.Вудуард 50,45; М.Углик 50,47;

Турция 40,23.

(Норв) 14.03,93. О.Как (Шв) сошел.

(Вбр), Д.Тори (Фр), Т.Алиев (Азб),

И.Сарменто (Исп) 51,82; С.Гуогис

II. Германия 38,75; Италия 38,82;

II. М.Фарах 13.38,26; Х.Эспанья

Ф.Пруллер (Авст), Д.Ройо (Андр)

(Литв)

сошли.

дискв.

РОССИЯ

II. Р.Уильямс 49,35; П.Яковакис

Р.Смирнов, В.Колесниченко), Сло

13.49,19;

(Финл)

14.01,35;

С.Бураас

13.38,47;

С.Санчес

13.38,48;

H. Смайл

13.38,49;

С.Лебедь

13.47,41;

Е.РЫБАКОВ

13.52,58; С.Мен (Норв) 13.53,69;

Х.Аккаш (Турц) 14.07,42; М.Кристи

(Ирл)
14.12,68;
Ю.Утриайнен
(Финл) 14.17,07; Й.Валлерстейн
(Шв) 14.43,34.

10 000 м
Финал (27.07)
I. МохамедФарах (Вбр) 28.24,99
2. Кристофер Томпсон (Вбр)
28.27,33
3. Даниэле Меуччи (Ит) 28.27,33
4. АядЛамдассем (Исп) 28.34,89

Т.Сойтер

(Герм),

53,38.

С.Яковакис

110 м с/б

49,49;

Й.Пророк

Финал (30.07) (-1.0)
1. Энди Тернер (Вбр) 13,28
2. Гарфилд Дарьей (Фр) 13,34
3. Даниэль Кишш (Венг) 13,39
4. Димитри Баску (Фр) 13,41
5. Артур Нога (Пол) 13,44
6. Петр Свобода (Чех) 13,57
7. Марсель Ван Дер Вестен
(Нид) 13,58
8. Александер Джон (Герм) 13,71

50,31;

С.Ванарен

(Турц)

51,41.

13.38,51; С.Ла Роза 13.38,71; К.Ко
юнджу

(Ит),

39,12; Польша 39,20; Швейцария

Полуфиналы (30.07) (3+2): I. (-1.4)
Г.Дарьен

А.Джон

13,39;
13,56;

49,97;
50,71;

А.Тотсас

(Гр)

А.Надь

Португалия 39,09; Испания 39,30.
(М.Идрисов, И.Теплых,

вения дискв.

Т.Орс

(Норв)

дискв.

III. С.Мельников 50,32; Э.Кеши
50,50; Н.Дюринк 50,89; С.Пападо

пулос (Гр) 51,25; Д.Кабелло (Исп)
51,48; Ж.Феррейра (Порт) 52,27;

А.Нирк (Эст) 52,75; Б.Викингссон
(Исл) 54,46.

IV. Д.Грин 50,11; М.Бултеел 50,48;
С.Мэлар 50,73; Д.Паницца 51,11;
Ф.Сантини (Швцр) 51,43; Ю.Хейк-

Д.Кишш

13,47;

кила (Финл) 52,46; Р.Омелько (Пол)

Д.Баску

13,57;

52,54.

4x400 м
Финал (1.08)
1. РОССИЯ (М.Дылдин, А.Аксенов,
П.Тренихин, С.Петухов) 3.02,14
2. Великобритания (К.Уильямс,
М.Бингхем, Р.Тобин, М.Руни)
3.02,25
3. Бельгия (А.Дестатте, К.Борле,
С. Ван Брантегем, Д. Борле)
3.02,60
4. Германия (К.Габа, Б.Свиллимс,
Э.Крюгер, Т.Шнайдер) 3.02,65
5. Польша (М.Марцинишин,
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Д.Дабровски, П.Климчак,
К.Козловски) 3.03,42
6. Франция (Л.Джон, Я.Фонса,
М.Анне, Т.Венель) 3.03,85
7. Нидерланды (Й.Мурман,

Ю.Эль-Ралфиуи, Д.Спиллеком,
Р.Латуверс) 3.04,13
8. Италия (М.Висталли, Л.Галлетти, К.Личчарделло,
А.Барбери) 3.04,20
8. Дания (Д.Риис, А.Бубе,
Д. Кристенсен, Н.Хайд) 3.09,04
Забеги (31.07) (3+2): I. Велико

Э.Касерес 8,27 (1.7); К.Райф 8,27

Ральф Бартельс (Герм) 20,93
Марис Уртанс (Латв) 20,72
Давид Шторль (Герм) 20,57
Недьяд Мулабегович (Хорв)
20,56
7. Павел Лыжин (Блр) 20,11
8. Антонин Жальски (Чех) 20,01

3.
4.
5.
6.

Высота

М.Торнеус (Шв) 7,92 (0.2); Т.Эвила

Финал (29.07)
1. Александр ШУСТОВ (Рос) 2,33
2. Иван УХОВ (Рос) 2,31
3. Мартин Бернард (Вбр) 2,29
4. Линус Торнблад (Шв) 2,29
5. Ярослав Баба (Чех) 2,26
6. Александр Нартов (Укр) 2,26
7. Алексей ДМИТРИК (Рос) 2,26
8. Констадинос Баниотис (Гр)
2,23

(Финл) 7,91 (1.1); Л.Мелис (Исп)

М.Фассинотти (Ит) 2,23; С.Бедна-

8,04 (0.7); Т.Эвила 8,01 (0.5); Р.Но

рек(Пол) 2,19; П.Хорак (Слвк) 2,19;

вотны 8,00 (1.2); П.Лакс 7,98 (1.5).

П.Лыжин 20,42; Р.Бартельс 20,37;

Т.Парсонс (Вбр) 0.

П.Миколайтис (Литв) 7,94 (1.0);

Т.Маевский

П.ШАЛИН 7,94 (1.4); Д.ПЛОТНИ-

20,35; Д.Шторль 20,24; М.Уртанс

британия 3.04,09; Польша 3.04,51;

7.90 (0.5); Р.Новотны (Чех) 7,65

(0.4).

Квалификация (30.07) (8,00):
(1.6); К.Томлинсон 8,20 (0.7); Л.Ца

А.Коласинач (Серб) 19,77; Я.Гиза

тумас 8,17 (2.3); Э.Хау 8,15 (-0.3);

(Пол) 19,73; Б.Вивас (Исп) 19,12;

М.Торнеус 8,12 (1.2); С.Сдири 8,09

К.Майерскоф (Вбр) 18,19.

(1.9); Л.Мелис 8,06 (1.4); К.Гоми

Квалификация (30.07) (20,00):
20,36;

А.Михневич

Н.Мулабегович

Квалификация (27.07) (2,28):

КОВ 7,92 (0.1); Э.Формикетти (Ит)

20,19;

3.05,32; Украина 3.05,51 ; Ирландия

И.УХОВ

А.Жальски

3.07,21; Испания 3.07,38; Румыния

М.Фассинотти 2,26; А.ДМИТРИК

7.91 (1.1); О.Килпи (Финл) 7,90
(2.0); Й.Халеви (Изр) 7,90 (0.8);

3.09,48.

2,26; Я.Баба 2,26; К.Баниотис 2,26;

Г.Араужо (Порт) 7,87 (1.7); Я.Лей-

19,69; Б.Вивас 19,51. М.Фортеш

(Порт) 19,48; Т.Пеетре (Эст) 19,42;

Нидерланды

3.04,52;

Франция

2,26;

2,26;

А.ШУСТОВ

19,93;

20,01;

А.Коласинач

19,83; К.Майерскоф 19,81; Я.Гиза

Бельгия 3.03,49; Германия
3.03,83; РОССИЯ (М.ДЫЛДИН,

М.Бернард 2,26; Л.Торнблад 2,26;

тис (Латв) 7,87 (0.0); С.Тремильоц-

A. Нартов 2,26; П.Хорак 2,23; Т.Пар

ци (Ит) 7,80 (1.0); А.Солдаткин

А.Семенов (Укр) 19,31; Л.Кюрти

С.ПЕТРОВ,

сонс 2,23; С.Беднарек 2,23. В.Тей-

(Укр) 7,66 (1.6); Х.Мартинес (Исп)

Италия

нер (Пол) 2,23; Ф.Кампьоли (Ит)

7,63 (0.7); З.Арнос (Кипр) 7,61

(Венг) 19,15; Н.Археньюс (Шв)
18,93; М.Йотанович (Серб) 18,81;

3.04,55; Греция 3.07,12; Венгрия

2,23; В.Нинов (Болг) 2,23; К.Овча-

(3.5); А.Саргисян (Арм) 7,60 (0.9);

Р.Махура (Чех) 18,71; М.Стамато-

3.08,32; Словения 3.08,95.

рек (Пол) 2,19; А.Проценко (Укр)

Т.Ингварссон

2,19; М.Донисан (Рум) 2,19; Н.Пу-

М.Мертцанидис

II.

А.АКСЕНОВ,

П.ТРЕНИХИН)

3.04,20;

7,59

(0.3);

гиннис

(Гр) 7,58

(0.8);

(Слов) 18,42; Г.Иванов (Болг) 18,28;

Т.Сахк (Эст) 7,46 (0.9); С.Диакониколас (Гр) 7,46 (1.6). М.Йенсен

Д.Арести (Кипр) 18,23; К.Кристен

(Исл)

(Гр)

18,58;

М.Водовник

Ходьба 20 км

полс (Латв) 2,19; С.Кезани (Ит)

Финал (27.07)
1. Станислав ЕМЕЛЬЯНОВ (Рос)

2,19; Д.Демянюк (Укр) 2,19; О.Торро (Финл) 2,19; М.Нуйенс (Нид)

(Дан), Н.Атанасов (Болг), А.Брегу

18,08; Ф.Торстейнссон (Исл), И.Ни-

1:20.10
Алекс Швацер (Ит) 1:20.38
Жоао Вьейра (Порт) 1:20.49
Роберт Хеффернан (Ирл)
1:21.00
Джорджо Рубино (Ит) 1:22.12
Андрей КРИВОВ (Рос) 1:22.20
Матей Тот (Слвк) 1:22.20
Якуб Йелонек (Пол) 1:22.24

2,19; Р.Прецель (Слов) 2,15; Х.Бер-

(Алб)О.

аре (ФР) 0.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Х.Молина (Исп) 1:22.35; Р.Аугустин

1:22.40;

(Пол)

А.Ковенко

(Укр)

1:22.43; Р.Дмитренко (Укр) 1:22.45;
(Фр)

Э.Даво

1:24.12;

М.Лопес

(Исп) 1:24.28; С.Касандра (Рум)
1:24.51; М.Бергер (Герм) 1:25.01;

А.Кучмин (Слвк) 1:25.12; Х.Диас
(Исп)

1:25.36;

Д.Томала

мехо (Исп) 2,15; Я.Клаусен (Дан)

Шест
Финал (31.07)
1. Рено Лавилльни (Фр) 5,85
2. Максим Мазурик (Укр) 5,80
3. Пжемыслав Червински (Пол)
5,75
4. Джузеппе Джибилиско (Ит)
5,75
5. Дамиэль Доссеви (Фр) 5,70
6. Фабиан Шульце (Герм) 5,70
7. Лукаш Михальски (Пол) 5,65
8. Ромен Меснил (Фр) 5,60

(Пол)

Р.Хольцдеппе (Герм) 5,60; Я.Кудлицка (Чех) 5,60; М.Диденков (Пол)

С.Вьейра (Порт) 1:27.07; И.Лосев

5,50;

(Укр) 1:27.12; А.Румбениекс (Латв)

(Рос) 0.

Дмитрий

СТАРОДУБЦЕВ

(Венг),

М.Хелебранд

Тройной

Диск

Финал (29.07)
1. Филлипс Айдову (Вбр) 17,81

Финал (1.08)
1. Петр Малаховски (Пол) 68,87
2. Роберт Хартинг (Герм) 68,47
3. Роберт Фазекаш (Венг) 66,43
4. Герд Кантер (Эст) 66,20
5. Виргилиус Алекна (Литв)
64,64
6. Марио Пестано (Исп) 64,51
7. Мартин Вириг (Герм) 63,32
8. Сергиу Урсу (Рум) 63,11

2,15; С.Сиверио (Исп) 2,15.

1:25.50; Д.Костин (Ирл) 1:26.05;

1:30.50.

сен (Дан) 18,20; М.Мартинес (Исп)

И.Бруньетти (Ит) сошли. А.Ибанес

Квалификация

(Шв), Д.Симанович (Блр) дискв.

Д.Джибилиско

(29.07)
5,65;

(5,65):

М.Мазурик

(0.1)
2. Мариан Опреа (Рум) 17,51 (0.7)
3. Тедди Тамго (Фр) 17,45 (-0.9)
4. Виктор Кузнецов (Укр) 17,29
(-1.4)
5. Бенжамин Компаор (Фр)
16,99 (-1.2)
6. Люкман АДАМС (Рос) 16,78
(-0.4)
7. Дмитрий Валюкевич (Слвк)
16,77 (-0.5)
8. Фабризио Шембри (Ит) 16,73
(0.0)

М.Израэль (Эст) 62,59; М.Марич
(Хорв) 62,53;

Ф.Касаньяс (Исп)

62,15. Э.Кадее (Нид) 0.

Квалификация (31.07) (63,50):

Ф.Донато (Ит) 16,54 (1.1); Н.Дуглас
(Вбр) 16,48 (-1.1); Й.Халеви (Изр)

Р.Хартинг 66,93;

16,43 (-1.9); В.Летников (Молд) 16,37

М.Израэль 63,99; В.Алекна 63,93;

Г.Кантер 65,43;

М.Пестано 64,95; Р.Фазекаш 64,30;

(-0.9); Д.Цямис(Гр) 16,31 (0.2); М.Ка-

П.Малаховски 63,69; Ф.Касаньяс

райлиев (Болг) 15,24 (-1.0).

63,61; М.Вириг 62,57; С.Урсу 62,43;

М.Марич

5,65; Я.Кудлицка 5,65; Р.Лавилльни

62,27;

Э.Кадее

61,97.

5,65; Л.Михальски 5,65; Р.Меснил

Квалификация (27.07) (16,75):

П.Чайковский (Пол) 61,97; Р.Варга

Финал (30.07)
1. Йохан Дини (Фр) 3:40.37

5,65; Р.Хольцдеппе 5,65; Ф.Шульце

Т.Тамго

(Хорв) 61,55; Г.Майер (Авст) 60,76;

5,65; Д.Доссеви 5,60; П.Червински

17,22 (1.5); Б.Компаор 17,19 (-0.3);

Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 60,69; А.Парел-

2. Гжегош Судол (Пол) 3:42.24
3. Сергей БАКУЛИН (Рос)
3:43.26
4. Роберт Хеффернан (Ирл)
3:45.30
5. Хезус Анхел Гарсиа (Исп)
3:47.56
6. Марко Де Лука (Ит) 3:48.36
7. Андре Хене (Герм) 3:49.29
8. Лукаш Новак (Пол) 3:51.31

5,60; Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,60; М.Ди

денков 5,60. Э.Саломаки (Финл)

Ф.Айдову 17,10 (0.8); М.Карайлиев
17,05 (3.1); М.Опреа 17,03 (2.1);

лис (Кипр) 60,57; Н.Археньюс (Шв)
60,25; А.Таммерт (Эст) 60,07;

5,60; М.Бальнер (Чех) 5,60; Ю.Рован

Д.Цямис 16,98 (2.6); Ф.Шембри

Ф.Крюгер (Финл) 59,55; З.Коваго

(Слов) 5,50; Д.Пьянтелла (Ит) 5,50;

16,96 (0.1); В.Летников 16,94 (6.3);

B. Рантанен (Финл) 5,50; М.Мор
(Герм) 5,50; Р.Йоргенсен (Дан) 5,50;

Ф.Донато

Ходьба 50 км

Р.Янсен
5,40;

(Нид)

5,50; Л.КИВАЛОВ

К.Филиппидис

(Гр)

5,40;

17,37

(3.1);

В.Кузнецов

16,88 (2.0); Л.АДАМС

(Венг) 59,04; М.Кииро (Финл) 58,96;

Я.Марселл (Чех) 58,95;

М.Мюнх

16,86 (0.5); Н.Дуглас 16,80 (1.2);
Д.Валюкевич 16,78 (3.0); Й.Халеви

(Герм) 58,81; И.Гришин (Укр) 58,61;

16,76 (0.5). Я.Уудмяе (Эст) 16,72

(Блр) 58,53;

58,39; А.Абромавичус (Литв) 58,05;

М.Грасу (Рум)

58,55; Д.Сиваков

Г.Миклебуст (Норв)

Б.Мондшейн (Изр) 5,30; Е.Ольхов-

(3.0); С.Иванов (Блр) 16,66 (3.0);

ский (Изр) 5,30; С.Бухалов (Болг)

Д.Греко (Ит) 16,51 (0.6); А.Капеллан

М.Премеру (Хорв) 58,03; А.Семенов

3:52.31;

5,30; Э.Майа (Порт) 5,10; Д.Юрченко

(Исп) 16,38 (0.7); И.Сюнин (Эст)

(Укр) 56,42; Л.Малина (Чех) 53,64;

Юрий АНДРОНОВ (Рос) 3:54.22;

(Укр) 0. А.ГРИПИЧ, И.Бычков (Исп) 0.

Т.Шушкевичус

(Литв)

К.Гриффин (Ирл) 3:57.58; А.Густафссон (Шв) 3:58.02; Д.Майдан

Длина

(Слвк) 4:00.51; А.Кардосо (Порт)

Финал (1.08)
1. Кристиан Райф (Герм) 8,47 (1.6)
2. Кафетьен Гоми (Фр) 8,24 (1.0)
3. Крис Томлинсон (Вбр) 8,23 (0.6)
4. Салим Сдири (Фр) 8,20 (0.3)
5. Эндрю Хау (Ит) 8,12 (-0.1)
6. Луис Цатумас (Гр) 8,09 (0.3)
7. ПеттериЛакс(Финл)7,96(1.1)
8. Эусейбио Касерес (Исп) 7,93
(-0.3)

4:03.40;

П.Филипович

(Серб)

4:06.29. С.Будза (Укр), А.Ковенко
(Укр), М.Батовски (Слвк), К.Линке

(Герм), Сергей КИРДЯПКИН (Рос),

А.Перейра (Порт), А.Бжозовски
(Пол), Я.Киннунен (Финл), Т.Нимарк (Норв), М.Одриосола (Исп),

А.Швацер (Ит) сошли. Д.Карнулис
(Литв) дискв.
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16,35(1.4); Е.ПЛОТНИР 16,34(1.9);
М.Дилис (Литв) 16,32 (1.9); Ж.Пет-

Молот

ков (Болг) 16,20 (-0.1); Д.Плотниц-

Финал (28.07)
1. Либор Харфрайтаг (Слвк) 80,02
2. Никола Виццони (Ит) 79,12
3. Кристиан Парш (Венг) 79,06
4. Валерий Святоха (Блр) 78,20
5. Шимон Зелковский (Пол) 77,99
6. Алексей Сокирский (Укр) 76,62
7. Войцех Кондратович (Пол)

кий

(Блр)

(Кипр)

15,95

15,85

(0.7);

(0.1);

З.Арнос

А.Мартинес

(Швцр) 15,55 (0.3); Н.Фраггос (Гр)
15,50 (0.6); Р.Сельман (Мкд) 15,39

(2.0). И.ЕФРЕМОВ (Рос) 0.

Ядро
Финал (31.07)
1. Андрей Михневич (Блр) 21,01
2. Томаш Маевский (Пол) 21,00

75,30
8. Игорь ВИНИЧЕНКО (Рос)
74,71

ЧЕНКО 74,88; В.Святоха 74,66;
М.Йонс 74,56; К.Немет 74,28; О.Ка-

-48,43-14,29-44,53-4,55-52,59-5.02,17-);
7. Алексей ДРОЗДОВ (Рос) 8029
(11,16-7,35-15,89-2,07-50,88-15,63-44,39-4,85-60,74-4.40,46)
8. Эдуард Михан (Блр) 7999
( 10,84-7,47-13,34-1,92-48,09-14,37-45,04-4,65-53,39-4.34,90-);

рьялайнен 74,23; В.Кондратович

И.Сарчевич (Серб) 7995; А.Райя

К.Немет (Венг) 73,93; О.Карьялайнен (Финл) 73,70; Н.Фижер (Фр)
72.56. М.Йонс (Шв) 0.

Квалификация (27.07) (75,50):
Л.Харфрайтаг 77,70; К.Парш 76,48;

H. Фижер

Ш.Зелковский

75,85;

75,75; Н.Виццони 75,04; И.ВИНИ-

4. Анастасия КАЛАЧИНСКАЯ
(Рос) 22,47
5. Лина Жак-Себастьен (Фр)
22,59
6. Элени Артимата (Кипр) 22,61
7. Юлия ЧЕРМОШАНСКАЯ (Рос)
22.67
Веронике Ман (Фр) дискв.

4. Лусия Клоцова (Слвк) 1.59,48
5. Джемма Симпсон (Вбр)
1.59,90
6. Ленка Масна (Чех) 1.59,91
7. Майте Мартинес (Исп) 1.59,97
8. Светлана КЛЮКА (Рос) 2.00,15

Полуфиналы
(30.07)
(3+2):
I. (-0.2) А.ФЕДОРИВА 22,63; А.КА-

Э.Балчунайте

Забеги (27.07) (2+2): I. М.САВИНОВА

1.59,71;

2.00,35;

И.Хак

2.01,19;

(Литв)

М.Окоро (Вбр) 2.01,33; О.Кристеа

2.02,31;

(Блр)

74,22. А.Сокирский 74,16; Д.Со

(Эст)

7981;

ПАЧИНСКАЯ 22,72; Л.Жак-Себас-

(Молд)

дерберг (Финл) 73,87; И.Соколове

H. Эль-Фасси (Фр) 7906; Василий

тьен 22,84; В.Ман 23,21; Э.Фримен

2.02,74; Э.Перис (Исп) 2.03,55;

(Латв) 73,29; Т.Сеппанен (Финл)

ХАРЛАМОВ (Рос) 7844; Р.Шварцль

(Авст) 7731; Л.Рисе (Норв) 7714;

(Вбр) 23,21; Н.Уэлан (Ирл) 23,31;
М.Йешке (Пол) 23,36. Ксения Балта

О.Завгородняя (Укр) 2.03,58.

72,94; П.Кривицкий (Блр) 72,68;

Д.Маршин (Азб) 72,43; Х.Сиенфуэ-

Ф.Жефруа (Фр) 7706; Д.Альмгрен

(Эст) дискв.

1.58,90;

гос (Исп) 72,19; М.Эссер (Герм)

(Шв) 7663; М.Дроздз (Пол) 7637;

II. (-1.7) Е.Брызгина 22,86; Ю.ЧЕР-

Л.Клоцова

7991;

И.Вос

(Нид)

II.

С.КЛЮКА

С.Усович

1.58,89; Д.Медоуз

М.Мартинес
1.59,31;

1.59,12;

Ю.Кревсун

71,10;

А.Вайсыонс (Латв) 7524; М.Халва-

МОШАНСКАЯ

М.Сумаре

(Укр) 1.59,44; К.Хоффманн (Герм)

А.Хаклитис (Хорв) 70,84; Э.Хенрик-

ри (Финл) 7483; А.Феликс (Исп)

23,02; Э.Артимата 23,14; В.Ведлер

2.01,19; Р.Галлиган (Ирл) 2.01,76;

сен (Норв) 69,98; М.Конопка (Слвк)

7462.

М.Дудаш

(Пол) 23,30; О.Борле (Белг) 23,44;

Д.Рейна(Ит)2.01,94.

68,77; М.Ломницки (Слвк) 68,22;

(Срб), С.Вальтер (Швцр), М.Арро

Э.Птак (Пол) 23,48; Д.Арчони (Ит)

III. Д.Симпсон 1.59,18; Л.Масна

A. Вайкуленс (Латв) 65,43.

(Эст), А.Касьянов (Укр), Е.Никитин

23,77.

71,89;

Ю.Шаюнов

(Блр)

Н.Виберг (Шв),

22,88;

1.59,71 ; Э.Кузма (Ит) 1.59,80; Н.Лупу (Укр) 2.00,50; Э.Филандра (Гр)

(Укр) сошли.

Копье
Финал (31.07)
I. Андреас Торкильдсен (Норв)
88,37
2. Маттиас Де Зордо (Герм) 87,81
3. Теро Питкямяки (Финл) 86,67
4. Александр Пятница (Укр) 82,01
5. Теему Вирккала (Финл) 81,76
6. Айнарс Ковальс (Латв) 81,19
7. Сергей МАКАРОВ (Рос) 80,86
8. Роман Авраменко (Укр) 79,52
B. Весели (Чех) 77,83; П.Фридрих

Женщины
100 м

(3+2):

(29.07)

I. (1.0) В.Ман 11,12; Э.Окпараэбо
Т.Вирккала

83,57;

Т.Питкямяки

II, 23; М.Ремень 11,25; Л.Гринчикайте (Литв) 11,35; Л.Тернер (Вбр)

83,15; М.Де Зордо 82,34; А.Ко-

11,41;

вальс 79,32; Д.Косински 79,29;

Д.Мурилло (Исп) 11,44; А.Моллин-

А.Торкильдсен

78,82;

Э.Рагс

Ю.МЕХТИ-ЗАДЕ

11,43;

ли 77,76; П.Фридрих 77,56; А.Пят

11,13; К.Аррон 11,24; Г.Коклони

ница 77,54; С.МАКАРОВ 76,69.

11,26; А.ГУРОВА 11,31; Э.Максви-

Ц.Олтеану (Венг) 76,53; В.Козлов

ни (Ирл) 11,32; О.Повх (Укр) 11,33;

(Блр) 76,29; Г.Валлин (Шв) 76,12;

H. Погребняк (Укр) 11,34.

Я.Вадлейх (Чех) 76,04; Х.Хаатай-

75,83;

ж.Хаффлер

Забеги (28.07) (3+4): I. (-0.7)

(Фр) 75,60; Р.Бараса (Исп) 73,34;

Э.Окпараэбо

М.Бенак (Слвк) 73,18; И.КОРОТ

11,35;

КОВ

71,57;

72,04;

И.Смаллиос

В.Василевские

(Гр)

(Латв)

67.56.

Н.Уэлан
23,78;

23,78;

11,35;

М.Сумаре

Ю. МЕХТИ-ЗАДЕ

11,52;

Э.Максвини 11,52; Е.Невмержиц-

кая

(Блр)

11,63;

Т.Мурн

(Слов)

11,70; А.Огразеану (Рум) 11,78;

1500 м

(Шв) 24,13.

II. (-2.1) А.КАПАЧИНСКАЯ 23,09;

(-3.5) А.ФЕДОРИВА 23,47;
В.Ман
23,57;
О.Борле 23,59;
М.Йешке 23,60; Д.Арчони 23,63;

Финал (1.08)
1. Нурия Фернандес (Исп) 4.00,20
2. Инд Деиба (Фр) 4.01,17
3. Наталиа Родригес (Исп)
4.01,30
4. Лиза Добриски (Вбр) 4.01,54
5. Асли Сакир (Турц) 4.02,17
6. Анна АЛЬМИНОВА (Рос)
4.02,24
7. Стефани Туэлл (Вбр) 4.02,70
8. Фанянтейно Феликс (Фр)
4.04,16

Т.Юрес

Оксана ЗБРОЖЕК (Рос) 4.04,91;

23,41;

Э.Артимата

Э.Фримен

23,44; В.Ведлер 23,62; С.Тавареш

(Порт) 24,14; Д.Розер (Авст) 24,32.

III.

(-1.2)
Ю. ЧЕРМОШАНСКАЯ
23,10; Л.Жак-Себастьен 23,21;

23,66;

Э.Птак

23,82;

Е.Невмержицкая

А.Огразеану

(Рум)

23,89; Б.Петран (Венг) 24,07.

IV.

(Слов)

24,41;

М.Редиф

(Турц) 24,53.

Х.Ингленд (Вбр) 4.05,07; А.Мищен-

400 м

4.24,82.

Финал (30.07)
1. Татьяна ФИРОВА (Рос) 49,89
2. Ксения УСТАЛОВА (Рос) 49,92
3. Антонина КРИВОШАПКА (Рос)
50,10
4. Либаниа Гренот (Ит) 50,43
5. Дениса Росолова (Чех) 50,90
6. Антонина Ефремова (Укр)
51.67
7. Марта Милани (Ит) 51,87
8. Муриэль Урти (Фр) 52,05

М.Леворато (Ит) 11,80.

Десятиборье
Финал (29.07)
1. Ромэн Барра (Фр) 8453
(11,09-7,24-15,15-2,04-48,33-14,22-44,51-5,05-65,77-4.28,43)
2. Элько Синтниколас (Нид)
8436(10,71-7,54-13,12-1,95-47,88-14,33-42,43-5,45-62,57-4.30,31-);
3. Андрей Кравченко (Блр) 8370
(11,26-7,76-14,32-2,10-49,01 -14,21-45,48-5,05-58,05-4.36,66)
4. Микк Пахапилл (Эст) 8298
(11,18-7,67-14,93-2,07-50,13-14,38-46,79-4,95-59,23-4.38,99-);
5. Ханс Ван-Альфен (Белг) 8072
(11,20-7,26-15,08-1,89-49,44-14,89-47,67-4,75-58,47-4.21,06)
6. Дариус Драудвила (Литв)
8032 (10,71-7,52-15,08-2,04-

со (Исп) 2.01,61.

Э.Бакман

ко (Укр) 4.07,22; С.Эйдис (Пол)

II. (2.2) В.Зайлер 11,06; М.Сумаре

(Финл)

23,75;

(Слов)

С.Вейт

гер(Герм) 11,60.

78,45; Р.Авраменко 78,11; В.Весе

нен

Т.АНДРИАНОВА 2.01,23; И.Альфон-

(Блр)

Полуфиналы

Квалификация (30.07) (81,00):

2.00,88; А.Цихоцкая (Пол) 2.01,17;

Е.Брызгина 23,10; М.Сумаре 23,22;
К.Балта

Финал (29.07) (-0.6)
I. Верена Зайлер (Герм) 11,10
2. Веронике Ман (Фр) 11,11
3. Мириам Сумаре (Фр) 11,18
4. Эзинн Окпараэбо (Норв) 11,23
5. Марина Ремень (Укр) 11,31
6. Анна ГУРОВА (Рос) 11,36
7. Георгиа Коклони (Гр) 11,36
8. Кристин Аррон (Фр) 11,37

(Чех) 77,30; Э.Рагс (Латв) 76,93;
Д.Косински (Укр) 73,26.

Забеги (30.07) (3+4): I. (-2.6)

Забеги (30.07) (4+4): I. А.АЛЬМИНОВА

4.04,75;

4.05,76; Х.Ингленд 4.06,03; Н.Ко-

рейво

(Блр)

II. А.Сакир 4.05,53; Л.Добриски
4.06,00; Н.Фернандес 4.06,03;
И.Деиба 4.06,17; Р.Плис (Пол)

М.Маги (Эст) 52,85; Л.Макконнелл

4.07,49;

(Укр)

Б.Услу

сошла.

(Герм) 11,68; К.Чехова (Чех) 11,69;

11,58;

4.06,89;

(Турц) 4.12,04. С.Хайдар (Турц)

4.07,20;

О.Повх

4.04,95;

4.05,59; С.Туэлл 4.05,63; С.Эйдис

Забеги (28.07) (2+2): I. А.КРИВОШАПКА 51,52; Д.Росолова 52,34;

II. 50;

Ф.Феликс

О.ЗБРОЖЕК 4.05,18; А.Мищенко

Я.Квадно

II. (-1.9) В.Ман 11,35; Г.Коклони

4.04,14;
Н.Родригес

И.Макестад

(Норв)

Н.ЕВДОКИМОВА

4.08,08; Ш.Шонбек (Шв) 4.09,42;

И.Ефтимова (Болг) 11,79; М.Попо

(Вбр)

53,15;

вич (Пол) 11,80; И.Розман (Мкд)

53,48;

А.Беднарек

12,90.

П.Сака (Турц) 54,33; Я.Хорожич

С.Куйкен (Нид) 4.11,03; М.Мун-

III. (-1.5) В.Зайлер 11,27; М.Ремень

(БиГ) 55,97.

чан (Серб) 4.19,32. Л.Попеску

11,38; К.Аррон 11,45; Д.Мурилло

II. Т.ФИРОВА 51,11; А.Ефремова

(Рум) сошла.

11,52; Ю.КАЦУРА 11,57; И.Лалова

51,67; М.Милани 52,36; В.Мишаноль

(Болг) 11,58; Ю.Нестеренко (Блр)

(Фр) 52,37; Х.Нордквист (Шв) 53,78;

5000 м

11,58; Л.Бернтссон (Шв) 11,84.

Б.Петран (Венг) 53,78; М.Редиф

IV. (-0.6) А.ГУРОВА 11,42; Л.Тернер

(Турц) 54,19; Б.Гарридо (Исп) 54,65.

11,45; Л.Гринчикайте 11,48; А.Мол-

III. К.УСТАЛОВА 50,96; Л.Гренот

Н.Погребняк 11,53;

51,03; М.Урти 51,97; Д.Каддихи

Ю.Балыкина (Блр) 11,55; С.Марончел-

(Ирл) 52,58; К.Карандюк (Укр)
53,18; И.Бартоничкова (Чех) 54,16.

Финал (1.08)
1. Алемиту Бекеле (Турц) 14.52,20
2. Эльван Абейлегессе (Турц)
14.54,44
3. Сара Морейра (Порт) 14.54,71
4. Жессика Аугусто (Порт)
14.58,47
5. Мария КОНОВАЛОВА (Рос)
15.08,84
6. Елена Романьоло(Ит) 15.14,40
7. Мерьем Эрдоган (Турц)
15.14,92
8. Елизавета ГРЕЧИШНИКОВА
(Рос) 15.16,19

лингер 11,51;

ли (С-М) 12,64. Ф.Акиньеми (Норв)

Д.Приступа

(Пол)

54,16;

А.Дервени (Гр) дискв.

200 м
Финал (31.07) (0.1)
I. Мириам Сумаре (Фр) 22,32
2. Елизавета Брызгина (Укр)
22,44
3. Александра ФЕДОРИВА (Рос)
22,44

800 м
Финал (30.07)
1. Мария САВИНОВА (Рос) 1.58,22
2. Ивонн Хак (Нид) 1.58,85
3. Дженифер Медоуз (Вбр)
1.59,39

Л.Де

Гранде

(Белг)

4.10,24;
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С.Фишер (Швцр) 15.19,80; А.Кало-

100 м с/б

вич (Венг) 15.29,44; Ольга ГОЛО

Финал (31.07) (-0.5)
1. Нэвин Янит (Турц) 12,63
2. Дерваль О’Рорк (Ирл) 12,65
3. Каролин Нитра (Герм) 12,68
4. Кристина Вукичевич (Норв)
12,78
5. Евгения Снегур (Укр) 12,92
6. Татьяна ДЕКТЯРЕВА (Рос)
12,98
7. Лиза Урех (Швцр) 13,02
8. Надине Хильдебранд (Герм)
13,08

ВКИНА (Рос) 15.31,11; Х.Пла (Исп)

15.35,01;

К.Гревдаль

(Норв)

15.41,42; К.Папп (Венг) 15.52,83;
Р.Кварберг (Норв) 15.59,80; Х.Бар-

ракина

(Исп)

Р.Барка

16.00,51;

(Рум) 16.06,10; О.Кравцова (Блр),
Л.Хойецка (Пол) сошли.

10 000 м
Финал (28.07)
1. Эльван Абейлегессе (Турц)
31.10,23
2. Инга АБИТОВА (Рос) 31.22,83
3. Жессика Аугусто (Порт)
31.25,77
4. Хильда Кибет (Нид) 31.36,90
5. Мерьем Эрдоган (Турц)
31.44,86
6. Сабрина Мокенхаупт (Герм)
32.06,02
7. Елена СОКОЛОВА (Рос)
32.36,71
8. Кристина Папп (Венг)
32.49,05
33.31,33;

(Блр)

М.Страль

II. З.Хейнова 55,36; Е.ИСАКОВА
55,64; Э.Уэдраого 55,80; А.Ярощук

44,30; Нидерланды 44,70. Герма

55,88; М.Кари (Ирл) 57,58; Б.Энгин

II. РОССИЯ (Ю.Мехти-Заде, Ю.Ка-

12,85;

Е.Снегур

12,88;

Н.Хильдебранд 12,96; Л.Скробако-

ва (Чех)

13,10;

Э.Давин

(Белг)

13,15; В.Шрайбайс (Авст) 13,41.
А.Талай (Блр) дискв.

Забеги (30.07) (3+4): I. (-0.8)
Н.Янит

H. Хильдебранд

12,89;

А.Талай
13,25;

13,17;

А.Загре

III. В.Стамболова 54,77; Э.Чайлд

ция 43,35; Бельгия 43,82; Швеция

55,82; Н.ИВАНОВА 55,83; З.Берг

43,90; Великобритания 44,09; Бол

рова 56,55; П.Лопес (Порт) 56,78;

гария 44,72; Латвия 44,92; Норве

И.Ранта (Финл) 56,94; Б.Ферлонг

гия 44,96.

(Ирл) 58,13; Э.Гурлер (Турц) 58,98.

IV. Н.АНТЮХ 54,29; Ф.Кольманн

4x400 м

55,69; И.Цунда 56,02; М.Косьцель

Финал (1.08)
1. РОССИЯ (А.Капачинская,
А.Кривошапка, К.Усталова,
Т.Фирова) 3.21,26
2. Германия (Ф.Кольманн,
Э.Кремер, Я.Линденберг,
К.Хоффманн) 3.24,07
3. Великобритания(Н.Сандерс,
М.Окоро, Л.Макконнелл,
П.Шейкс-Дрейтон) 3.24,32
4. Италия (К.Баццони, М.Милани,
М.Спакка, Л.Гренот) 3.25,71
5. Украина(Д.Приступа,
А.Тутимец, А.Логвиненко,
А.Ефремова) 3.28,03
6. Франция (М.Лакордель,
М.Урти, Т.Сижер, В.Мишаноль)
3.28,11
7. Белоруссия (Е.Мишина,
А.Киевич, А.Ташпулатова,
С.Усович) 3.28,74
8. Белоруссия (А.Моросану,
А.Ионита, Б.Разор,
М.Лаврич) 3.29,75

(Чех) 58,42; А.Шароян (Арм) 63,37.

3000 м с/п
Финал (30.07)
1. Юлия ЗАРУДНЕВА (Рос) 9.17,57
2. Марта Домингес (Исп)
9.17.74
3. Любовь ХАРЛАМОВА (Рос)
9.29,82
4. Хатти Дин (Вбр) 9.30,19
5. Виолетта Франкевич (Пол)
9.34,13
6. Лайес Абдуллаева (Азб)
9.34.75
7. Софи Дуарт (Фр) 9.35,52
8. Зулема Фуэнтес (Исп)
9.35,71

(Белг)

И.Ленская

(Изр)

(Ит), К.Гревдаль (Норв), С.Морей

13,41; М.Каравелли (Ит)
Е.Йотанович (Серб) 13,77.

13,50;

ра (Порт), Лилия ШОБУХОВА (Рос)

сошли.

II. (-0.1) Е.Снегур 12,90; Л.Урех

А.Бобочел (Рум) 9.41,20; К.Коваль-

13,03; Й.Коцельник 13,25; Э.Бе

ска (Пол) 9.42,47; Ф.Бриттон (Ирл)

Марафон

ринге (Белг) 13,27; М.Томич (Слов)

9.44,25; О.Журавель (Молд) 9.55,39.

Финал (31.07)
1. Живиле Балчунайте (Литв)
2:31.14
2. Наиля ЮЛАМАНОВА (Рос)
2:32.15
3. Анна Инчерти (Ит) 2:32.48
4. Татьяна Филонюк (Укр)
2:33.57
5. Исабелла Андерсон (Шв)
2:34.43
6. Оливера Евтич (Серб) 2:34.56
7. Алессандра Агилар (Исп)
2:35.04
8. Мариса Баррош (Порт)
2:35.43

13,28; М.Цупакова (Слвк) 13,35;

Ирина ТИМОФЕЕВА (Рос) 2:35.53;
Р.Консоле (Ит) 2:36.20; Сильвия

СКВОРЦОВА (Рос) 2:36.31; Л.Симон (Рум) 2:36.52; Д.Тониоло (Ит)

2:37.10;

М.Росс-Коуп

(Вбр)

2:38.45; Р.Драздаускайте (Литв)
2:38.55;

С.Партридж

(Вбр)

2:39.07; Б.Рос (Исп) 2:40.10; А.Диаш

(Порт)

(Норв)

2:41.02;

2:42.24;

К.Оттербу

Х.Раш

(Вбр)

2:42.44; Х.Деккер (Вбр) 2:43.00;
С.Станко

(Укр)

2:43.35;

Шенк (Шв) 2:43.36;

Забеги (28.07) (4+4): I. В.Фран-

Д.Арачовити (Кипр) 13,61.

III. (-0.6) Д.О’Рорк 12,88; К.Нитра

кевич

Ю.ЗАРУДНЕВА

Забеги (31.07) (3+2): I. РОССИЯ

12,89;

13,06;

9.46,40; Х.Дин 9.46,43; А.Бобочел

(Н.Назарова, К.Задорина, А.Кри

Л.Скробакова 13,15; В.Шрайбайс

9.48,01; 3.Фуэнтес 9.50,97; Р.Мо-

вошапка, К.Усталова) 3.26,89; Ве

рато (Исп) 9.53,96;

ликобритания 3.28,01;

13,23;

О.САМЫЛОВА

(Исп)

А.Торрихос

13,33;

3.29,50; Ирландия 3.30,11; Чехия

Б.Шротт (Авст) дискв.

(Норв)

арт 9.42,33; Ф.Бриттон 9.44,84;

Финал (30.07)
I. Наталья АНТЮХ (Рос) 52,92
2. Ваня Стамболова (Болг) 53,82
3. Перри Шейке-Дрейтон (Вбр)
54,18
4. Зузана Хейнова (Чех) 54,30
5. Анджела Моросану (Рум)
54,58
6. Евгения ИСАКОВА (Рос) 54,59
7. Наталья ИВАНОВА (Рос)
55,51
8. Эйлид Чайлд (Вбр) 55,51

О.Журавель 9.53,43; М.Листигова

Ф.Кольманн (Герм) 55,49; А.Тути-

мец (Укр) 55,84; И.Цунда (Латв)

С.Перунович

(Чрнг),

56,37;

М.Джентили

(Ит)

56,56;

М.Косьцельняк (Пол) 56,72.

К.Яжинска

(Пол), Ф.Рибейру (Порт), М.Роса

Забеги (27.07) (3+4): I. А.Моро-

(Порт), Д.Чирлан (Рум), Татьяна

сану

ПУШКАРЕВА

(Рос),

П.Морсели

(Швцр) сошли.
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(Турц)

10.15,28; Б.Паркер (Вбр) 10.20,99.
V. Йоханссон (Шв) сошла.

4x100 м
Финал (1.08)
1. Украина (О.Повх, Н.Погребняк,
М.Ремень, Е.Брызгина) 42,29
2. Франция (М.Сумаре, В.Ман,
Л.Жак-Себастьен, К.Аррон)
42,45
3. Польша (М.Попович, Д.Корчинска, М.Йешке, В.Ведлер)

43,24; Белоруссия 43,69; Испания

Г.Сафарова (Азб) 2:51.59; Л.Гаве-

(Слов)

Б.Услу

55,35; А.Тутимец 55,58; М.Дженти

II.

лин (Шв) 2:53.13; Р.Кергите (Литв)
Д.Грандовец

10.05,22;

ли 56,14; Н.Хорват (Хорв) 56,64;

(Укр) 56,29; З.Бергрова (Чех) 57,41 ;

Э.Уэдраого (Белг) 58,60.
Н.АНТЮХ 54,28; З.Хейнова
54,61; П.Шейкс-Дрейтон 54,73;

3:07.51; В.Овчарук (Укр) 3:09.27;

(Чех)

42,68
4. РОССИЯ (Ю.Мехти-Заде,
А.Федорива, Ю.Гущина,
Ю.Чермошанская) 42,91
5. Белоруссия (Ю.Нестеренко,
Е.Шумак, Е.Невмержицкая,
Ю.Балыкина) 43,18
6. Испания (А.Торрихос,
Д.Мурилло, Э.Гарсиа,
А.Котан) 43,45
7. Швеция (Э.Ринас,
Л.Бернтссон, Э.Бакман,
М.Эльмер) 43,75
Бельгия сошла.
Забеги (31.07) (3+2): I. Украина

2:48.15; О.Билощук (Укр) 2:51.21;

2:55.12;

К.Ковальска

400 м с/б

55,27; Н.ИВАНОВА 55,31 ; А.Ярощук

К.Холт

9.40,81;

9.41,14; М.Домингес 9.41,93; С.Ду-

2:45.00; М.Нойеншвандер (Швцр)

2:47.26;

гия 3.37,56.

МОВА

13,19; С.Матосайтите (Литв) 13,31.

54,73; Е.ИСАКОВА 54,81; Э.Чайлд

(Рос)

ция 3.33,13; Польша 3.35,25; Бель

II.
Италия
3.27,95;
Германия
3.28,67; Германия 3.29,46; Украина

Е.Поплавская

(Норв)

ПЛАКСИНА

10.03,97; Л.КУЗЬМИНА 10.10,83;
С.Рейлли (Ирл) 10.13,94. И.Кокки-

II. Л.Абдуллаева 9.40,42; Л.ХАРЛА-

13,19;

Полуфиналы (28.07) (3+2): I.

Маргарита

3.29,25; Белоруссия 3.29,27; Тур

Л.Тот

нариу (Гр) сошла.

С.Роледер

А.Моросану 54,67; В.Стамболова

2:46.21;

Франция

(Венг)

9.55,73;

IV. (0.0) К.Вукичевич 12,83; Т.ДЕК
ТЯРЕВА 12,86; Э.Давин 13,12;

А.Фон

2:45.17; Евгения ДАНИЛОВА (Рос)

С.Эрикссон

(Финл)

(Вбр) 2:44.06; Д.Уилкинсон (Вбр)

К.Даниэльсен

9.46,38;

К.Ройзе(Швцр) 13,73.

РРобинсон

2:44.11;

Ю.Чермошан

цура, Ю.Гущина,

34.57,77. М.Моллер (Дан), Ф.Даль

13,31;

ния дискв.

ская) 43,23; Польша 43,30; Фран

13,08; Е.Поплавская (Блр) 13,14.

кичевич

Словения

58,34; Л.Форкаделл (Исп) 58,80.

цельник (Пол) 13,06; О.САМЫЛОВА

II. (-1.9) Т.ДЕКТЯРЕВА 12,81; К.Ву-

43,93;

44,15;

(Турц) 58,19; К.Олафсдоттир (Исл)

няк 56,52; С.Петерсен (Дан) 57,28;

34.11,49;

(Венг)

Италия

А.Рабченюк (Укр) 57,72; К.Вольфова

(Швцр) 33.37,89; Ж.Мартин (Исп)
Ж.Эрдельи

Ирландия

44,13;

Н.Янит 12,71;
К.Нитра
12,75;
Д.О’Рорк 12,75; Л.Урех 12,95; Й.Ко-

Д.Феликс (Порт) 33.12,93; С.Куде

лин

43,88;

(Шв) 57,23; Д.Кинни (Ирл) 57,39.

Полуфиналы (31.07): I. (-0.4)

С.Роледер (Герм) дискв.

Литва

С.Томб (Норв) 57,10; С.Перссон

55,11;

П.Шейкс-Дрейтон

3.31,91 ; Словения 3.41,72.

Ходьба 20 км
Финал (28.07)
1. Ольга КАНИСЬКИНА (Рос)
1:27.44
2. Анисия КИРДЯПКИНА (Рос)
1:28.55
3. Вера СОКОЛОВА (Рос)
1:29.32
4. Мелани Зеегер (Герм) 1:29.43
5. Беатрис Паскуаль (Исп)
1:29.52
6. Вера Сантуш (Порт) 1:30.52
7. Кристина Салтанович (Литв)
1:31.40
8. Ана Кабесина (Порт) 1:31.48
И.Энрикеш (Порт) 1:32.26; Д.Джек-

сон (Вбр) 1:33.33; М.Повес (Исп)
1:34.19;

А.Дыгач

(Пол)

1:34.51;

Б.Вирбалите (Литв) 1:35.00; А.Яце
вич

(Блр)

1:36.59;

Н.Айдиетите

(Литв) 1:37.32; Л.Пелантова (Чех)
1:41.35. М.Васко (Исп), А.Матвеюк

(Блр), О.Лоугнан (Ирл), 3.Малико

ва (Слвк) сошли. С.Ди Винченцо
(Ит), П.Бузяк (Пол) дискв.

Высота
Финал (1.08)
1. Бланка Власич (Хорв) 2,03
2. Эмма Грин (Шв) 2,01

3. Ариане Фридрих (Герм) 2,01
4. Светлана ШКОЛИНА (Рос)
1,97
5. Тиа Хеллебаут (Белг) 1,97
6. Рут Бейтиа (Исп) 1,95
6. Вита Степина (Укр) 1,95

66,18; А.Папагеоргиу (Гр) 65,88;

(1.4);

6. Петра Ламмерт (Герм) 18,94
7. Надине Кляйнерт (Герм) 18,94
8. Дениз Хинрихс (Герм) 18,48

А.Ягасяк (Пол) 6,36 (1.4); К.Клуфт

Х.Энгман (Шв) 18,11; М.Кевкишви-

О.Цандер (Блр) 62,69; К.Сафранко-

(Шв) 6,33 (3.1); М.Ренстром (Норв)

ли (Груз) 17,87; А.Мартон (Венг)

6,18(0.2).

17,78;

8. Ивана Шпанович (Серб) 6,60
(-0.3)
(Слвк)

Я.Велдакова

6,54

Б.Лундмарк

(Швцр)

1,89;

Квалификация (27.07)

(6,65):

17,72;

(Литв)

17,49; М.Букельман

К.Роза (Ит)

А.Стериу (Гр) 1,92; Б.Айхан (Турц)
1,92;

А.Скуйите

кель (Изр) 1,85.

6,81 (1.4); А.Ягасяк6,74(1.5); И.Ра
девича 6,72 (1.9); В.Рыбалко 6,72

Квалификация (27.07) (17,50):

Квалификация (30.07) (1,92):

(2.1) ;

(2.1);

18,48; Н.Михневич 18,46; Н.Остап
чук 18,44; К.Роза 18,26; О.ИВАНО-

H. Кляйнерт

П.Ламмерт

18,98;

Бланка Власич (Хорв) 1,92. Р.Бей-

М.Ренстром 6,68 (1.3); Р.Медьесова

тиа 1,92; А.Фридрих 1,92; С.ШКО

6,66 (1.0); А.Мирончик 6,66 (1.0);

ВА

ЛИНА

1,92;

О.КУЧЕРЕНКО 6,65 (3.0); И.Шпано

А.Мартон

А.Ильющенко 1,92; Б.Лундмарк

вич 6,63 (3.0); К.Клуфт 6,62 (1.3).

17,78; Д.Хинрихс 17,72; Я.Права

1,92; А.Стериу 1,92; В.Степина

И.Пустерла (Швцр) 6,62 (0.1); Н.Ка

линская 17,68; А.АВДЕЕВА 17,66;

1,92;

Д.Френкель

ва (Чех) 62,63; Л.Ледвинова (Чех)

60,74;

П.Теодору

(Кипр)

60,16.

Д.Пчельник(Блр)0.

Копье

Л.КОЛЧАНОВА 6,87 (2.6); Н.Гомеш

6,69

(Пол) 65,45; С.Фальцон (Фр) 64,34;

(Нид) 17,32.

А.Ильющенко (Эст) 1,85; Д.Френ

Я.Велдакова

К.Клаас (Герм) 65,82; М.Задура

17,93;

17,89;

М.Букельман

М.Кевкишвили

17,84;

1,92; Э.Грин 1,92; Б.Айхан 1,92;

тер (Герм) 6,61 (2.1); Л.Грива (Латв)

A. Скуйите 17,62; Х.Энгман 17,55.

Т.Хеллебаут 1,92; А.Ди Мартино

6,60 (1.4); К.Балта (Эст) 6,53 (2.4);

У.Руис

(Ит)

1,90.

Б.Капплер (Герм) 6,50 (2.0); Т.КО-

С.Куфаас

(Исп)

16,79;

М.Боржес

Финал (29.07)
1. Линда Сталь (Герм) 66,81
2. Кристина Обергфолл (Герм)
65,58
3. Барбора Шпотакова (Чех)
65,36
4. Катарина Молитор (Герм)
63,81
5. Мария АБАКУМОВА (Рос)
61,46
6. Мерседес Чилья (Исп) 61,40
7. Мартинка Ратей (Слов) 60,99
8. Мадара Паламейка (Латв)
60,78

ТОВА 6,48 (0.9); К.Дейак (Рум) 6,46

(Порт) 16,08; И.Кинтанал (Исп)
16,01 ; Р.Мавродиева (Болг) 15,58;

Э.Юнгмарк

(Шв)

(1.5); Н.Коларич (Слов) 6,43 (2.7);

Я.Карникова (Чех) 15,56.

(Литв)

1,90;

Л.Андрияускайте (Литв) 6,35 (2.0);

Р.Ламера (Ит) 1,87; Т.Ангельсен

К.Монтанер (Исп) 6,34 (1.0); В.Ти-

Диск

Я.Климешова (Чех) 56,50; А.Хьялм-

гау (Рум) 6,21 (2.1); Р.Камиллери

Финал (28.07)
I. Сандра Перкович (Хорв) 64,67
2. Николета Грасу (Рум) 63,48
3. Йоанна Висневска (Пол) 62,37

сдоттир (Исл) 54,32; З.Бани (Ит)

1,90;

Д.Райан

(Норв)

1,90;
(Норв)

И.ГОРДЕЕВА

1,90;

(Ирл)

1,90;

А.Пальшите

1,87;

М.Вукович

(Чрнг)

1,87; В.Венева (Болг) 1,83; А.Ши-

(Млт) 5,93 (0.0). К.Пропер (Ирл) 0.

мич (Хорв) 1,83; Г.Заркан (Рум)

1,83;

А. Десмет

Тройной

1,83;

(Белг)

М.Форман (Изр) 1,78.

4. Наталья САДОВА (Рос) 61,20
5. Зинаида Сендриюте (Литв)
60,70
6. Драгана Томашевич (Серб)
60,10
7. Сабине Рампф (Герм) 58,89
8. Надине Мюллер (Герм) 57,78
М.Янсен (Нид) 56,29; Светлана

М.Никканен (Финл) 4,35; Т.Кутей

Финал (31.07)
1. Ольга Саладуха (Укр) 14,81
(1.1)
2. Симона Ла Мантиа (Ит) 14,56
(-0.1)
3. Светлана Большакова (Белг)
14,55 (2.0)
4. Надежда АЛЕХИНА (Рос)
14,45 (3.0)
5. Аделина Гаврила (Рум) 14,33
(2.5)
6. Снежана Родич (Слов) 14,32
(1-3)
7. Дана Велдакова (Слвк) 14,16
(1-1)
8. Патрисия Мамона (Порт)
14,07 (0.0)

(Слов) 4,35; К.Хингст (Герм) 4,35.

H. Вяткина (Блр) 13,94 (1.8); А.Пер-

C. Рампф 58,41;

А.Шмид(Швцр) 0.

ра (Гр) 13,83 (2.8); М.Трибанска

(Пол) 13,82 (0.4); Алсу МУРТАЗИНА

С.Перкович
57,70;
Н.САДОВА
57,19; С.САЙКИНА 56,32. З.Гланц

(Рос) 13,65 (-0.1).

(Пол) 55,50; Л.Ка (Порт) 55,47;

Шест
Финал (30.07)
1. Светлана ФЕОФАНОВА (Рос)
4,75
2. Зильке Шпигельбург (Герм)
4,65
3. Лиза Рыжих (Герм) 4,65
4. Анастасия Шведова (Блр)
4,65
5. Ирина Птачникова (Чех) 4,65
6. Кейт Деннисон (Вбр) 4,55
7. Юлия ГОЛУБЧИКОВА (Рос)
4,55
8. Катрин Ларсесен (Норв) 4,35

Квалификация

(28.07)

(4,40):

Семиборье

H. Грасу 62,10; Н.Мюллер 60,54;

B. Потепа

Д.Томашевич

60,45;

59,24; 3.Сендриюте 58,98; А.Содерберг 58,96; Й.Висневска 58,93;

М.Янсен 57,75;

55,41;

(Укр)

В.Бегич

С.Ларссон

Д.Велдакова 14,59 (2.5); О.Сала

Л.Бординьон (Ит) 53,82; С.Кама-

(Слов) 4,35; М.Никканен 4,35; Л.Ры

духа 14,49 (2.1); А.Гаврила 14,48

райнен (Финл) 53,07; И.Кинтанал

жих 4,35; К.Ларсесен 4,35; А.Шмид

(0.4); С.Родич 14,47 (1.5); М.Три

(Исп) 50,81. В.Чехлова (Чех), Т.Ко-

4,35.

банска 14,44 (1.8); С.Большакова

мулайнен (Финл) 0.

(Норв)

(Шв)
54,01;

14,30

H. Агирре (Исп) 4,25; М.Захариади

14,33

(Кипр) 4,25; Р.Малацова (Чех) 4,25;

(1.8); А.Перра 14,25 (0.0); П.Ма

Молот

А.Скафида (Гр) 4,25; А.Пинейру

мона 14,12 (1.7); А.МУРТАЗИНА

Финал (31.07)
1. Джессика Эннис (Вбр) 6823
(12,95-1,89-14,05-23,21-6,43-46,71-2.10,18)
2. Наталия Добринская (Укр)
6778(13,59-1,86-15,88-24,23-6,56-49,25-2.12,06);
3. Дженифер Эзер (Герм) 6683
(13,37-1,83-13,82-24,07-6,68-49,17-2.12,28);
4. Татьяна ЧЕРНОВА (Рос) 6512
(13,73-1,83-13,82-24,15-6,4250,22-2.15,45);
5. Каролина Тиминска (Пол) 6230
(13,54-1,74-14,08-23,77-6,11-35,43-2.06,43);
6. Людмила Осипенко (Укр) 6206
(13,94-1,86-12,98-24,636,14-46,92-2.19,97);
7. Элиска Клучинова (Чех) 6187
(14,42-1,80-14,05-25,09-6,30-44,07-2.12,82);
8. Марина ГОНЧАРОВА (Рос)
6186(14,04-1,83-13,12-25,616,06-49,47-2.13,66);

13,21

Финал (30.07)
I. Бетти Хайдлер (Герм) 76,38
2. Татьяна ЛЫСЕНКО (Рос) 75,65
3. Анита Влодарчик (Пол) 73,56
4. Бьянка Пери (Рум) 71,62
5. Залина Маргиева (Молд) 70,83
6. Марина Маргиева (Молд)
70,77
7. Сильвия Салис (Ит) 68,85
8. Мейря Корпела (Финл) 68,21

(1.1) ; П.Дачева (Болг), К.Демут

Б.Кастеллс (Исп) 68,20; Н.Золоту

муэльссон (Шв) 6146; К.Рат (Герм)

(Герм) 0.

хина (Укр) 67,53; Т.Андерссон (Шв)

6107; С.Артс (Белг) 6084;

65,13; Э.Орбан (Венг) 64,99.

ПАНТЕЛЕЕВА (Рос) 6059; И.Мар

(Исп) 4,15; Х.Перссон (Шв) 4,15;

14,07(1.1); Л.Кулик (Укр) 14,04 (-

К.Хольм (Дан) 4,15; Т.Пена (Ирл)

0.2). К.Тома (Рум) 14,03 (2.3);

4,15; Е.Скарпеллини(Ит)4,05; М.Та-

А.Ягасяк (Пол) 14,03 (3.4); К.Де-

вареш (Порт) 4,05; С.Омо (Порт)

цук (Блр) 14,01 (1.2); В.Баранова

3,95. Д.Грот (Нид) 0.

(Эст) 13,97 (4.0); А.Банова (Болг)
13,95 (0.9); Н.КУТЯКОВА 13,94

Финал (28.07)
I. Инета Радевича (Латв) 6,92
(0.7)
2. Найде Гомеш (Порт) 6,92 (0.1)
3. Ольга КУЧЕРЕНКО (Рос) 6,84
(2.2)
4. Виктория Рыбалко (Укр) 6,78
(3.5)
5. Людмила КОЛЧАНОВА (Рос)
6,75(1.0)
6. Анастасия Мирончик (Блр)
6,75(1.1)
7. Рената Медьесова (Слвк) 6,71
(0.6)

56,11; Б.Кролла (Нид) 55,82; М.Не-

46,37. О.Сормунен (Финл) 0.

дова 4,40; К.Деннисон 4,35; Т.Сутей

Длина

сдоттир 56,55. С.Озолина (Латв)

Квалификация (27.07) (60,00):

Г.Этхольм

Н.Вяткина

лья 56,78; З.Бани 56,68; А.Хьялм-

дован (Рум) 46,51; Э.Деккерс (Нид)

54,50;

(-0.3);

Л.Сталь 57,42; Т.Елаца 56,89; М.Чи

55,48.

4,40; Ю.ГОЛУБЧИКОВА4,40; А.Шве-

4,25;

ламейка 58,85; Я.Климешова 58,45;

гойта (Рум) 55,68; Э.Пауэр (Авст)

55,04;

(Гр)

тей 61,92; К.Молитор 59,74; М.Па

53,45; В.Ребрик (Укр) 52,31 ; Ф.Мол-

(Хорв)

Н.Кирьякопулу

Б. Шпотакова 65,56; К.Обергфолл

65,05; М.АБАКУМОВА 62,52; М.Ра

берг (Шв) 55,60; В.Потепа (Пол)

Квалификация
(29.07)
(14,20): Н.АЛЕХИНА 14,93 (3.7);

4,40; С.ФЕОФАНОВА 4,40; К.Хингст

Квалификация (27.07) (59,50):

САЙКИНА (Рос) 56,09; А.Содер-

Е.Корсак

И.Птачникова 4,40; 3.Шпигельбург

53,67; Т.Елаца (Серб) 52,13.

(0.5);

А.Попеску

(Рум)

13,58

(1.3); И.Фройседаль (Норв) 13,51
(0.3);

П.Саррапио (Исп)

Ядро
Финал (27.07)
I. Надежда Остапчук (Блр)
20,48
2. Наталья Михневич (Блр) 19,53
3. Анна АВДЕЕВА (Рос) 19,39
4. Янина Правалинская (Блр)
19,29
5. Ольга ИВАНОВА (Рос) 19,02

М.Швердтнер (Герм) 6167; Д.СаЯна

куссен (Норв) 6029; С.Ифадиду

Квалификация (28.07) (69,00):

(Гр) 6004; Л.Зублин (Швцр) 5912;

Б.Хайдлер

К.Кахова (Чех) 5911; Я.Максимова

71,85; А.Влодарчик 71,17; С.Салис

(Блр) 5838; Г.Садейко (Эст) 5761;

Т.ЛЫСЕНКО

72,36;

70,33; Н.Золотухина 69,31; 3.Мар

Б.Эрнандо (Исп), А.Джиму (Фр),

гиева 69,22; Б.Пери 68,67; Э.Орбан

А.Стратаки (Гр), Х.Торстейнсдот-

68,59; М.Маргиева67,84; М.Корпе

тир (Исл), и.Кайзер (Нид), Н.Каса-

ла 67,58; Б.Кастеллс 66,61; Т.Ан

дей (Шв), А.Мельниченко (Укр) со

дерссон 66,48.

шли. ♦

М.Хольм (Норв)
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Мир увеличивается
пропорционально
прошлом году в Брессаноне, где про
ходил юношеский чемпионат мира,
после завершения соревнований в
прыжке в высоту среди девушек я взяла два
интервью — одно, совсем короткое, у сере
бряного призера Марии Кучиной, а вто
рое, более обстоятельное, — у ее тренера
Геннадия Габриляна. Оба охотно отвечали
на вопросы, потому что были рады хоро
шему выступлению. Обаятельная Маша по
казалась неизбалованной и очень искрен
ней. Первыми ее словами были слова бла
годарности тренеру — первому и единст
венному. А тренер, в свою очередь, говорил
о своей ученице только в превосходной
степени. «Как же им повезло друг с другом», —
подумала я тогда. Не каждому удается
встретить в жизни своего Учителя или
свою Ученицу. И когда это происходит, то
рождается настоящий творческий дуэт.
И уже в этом году, после победы Ма
рии на первых юношеских Олимпий
ских играх в Сингапуре, где она обыграла
свою главную соперницу итальянку Алессию Трост, Геннадий Гарикович объяснил
преимущество этих двух прыгуний над
— Какие в Прохладном условия
остальными в мире в своем возрасте (а
для тренировок?
прыгают они сейчас уже по 1,90) именно
— Сектор высоты у нас на резине, и
тем, что каждая из них встретила своего
Маша на этом покрытии несколько раз
тренера. А кто как ни тренер знает об уче
нице практически все.
прыгала по мастеру спорта. Но у нас есть
— Хорошая у вас ученица?
зал специально для прыжков в высоту и
покрыт он регуполом, который по конси
— Очень хорошая. Талантливая и спо
собная, поддающаяся воспитанию, обуче
стенции подходит нам, поэтому техниче
скую работу приходится делать только
нию, и обладающая складом характера на
там. Зал очень маленький, но для ее раз
стоящего спортивного бойца. Со второго
бега (для 8 шагов) достаточно, поэтому
класса, а Маша родилась 14 января 1993
года, она занимается у меня в секции. Я па
мы и не делаем разбег с 10 шагов.
— Как вы считаете, юношеские со
раллельно работал в общеобразовательной
ревнования на международном уров
школе, она с первого класса была моей уче
не и победы на них помогают в даль
ницей. Ее сразу было заметно — тоненькая,
нейшем становлении спортсмена?
как струночка. Только бы не поломать,
— Безусловно. В 16 лет они еще в ос
только бы не ошибиться. И она всегда не по
новном работают на эмоциях, особенно
годам ставила рекорды. С 12 лет у нее ре
корды школы и нашей Кабардино-Балкар
на соревнованиях. Техническую базу мы,
ской Республики. Она неплохо бежит барь
конечно, делаем, но еще немаловажно по
еры — 14,6, неплохо прыгает в длину —
ставить психологию. Иногда спрашиваю
ее: «Маша, когда я тебе подсказал сделать
5,45. На время спринт бегать не приходи
лось, но скорость у нее есть, потому что без
то-то и то-то, ты сделала?». Она мне отве
скоростных качеств нельзя прыгнуть 1,85 и
чает: «Наверное». Она уже не помнит, уже
в другой прострации, уходит в себя. Впро
выше в высоту. Конечно, в тренировке она
чем, подчиняется всему и следует всем
больше всего остального любит прыгать.
—А как относятся родители Маши
указаниям — это уже как стереотип, это
к ее занятиям спортом?
идет на подсознании. А мне кажется, что
спортсмен тем и хорош, что выполняет
— У нее очень хорошая семья, и это
все на подсознании. Отключает тормозя
тоже влияет на общую атмосферу. Папа —
щие рефлексы, убирает перед собой барь
Александр Павлович и мама — Каринэ
Григорьевна помогают во всем. Маша
ер, раскрепощает себя и делает... чудеса. В
принципе, высокие результаты Маша по
растет в тепле и доброте. Поэтому успева
казывает только на соревнованиях. И
ет и тренироваться и учиться хорошо.

Лариса ВОЛОШИНА

В
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только на тех, к которым мы подводимся,
где это нужно. И я стараюсь не беспоко
ить ее по «пустякам». Где не нужно, острую
работу не делаем. На тренировках выше
1,70 в 2009 году не прыгали. Но я знаю,
что если она 1,70 прыгает на тренировке,
то 1,85 летит на соревнованиях. Это пре
восходное спортивное качество. И как раз
психологическую разницу между сорев
новательным эмоциональным эффектом
и тренировочным я придерживаю, чтобы
разница эта была большой, чтобы не бы
ло адаптации к соревновательной дея
тельности. Мы только недавно перешли
на планку (на некоторые высоты) на тре
нировках. А в основном делали абсолют
но другую работу. Каждый шаг был специ
ально сконструирован.
— Из вашего рассказа о Маше ста
новится понятно, что она обучаема,
а самостоятельно может думать?

— Да! Я ее подготавливаю, подвожу с та
ким расчетом, чтобы на соревнованиях
она была уже полностью готова. Отношусь
к этому как художник, который не имеет
права выставить картину, если она не за
кончена. И стараюсь подводить так, чтобы
это был законченный, удовлетворяющий
всех вариант. Конечно, в этом огромная
помощь самого спортсмена, потому что
если бы не было таких качеств, как память,
тактика видения, было бы трудно. Кстати,
Маша — превосходный игровик, она спо
собна видеть и оценить ситуацию на пло-

щадке (наверное, это досталось ей от папы,
который занимался волейболом и до сих
пор иной раз играет, и от мамы — она иг
рала в баскетбол). Вообще-то она у меня
всю жизнь проиграла, потому что я счи
таю, что основа развития для дальнейшего
совершенствования — в играх. Я привер
женец того, чтобы играть, играть, играть.
И в тренировочном процессе в некоторых
блоках игра у нас занимает должное место.
— Результат вы планируете?

— Я запланировал к концу этого сезо
на 1,85, так и получилось (А в декабре на
Гимназиаде в Дохе Мария выиграла с
личным рекордом 1,87. - Прим, ред.у
К концу сезона-2010 — 1,90.
— Какая у Марии разница между
результатами в помещении и на ста
дионе?

— У нас очень маленький опыт прыж
ков в помещении. Поэтому в 2008 году в
Пензе на первенстве России она сделала
огромный скачок со 1,74 на 1,79 в помеще
нии. Потом была определенная стабиль
ность. Улучшали, но на открытом воздухе
все-таки лучше. (В 2010 году в помещении
Мария преодолела 1,81. - Прим. ред. ) От
крытое пространство все-таки меньше да
вит. Поэтому, может быть, большой плюс (я
об этом много думал), что мы занимаемся в
маленьком зале. И этот большой плюс про
является, когда выходим на стадион. Там
объекты становятся намного меньше, и
высота кажется намного ниже.
— Что вам помогает в работе с Ма
шей?

— После окончания каждого старта я
делаю маленький фильм, оформляю его
музыкой, у меня уже есть более 100 филь
мов с Машей в главной роли. Я потом их
просматриваю, анализирую, это очень
помогает. В каком состоянии она была,
как прыгала. Постоянно видишь, как чтото меняется. Творчество тренера в этом и
состоит, чтобы подвести к нужному мо
менту нужный результат. А без техники
этого быть не может.
— Часто кажется, что спортсмен
мог бы прыгнуть и выше...

— Физически, но не психологически. В
этом и есть проблема прыжков в высоту. Тут
нужно работать, не опускать руки. Но скажу,
что если стоит сделать где-то неправиль
ный шаг, повернуть вправо, а нужно бьио
влево, то результат сразу падает. Высота —
это такой капризный вид, правда, очень
красивый. Вид, где нужно все-все учесть.
— Как безболезненно для спорт
смена, а конкретно — для Марии, осу
ществить переход из юношеского во
взрослый спорт?

— Мы насчет этого много думаем.
Вместе с родителями. Ситуация склады
вается таким образом, что в любом слу
чае, год этот пройдет, а там видно будет.
Вариантов несколько конечно есть. И ку
да поступать и куда уезжать, а может быть,
остаться. Но время покажет. Где и как бу
дет лучше для нее и для результатов, так
мы и сделаем. А пока будем работать с
учетом укрепления функциональной си
стемы, она ведь растет, С каждым годом
становится все сильнее физиологически.

Я стараюсь делать так, чтобы мир для нее
увеличивался пропорционально. Она
растет — так же и мир для нее должен уве
личиваться. Чтобы техническая база ос
талась такой же, как она есть, но все рос
ло пропорционально. И высота то же —
как ее рост, сила, психология и так далее.
Видимо, тренер Марии Кучиной дей
ствительно сумел учесть все нюансы под
готовки своей ученицы. Сезон 2010 года
она провела блестяще, и они вместе за
кончили рисовать еще одну картину —
Маша выиграла в Сингапуре звание
олимпийской чемпионки с результатом
1,89 (а до этого установила личный ре
корд 1,90 — сначала на российском отбо
ре в Чебоксарах, а потом на европейском
в Москве). И пусть пока это были только
юношеские Олимпийские игры, но они
принесли спортсменке из города Про
хладного Кабардино-Балкарии огром
ную популярность. Даже Президент Рос
сии Дмитрий Медведев лично вручил ей
именные часы и букет роз. А уж о приеме
в родной республике и городе и говорить
не приходится. Но закончились чество
вания, и пришла пора принимать реше
ние о дальнейшей судьбе талантливой
прыгуньи. Решали, как и обещал ее тре
нер Геннадий Габрилян, все вместе. И ре

шили, что Мария едет в Волгоград к тре
неру олимпийской чемпионки 2004 года
Елены Слесаренко Борису Горькову и по
ступает в Волгоградскую академию физи
ческой культуры. Начинается самостоя
тельная взрослая жизнь, к которой она
почти готова. Почему почти? «Очень
страшно вот так все менять», — созналась
Мария в одном из интервью уже после
принятия судьбоносного для нее реше
ния. Но мне кажется, что удача и в даль
нейшем будет на ее стороне. Тем более,
что по-прежнему у нее есть родительская
поддержка и поддержка Геннадия Габриляна. А как сложатся ее отношения и ра
бота с новым наставником Борисом
Горьковым, узнаем совсем скоро.
А почувствовать уверенность в своих
силах поможет Марии Кучиной еще одно
важное событие — в сентябре она вошла
в состав элитного отряда спортсменовжелезнодорожников, подписав контракт с
Центральным спортивным клубом «Локо
мотив». Надеемся, что обретение клубного
статуса положительно отразится на ее
дальнейшей карьере и поможет реализо
вать возможности, которыми талантливая
прыгунья в высоту безусловно обладает. ♦

На правах рекламы
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Нормы, требования и условия их выполнения
по виду спорта «легкая атлетика»

УТВЕРЖДЕНЫ

___

приказом Минспорттуризма России
от "21 " июля 2010 г. Ns 756

Таблица 1

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса» (МСМК)
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет
Занять место

Спортивная дисциплина

Пол, возраст

Статус спортивных соревнований

1-8

Олимпийские игры

Мужчины, женщины

Все спортивные дисциплины

Чемпионат мира

Мужчины, женщины

Все спортивные дисциплины (кроме горного бега)

1-8

Особые условия: на зимнем

чемпионате МСМК присваивается
только за 1 -6 место

Кубок мира (финал)

Мужчины, женщины

Горный бег

1

Все спортивные дисциплины (кроме горного бега

1-6

и командных соревнований)
1

Командные соревнования:
бег по шоссе 10-21,0975 км, бег по шоссе 42,195 км,
бег по шоссе 100 км, бег по шоссе (суточный),
горный бег, кросс, ходьба, многоборье

Чемпионат Европы

Мужчины, женщины

Все спортивные дисциплины (кроме горного бега

1-6

и командных соревнований)

Особые условия:
на зимнем чемпионате МСМК

присваивается только за 1-4 место

Кубок Европы (финал)

Мужчины, женщины

Командные соревнования

1

Метание, ходьба, многоборье, бег 10 000 м

1-3

Командные соревнования:

1

бег по шоссе 10-21,0975 км, бег по шоссе 42,195 км,
бег по шоссе 100 км, бег по шоссе (суточный),
горный бег, кросс

Юниоры, юниорки

Первенство Европы

Все спортивные дисциплины (кроме горного бега)

1-3

Все спортивные дисциплины (кроме горного бега)

1

(до 23 лет)
Мужчины, женщины

Другие международные спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

1. Для присвоения спортивного звания МСМК необходимо быть в числе зачетных участников.

Особые условия

2. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполнится в календарный год
проведения соревнований.

Таблица 2

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта России» (MC) и спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» (КМС)
(кроме командных соревнований)
Спортивное звание MC присваивается с 15 лет, спортивный разряд КМС — с 14 лет
Статус спортивных

Спортивная

соревнований

дисциплина

в виде программы
MC

Первенство мира

Все спортивные дисциплины

Первенство Европы

Все спортивные дисциплины

Другие международные

Кросс, горный бег,

спортивные соревнования,

бег по шоссе (суточный),

включенные в ЕКП

бег по шоссе 100 км

Чемпионат России

Кросс, горный бег

Кубок России

Количество участников

Занять место

Пол, возраст

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

мс

КМС

1-6

Юноши, девушки (до 18 лет)

1-2

Юниоры, юниорки (до 23 лет)

41

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

1-3

Юноши, девушки (до 18 лет)

1

Мужчины, женщины

1

1-3

Юниоры, юниорки (до 20 лет)
Мужчины, женщины

КМС

1-5

6-20

Более 30

Более 30

1-3

4-12

Более 20

Более 20

Кросс, горный бег

Мужчины, женщины

1-2

3-12

Более 20

Более 20

Кросс, горный бег

Юниоры, юниорки (до 23 лет)

1-2

3-10

Более 20

Более 20

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

1

2-6

Более 15

Более 15

1-4

Более 15

Более 15

Юноши, девушки (до 18 лет)

Первенство России

Толкание ядра,
метание диска, метание молота,
барьерный бег 110 м, 10-борье, 7-борье
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Юниоры (до 20 лет)
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Продолжение таблицы 2
Статус спортивных

Спортивная

соревнований

дисциплина

Количество участников

Занять место

Пол, возраст

в виде программы

мс

КМС

мс

КМС

Кросс, горный бег

Мужчины, женщины

1

2-10

Более 15

Более 15

Кросс, горный бег

Мужчины, женщины

1

2-6

Более 15

Более 15

Кросс, горный бег

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

1-4

Более 15

Более 15

Кросс, горный бег

Мужчины, женщины

1-3

Более 10

Кубок субъекта Российской Федерации

Кросс, горный бег

Мужчины, женщины

1-2

Более 10

Первенство субъекта Российской Федера

Кросс, горный бег

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

1-2

Более 10

Другие всероссийские спортивные
соревнования, включенные в ЕКП

Чемпионат федерального округа

Российской Федерации, зональные
отборочные соревнования, чемпионаты

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа

Российской Федерации, зональные
отборочные соревнования, первенства

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федера
ции (кроме г. Москвы, г. С.-Петербурга)

ции (кроме г. Москвы, г. С.-Петербурга)

Общие особые условия

1. Спортивное звание MC в кроссе и горном беге присваивается при участии в виде программы не менее пяти МСМК и MC;

спортивный разряд КМС - при участии в виде программы не менее пяти МСМК, MC и КМС (в сумме).
2. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполнится в календарный год проведения соревнований.

Таблица 3

Требования и условия их выполнения для присвоения массовых спортивных разрядов
(группа спортивных дисциплин «горный бег»)
Статус спортивных соревнований

Чемпионат России

Спортивные разряды

Пол,возраст

1

II

III

Занять место

Занять место

Занять место

Мужчины, женщины

21-30

Условия выполнения

При участии 40 и более участников в виде программы

Мужчины, женщины

13-20

Условия выполнения

При участии менее 40 участников в виде программы

Кубок России

Мужчины, женщины

13-20

Первенство России

Юниоры, юниорки ( до 23 лет)

11-15

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

7-12

13-20

Юноши, девушки (до 18 лет)

5-10

11-16

Мужчины, женщины

11-15

16-25

Мужчины, женщины

7-12

13-20

Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП
Чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные

отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа Российской Федерации, зональные

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

5-8

9-15

отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

Юноши, девушки (до 18 лет)

1-5

6-12

Чемпионат субъекта Российской Федерации

Мужчины, женщины

4-8

(кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Условия выполнения

Кубкок субъекта Российской Федерации

Мужчины, женщины

Условия выполнения
Первенство субъекта Российской Федерации

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

(кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Юноши, девушки (до 18 лет)
Условия выполнения

3-6

1-5
1-4
При участии 15 и более спортсменов в виде программы

Мужчины, женщины

1-3

Российской Федерации

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

1-2

Условия выполнения

Чемпионат муниципального образования

Мужчины, женщины
Условия выполнения

Первенство муниципального образования

7-10

При участии 15 и более спортсменов в виде программы

Другие официальные спортивные соревнования субъекта

Юноши, девушки (до 18 лет)

9-12

При участии 15 и более спортсменов в виде программы

1
При участии 15 и более спортсменов в виде программы

1-8
При участии 15 и более спортсменов в виде программы

Юниоры, юниорки (до 1 Элет)

1-6

Юноши, девушки (до 18 лет)

1-4

Мальчики, девочки (до 16 лет)

Условия выполнения

1-2

При участии 15 и более спортсменов в виде программы

1-6

Другие официальные спортивные соревнования

Мужчины, женщины

муниципального образования

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

1-4

Юноши, девушки (до 18 лет)

1-3

Мальчики, девочки (до 16 лет)

Условия выполнения

1-2

При участии 15 и более спортсменов в виде программы

Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать

Мужчины, женщины

1-2

3-5

1 -й и другие массовые спортивные разряды

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

1-2

3-5

Юноши, девушки (до 18 лет)

1-2

3-5

Условия выполнения
Обшие особые условия

При участии 10 и более спортсменов в виде программы

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполнится
в календарный год проведения соревнований
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Таблица 4

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет, спортивное звание МС — с 15 лет,
спортивный разряд КМС — с 14 лет, I, II, III спортивные разряды — с 10 лет
СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ , РАЗРЯДЫ
Дисциплина

МСМК

мс

КМС

1

Юношеские

III

II

1

1

1

и

hi

Мужчины
50 м
6,8

60 м
6,70

60 м (авто)

6,84

100 м
100 м (авто)

6,3

6,6

7,0

7,4

8,0

7,4

7,8

8,2

8,7

9,3

9,54

7,04

7,34

7,64

8,04

8,44

8,94

10,7

11,2

11,8

12,7

13,4

14,2

15,2

11,44

12,04

12,94

13,64

14,44

15,44

10,28

10,64

10,94

22,0

23,0

24,2

25,6

28,0

30,5

34,0

20,75

21,34

22,24

23,24

24,44

25,84

28,24

30,74

34,24

200 м
200 м (авто)

6,1
7,1

300 м
300 м (авто)

34,5

37,0

40,0

43,0

47,0

53,0

59,0

34,74

37,24

40,24

43,24

47,24

53,24

59,24

49,5

52,0

56,0

1.00,0

1.05,0

1.10,0

1.15,0

45,80

47,35

49,65

52,15

56,15

1.00,15

1.05,15

1.10,15

1.15,15

50,5

53,0

57,0

1.01,0

1.06,0

1.11,0

1.16,0

46,80

48,55

50,65

53,15

57,15

1.01,15

1.06,15

1.11,15

1.16,15

1.22,0

1.27,0

1.33,0

1.40,0

1.46,0

1.54,0

2.05,0

1.49,0

1.55,0

2.01,0

2.10,0

2.20,0

2.30,0

2.40,0

2.50,0

1.46,50

1.49,15

1.55,15

2.01,15

2.10,15

2.20,15

2.30,15

2.40,15

2.50,15

1.51,0

1.57,0

2.03,0

2.12,0

2.22,0

2.32,0

2.42,0

2.52,0

1.48,45

1.51,15

1.57,15

2.03,15

2.12,15

2.22,15

2.32,15

2.42,15

2.52,15

1000 м*

2.18,0

2.21,0

2.28,0

2.36,0

2.48,0

3.00,0

3.15,0

3.35,0

4.00,0

1500 м*

3.38,0

3.46,0

3.57,0

4.10,0

4.25,0

4.45,0

5.10,0

5.30,0

6.10,0

1500 м(л)*

3.40,0

3.48,0

3.59,0

4.12,0

4.27,0

4.47,0

5.12,0

5.32,0

6.12,0

1 миля*

3.56,0

4.03,5

4.15,0

4.30,0

4.47,0

5.08,0

9.00,0
8.30,0
8.05,0
7.52,0
9.03,0
8.33,0
8.08,0
7.55,0
3000 м (п)*
* Условия выполнения норм: при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с.

9.40,0

10.20,0

11.00,0

12.00,0

13.20,0

9.43,0

10.23,0

11.03,0

12.03,0

13.23,0

19.00,0

20.30,0

400 м
400 м (авто)
400 м (п) круг 200 м
400 м (п, авто)

600 м
800 м
800 м (авто)
800 м (п)
800 м (п, авто)

3000 м*

5000 м

13.25,0

14.00,0

14.40,0

15.30,0

16.35,0

17.45,0

10 000 м

28.06,0

29.25,0

30.35,0

32.30,0

34.40,0

38.00,0

47.00

49.00

51.30

56.00

21,0975 км

1:02.30

1:05.30

1:08.30

1:11.30

1:15.,00

1:21.00

42,195 км

2:13.00

2:20.00

2:28.00

2:37.00

100 км

6:35.00

7:00.00

7:20.00

7:50.00

250

240

220

190

42,0

44,0

46,5

50,0

53,0

56,0

1.00,0

39,00

41,15

42,15

44,15

46,65

50,15

53,15

56,15

1.00,15

1.24,0

1.28,0

1.32,0

1.36,5

1.42,0

1.52,0

2.02,0

2.16,0

3.03,5

3.08,0

3.17,0

3.27,0

3.43,0

3.59,0

4.19,0

4.39,0

4.59,0

3.30,0
3.11,0
3.20,0
3.06,0
4x400 м (п)**
** Условия выполнения норм: при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с.

3.46,0

4.02,0

4.22,0

4.42,0

5.02,0

8.40,0

9.20,0

10.00,0

10.40,0

11.20,0

15 км

Суточный (км)

4x100 м
4x100 м (авто)
4x200 м**
4x400 м**

7.40,0

4x800 м

8.04,0

2:50.00

закончить дистанцию

закончить дистанцию

ВарьерНЫИ Ucl, {МИН, С/ {В GKOUKdX yKdodHd BblGUId UdpbcpUBJ

60 м (муж. - 1,067 м)
60 м (муж. 1,067 м, авто

7,75

8,10

60 м (юн. до 20 лет - 0,99 м)
60 м (юн. до 20 лет - 0,99 м) авто.
60 м (юн. 14-17 лет - 0,914 м)
60 м (юн. 14-17 лет - 0,914 м) авто

8,3

8,8

9,4

10,0

8,54

9,04

9,64

10,24

8,1

8,6

9,2

9,8

10,4

8,34

8,84

9,44

10,04

10,64

7,9

8,4

9,0

9,6

10,2

10,8

8,14

8,64

9,24

9,84

10,44

11,04

60 м (юн. юн. до 14 лет - 0,84 м)

60 м (юн. юн. до 14 лет - 0,84 м, авто)
110 м (муж. - 1,067 м)
110 м (муж. - 1,067 м, авто)

13,70

110 м (юн. до 20 лет - 0,99 м)
110 м (юн. до 20 лет - 0,99 м, авто)
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14,34

8,2

8,8

9,4

10,0

10,6

11,4

8,44

9,04

9,64

10,24

10,84

11,64

15,0

16,0

17,2

18,5

15,24

16,24

17,44

18,74

14,6

15,6

16,8

18,1

19,4

14,84

15,84

17,04

18,34

19,64

ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НА 2010-2013 ГОДЫ

СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ , РАЗРЯДЫ
Дисциплина

МСМК

мс

КМС

1

II

Юношеские

III

1

1
110 м (юн. 14-17 лет-0,914 м)
110 м (юн. 14-17 лет - 0,914 м, авто)
400 м (муж. - 0,914 м)

49,20

400 м (муж. - 0,914 м, авто)

52,15

16,4

17,7

19,0

20,2

16,64

17,94

19,24

20,44

55,5

59,0

1.04,0

1.10,0

1.16,0

55,65

59,15

1.04,15

1.10,15

1.16,15

57,5

1.02,5

1.08,5

1.14,5

57,74

1.02,74

1.08,74

1.14,74

5.45,0

6.00,0

6.20,0

6.50,0

7.30,0

8.00,0

8.50,0

9.25,0

9.55,0

10.40,0

11.30,0

ni

гА

2000м

3000 м

15,2

15,44

54,0

400 м (юн. до 18 лет - 0,840 м, авто)
Rar л ппопатгтпиами /алый

14,2

14,44

54,24

400 м (юн. до 18 лет - 0,840 м)

1

il

8.28,0

1 км

2.38,0

2.50,0

3.02,0

3.17,0

3.37,0

2 км

5.45,0

6.10,0

6.35,0

7.00,0

7.40,0

8.30,0

3 км

9.05,0

9.45,0

10.25,0

11.05,0

12.05,0

13.25,0

20.40,0

5 км

15.40,0

16.45,0

18.00,0

19.10,0

8 км

25.50,0

27.30,0

29.40,0

31.20,0

10 км

32.50,0

35.00,0

38.20,0

12 км

40.00,0

43.00,0

47.00,0

4.02,0

3000 м

12.45,0

13.40,0

14.50,0

16.00,0

17.00,0

18.00,0

19.00,0

5000 м

21.40,0

22.50,0

24.40,0

27.30,0

29.00,0

31.00,0

33.00,0

1:04.00,0

10 000м

41.00,0

45.00,0

48.00,0

52.00,0

58.00,0

20 км

1:21.30

1:29.00

1:35.00

1:41.00

1:50.00

2:03.00

35 км

2:33.00

2:41.00

2:51.00

3:05.00

зак.дист.

50 км

3:50.00

4:20.00

4:45.00

5:15.00

зак.дист.

в высоту

2,30

2,15

2,02

1,90

1,75

1,60

1,50

1,40

1,30

с шестом

5,70

5,20

4,70

4,20

3,70

3,20

2,80

2,40

2,10

в длину

8,00

7,60

7,10

6,75

6,25

5,60

5,00

4,50

4,00

тройным

17,00

16,00

15,10

14,20

13,20

12,20

11,40

10,70

10,00

диск (муж. - 2 кг)

63,00

54,50

49,00

43,00

37,00

30,00

диск (юн. до 20 лет - 1,75 кг)

50,00

44,00

38,00

32,00

27,00

диск (юн. 14-17 лет - 1,5 кг)

51,00

45,00

39,00

33,00

28,00

23,00

47,00

41,00

37,00

33,00

29,00

54,00

48,00

42,00

диск (юн. до 14 лет - 1,0 кг)
молот (муж. - вес 7,26 кг)

77,00

67,00

60,00

26,00

молот (юн. до 20 - 6,0 кг)

62,00

55,00

49,00

43,00

39,00

молот (юн, 14-17 лет - 5,0 кг)

63,00

56,00

50,00

44,00

40,00

35,00

60,00

54,00

46,00

41,00

36,00

64,00

58,00

52,00

43,00

40,00

66,00

59,00

53,00

44,00

41,00

37,00

60,00

54,00

45,00

42,00

38,00

граната (муж. - 700 г, юн. - 500 г)

54,00

45,00

40,00

35,00

30,00

мяч (140 г)

70,00

60,00

50,00

45,00

40,00

молот (юн. до 14 лет - 4,0 кг)
копье (муж. - вес 800 г)

79,00

71,00

копье (юн. 16-17 лет - 700 г)
копье (юн. до 16 лет - 600т)

толк, ядра (муж. - 7,26 кг)

15,60

14,00

12,00

10,00

толк, ядра (юн. до 20 лет - 6,0 кг)

15,90

14,50

12,50

10,50

толк, ядра (юн. 14-17 лет- 5,0 кг)

16,00

14,70

12,70

10,70

9,70

8,00

15,00

13,00

11,00

10,00

9,00

3800

20,00

17,20

толк, ядра (юн. до 14 лет - 4,0 кг)

29,00

33,00

9,00
8,00

6200

5500

4600

10-борье (юниоры до 20 лет)

6350

5630

4750

3900

3100

2600

8-борье

5200

4500

3800

3100

2600

2100

1600

4500

4000

3400

2800

2400

1900

1400

4600

4100

3500

2900

2500

2000

1500

3600

3000

2400

2000

1600

1100

10-борье (муж.)

7-борье (муж.)
7-борье (юн. до 20 лет)

8100

5900

7000

5200

6-борье (муж.)
6-борье (юноши 14-18 лет)

3900

3400

3000

2500

2100

1800

1500

5-борье

3700

3300

2800

2300

2000

1700

1300

4-борье

370

360

350

340

330

320

310

3-борье (юн. до 17 лет)

1800

1500

1200

1000

800

600

3-борье (юн. до 15 лет)

270

260

250

240

230

220
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СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ , РАЗРЯДЫ
Дисциплина

МСМК

мс

КМС

II

1

Юношеские

III

и

1

ill

Женщины
6,9

7,3

7,7

8,2

8,6

9,3

7,6

8,0

8,4

8,9

9,4

9,9

10,5

7,84

8,24

8,64

9,14

9,64

10,14

10,74

12,3

13,0

13,8

14,8

15,8

17,0

18,0

13,24

14,04

15,04

16,04

17,24

18,24

50 м
60 м
60 м (авто)

7,30

7,50

100 м
100 м (авто)

11,32

11,84

12,54

25,3

26,8

28,5

31,0

33,0

35,0

37,0

22,92

24,14

25,54

27,04

28,74

31,24

33,24

35,24

37,24

200 м
200 м (авто)
300 м.
300 м (авто)

53,0

57,0

1.01,0

53,24

57,24

1.01,24

57,0

1.01,0

1.05,0

1.10,0

1.16,0

1.22,0

1.28,0

1.01,15

1.05,15

1.10,15

1.16,15

1.22,15

1.28,15

58,0

1.02,0

1.06,0

1.11,0

1.17,0

1.23,0

1.29,0

52,50

55,15

58,15

1.02,15

1.06,15

1.11,15

1.17,15

1.23,15

1.29,15

1.36,0

1.42,0

1.49,0

1.57,0

2.04,0

2.13,0

2.25,0

2.05,0

2.14,0

2.24,0

2.34,0

2.45,0

3.00,0

3.15,0

3.30,0

2.05,15

2.14,15

2.24,15

2.34,15

2.45,15

3.00,15

3.15,15

3.30,15

2.07,0

2.16,0

2.26,0

2.36,0

2.47,0

3.02,0

3.17,0

3.32,0

2.07,15

2.16,15

2.26,15

2.36,15

2.47,15

3.02,15

3.17,15

3.32,15

800 м
2.00,10

800 м(п)
800 м (п, авто)

49,0

49,24

57,15

600 м

800 м (авто)

45,0
45,24

54,05

400 м (п)
400 м (п, авто)

42,0
42,24

51,20

400 м
400 м (авто).

40,0
40,24

2.02,15

1000 м*

2.36,5

2.44,0

2.54,0

3.05,0

3.20,0

3.40,0

4.00,0

4.20,0

4.45,0

1500 м*

4.05,5

4.17,0

4.35,0

4.55,0

5.15,0

5.40,0

6.05,0

6.25,0

7.10,0

1500 м (п)*

4.08,0

4.19,0

4.37,0

4.57,0

5.17,0

5.42,0

6.07,0

6.27,0

7.12,0

1 миля*

4.24,0

4.36,0

4.55,0

5.15,0

5.37,0

6.03,0

3000 м*

8.52,0

9.15,0

9.54,0

10.40,0

11.30,0

12.30,0

13.30,0

14.30,0

16.00,0

3000 м (п)*

8.55,0

9.18,0

9.57,0

10.43,0

11.33,0

12.33,0

13.33,0

14.33,0

16.03,0

23.00,0

24.30,0

* Условия выполнения норм: при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с.

5000 м

15.20,0

16.10,0

17.00,0

18.10,0

19.40,0

21.20,0

10 000 м

32.00,0

34.00,0

35.50,0

38.20,0

41.30,0

45.00,0

55.00

58.00

1:00.00

1:09.00

21,0975 км

1:13.00

1:17.00

1:21.00

1:26.00

1:33.00

42,195 км

2:32.00

2:45.00

3:00.00

3:15.00

3:30.00

100 км

8:00.00

8:30.00

9:05.00

9:40.00

210

200

160

140

48,2

51,0

54,4

58,4

1.02,4

1.07,2

1.11,2

43,25

45,24

48,35

51,15

54,55

58,55

1.02,55

1.07,35

1.11,35

1.36,0

1.42,0

1.48,0

1.55,0

2.05,0

2.13,0

2.21,0

2.29,0

4x400 м**

3.26,0

3.33,0

3.47,0

4.03,0

4.19,0

4.39,0

5.03,0

5.27,0

5.51,0

4x400 м (п)“

3.29,0

3.36,0

3.50,0

4.06,0

4.22,0

4.42,0

5.06,0

5.30,0

5.54,0

10.16,0

11.00,0

12.00,0

13.00,0

14.00,0

15 км

Суточный (км)

4x100 м
4x100 м (авто)

4x200 м“

1:42.00

закончить дистанцию

закончить дистанцию

** Условия выполнения норм: при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с.
8.56,0

4x800 м

9.36,0

ьарьерныи оег (мин, с/ (в скосках указана высота оарьеров/
60 м (жен. - 0,84 м)
60 м (жен. - 0,84 м) авто

8,15

8,54

60 м (дев. 14-17-0,762 м)
60 м (дев. 14-17 - 0,762 м) авто

8,8

9,4

10,2

11,0

9,04

9,64

10,44

11,24

8,4

9,0

9,8

10,6

11,4

12,2

8,64

9,24

10,04

10,84

11,64

12,44

60 м (дев. до 14 лет - 0,65 м)
60 м (дев. до 14 лет - 0,65 м) авто
100 м (жен. - 0,84 м)
100 м (жен. - 0,84 м) авто

12,95

14,24

100 м (дев. 14-17 - 0,762 м)
100 м (дев. 14-17 - 0,762 м, авто)

8,8

9,6

10,4

11,2

12,0

12,8

9,04

9,84

10,64

11,44

12,44

13,04

15,0

16,0

17,2

18,5

20,0

15,24

16,24

17,44

18,74

20,24

14,8

15,8

17,0

18,3

19,8

21,3

22,8

15,04

16,04

17,24

18,54

20,04

21,54

23,04

16,8

18,1

19,6

21,2

22,6

1.04,0

1.09,0

1.14,0

1.20,0

1.27,0

100 м (дев. до 14 лет - 0,65 м)
400 м (0,762 м)
400 м (0,762 м, авто)

55,50

1.00,24

1.04,15

1.09,15

1.14,15

1.20,15

1.27,15

6.30,0
10.30,0

6.50,0
11.00,0

7.10,0
11.40,0

7.30,0
12.30,0

8.00,0
13.30,0

8.30,0

9.50,0

оег с препятствиями (мин, с;
2000 м
3000 м

1 км

3.07,0

3.22,0

3.42,0

4.02,0

4.22,0

4.42,0

2 км

6.54,0

7.32,0

8.08,0

8.48,0

9.28,0

10.10,0

3 км

10.45,0

11.35,0

12.35,0

13.35,0

14.35,0

16.05,0
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ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НА 2010-2013 ГОДЫ

СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ , РАЗРЯДЫ

Дисциплина

МСМК

мс

КМС

III

II

1

Юношеские
i
П

i

4 км

14.28,0

15.44,0

17.00,0

18.16,0

19.40,0

5 км

18.20,0

19.50,0

21.30,0

23.10,0

24.40,0

6 км

22.30,0

24.00,0

26.00,0

ui

Ходьба (ч, мин, с)
3000 м
23.00,0

5000 м

14.20,0

15.20,0

16.30,0

17.50,0

19.00,0

20.30,0

22.00,0

24.30,0

26.00,0

28.00,0

30.30,0

33.00,0

35.30,0

38.00,0

1:03.00

1:08.00

1,10

МС присваивается только при ходьбе в манеже (круг 200 м)

Условия выполнения норм

10 000 м

46.30,0

20 км

1:33.00

48.30,0

51.30,0

1:47.00

1:42.00

55.00,0
1:55.00

59.00,0
2:05.00

закончить дистанцию

Прыжки (м)
в высоту

1,94

1,83

1,73

1,63

1,50

1,40

1,30

1,20

с шестом

4,40

3,90

3,40

3,00

2,80

2,40

2,20

2,00

1,80

в длину

6,70

6,30

6,00

5,60

5,20

4,70

4,30

4,00

3,60

тройным

14,25

13,50

12,10

12,00

11,30

10,50

10,00

9,50

9,00

62,00

53,00

46,00

Метания (м)
диск (жен. - 1 кг)
диск (дев. до 14 - 0,75 кг)

молот (жен. - 4,0 кг)

39,00

32,00

28,00

25,00

19,00

16,00

40,00

33,00

29,00

26,00

20,00

17,00

38,00

32,00

27,00

23,00

68,00

54,00

48,00

42,00

39,00

33,00

28,00

24,00

20,00

61,00

52,00

46,00

39,00

32,00

25,00

22,00

19,00

16,00

40,00

33,00

26,00

23,00

20,00

17,00

40,00

35,00

30,00

26,00

22,00
25,00

молот (дев. до 16 - 3,0 кг)

копье (жен. - 600 г)
копье (дев. до 14 - 400 г)
граната (500 г)

58,00

48,00

39,00

32,00

12,00

10,00

8,50

7,50

6,50

12,80

10,80

9,00

8,00

7,00

4600

4000

3200

2400

2000

1600

4700

4100

3300

2500

2100

1700

1300

3400

3000

2400

2000

1600

1300

1000

330

320

310

300

290

280

270

3-борье (дев. до 17 лет)

1800

1500

1200

1000

800

600

3-борье (дев. до 15 лет)

240

230

220

210

200

190

1. Первенство России проводится в возрастных категориях: юниоры, юниорки (до 23 лет), юниоры, юниорки (до 20 лет), юноши, девушки

(до 18 лет).

мяч (140 г)
толк, ядра (жен. - 4,0 кг)

18,60

15,80

14,00

толк, ядра (дев. до 16 - 3,0 кг)

6,00

Многоборья (очки)
7-борье

6150

5250

7-борье (дев. 14-18 лет)

4500

5-борье (круг 200 м) п

3850

4-борье

Общие условия выполнения норм
2. Ill юношеский спортивный разряд присваивается до 14 лет, II юношеский спортивный разряд - до 16 лет, I юношеский спортивный разряд - до 18 лет.
3. Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение норм на соревнованиях не ниже статуса чемпионата России, Кубка России.
4. Спортивное звание МС присваивается за результаты показанные на официальных соревнованиях не ниже статуса чемпионата федерального округа Российской Федерации, зональных отборочных

соревнований, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
5. Спортивный разряд КМС присваивается за результаты показанные на соревнованиях не ниже статуса чемпионата муниципального образования.
6. Спортивное звание МСМК и МС присваивается при участии в судействе соревнований в составе ГСК не менее 3-х спортивных судей всероссийской категории.
7. Результаты, зафиксированные с использованием автохронометража, помечены словом «автохронометраж» или «авто». Результаты, зафиксированные с использованием ручного хронометража помечены

словами «ручной хроном.» или «р.х.».
8. Нормы, выполняемые на соревнованиях на открытом воздухе, помечены словами «круг 400 м», а в помещении - «круг 200 м».
9. Нормы МСМК и МС засчитываются только при использовании параметров барьерного бега и массы снарядов для метаний, рекомендованных для мужчин и женщин. Нормы КМС и ниже засчитываются

с рекомендованными для каждой возрастной группы высотой и расстановкой барьеров, а также массой снарядов для метаний.
10. Результаты МСМК и МС в дисциплинах легкой атлетики, в которых при регистрации рекордов учитывается скорость ветра, засчитываются при скорости попутного ветра не более 2 м/с, в многоборьях - 4 м/с.
11. В спортивных дисциплинах легкой атлетики, в которых отсутствуют нормы для соревнований в помещении, при проведении соревнований в манеже используются нормы для соревнований на

открытом воздухе.

12. СОСТАВЫ МНОГОБОРИЙ
МНОГОБОРЬЯ (при проведении в помещении, круг 200 м)

МНОГОБОРЬЯ (при проведении на стадионе)

МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ

МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ

Многоборье Возраст

Дисциплины 1 -го дня

Дисциплины 2-го дня

Многоборье

Возраст

Дисциплины 1 -го дня

Дисциплины 2-го дня

10-борье

с 18 лет

100 м, длина, ядро, высота, 400

110 м с/б, диск, шест, копье, 1500 м

7-борье

с 14 лет

60 м, длина, ядро, высота

60 м с/б, шест, 1000 м

8-борье

14-17 лет

100 м, длина, ядро, 400 м

110 м с/б, высота, копье, 1000 м

6-борье

14-18 лет

60 м, длина, ядро

60 м с/б, высота, 1000 м

6-борье

14-18 лет

100 м, длина, ядро

110 м с/б, диск, шест

5-борье

с 14 лет

60 м с/б, длина, ядро, высота, 1000 м

4-борье

12-15 лет

60 м, прыжок

мяч, бег 800 м

3-борье

до 17 лет

бег, прыжок, ядро

3-борье

12-17 лет

бег, прыжок, ядро

3-борье

до 15 лет

60 м, прыжок, 600 м

7-борье

с 14 лет

100 м с/б, высота, ядро, 200 м

длина, копье, 800 м

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ
60 м с/б, высота, ядро, длина, 800 м
5-борье
с 14 лет

4-борье

12-15 лет

60 м, прыжок

мяч, 600 м

3-борье

до 17 лет

бег, прыжок, ядро

3-борье

12-17 лет

бег, прыжок, ядро

3-борье

до 15 лет

60 м, прыжок, 500 м

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ

13. Оценка результатов в многоборьях проводится по таблице международной федерации по легкой атлетике. Оценка результатов в 4-борье и 3-борье (до 15 лет) проводится по таблице № 5 «Оценка
результатов соревнований в 4-борье и 3-борье (до 15 лет) для присвоения спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов».

14. Высота и расстановка барьеров, а также масса снарядов для метаний в многоборьях применяются в соответствии с требованиями правил соревнований для каждого возраста.
15. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполнится в календарный год проведения соревнований.
Примечание. Таблица № 5. «Оценка результатов соревнований в 4-борье и 3-борье (до 15 лет) для присвоения спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов» Единой всероссийской
классификации на 2010-2013 годы будет опубликована в следующем номере.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
Юрий ЧИРКОВ
Сергей ДЕМИДОВ
(фото)

«Жаркое» по-венгерски
ческой борьбы. В считанные секунды

неплохо контролировал бег. В решаю

нужно отдать победе всего себя без ос

щий момент попытался его достать, но

татка и, вместе с тем, умудриться в кипя

на последних метрах скорость несколько

щем котле страстей сохранить холодную

запала, и я буквально в клетках пропус

голову. В последние годы это лучше уда

тил британцев к медалям. Обидно, ко

валось спортсменам Великобритании,

нечно, но особо не расстраивался - вы

Италии и Германии. В Ньиредьхазе они

ступление на 100 м рассматривал как

вновь подтвердили свою силу. У мужчин в

пробу дорожки и проверку своей готов

беге на 100, 200 и 400 м разыгрывалось

ности. Главный бой соперникам намере

36 золотых медалей, 27(!) из них выигра

вался дать на двухсотметровке. Предва

ли спринтеры этих стран, причем все по

рительный забег легко выиграл с резуль

9 медалей.

татом 25,40, опередив бронзового при

Блеснул высоким мастерством анг

зера на «сотке». В полуфинале также

личанин Даррен Скотт (группа 40-44),

пришел на финиш первым - 24,94. До

показавший лучшее время дня на 100 м -

предела не выкладываясь, сумел оста

10,81 и 200 м - 21,64. Продолжил свою

вить позади себя и серебряного призера

победную карьеру его соотечественник

на «сотке», показавшего 25,22. Впереди

многократный чемпион мира Стивен Пе

был только Стивен. Готовлюсь к финалу,

терс (55-59), трижды поднимавшийся на

и вдруг - неожиданная дисквалифика

высшую ступень пьедестала почета. Тако

ция. Вот здесь стало по-настоящему

го же успеха добился немецкий бегун

обидно: без борьбы отдать серебро, за

Гвидо Мюллер (70-74), признанный в

которое я готов был биться до конца. По

прошлом году лучшим легкоатлетом ми

сле финала Петерс признал, что судьи

ра. Почитатели атлета из Италии Энрико

несправедливо отстранили меня от со

Сарачени (45-49) вновь могли наслаж

ревнований, и передал мне одну из сво

даться эстетически совершенным бегом

их медалей. Я вначале отказался от это

своего кумира на дистанции 400 м. Луч

го необычного подарка, но потом оста

ших спринтеров Европы отличали в хоро

вил медаль на память, сделав на ней гра

шем смысле дерзость, умение ломать ус

вировку "Анатолию от Стивена”».

тоявшиеся стереотипы. Нет сомнения,

Забегая вперед скажем, что чемпио

что при оптимальных погодных условиях

ном Европы Анатолий все же стал. Золо

мы стали бы свидетелями штурма многих

то он завоевал в прыжке в длину - 5,92 в

высших достижений.
На столь мажорном фоне россияне

последней попытке. А это значит, что он
сразу на 26 см улучшил один из старей

выглядели скромно. В их активе всего од

ших рекордов России, 19 лет принадле

на серебряная медаль петербуржца Ни

жавший легендарному Владимиру Бори
совичу Попову.

Побеседуйте с опытными спорт

Чтобы в таких экстремальных условиях

колая Потапова (65-69) на 200 м. Резуль

сменами, за плечами которых нема

подняться на пьедестал почета, спорт

тат 26,91, показанный им в финале, стал

Конечно, наши успехи в спринте

ло международных стартов, и вы уз

сменам действительно предстояло прой

новым рекордом России. Чемпион Евро

могли быть более весомы. В Венгрию не

наете, что выиграть чемпионат Евро

ти «огонь и воду».

пы немец Ханс Фрюауф сумел опередить

приехали

пы среди ветеранов зачастую бывает

Жара и экономический кризис сказа

россиянина всего на 0,28. Серебро Нико

спортсмены. Но как собрать их в единую
команду? Это пока остается проблемой.

многие

наши

сильнейшие

гораздо труднее, чем оказаться пер

лись на главном европейском смотре. В

лая стало приятным сюрпризом, но при

вым на мировом форуме. И в этом

Ньиредхазу приехали 3100 спортсменов

знаемся, что главные надежды в спринте

нет никакого парадокса. Именно Ев

из 41 страны. Два года назад в Любляне

мы связывали с другим атлетом.

ропа - подлинная Мекка ветеран

стартовали 3693 атлета. В Венгрии мно

Анатолий Балобанов из Кирова уже

ской легкой атлетики. Ведущие лег

гие легкоатлетические державы были

на зимнем чемпионате России в Пензе

На средних дистанциях ряды побе

коатлеты Старого Света давно уже

представлены заметно скромнее. И толь

превысил официальные рекорды Европы

дителей постоянно обновляются. Редко

задают тон на международной арене,

ко России все кризисы и катаклизмы, как

в беге на 60 и 200 м. Главным фундамен

кому удается выиграть чемпионат Европы

им принадлежит большая часть выс

всегда, были нипочем - наша команда

том его успехов явилась глубоко проду

два раза подряд. Вот и в Ньиредьхазе на

Когда бронза
дороже золота

ших мировых достижений. Но когда

насчитывала 185 человек! Это в два раза

манная методика тренировок, основан

дистанции 800 м это удалось сделать

речь идет о борьбе за мировые лав

больше, чем в Словении, где нам удалось

ная на тщательном анализе собственного

лишь двум спортсменам - поляку Янушу

ры где-то за три девять земель, то

занять пятое место в неофициальном ко

опыта и учете новейших достижений в

Кочишевскому (75-79) и бельгийцу Эми

многие из них крайне неохотно поки

мандном зачете. Какое «жаркое» сумеет

медицине, биологии и психологии. Все

лю Пауэлсу (90-94). В беге на 1500 м та

дают родной континент. Вот и полу

приготовить столь мощный российский

говорило о серьезности летних намере

кой успех сопутствовал также только двум

чается, что на чемпионатах Европы

десант в раскаленном венгерском горо

ний россиянина. Жизнь как всегда оказа

бегунам - испанцу Лоренцо Фернандо

конкуренция бывает гораздо острее,

дишке оставалось только гадать. Собран

лась богата на сюрпризы, увы, далеко не

(35-39) и финну Ахокае Паули (75-79).

чем на мировых первенствах.

ная по воле случая с городов и весей не

всегда приятные. После чемпионата,

Испанец стал единственным из этой чет

объятной России наша команда была за

когда страсти улеглись, Анатолий не

верки, кому удалось пробежать дистан

Эту закономерность еще раз под

твердил прошедший с 15 по 24 июля в

гадкой не только для соперников, но, в

спешно прокручивал события тех жарких

цию быстрее, чем два года назад. Его по

первую очередь, для себя.

дней: «На 100 м в финале был четвер

бедный результат 4.00,96. При этом по

тым. Уступил бронзовому медалисту

следние 300 м он пролетел за 43,06.

Ньиредьхазе (Венгрия) XVII чемпионат
Европы. Жаркие баталии, развернувшие
ся в небольшом венгерском городке, бы

Трудное восхождение
Анатолия Балобанова

0,04, а серебряному 0,12. Безусловным

Финн Унто Матсон (80-84) стал

фаворитом был, конечно, англичанин

единственным бегуном, которому удалось

ли под стать знойной стихии, обрушив

Спринт - это прежде всего эмоции.

Петерс. После старта он лидировал с не

установить в условиях тропической хоры

шейся в эти дни на европейские страны.

Здесь практически нет места для такти

большим отрывом. Я находился рядом и

рекорд Европы в беге на два круга -
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3.01.47. Прежнее достижение он улучшил
почти на 2 секунды. Кстати, финн до сих

пор является рекордсменом Европы в бе
ге на 800 м и среди атлетов группы 60-

64. Завидное спортивное долголетие!

РоссийскИидесант\(55-59)
на дистанции 500 м во глав(
с Алексеем Кривоносовым
и Леонидом Исаевым

Что касается россиян, то традиции
подсказывали, что мы вправе рассчиты

вать здесь на медали. Сравнительно не

давно мы знавали золотые времена. В
2004 году в датском Орхусе в финале бе

га на 800 м бегун из Коломны Александр
Кузовников своим финишным рывком

буквально поднял на ноги весь стадион. В
красивой борьбе опередив грозных бри
танцев, он установил новый рекорд Евро
пы! Два года спустя Леонид Губенков за

воевал в Познани золотую медаль в беге

на 1500 м. В Любляне усилиями Алексан
дра Цуканова, Виктора Титова и Гурия
Сицкого у российских средневиков насту

пил «серебряный век» - сразу четыре ме
дали.
Увы, в Ньиредьхазе наши средневи

ки шагнули уже в «бронзовый век». Бег на
800 м не принес нам лавров. Ближе все
го к пьедесталу почета подошел Николай

Пушилин (55-59) из Липецка. До бронзы
ему не хватило всего 0,7 (2.14,34). Вслед
за ним финишировал мэр сибирского на

укограда Кольцово Николай Красников -

2.17,18.
Дистанция 1500 м принесла нам

долгожданные медали. Три бронзы. Ктото скажет: «Не густо!», и будет не прав. В

1000 м лидеры преодолели всего за

Бронзовый почин Николая поддер

нального забега на 1500 м он завоевал

условиях жесткой конкуренции и экстре

3.17,8. Еще за 200 м до финиша все пре

жал один из энтузиастов ветеранского

серебряную медаль в беге на 2000 м с/п,

мальной погоды за них нужно было еще

тенденты на победу бежали компактной

движения в стране, обладатель многих

установив новый рекорд России 8.48,63.

ой как побороться. Николай Пушилин и

группой. На последних метрах дистанции

спортивных наград и почетных званий

Полностью восстановиться за несколько

здесь был одним из претендентов на зо

борьба достигла своего апогея, и золото

Юрий Ильич Савенков из Барнаула (70—

часов после такого бега невозможно.

лото. В прошлом году на чемпионате ми

досталось Вольфгангу Креемке, показав

74). Известный медик, заслуженный врач

Трезво оценив обстановку, Юрий Ильич

ра в Лахти он установил очень высокий

шему всего 4.45,14. Вторым стал Вальтер

России почти два десятилетия на собст

не стал ввязываться в борьбу с францу

рекорд России 4.26,81. Однако выжида

Ренч - 4.45,66. Бегун из Липецка уступил

венном примере доказывает благотвор

зом Эснаультом и, уверенно отбив атаки

тельная тактика в финале сыграла с ним

ему буквально несколько сантиметров -

ное влияние спорта на здоровье и творче

соперников, получил еще одну бронзовую

злую шутку. Темп бега был невысок:

0,04 секунды.

ское долголетие человека. Накануне фи

медаль, показав 5.38,48. Третью бронзу
нам принес бегун из Зеленодольска Вла
димир Хрипунов (75-79) - 6.19,11.

Золотой дубль
балтийского моряка
Меня всегда удивляла психология
стайеров. Скромные, отличающиеся по

разительной работоспособностью, эти

трудяги привыкли едва ли не каждый
день подвергать свой организм непро

стым испытаниям. Самое удивительное,
что неизбежно наступающий во время
длительного бега дискомфорт в организ

ме, они воспринимают как нечто неиз
бежное и само собой разумеющееся. На
кануне соревнований для стайера глав

ное - ощутить внутреннюю готовность к
старту, который он воспринимает как вы

зов самому себе.
В Ньиредьхазе эту готовность наши

стайеры должны были проверить в очной

борьбе с лучшими бегунами Европы. Оп
ределенную тревогу внушало отсутствие

в команде опытных бегунов. На этот раз
большинство в группе стайеров состави

ли представители новой волны, многим
из которых предстоял дебют на междуна

родной арене. Сумеют ли они удержать
планку на высоте, заданной их предшест

венниками?
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спитания Академии ФСИН России Олег

Барьеристы и ходоки также постара

Крапивин: «Первым был старт на 10 000 м.

лись не ударить в грязь лицом. У барье

Бежать было сложно из-за жары. В тени

ристов отличился

температура доходила до 38 градусов, а

Спортсмен из Красноярска не просто

на стадионе еще выше. Главным в тот

одержал красивые и уверенные победы в

Валерий Давыдов.

момент было не только добежать до фи

беге на 100 и 300 м с/б, но и обновил в

ниша, но и показать результат. На втором

этих видах рекорды России, показав

старте психологически было гораздо лег

15,44 и 45,33 соответственно. Ходоки

че, да и дистанция короче, а главное, над

впервые за многие годы обошлись без

тобой уже не довлеют «надо» и «должен».

золота. Серебряными призерами стали

Поэтому 5000 км бежал гораздо спокой

Минивали Синагулов (70-74) из Салава

нее. Конечно, испытывал чувство гордос

та, Анатолий Шипицин (55-59), москвич

ти, когда над стадионом звучал гимн на

Владимир Карлов (65-69). Бронзовую

шей страны и в небо поднимался россий

медаль завоевал участник Великой Оте

ский триколор».

чественной войны 88-летний скороход из

«Пятерка» доставила нам немало
приятных минут. В группе 50-54 реши

Санкт-Петербурга

Андрей

Анисимов,

прошагавший 5000 м за 43.49,15.

тельно сбросил с себя «бронзовую» ман
тию, полученную на «десятке», король
горного бега Леонид Тихонов. На дорож

Рубежи
Александра Абрамова

ке он был неудержим и заслуженно полу

Прыжки всегда были козырем рос

чил золото, показав 16.31,09. Отметим

сиян. Два года назад в Любляне они заво

выступление в этой группе чемпиона

евали 4 золотые, 1 серебряную и 1 брон

России Алексея Арбузова. «Бронзовый»

зовую медаль. Состав команды, в основ

дебют бегуна из Владимира можно при

ном, сохранился прежний, и мы вправе

знать вполне успешным. Владимир Хри

были надеяться на успех. Но все оказа

пунов стал серебряным призером.

лось не так просто.

статус

Высота. В условиях необычайной

сильнейшего Иван Осипов (75-79). Уни

жары трудно было ждать от спортсменов

В

марафоне

подтвердил

кальный бегун из Великого Новгорода

рекордных полетов. Их, фактически, и не

преодолел труднейшую дистанцию за

было. Стоит отметить разве что успеш

4:35.46 и к званию чемпиона мира доба

ный прыжок итальянца Франческо Ардуи

вил почетный титул чемпиона Европы. К

ни (35-39) на 2,02. Впрочем, после уста

этому успеху он шел долгой и тернистой

новленного в прошлом году сербом Дра-

дорогой. «Было время, - поделился ве

гугином Топичем нового мирового рекор

теран своими мыслями, - когда меня

да 2,31 для атлетов этой группы, дости

поддерживали различные структуры. На

жение итальянца смотрится более чем

этот раз отказали и бизнесмены, и депу

скромно. И все же одна рекордная по

таты, и спорткомитеты. Были серьезные

пытка удивить Европу была предпринята.

сомнения: "Стоит ли ехать?". И все же

Столь дерзкое событие произошло в сек

Стайерские бега начались без рас

воохранительных органов из Москвы Ле

поехал, целиком за свои «кровные». При

торе, когда в нем соревновались спорт

качки. Ранним утром в первый день чем

онид Исаев, ставший бронзовым призе

ехал и узнал - жилье с питанием стоит

смены группы 65-69, и автором ее стал

пионата стартовали бегуны группы 40-44

ром чемпионата Европы. На третью сту

25-30 евро в сутки, а впереди 9 дней. Та

один из самых разносторонних спортсме

на 10 000 км. Среди них два россиянина

пень пьедестала почета поднялись также

кого позволить себе не мог. Пришлось

нов сборной петербуржец Александр Аб

Сергей Перминов из Калиниградской об

Леонид Тихонов из Красного Села (50—

спать в кустах, питаться не лучшим обра

рамов. К чемпионату Европы он подошел

ласти и рязанец Олег Крапивин. В Лахти

54), москвич Тарверди Алиев (70-74) и

зом, а потом выходить на старт и стре

в отличной спортивной форме. За три

Сергей стал чемпионом мира в марафо

представитель

миться к победе. Ветеранский спорт

дня до старта в прыжке в высоту Алек

не, но как он будет выглядеть на беговой

Хрипунов (75-79).

Татарстана

Владимир

представляют не только бывшие звезды

сандр уверенно завоевал звание силь

дорожке стадиона. Вскоре после старта

«Пятерку» пришлось ждать почти не

большого спорта, но и такие простые

нейшего десятиборца Европы. Особенно

Сергей уверенно вышел вперед и дальше

делю. И вновь российский тандем Пер

физкультурники, как я. В этом движении

великолепным было его выступление в

соперничал только с секундной стрелкой.

минов-Крапивин остался недосягаемым

именно они составляют подавляющее

прыжке в высоту, где ему удалось пре

Первые 5 км он преодолел за 16.18. По

для соперников. Бывший капитан III ран

большинство. Наши успешные выступле

одолеть планку на высоте 1,57. Это выс

степенно наращивая свое преимущество,

га Балтфлота завоевал вторую золотую

ния на беговых дорожках служат приме

шее достижение для России, уступающее

россиянин более чем на круг обошел

медаль (I). Его победное время 15.23,88.

ром для тех, кто еще думает подружиться

рекорду Европы всего 4 см. Учитывая все

ближайших соперников и финишировал

С детских лет Сергей подавал большие

со спортом. И поэтому пожилых людей,

это, было чрезвычайно любопытно по

через 32.26,98, пробежав последний ки

надежды в спорте. Быстро добился пер

поддерживающих свою спортивную фор

смотреть на выступление петербуржца

лометр за 2.53,5. Отлично выступил и

вых успехов, но затем на целых 10 лет по

му, надо всячески поощрять и почитать. У

среди «чистых» высотников.

Олег Крапивин, сумевший убежать от на

весил кроссовки на гвоздь. После столь

нас чиновники часто приветствуют тех,

Однако настоящей борьбы в секторе

стойчивого итальянца Ди Приамо и заво

долгого перерыва мало кто рискует войти

кто ведет здоровый образ жизни, но, по

не получилось. Пытавшийся ее обозначить

евать серебряную медаль - 34.11,12.

второй раз в ту же реку. Но тренер убе

хоже, словами все и ограничивается. В

чех Франтишек Выкидал вынужден был

Через 7 часов, когда жара стала не

дил, а вскоре и сам Сергей почувствовал,

Венгрии я стоял на высшей ступени пье

сойти уже на высоте 1,48. Между тем

выносимой, старт взяли бегуны группы

что не все потеряно, и былую спортивную

дестала почета и слушал, как в честь мо

Александр уверенно преодолел планку на

55-59. Алексей Кривоносов - спортсмен

форму можно восстановить. 5 лет назад

ей победы исполняют гимн и поднимают

отметке 1,55 и попросил судей установить

опытный, всякое повидал на своем «стай

на международном марафоне «Белые но

наш флаг. Ради таких минут можно все

ее на уровне нового рекорда Европы -

ерском» веку, но в подобных условиях

чи-2005» исполнилась мечта: показав ре

преодолеть».

выступать пришлось, пожалуй, впервые.

зультат 2:19.48, выполнил мастерский

1,62. Пока штурм этого рубежа россияни

Итог выступления российских стайе

ну не удался, но, судя по его настрою, это

время не за горами. Петербуржец возвра

На поверку оказалось, что бывший пра

норматив. Сейчас уже не мыслит своей

ров превзошел все ожидания. В их активе

порщик Вооруженных Сил лучше сопер

жизни без бега. После блестящего вы

оказалось 5 золотых, 4 серебряные и 6

щается в Северную столицу двукратным

ников сумел оценить обстановку, что поз

ступления в Лахти, в Ньиредьхазе ему

бронзовых медалей в личном зачете и 3

чемпионом Европы, пожалуй, в самых

волило ему выбрать оптимальный темп

удалось сделать золотой дубль.

бронзы за командный успех в марафоне.

престижных видах «королевы спорта».

бега и сохранить силы для победного фи

Надолго запомнил те горячие денеч

Получается, что они не только не понизили

Отлично выступили в группе 50-54

ниша. Его «золотой» результат 37.16,84.

ки и второй участник победного тандема -

планку выступлений своих предшествен

Алексей Урдаев из Красноярска и петер

Ему отлично ассистировал ветеран пра

старший преподаватель кафедры физво-

ников, но и подняли ее на новую высоту.

буржец Руслан Чебаков. Они сумели со-
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ставить жесткую конкуренцию главному

фавориту - итальянцу Эмануэлю Манф-

«Тяжелая
артиллерия» россов

редини, «загнав» его на высоту 1,80, ко

Метаниями, как известно, занима

торую он одолел с большим трудом.

ются преимущественно люди могучего

Большего мы ожидали от Сергея Адаева и

телосложения. Россия, слава богу, не об

Игоря Свинцова, но на этот раз у них в

делена таким природным «материалом».

секторе не все получилось.

Только собрать всех богатырей в одном

Выше мы уже отмечали успех Анато

месте как-то не получается, вот и прихо

лия Балобанова в прыжке в длину. С каж

дится им биться зачастую в одиночку

дым стартом прогрессирует в группе ДО

против многочисленных соперников. Ни

ДД Владимир Панкратов. Прыгнув на

когда не забуду, как на чемпионате Евро

6,51, представитель Алтайского края за

пы-2004 в Дании толкатель ядра Алексей

воевал бронзовую медаль, а серебро ле

Зенкин из Липецка прорвался в финал,

жало всего в одном сантиметре... Один

где ему противостояло сразу семь не

из сильнейших прыгунов Европы Евгений

мецких бойцов. Нужно было видеть это

Пудовников из Тосно (55-59) в Любляне

сражение одного против семерых! В сек

был лишь шестым, теперь он стал чет

торе кипели такие страсти, что, кажется,

вертым с прыжком на 5,55. Но вряд ли

трава обуглится. Но своего золота росси

это радует Евгения - в шести попытках

янин никому не отдал!

он умудрился совершить четыре заступа.

Борис Трофимов (35-39) из Ростов

Бронзовый призер прошлого чемпионата

ской области в этом году занял третье

Федор Щербина из Мурманска уступил

место на зимнем чемпионате России с

третье место своему «вечному» соперни

результатом 13,18. Тогда в разговоре со

ку из Германии Клаусу-Вернеру Крэфту.

мной он обещал подготовиться к чемпио

Из зарубежных спортсменов отметим

нату Европы, чтобы выглядеть на нем

прыжок на 7,09 француза Бакри Дороучи

прилично. Выступая в Ньиредьхазе, рос

(35-39).

сиянин в четвертой попытке послал ядро

В тройном прыжке блестяще высту

на 14,43 и в итоге занял третье место.

пил Владимир Панкратов. Своими уве

Бронзовая медаль чемпионата Европы -

ренными прыжками за 1Д метров он не

для дебюта отличное начало.

оставил никаких шансов грозному греку

Большие надежды мы связывали с

чемпиону мира-2007 Одиссею Скамант-

выступлением наших богатырей в группе

цурасу. В последней попытке великолеп

50-54, где за Россию были заявлены

ным прыжком на 1Д,11 алтаец поставил

чемпион Европы в помещении Михаил

восклицательный знак в споре с ним.

Костин из Воронежа и вице-чемпион ми

Восстанавливает свою боевую форму

ра москвич Александр Медведев. Но и

один из лучших российских прыгунов Ва

соперник у них был серьезный - дород

лерий Звездкин из Гусь-Хрустального. В

ный и колоритный украинец Анатолий

последней попытке на 12,Д8 учитель физ

Стеценко, не раз переходивший дорогу

культуры сельской школы возвратил себе

нашим толкателям к пьедесталу почета.

никому не дали усомниться в его истин

вестной развязкой. Все это придавало со

звание сильнейшего в Европе. Евгению

В секторе сразу же развернулась не

ных возможностях. Сергей привычно под

ревнованиям особый шарм и привлека

Пудовникову и Федору Щербине в нелег

шуточная борьба, исход которой решился

нялся на высшую ступень пьедестала по

тельность, потому что никто не может так

кой борьбе удалось запрыгнуть на «брон

только в последней попытке. Михаил по

чета, где ему вручили золотую медаль

переживать радость побед и оплакивать

зовую» ступень пьедестала почета.

сылает ядро на 14,51. Хороший резуль

чемпиона Европы. Это означает, что ди

горечь поражений как милые женщины.

Впервые за многие годы потерпел

тат, но он позволил ему занять только пя

настия Ляховых продолжает свою удиви

Писать об этом приятно еще и потому, что

относительную неудачу один из лидеров

тое место. Очередь за Александром. Сле

тельную одиссею в спорте.

наши россиянки явно настраивались иг

сборной многократный чемпион мира и

дует скачок, мощное финальное усилие и

Как быстро идет время! Пять лет на

Европы москвич Владимир Ройтман. Фак

ядро, описав широкую дугу, призем

зад копьеметатель из Коряжмы Влади

тически, он стал жертвой организацион

лилось около 15-метровой линии. На таб

мир Порохин блестяще начал свои вы

В спринте наши спортсменки редко

ной неурядицы хозяев чемпионата, при

ло вспыхнули цифры «14,84» - москвич

ступления в группе 70-74, завоевав в

бывали на первых ролях. Здесь же в ре

думавших совершенно несуразное поло

вышел в лидеры! Но радоваться рано -

Сан-Себастьяне звание чемпиона мира.

шающий забег на 100 м в группе 40-44

жение, в соответствии с которым спорт

последний «выстрел» за Анатолием Сте

В Ньиредьхазе он с ней уже прощался.

пробились сразу две россиянки. В фина

рать на чемпионате ведущие роли. Другое

дело, что из этого получилось.

смен, отказавшийся выступать в одном из

ценко. Мобилизовав все силы, украинец

Владимир был самым старшим и, пожа

ле Наталья Суханова и Елена Шелудина

заявленных видов, автоматически дисква

отправляет ядро на самую дальнюю от

луй, самым опытным атлетом. А потому

сыграли роли второго плана, заняв, соот

лифицируется и не допускается до ос

метку 14,96 и становится чемпионом Ев

решил все поставить на первую попытку,

ветственно, пятое и шестое место. Но

тальных. Чтобы поберечь травмирован

ропы. Александр увозит в Москву сереб

чтобы ошеломить соперников. И послуш

быстрые секунды спортсменок из Севе

ную ногу, Владимир решил пропустить

ряную медаль.

ное копье, как в лучшие годы, летело все

родвинска (12,92 и 12,97), а главное, их

боевой настрой говорили о том, что они

длину и в итоге оказался исключенным из

А золото в метаниях наши мужчины

дальше и дальше, превращая мечту в ре

списков участников соревнований в трой

все же взяли. Это сделал впервые высту

альность. Есть 46,42! Результат Владими

намерены очень скоро выйти из тени.

ном прыжке. В течение нескольких дней

пающий на ветеранском чемпионате Ев

ра долго оставался лучшим. Лишь в пятой

Уже на дистанции 200 м Елена финиши

он с помощью В.И. Маршева преодолевал

ропы представитель знаменитой спор

попытке финну Калеви Хонканену удалось

ровала четвертой, явно почувствовав за

бюрократические бастионы спортивных

тивной династии Сергей Ляхов. 42-лет-

его улучшить на... 7 см! Несмотря на по

вораживающую близость пьедестала по

чиновников и в конце-концов добился

ний атлет и сегодня является одним из

ражение, Владимир Никифорович поки

чета. Легкий, гармоничный и вместе с

справедливости - его фамилия вновь по

сильнейших метателей России, посылая

дает группу 70-74 с высоко поднятой го

тем наполненный стремительной энерги

явилась среди участников. Но нервные

диск к 60-метровой отметке. Памятуя о

ловой. Уверен, впереди у него будет еще

ей бег свидетельствовал о большом по

затраты оказались столь велики, что пой

не совсем удачном дебюте Сергея на

немало замечательных побед.

тенциале спортсменки. И она с блеском

мать птицу удачи Владимиру Мироновичу

чемпионате мира в Лахти, где он занял

на этот раз не удалось. Прыжок на 9,39

лишь третье место, интересно было по

принес ему только четвертое место.

его реализовала в финальном забеге на
400 м. Фаворитами считались чемпионка

смотреть, как сложится его выступлени

Мечты
прекрасной половины

ем в Ньиредьхазе. По ходу соревнований

Ну вот мы и добрались до самого ин

и сильная немка Симона Ноак. На фи

хазе наши прыгуны завоевали 9 медалей,

Сергей не испытывал особых проблем,

тересного. Выступление женщин на чем

нишную прямую Елена вылетела третьей

из которых 3 золотые, 2 серебряные и

хотя поначалу у него не все ладилось. Но

пионате Европы сильно напоминало пьесу

4 бронзовые.

две последние попытки на 53,12 и 54,46

с наспех написанным сценарием и неиз

и постепенно начала доставать немецкую
спортсменку. Симона отчаянно сопротив-

По итогам выступлений в Ньиредь

Европы из Швейцарии Клаудия Видеркер
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де, улетев на 13,04. До своего мирового

рекорда ей не хватило всего 1 см.
В прыжках женщины показали це
лый ряд выдающихся результатов. 81-

летняя Кристина Хапп из Германии, пре
одолев планку на высоте 1,06, на два

сантиметра улучшив мировой рекорд.

Такого же успеха добилась и англичанка
Ирие Хилл (40-44) в прыжке с шестом,
успешно штурмовавшая планку на отмет

ке 3,85. Рекордсменкой Европы в прыж
ке в высоту стала голландка Райнбоуд
Веа (60-64)- 1,42.
Метания для россиянок - традици

онно успешный вид. С мирового рекорда
начала свои выступления в группе 70-74

известная спортсменка из Петербурга Та

мара Данилова. Во второй попытке диск,
пущенный ее рукой, приземлился на от
метке 33,55. Тамара Петровна почти на
два метра улучшила прежнее мировое

достижение спортсменки из Великобри
тании Розмари Чримес. Серебряными

Двукратные чемпионки Европы в эстафете (4x100 и 4x400 м)
россиянки (слева направо) Алена Шиман, Нина Арнст, Елена Шелудина и
Наталья Суханова

медалями отмечен успех в толкании ядра

москвичек Тамары Буфетовой (55-59) и

Галины Коваленской (75-79), установив
шей новый рекорд России 9,43.
лялась натиску россиянки, но Елена, ох

щих этапах мы только увеличивали отрыв

сменки мира в тройном прыжке Каталины

Вновь высокое мастерство в спор

ваченная азартом борьбы, сумела ее опе

от соперниц. Наша «забойщица» Наталья

Деак. Соревнуясь между собой, они по

тивной ходьбе продемонстрировала На

редить. Вдохновенный бег россиянки

Суханова рассказала после финиша, что у

степенно дошли до высоты 1,64. Обе

талья Терентьева. Спортсменка из под

был увенчан серебряной медалью и но

нее было право выбора цвета эстафетной

спортсменки преодолели ее со второй

московных Мытищ одержала победу на

вым рекордом России 59,19.

палочки. Она выбрала золотой цвет. Нам

попытки. Следующий рубеж 1,67 не поко

дистанции 10 км - 57,16 и заняла второе
место на 5000 м - 27.50,89.

Еще на зимнем чемпионате России в

оставалось только немного помочь па

рился никому. Судьба золотой медали

Пензе спортсменки Архангельской облас

лочке, чтобы она заняла на пьедестале

решилась на высоте 1,61, где венгерская

ти, ведомые Еленой Шелудиной, в пол

почета высшую ступень. Это так здорово,

спортсменка допустила сбой. Раздосадо

ной мере продемонстрировали в эстафе

когда звучит гимн страны и ты являешься

ванная Каталина через несколько дней с

Так какое «жаркое» удалось пригото

те неподдельный азарт, волю к победе и

"виновником" этого события! Мы были

лихвой отыгралась в своем коронном ви

вить нашей команде в Ньиредьхазе? За

прекрасные бойцовские качества. Две

очень счастливы. Конечно, помогла под

сильнейшие спортсменки из того состава -

держка домашних, тренера, друзей. Были

Шелудина и Суханова - вошли в эста

звонки, "эсэмэски". Мы знали - дома нас

фетную команду сборной России. Поми

ждали с медалями и постарались, как

мо них, в нее были включены Алена Ши-

могли».

ман из Северска и Нина Арнст из Красно

На средних и длинных дистанциях у

ярска. Эти четыре россиянки и сотворили

нас не было таких ярких побед, как в эс

настоящее чудо в эстафетах 4x100 м и

тафетах. Но я уверен, что и завоевавшая

4x400 м. Дважды выходили они на старт и

серебро в беге на 800 м Римма Галлиули-

каждый раз уверенно финишировали

на (70-74), и получившие бронзу на

первыми. В эстафете 4x100 м они пока

длинных дистанциях Ольга Макарова

зали отличные секунды 50,90, опередив

(60-64) и Аида Суханова (35-39) испы

своих главных соперниц из Великобрита

тывали похожие положительные эмоции,

нии на 2,45. В длинной эстафете их пре

которые еще долго будут греть душу. И

имущество над командой Эстонии соста

вряд ли стоит все сводить к медалям.

вило более 8 секунд.

Много лет выступают в соревнованиях

Вот как вспоминала те события одна

представительницы Якутии Мария Неуст

из главных героинь эстафетного триумфа

роева (60-64) и Варвара Макарова (65—

Елена Шелудина. «Перед стартами мы

69). Как-то они мне рассказали, что у се

все очень волновались. Особенно перед

бя дома бегают кроссы до тех пор, пока

эстафетой 4x100 м, где многое зависит

температура воздуха не опустится ниже

от приема-передачи эстафетной палочки.

минус 45 градусов! Участвуя в междуна

Конечно, мы тренировали этот элемент,

родных соревнованиях, они частенько за

но во время соревнований всякое быва

нимают места, далекие от призовых. Но,

ет. Девчонки бежали прекрасно, четко пе

несмотря на это, испытывают чувство

редавали палочку, и у нас все получилось!

гордости за то, что за рубежом представ

Есть первое золото! Эстафета 4x400 м

ляют Россию, любимую Якутию, родной

проходила вечером в тот же день. При

улус.

шлось снова разминаться, соответствую

В прыжке в высоту очередную золо

щим образом настраиваться, а это очень

тую медаль завоевала многократная чем

непросто, особенно в последние часы

пионка мира и Европы Елена Семашко.

чемпионата. Перед стартом мы заметно

Но чем ближе расставание с группой 40-

волновались, но когда на втором этапе

44, тем труднее даются победы спорт

Нина Арнст вывела нашу команду вперед,

сменке из Петербурга. На этот раз она

то остался только спортивный азарт -

встретила ожесточенное сопротивление

непременно победить! - и на последую

со стороны хозяйки чемпионата, рекорд
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Вместо заключения
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Тамара Данилова в метании диска победила
с новым мировым рекордом

XVII ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ
СТАРШЕ 35 ЛЕТ
НЬИРЕДЬХАЗА (ВЕНГРИЯ)
15- 24.07.2010
Мужчины
1ОО м: 35 М.Бонелло (Ит) 11.08.
40 Д.Скотт (Вбр) 10,81. 45 Д.Пауэлл (Вбр) 11,44... 6. В.МАРТЫНОВ

12.10. 50 Г.Боднар (Венг) 11,81.55
С.Петерс (Вбр)... 4. А.БАПОБАНОВ

26,63;

Н.ПОТАПОВ

26,91.

70

Г.Мюллер 27,72. 75 X.Шредер
28,47.
80 Т.Валимяки 31,73. 85
Г.Хербст 40,84. 90 У.Сансонетти
40.69.
400 м: 35 Б.Йоргенсен (Дан)
49,93. 40 М.Скарпони (Ит) 50,23.

45 Э.Сарачени (Ит) 52,41... 8.
К.ШЕСТАКОВ 55,61. 50 К.Бентам
(Вбр) 53,37. 55 С.Петерс 54,85. 60
В.Фелицетти 57,47. 65 Х.Ю.Фрюа
уф 59,86... 6. А.СМИРНОВ 1.09,06.

70 Г.Мюллер 1.01.00. 75 Х.Шредер
I. 08,84. 80 У.Маттссон (Фин)
1.16,99. 85 Г.Хербст 1.44,31. 90
У.Сансонетти 1.46,75.

800 м:
1.57,91.

35

Н.Мильде

(Герм)

40 С.Баллдок (Вбр)
2.00,63. 45 Р.Эндрю (Вбр) 2.00,56.
50 А.Навас (Исп) 2.05,23. 55

чется надеяться, что в ближайшее время

5-е место. Таким образом, многочислен

будут приняты решения, способные при

ный русский десант сумел лишь повто

дать ему «второе дыхание». А пока мно

рить командное достижение двухлетней

гое в нем держится на подвижничестве и

давности, где мы так же были пятыми,

энтузиазме отдельных людей.

Марафон: 35 М.Пранди (Ит)
2:41.44. 40 Г.Руесс (Авст) 2:42.14...
5. Д.МИНЕЕВ 3:00.09. 45 С.Пичуровски (Пол) 2:50.07... 3. П.КУЛИ
КОВ 3:00.05... 6.
Р.СЕМЕНОВ

50 Ф.Ванеке (Бельг)
55
Г.КОМИССАРОВ
3:01.19... 8. В.ШАГАЕВ 3:20.49. 60
B. Арене (Герм) 3:02.13. 65 В.Бати
ста (Слов) 3:15.06. 70 Ж.Л.Эсна
3:14.30.
2:48.19.

ульт (Фр) 3:32.03... 4. Т.АЛИЕВ
4:30.25... 7. А.БЛАКИТНЫЙ 4:52.01.

75 И.ОСИПОВ 4:35.46.
Марафон (команда): 45-50 3.
РОССИЯ 9:24.12 (П.Куликов, В.Се-

менов, А.Арбузов). 55-60 3. РОС
СИЯ
10:08.57
(Г.Комиссаров,
В.Шагаев, В.Спорыхин). 65+ 3.
РОССИЯ

13:49.16

(А.Ефимов,

Т.Алиев, И.Осипов).

З.Монцин (Герм) 21,69.

400 м с/б: 35 Д.Лойд (Вбр) 54,51.
40 А.Шульце (Герм) 56,05. 45

1500 м: 35 Ф.Лоренцо (Исп)
4.00,96. 40 Г.Хен (Герм) 4.09,05. 45

Д.Тилт (Вбр) 57,12... 8. А.МАРКОВ

75 Я.Кочиевски (Пол) 2.50,51... 5.

нять в неофициальном командном зачете

50.52,59.
80
О.Шваб
(Герм)
1:00.29,30. 85Х.Канела 1:09.13,02.

Х.Канело (Прт) 4.18,07. 90 Э.Пауэлс (Бельг) 5.00,07.

Н.КРАСНИКОВ

2.30.85.. . 4. Ю.САВЕНКОВ 2.41,30.

шие проблемы со здоровьем нации. Хо

44.09,83. 70 Х.Сандкулла (Фин)
43.46.20.. . 3. Т.АПИЕВ 45.40,53. 75
Б.Лауридсен 46.27,96... 3. В.ХРИ
ПУНОВ
47.45,73;
И.ОСИПОВ

В.ХРИПУНОВ 3.03,90; И.ОСИПОВ

2.14,34;

60 А.Биамет (Бельг)
65
М.Диксон
(Вбр)
2.30,39. 70 Ж.Л.Эснаульт (Фр)

всего 80 медалей. Это позволило нам за

Г.Кильчевски (Пол) 34.55,24... 3.
Л.ТИХОНОВ 35.19,02; Н.ИВАНОВ

3.05,45. 80 У.Маттссон 3.01,47. 85

ШИЛИН

2.17.18.
2.18,68.

для нашей страны, испытывающей боль

45 Ф.Д.Фонтанеда 32.40,79. 50

110 м с/б: 35 К.Малкевич (Пол)
15,33. 40 В.Добриднев (Укр) 15,93.
45 М.Гарригус (Фр) 15,03 (п/ф
15,00). 100 м с/б. 50 Х.Крайнер
14,25. 55 В.Ритте (Герм) 15,55. 60
B. ДАВЫДОВ 15,44. 65 Б.Фергюсон
(Вбр) 16,09. 80 м с/б. 70 Г.Мюллер
13,95. 75 Х.Кандейди (Турц) 16,88.
80 Е.Пшиборовски (Пол) 19,21. 85

В.Ренч (Герм) 2.11,73... 4. Н.ПУ

ху и на местах важности этого движения

32.21,27.
40
С.ПЕРМИНОВ
32.26,98; О.КРАПИВИН 34.11,12.

Л.ИСАЕВ 37.33,33. 60 Г.Фукс
37.36,88.
65 Де Ля Камара
40.08,81...
7.
М.ШАКИРОВ

50 Д.Баттиста (Вбр) 23,84. 55
С.Петерс (23,72. 60 В.Фелицетти
(Ит) 25,68. 65 Х.Ю.Фрюауф (Герм)

26 серебряных и 31 бронзовую медаль -

27.07,37. 85 Х.Канело 31.26,93.
10 000 м: 35 Й.Заги (Венг)

35.20,08; А.АРБУЗОВ 36.09,64. 55
A. КРИВОНОСОВ
37.16,84...
3.

200 м: 35 А.Джулино (Ит) 22,37. 40
Д.Скотт 21,64. 45 Д.Пауэлл 23,32.

условиях россияне завоевали 23 золотые,

22.59,89. 80 Х.Е.Мюллер (Герм)

H. ПОТАПОВ 13,40. 70 Г.Мюллер
(Герм) 13,49. 75 X.Шредер (Герм)

сонетти (Ит) 18,18.

ленно, но верно растет понимание навер

19.27.93.. . 4. Т.АЛИЕВ 21.25,41. 75
Б.Лауридсен
(Дан)
21.53,83.;
В.ХРИПУНОВ 22.41,69; И.ОСИПОВ

12,31. 60 В.Выбосток (Слв) 12,47.
65 Й.Маннинен (Фин) 12,98... 5.

14,17. 80 Т.Валимяки (Фин) 14,94.
85 Г.Хербст (Герм) 18,14. 90 У.Сан-

10 дней нелегкой борьбы в тяжелейших

М.ШАКИРОВ

7.

18.12.31.. .

20.23,90. 70 К.В.Трюмпер (Герм)

1.05,95. 50 А.Бека (Порт) 1.01,64.
55 И.Бродхорст (Вбр) 1.05,31. 300
м с/б: 60 В.ДАВЫДОВ 45,33. 65

Р.Андрэ (Вбр) 4.14,22. 50 А.Навас
4.23,65. 55 В.Креемке (Герм)
4.45.14.. . 3. Н.ПУШИЛИН 4.45,70...

Х.Ю.Фрюауф 47,23... 4. А.СМИР

5. Б.РОГАНОВ 4.49,19. 60 Г.Фукс
(Изр) 4.52,29... 8. Г.МАРМУШЕВ

НОВ 54,95. 70 Г.Мюллер (Герм)
46,57. 75 Х.Шредер 53,67. 200 м/б:

5.10,82. 65 Де Ля Камара (Исп)
5.09,11. 70 Ж.Л.Эснаульт 5.15,22...
3. Ю.САВЕНКОВ 5.38,48; В.САШ-

80 Е.Пшиборовски 42,61.
3000 м с/п: 35 С.Верчелли (Ит)
9.46,50. 40 Д.Санчес (Исп) 9.42,00.
45 Ж.Пелитьер (Фр) 9.53.80. 50
C. Ланцуцки (Пол) 11.02,60. 55

завоевав 59 медалей (29-13-18). Кста

В заключение хочется поблагода

ти, 23 золота получила Финляндия, и мы

рить всех россиян, без страха и упрека

вышли на пятое место за счет большего

сражавшихся за спортивную честь Рос

КОВ 5.39,56. 75 П.Ахокае (Фин)
6.02,97... 3. В.ХРИПУНОВ 6.19,11.

80У.Маттссон 6.45,83. 85Х.Канело

М.Ван Дер Хорн (Нид) 11.07.60.

8.52,50.

2000 м с/п: 60 М.Мак Эвилли

количества серебра. Впереди - мировой

сии. Отдельные слова благодарности в

лидер ветеранского спорта Германия -

адрес их родных и близких, постоянно

390 медалей (152-130-107). За ней Ве

поддерживавших спортсменов. Спасибо

ликобритания - 138 наград (53-49-35)

главам регионов, муниципальных обра

и Италия - 101 медаль (31-32-38).

зований, руководителям и специалистам

5000

м:

35

Б.Миннок

(Ирл)

15.09,22.
40
С.ПЕРМИНОВ
15.23,88; О.КРАПИВИН 15.47,39.

Безусловно, все это нисколько не

спортивным органов всех уровней, спон

45 Ф.Д.Фонтанеда (Исп) 15.25,01.
50 Л.ТИХОНОВ 16.31,09... 3. А.АР-

умаляет достижения россиян в Ньиредь

сорам, которые, понимая важность ус

БУЗОВ

хазе, но жаль, что огромный потенциал

пешного выступления сборной России на

нашего ветеранского движения на глав

международной арене, оказали и продол

16.40,07. 55 М.Ван Дер Хорн (Нид)
17.22,67; А.КРИВОНОСОВ 16.35,09;

ных международных стартах пока так и не

жают оказывать помощь спортсменам-

Л.ИСАЕВ
17.33,78;
И.ВАКИН
17.40.62.. . 8. Б.РОГАНОВ 18.50,68.

раскрылся в полной мере. Почему это

ветеранам. Право, они заслужили ее сво

60 Г.Фукс 18.04,56... 5. Г.МАРМУ

происходит - отдельный вопрос, на наш

им бескорыстным трудом и замечатель

ШЕВ

взгляд, государственной важности. Мед

ными победами во славу России. ♦

19.23.18.

16.35,89;

18.57,79...

65

Де

8.

Н.ИВАНОВ

В.КРЮКОВ
Ля

Камара

(Ирл)

7.26,53...

3.

Л.СКОТИН

7.37,07. 65 Э.Де Ля Камара (Исп)

7.39,05.
70 А.Вальтер (Герм)
8.48,50; Ю.САВЕНКОВ 8.48,63;
В.САЧКОВ 9.06,59; А.БЛАКИТНЫЙ
9.09,49.
9.48,85.

75

Ф.Висенте

(Порт)

Эстафета 4x100 м: 35 Италия
43,24. 40 Великобритания 42,99.

45

Великобритания 45,27... 4.
РОССИЯ
50,09
(А.Балобанов,
В.Мартынов, А.Мокеев, В.Дадыкин). 50 Великобритания 47,26. 55
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10,15. 90 Ф.Фрех (Герм) 7,39.
Диск: 35 (2 кг) Ш.Богнар (Внг)
52,12. 40 С.ЛЯХОВ 54,46. 45 С.Ковар (Чех) 49,07. 50 (1,5 кг) Т.Енсен

(Дан) 52,48... 9.В.ПРИШИВАЛКО

41,60.

55

Л.Пангратц

(Герм)

48.26.. . 4. В.РЕДЬКИН 40,50. 60

(1,0 кг) Т.Ласка (Пол) 52,99. 65
Ф.Улик (Чех) 48,82. 70 К.Альберс
(Герм) 48,23. 75 О.Эдлунд (Швец)

80

27,94... 8.
Л.ЧИРЧАКОВ 10,79. 85 В.Райдингер (Авст) 22,95. 90 Ф.Фрех 20,76.
41,87.

Р.Ржехак

Молот: 35 (7,257 кг) М.Вальцак
(Пол) 63,62. 40 3.Фабиан (Внг)
60,30. 45 Б.Лешак (Внг) 59,41. 50
(6,0кг) Г.Газенбауэр (Авст) 57,43.

55 В.Манганас 56,08. 60 (5,0 кг)
А.Бустеруд
(Норв)
59,72.
65
Х.Фиртбауер (Авст) 53,13. 70 (4,0

кг) Х.Альбрехт (Герм) 51,93. 75
О.Эдлунд (Швец) 40,83. 80 Р.Рже
хак 41,01. 85 Э.Эриксон 30,40. 90
Ф.Фрех 20,38.
Великобритания 47,49. 60 Герма
ния 51,09... 3. РОССИЯ 54,70

(Ю.Сараев, А.Шатило, О.Неумоло-

тов, В.Давыдов). 65 Германия
51.78.. . 3. РОССИЯ 57,94 (А.Внуков,

А.Смирнов,

Н.Потапов,

2:09.50... 7. С.ЦУКРОВ 2:22.36. 75
B. Менафро (Ит) 2:24.10. 80 Р.Шу
кенс 2:31.53.

Ходьба 20 км (команда): М4560: 4. РОССИЯ 6:06.03. М55-60:
РОССИЯ 5:54.22. М65+: 2. РОС

Копье: 35 (800 г) С.Луото (Фин)
59,85. 40 Р.Мирослав (Чех) 53,58.
45 Э.Гребер (Фр) 57,00... 4.С.ЛОДОЧНИКОВ 54,83. 50 (700 г) Т.Ен
сен 59,77. 55 Й.Шаффарзик (Герм)
54.88.. . 3. Г.ГУЛЬБИТТ 50,70... 6.

Ф.Щербина). 70 Германия 55,38.

СИЯ 6:36.11.

А.ПРОСТУНКИН 43,08. 60 (600 г)
Т.Вальдло(Эст) 48,89... 5. А.БЫКОВ

75 Германия 58,79. 80 Германия

Высота: 35 Ф.Ардуини (Ит) 2,02.
40 У.Ласманис (Лат) 1,86... 4.

44,56. 65 Х.Эвен (Герм) 45,32. 70
К.Хонканен (Фин) 46,42; В.ПОРО-

C. АДАЕВ

ХИН 46,35. 75 Л.Хухтхаузер (Герм)
40.83.. . 5. М.САНЖАПОВ 23,26. 80

1.10,52.

Эстафета 4x400 м: 40 Италия
3.25,39. 45 Италия 3.35,43... 4.
РОССИЯ 3.42,61 (А.Марков, К.Ше-

стаков, А.Герасимов, С.Гордеев).

50

Германия 3.46,01; РОССИЯ
3.51,90 (Р.Хусаинов, Д.Акишев,
И.Озвуненко, В.Соболев). 55 Вели
кобритания 3.55,25... 4. РОССИЯ

4.02,18

(Н.Красников,

И.Вакин,

Н.Пушилин, А.Балобанов). 60 Германия 4.10,71... 3. РОССИЯ 4.31,27
(А.Смирнов, А.Шатило, О.Неумолотов, В.Давыдов). 65 Германия
4.15,21.70 Германия 4.34,48; РОС
СИЯ 4.58,55 (Ю.Савенков, В.Лущи-

ков, В.Симачков, Ю.Сараев). 75
Германия 5.02,83. 80 Германия
6.43,12.

Ходьба 5000 м: 35 Поррас Х.А.
(Исп) 21.09,63...

24.15,48.

40

6. Д.БАБЕНКО
X.Серна

(Исп)

24.09,98.
45
Д.Гнаук
(Герм)
24.14,09... 3 А.ЮЖАКОВ 24.33,06...
7. В.СТУПНИЦКИЙ 30.58,98. 50
В.БАРАБАШ 24.47,12. 55 И.Мело
(Исп)
24.30,71;
А.ШИПИЦЫН

24.39,36.

60

И.Ричардс

(Вбр)

24.40,00. 65 К.Нидусаар (Эст)
28.27,38; В.КАРЛОВ 28.42,96... 7.

A. САРТАКОВ 31.07,15. 70 А.Томсон
(Вбр) 28.40,47;
М.СИНАГУЛОВ
29.13,54.
34.30,11.

75
80

А.Тонини
(Ит)
Р.Шукенс (Бельг)

35.27,96.
85 Г.Хербст (Герм)
39.55.92.. .
3.
А.АНИСИМОВ
43.49,15. 90
45.30,41.

Д.Вокалебре

(Ит)

Ходьба 20 км: 35 Поррас Х.А.
(Исп) 1:33.51. 40 С.Майер (Герм)
1:50.51.
45
Д.Гнаук
(Герм)
1:44.36... 6. А.ЮЖАКОВ 1:55.12. 50
М.Луневски (Пол) 1:48.36... 6.
B. ПОЛЮДОВ 1:55.17. 55Ф.Руциер

1,75...

7.

И.СВИНЦОВ

1,70. 45 С.Линзелл (Вбр) 1,84... 5.
В.НОВИКОВ 1,70... 7. А.ЗАДИРАКА
1,65. 50 Э.Манфредини (Ит) 1,80.
55 О.Федорко (Укр) 1,76. 60

Д.Прецаш (Слвн) 1,65. 65 А.АБРАМОВ 1,55. 70 Д.Фернандес (Исп)
1,46. 75 Х.Андерсен (Дан) 1,34. 80

(400 г) П.Юлек (Чех) 31,70. 85
Б.Ларсон (Швец) 24,28. 90 К.Лангер (Герм) 18,13.

Десятиборье:

35

К.Малькевич
(Пол) 6455 (11,70-6,37-14,39-1,7252,66-15,14-35,42-3,20-44,12-

М.Икаре (Фр) 25,20... 4. Е.ШЕЛУ
ДИНА

26,48...

6.

Н.СУХАНОВА

45 В.Лапьере 25,99. 50
H. Алексис 26,74. 55 К.Пауэлл (Вбр)
28,59. 60 Ф.Крайер (Нид) 31,45. 65
М.Содерберг (Дан) 33,99. 70 Э.За
уер 35,39. 75 Э.Маценга 36,65. 80
26,84.

А. Райнберга 44,27.

400 м: 35 Н.Андерсон (Вбр) 56,57.
40 К.Видеркер (Швейц) 58,09;
Е.ШЕЛУДИНА 59,19... 8. Н.АРНСТ

I. 03,06. 45 В.Митчел (Вбр) 1.00,18.
50 А.Ундхайм (Нрв) 1.03,99. 55
К.Пауэлл 1.02,56. 60 Ф.Крейтер
(Нид) 1.09,74. 65 О.Хаакенсвеен
(Нрв) 1.13,56. 70 Л.Витола (Лат)
1.20.39. 75 Э.Маценга 1.25,72.
800 м: 35 Н.Андерсон 2.12,40. 40

Т.Рупперт

(Герм)

2.18,56...

7.

H. БЛАГОВА 2.31,57. 45 В.Митчелл
(Вбр) 2.18,54... 8. Ж.САМУШИНА
2.38,17. 50 К.Бальштедт (Швец)

2.25,01... 8. И.ГАГИНА 3.06,35. 55
Л.Центнер (Герм) 2.35,39. 60
А.Хитчмоуг (Вбр) 2.37,42. 65 О.Ха
акенсвеен 2.50,00. 70 Л.Риттер
(Герм)
3.11,29;
Р.ГАЛИУЛЛИНА

3.27.40.
3.17,45.

75

Э.Ходапп

(Герм)

1500 м: 35 П.Тиселли (Ит) 4.56,84.
40 Н.Лоубеле (Белг) 4.32,91... 4.
И.ЛЯМИНА 4.54,08. 45 И.Берес
(Рум) 5.02,79. 50 А.Кооп (Герм)
5.02,35. 55 Л.Центнер (Герм)
5.20,82. 60 В.Эггер (Ит) 5.33,80...
7. О.МАКАРОВА 5.51,49. 65 Р.Оестерлунд (Дан) 6.20,17... 4. В.МАКА

РОВА 6.56,96. 70 Ц.Моррисон
(Вбр) 6.11,05... 4. Р.Б.ГАЛИУЛЛИНА
7.16,14. 75 Э.Ходапп 6.48,26.
5000 м: 35 К.Зиверт (Герм)
17.15.47.. .
5.
А.СУХАНОВА

Н.Б.Невруп (Швец) 1,25. 85 Г.Виндольф (Герм) 1,10. 90 К.Лангер
(Герм) 0,98.

5.15,99). 40 К.Герхард (Гер) 6468
(12,36-5,88-13,63-1,69-56,01 18,05-40,45-3.80-40.52-5.26,88).

8. И.ЛЯМИНА 19.16,22.45 С.Кастро

Шест: 35 Р.Вартл (Чех) 4,30. 40
П.Юлис (Чех) 4,10. 45 М.Джонсон
(Вбр) 4,40. 50 П.Пазак (Слвк) 3,90.
55 В.Ритте (Герм) 4,30... 4.
В.ПЛОТНИКОВ 3,00. 60 К.Фидлер

45 Ж.Л.Дуэц (Фр) 6951 (12,29-

(Исп) 18.19,28. 50 К.Качо (Исп)
18.09,09.
55 С.Браней (Вбр)
19.55.63.. . 7. Н.ЗАТЕВИНА 24.45,37.

(Чех) 3,70... 4. В.РУМЯНЦЕВ 3,20.
65 Э.Ойконен (Фин) 3,35... 8. А.АБРАМОВ 2,60. 70 Х.Лагерквист
(Швец) 3,10... 5. А.РОМАНОВ 2,30.

34,19-6.26,65). 55 В.Треелс (Нид)
6794 (12,77-5,20-8,99-1,57-57,1318,03-30,56-2,50-37,84-5.20,86)...

75 Х.Кандейди (Трц)
А.Штоппель (Авст) 1,40.

80

6,23-9,96-1,78-55,52-18,09-31,973,80-37,49-5.16,60). 50 С.Матей
(Герм) 6470 (12,84-5,72-11,71I, 63-1.02,15-16,75-35,83-3,50-

5. В.ПЛОТНИКОВ 5674 (14,59-4,65II, 02-1,51-1.09,74-20,54-39,22-

20.29,07. 40 Н.Лоубеле 17.13,04...

60 В.Эггер (Ит) 20.14,89... З.О.МАКАРОВА 21.54,16... 8. М.НЕУСТРО
ЕВА
23.14,46. 65 Р.Оестерлунд
23.24.48.. .4. В.МАКАРОВА25.31,07.

70 Ц.Моррисон 23.25,71. 75 Э.Хо
дапп 25.28,59.

В.Цела

10 000 м: 35 К.Зиверт 37.11,34...
3. А.СУХАНОВА 43.34,65.40 Н.Ней-

Тройной: 35 Р.Горсинуно (Исп)
13,79; С.ЛЕПИК 13,28. 40 В.ПАНКРАТОВ 14,11.45 К.Нильсен (Дн)...
4. А.ЗАДИРАКА 12,50. 50 Г.Вертнер
(Авст) 12,77. 55 В.ЗВЕЗДКИН

(Лат) 7026 (13,78-5,12-10,40-1,481.04,98-17,21-33,17-3,20-33,Оз-

лон (Вбр) 37.36,16. 45 С.Кастро
39.01,26. 50 К.Качо 40.21,38... 6.

S.52,76). 65 А.АБРАМОВ 6154
(14,59-4,52-11,63-1,57-1.24,20-

И.ХУСНЕТДИНОВА 47.50,86.
А.Фишер (Герм) 42.10,24.

20.35- 34,38-2,40-37,77-8.34,68).

М.Кнапен (Нид) 47.19,00. 65 Л.Бау

12.48.. . 3. Е.ПУДОВНИКОВ 12,11.

Пятиборье: 70 В.ЛУЩИКОВ 3650

11,56. 65
Ю.Ламп (Эст) 11,58... 3. Ф.ЩЕРБИ-

ер (Герм) 51.06,00. 70 Д.Флорес
(Порт) 51.51,26.

75 X.Калеве (Герм) 2938 (3,40-

2,40.

60 Ю.Шукевич (Укр)

НА 10,31. 4. А.АБРАМОВ 10,08;

ВНУКОВ 9,05. 70 М.Гувен (Трц)
9.79.. . 4. В.РОЙТМАН 9,39. 75

3,20-32,47-6.45,73).

60

(4,05-33,10-30,89-34,51-6.16,78).
25,78-34,21-28,06-8.07,12);
И.ВЬЮЖАНИН (3,27-21,47-33,50-

Х.Кандейди (Трц) 8,25... 5. М.САН-

21,95-7.11,53). 80 К.Х.Тейферт
(Герм) 2917 (2,99-21,34-34,94-

ЖАПОВ 7,00. 80 А.Штапель (Авст)
7,52. 85 Х.Альбрехт (Герм) 6,21.

20.36- 8.29,28). 85 В.Райдингер
(Авст) 2692 (2,38-21,13-43-33-

Ядро: 35 (7,257 кг) И.Фанартцис

20,31-10.12,91).

(Грц)

15,91...

3.

Б.ТРОФИМОВ

14,43. 40 Д.Никольс (Вбр) 15,35.45
A. Эскелинен (Фин) 15,08. 50 (6,0
кг) А.Стеценко (Укр) 14,96; А.МЕДВЕДЕВ 14,84... 5. М.КОСТИН 14,51.

Женщины
100 м: 35 Э.Паунике (Исп) 12,40.
40Х.Йорг(Герм) 12,47... 5. Н.СУХА-

НОВА 12,92; Е.ШЕЛУДИНА 12,97.

55 В.Манганас (Грц) 14,15... 6.

45

(Словн) 1:46.27... 3. А.ШИПИЦЫН

B. РАЩУПКИН 12,38... 8. А.ПАДКИН

Н.Алексис (Фр) 12,96. 55 Д.Фур-

1:46.47... 7. С.ЛУЖИН 1:56.57. 60
Р.Понцио (Швейц) 1:56.38. 65
К.Нидусаар (Эст) 1:58.40... 4.

12,18. 60 (5,0 кг) А.Бустеруд (Нрв)
15,37. 65 А.Еремиас (Внг) 13,82. 70

ман (Герм) 13,95. 60 З.Геслинг
(Герм) 14,90. 65 Х.Венн (Герм)

(4,0 кг) С.Хютен (Норв) 13,42. 75

16,48. 70 Э.Зауер (Герм) 16,94. 75

В.Карлов 2:08.59. 70 А.Томсон
(Вбр)
2:05.01;
М.СИНАГУЛОВ

Р.Лайне (Фин) 12,40. 80 Р.Ржехак
(Герм) 11,67. 85 Э.Эриксон (Фин)

Э.Маценга (Ит) 17,48. 80 А.Райнберга (Лат) 19,58.

38 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 8-9/2010

200 м: 35 Э.Паунике 26,63. 40

В.Лапьере

(Фр)

12,52.

50

55
60

Марафон: 35 Э.Жунюг (Внг)
3:36.02. 40 М.Ипино (Ит) 3:12.42.
45 Х.Ангел 3:30.35. 50 Э.Витес
(Нид) 3:20.27... 4. И.ХУСНЕТДИНО
ВА 4:30.56. 55 А.Фишер 3:24.47...
7. Г.ГОРДЕЕВА 5:12.20. 70 Н.Кавтаскина (Лат) 5:11.41.

100 м с/б: 35 К.Соулабайл (Фр)
15,75. 80 м с/б: 40 К.Деак (Внг)
12,00. 45 Р.Шульц (Герм) 12,81. 50
Д.Хордер (Вбр) 13,10... 6. Л.САМОТОШЕНКОВА 14,05. 55 М.Сантус
(Исп) 13,83.60 Д.Файл (Вбр) 14,39.

65 М.Майер (Авст) 14,77. 70 Э.Зауэр (Герм) 18,83.
400 м с/б: 35 Э.Баджолини (Ит)
I. 02,74. 40 К.Креен (Фин) 1.06,05.
45 В.Митчелл (Вбр) 1.06,92. 300 м
с/б: 50 Д.Хордер (Вбр) 48,03... 4.
Л.САМОТОШЕНКОВА 53,59. 55

К.Фридрих (Герм) 55,49. 60 Т.Кокконен (Фин) 55,93. 65 О.Хаакен-

Д.Никс (Герм) 2,10. 70 Д.Маклен-

H. Арнст, А.Шиман, Е.Шелудина).

нан (Ирл) 1,40. 80 К.Хапп 1,40.
Длина: 35 Н.Сорокина (Укр) 6,28.
40 К.Деак (Внг) 5,75... 5. М.БОД
НАР 5,15... 8. А.ШИМАН 5,01. 45
М.Бискуп (Пол) 5,19. 50 К.Боргвардт (Герм) 5,00. 55 А.Аккерман
(Нид) 4,59. 60 Г.Райзманн (Герм)
4.15. 65 М.Майер (Авст) 4,01. 70
Э.Зауэр 3,72. 75 Р.Станчева (Блг)
3.16. 80 Р.Педерсен (Дан) 2,93.
Тройной: 35 А.Зита (Внг) 12,98. 40
К.Деак 13,04. 45 М.Бискуп 10,66.
50 З.Бёзе 10,05. 55 К.Фридрих
(Герм) 9,09. 60 Г.Райзман 8,99. 65
Э.Шпрингманн 8,32. 80 С.Сопанен

45 Франция 49,33... 5. РОССИЯ

(Фин) 4,70.

HydroFlow, которая погасит ударную нагрузку на ваши ноги. Сбалансиро

58,33 (Л.Самотошенкова, Т.Ступ-

ницкая.Т.Лодочникова, И.Репьева).

Ядро: 35 (4,0 кг) Л.Верден (Нид)
11,65. 40 А.ШИМАН 13,23. 45

ванная разница в толщине подошвы, как и в марафонках: передняя часть

50 Великобритания 54,08. 55 Ве
ликобритания 56,45. 60 Германия
I. 00,91...
3.
РОССИЯ
1.18,06

(3,0 кг)

составляет 15,5 мм, а пяточная часть 25 мм. Оптимально подходят для тре

А.Маргиева (Молд) 14,38. 55 М.Ло
гин (Рум)
13,47; Т.БУФЕТОВА

свеен 55,30. 200 м с/б: 70 Э.Зауэр
39,72. 75Л.Каас (Эст) 71,08.

2000 м с/п: 35 В.Рибейро (Порт)
7.30.90.. . 6. А.СУХАНОВА 8.32,54.
40 М.Д.Хименес (Исп) 7.24,51. 45
Д.Пидгеон (Вб) 7.41,37. 50 Ю.Лео
нард (Швец) 8.24,38... 4. И.ХУСНЕТДИНОВА 10.00,89. 55 М.Пакрита (Рум) 8.49,81. 60 Е.Купалова
(Чех) 11.35,94. 65 М.Роснакова
(Чех) 10.51,37.

4x100 м: 35 Германия 50,53. 40
РОССИЯ

(Н.Суханова,

50,90

К.Грелл (Герм) 12,76. 50

(О.Макарова, М.Неустроева,В .Ма

10.90. 60 Э.Андерс (Швейц) 11,70.

карова,Г.Лапаева). 65 Германия
1.06,54. 70 Германия 1.13,14. Эста
фета

М.Майер (Авст) 11,04. 70
А.К.Рюлов (Герм) 9,74. 75 С.Висингер (Герм) 9,80; Г.КОВАЛЕНСКАЯ

4x400 м: 35 Италия 4.02,06... 5.

9,43. 80 Р.Хансенс (Белг) 8,29. 85
И.Плейгер (Герм) 6,86. 95 Л.Габрич
(Ит) 5,32.

РОССИЯ

4.35,70

(Ж.Семушина,

Е.Богданович,А .Суханова, И.Лями
на). 40 РОССИЯ 4.10,32 (Н.Сухано
ва, Н.Арнст, А.Шиман, Е.Шелуди

на). 45 Франция 4.20,63... 3. РОС
СИЯ
4.45,03
(Л.Самотошенкова,Т.Ступницкая,Т.Лодочникова,
И.Репьева). 50 Великобритания
4.30,86.
55
Великобритания
4.28,74. 60 Германия 5.28,39... 3.
РОССИЯ 6.17,78 (О.Макарова,

Новая разработка BROOKS - LAUNCH - об

легченная модель высокого класса. Спорт
смены называют такую обувь «полумарафонки». 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

нировок в быстром и размеренном темпе, в соревнованиях по шоссе.
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NIKE ZOOM HJ

NIKE ZOOM TJ

NIKE ZOOM LJ

NIKE ZOOM MILLER

NIKE ZOOM SID

Диск: 35 (1,0 кг) Б.Шардт (Герм)
46,29. 40 А.Микелите (Лит) 4,89.
45 Э.Рюнне (Эст) 46,99. 50 У.Энгельхардт (Герм) 40,64. 55 А.К.Енсен (Дан) 30,97... 3. Т.БУФЕТОВА

29,68. 60 С.Паллай (Внг) 32,98... 5.
Л.ЖЕЛЕЗНОВА 29,41. 65 М.Якоб

NIKE ZOOM JAV

Бесплатная доставка в регионы России
Наш адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, Легкоатлетический манеж ЦСКА,

М.Неустроева, В.Макарова, Г.Ла

соне (Лат) 28,60. 70 Т.ДАНИЛОВА
33,55. 75 С.Висингер 26,40... 4.
Г.КОВАЛЕНСКАЯ 21,87. 80 (0,75 кг)

паева). 65 Германия 6.31,58. 70
Германия 6.10,39.

Р.Хансенс 19,48. 85 Н.Кутти (Эст)
15.14. 95 Л.Габрич 12,86.

Режим работы: Понедельник-суббота 10.00-17.00.

Ходьба 5000 м: 35 Б.Шенкер
(Герм) 26.13,08. 40Т.Линарес (Исп)

Молот: 35 (4,0 кг) К.Дивос (Внг)
53,13. 40 Е.Блазкова (Чех) 43,48.

25.53,98.
45
К.Гарсия
(Исп)
27.27,01; Н.ТЕРЕНТЬЕВА 27.50,89.

45 Г.Мик (Нид) 51,01. 50 (3,0 кг)
М.Дусе (Швейц) 46,80. 55 А.Бел-

50 О.Веремичук (Укр) 27.22,07. 55

ланжер (Фр) 42,97... 5. Т.БУФЕТО

М.А.Фернандес (Порт) 29.13,74...

ВА 32,34. 60 И.Фалдагер (Дан)
40,92. 65 Г.Мелманн (Герм) 35,98.

4. Л.НИТЯГОВСКАЯ 31.30,74. 60
A. Тышко (Укр) 31.22,89... 6. Г.ЛАПА
ЕВА
34.28,06.
65
Х.Маедер
(Швейц) 29.03,31. 70 Л.Алексеева

(Укр) 35.42,18.
(Герм) 41.57,31.

75

Э.Антритер

Ходьба 10 км: 35 Б.Шенкер
56.18. 40 Т.Линарес 54.07. 45
H. ТЕРЕНТЬЕВА 57.16. 50 О.Вере
мичук 58.19. 55 М.А.Фернандес
1:01.03...

4.

Л.НИТЯГОВСКАЯ

1:04.14. 60 Г.Николаенко (Укр)
1:04.44... 8. Г.ЛАПАЕВА 1:11.26. 65
Х.Маедер 59.32. 70 Л.Алексеева
(Укр) 1:11.53... 5. Г.БОРИСОВА
1:32.02. 75 Э.Антритер 1:28.57. 85
Е.Чуб (Укр) 1:39.10. Ходьба 10 км

(команда):

45-50 4.

РОССИЯ
3:18.33 (Н.Терентьева, И.Софро

сингер

32,67;

Г.КОВАЛЕНСКАЯ

29.90. 80 Р.Хансенс
H. Кутти 15,83.

25,94.

85

Копье: 35 (600 г) П.Бенценляйтнерне (Внг) 45,41. 40 С.Шефлер
(Герм) 36,30; А.ШИМАН 34,97. 45
К.Шольц (Герм) 41,26. 50 (500 г)
У.Энгельхардт (Гер м) 34,35. 55
А.К.Енсен (Дан) 36,65. 60 (400 г)

Р.Хансенс 21,83. 85 Н.Кутти 12,85.
95 Л.Габрич 7,92.

Метание веса: 55 (7,26 кг) М.Бе
неш (Внг) 13,32... 6. Т.БУФЕТОВА
11,36. 75 (5,45 кг) С.Висингер
12,31; Г.КОВАЛЕНСКАЯ 12,10.

паева, В.Трушкина).

4371 (16,01-1,54-9,04-27,30-4,96-

Высота: 35 Л.Петерсоне (Лат)
I, 63. 40 Е.СЕМАШКО 1,64... 4.
М.БОДНАР 1,55. 45 М.Бискуп
1.51..
. М.ЮРЬЕВА 1,30. 50 З.Бёзе

27,24-2.41,05) 40 К.Деак 5334
(12,20-1,63-11,18-28,51-5,66-

(Герм) 1,40... 7. Т.КИСЕЛЕВА 1,20.

28.49- 2;49,36). 45 Р.Шульц (Герм)
5040 31,89-4,32-32,91-2.53,90). 55
А.Аккерман 5421 (15,24-1,39-8,96-

60
65
70

30.49- 4,52-27,80-3.14,63).
60
М.Далер (Швейц) 5080 (15,03I, 21-9,18-33,79-4,32-19,72-

Л.Элизабет (Герм) 0,98. 75 Л.Каас

3.21,77). 65 М.Майер (Авст) 6211
(14,89-1,27-11,06-32,41-3,95-

(Слвн) 1,30.
(Нид)
1,42.

Э.Шпрингманн

(Герм)

1,26.

1,07. 80 К.Хапп (Герм) 1,06.

Шест: 35 Н.Брюнинг (Вбр) 3,10.40
И.Хилл (Вбр) 3,85. 50 К.Форчелини
(Ит) 3,30. 55 С.Йоманс (Вбр) 2,70.

60

К.Форстер

(Герм)

2,30.
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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.

Я.Климесова (Чех) 34,01.65 А.Грабель (Швейц) 28,41. 70 X.Эриксон
24.15. 75 К.Винкельман 21,94. 80

Семиборье: 35 Т.Шиллинг (Герм)

B. Райнбоуд

Тел./факс (495) 940 5534. E-mail: runner-center@mail.ru

70 X.Эриксон (Эст) 32,87. 75 С.Ви

нова, Т.Левченко). 55-60 3. РОС
СИЯ 3:30.04 (Л.Нитяговская, Г.Ла

55 С.Презели

4-й этаж, офис 418. Проезд: м. «Динамо»

22,52-3.43,12).
Э.Зауэр 3930

Пятиборье:

70

(18,34-1,03-7,39-

3,60-3.46,72). 75 Л.Каас 4531
(19,70-1,12-9,01-2,88-3.53,00). ♦

АМИНОКИСЛОТЫ
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
КРЕАТИН

Все это и многое другое отличного качества от лучших
европейских и американских производителей!
Подробная информация — на сайте
www.bearclub.ru.
Профессиональные консультации —
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Закажите доставку через наш Интернет-магазин
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668.
Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер,
д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АВГУСТА
30 лет назад в последний день олимпийских состязаний легкоатлетов в Москве

1

21-летний Герд ВЕССИГ (ГДР, 2,01/88 кг) стал чемпионом Игр в прыжке в высоту

с рекордом мира - 2,36. Женская команда ГДР в эстафете 4x100 м (Роми

J

А 50 лет (1960) Игорю НИКУЛИНУ (Санкт-Петербург, 1,90/102 кг), бронзовому
I /I призеру Олимпиады-1992 в метании молота (81,38 м). Серебро чемпионата

I

Европы-1982 (79,44), бронза-1986 (82,00) и 1990 (80,02). Второй призер

МЮЛЛЕР, Бэрбель ВЕККЕЛЬ, Ингрид АУЭРСВАЛЬД, Марлиз ГЕР) победила также сКубка мира-1992 (78,28). Чемпион СССР 1981-1982, 1984-1986 гг.. Личный рекорд

мировым рекордом - 41,60.

60 лет (1950) Валдемару ЦИРПИНСКИ (б.ГДР), олимпийскому чемпиону-1976 и

3
4
5

1980 в марафоне (2:09.55 и 2:11.03). Бронза чемпионата мира-1983 (2:10.37),

победитель Кубка Европы-1983. В 1974-1984 гг. победил в 11 из 27 марафонов.

- 84,48 м (1990).

■4

80 лет со дня рождения (1930) Станислава ЮНГВИРТА (Чехословакия,
I
1,78/65 кг), первым в мире 12 июля 1957 г. в Стара-Болеславе пробежавшеI Wro 1500 м быстрее 3.40 (за 3.38,1!). Еще 2 мировых рекорда 1952-1953: на

1000 м (2.21,2) и в эстафете 4x800 м (7.28,0). 6-й на Олимпиаде-1956 на 1500 м,

60 лет назад в Турку великий чешский бегун, 28-летний Эмиль ЗАТОПЕК (1,74/67

бронза чемпионата Европы-1954 (3.45,4). Умер 11 апреля 1986 в возрасте 55 лет.

кг) установил 3-й по счету (с 1949 г.) мировой рекорд в беге на 10 000 м -

- 60 лет назад (1950) родилась Тамара КАЗАЧКОВА-СОРОКИНА (Челябинск,

29.02,6, сбросив с прежнего сразу 18,6. Ближайший соперник - финн Пааво

1,63/52 кг), победительница Кубков мира (4.03,33) и Европы-1981 (4.01,37) в беге на

Укконен финишировал почти через 3 минуты (31.56,8).

1500 м. Бронза чемпионата Европы-1974 в помещении (4.14,45 - рекорд России).
Серебро и бронза чемпионатов СССР 1972 и 1976 гг. (4.11,6 и 4.08,2). Чемпионка

100 лет со дня рождения (1910) Нэн ДЖИНДЕЛ-БЕЛЛМАН (США, 1,70/64

СССР 1974, 1980-1981 гг. в помещении на 1500 м, 800 м в помещении-1981. Ми

кг), рекордсменки мира 1932 в метании копья (46,745). 5-я на Олимпиаде-

ровое достижение 1976 г.вбеге на 1000 м (2.32,8). Участница Олимпиады-1972. Лич

1932.

ные рекорды на 800 и 1500 м: 1.56,6 (1982) и 3.58,89 (1981).

- 80 лет назад (1930) родилась Нонна ШИЯНОВА-ПОЛЯКОВА (Нальчик), чем

пионка Европы-1958 в эстафете 4x100 м (45,3). Чемпионка СССР-1958 в эста

фете 4x100 м (45,9), 2 серебряные и 5 бронзовых медалей чемпионатов стра
ны 1952-1961 гг. (100 м, 4x100 м и 4x200 м). Личный рекорд: 100 м - 11,5р
(1959).

- 60 лет (1950) Джону СМИТУ (США, 1,88/83 кг), автору рекорда мира 1971 г. в беге
на 440 ярдов (44,5). Финалист Олимпиады-1972 на 400 м. Известный тренер.

- 50 лет назад (5 августа 1960 г.) в Ольштыне 25-летний польский прыгун

J /460 лет назад (1950) родился Хэйсли КРОУФОРД (Тринидад и Тобаго, 1,90/87

I Пк! чемпион Олимпиады-1976 в беге на 100 м (10,06). Участник четырех
I W Олимпиад (1972-1984)!
J
I
I

А 75 лет (1935) Рэферу ДЖОНСОНУ (США, 1,90/91 кг), чемпиону Олимпиады-

fl1960 в Аеся™б°Рье (8392/7901 очко). Серебро Игр-1956 (7587/7422). Автор
v3 мировых рекордов 1955-1960 гг.: 7985, 8302 и 8683 очка.

тройным Юзеф ШМИДТ (1,84/77 кг), впоследствии - дважды олимпийский

- 60 лет (1950) Петре ФОГТ-КАНДАРР (б.ГДР, 1,72/63 кг), чемпионке Европы-1969 в

чемпион, первым в мире прыгнул за 17 м (17,03), побив рекорд 1959 москвича

беге на 100 м (11,6), 200 м (23,2) и эстафете 4x100 м (43,6). Серебро чемпионата Ев

Олега Федосеева сразу на 33 см! Выступая на чемпионате страны на местном

ропы-1971 в эстафете (43,6). Серебро зимнего чемпионата Европы-1973 на 60 м

«Вальд-стадионе», 25-летний прыгун установил этот фантастический рекорд уже

(7,29). Рекорд мира 1973 г. в эстафете 4x100 м (42,6).

в первой попытке, при небольшом попутном ветре (+1,0 м/с), показав

следующий расклад: скачок - 5,99, шаг - 5,02, прыжок - 6,02. Во второй

попытке у Юзефа было «только» 16,20, затем последовали два заступа и отказ
от последних двух попыток. Ближайший конкурент Ян Яскульски достиг всего

110 м с/б и 120 ярдов с/б (13,1 и 13,Ор).

15,78.

60 лет назад (1950) в Москве 28-летний Хейно ЛИПП из Тарту установил рекорд

6
7

J Л60 лет назад (1950) родился Род МИЛЛБЭРН (США, 1,83/79 кг), чемпион
I /4 Олимпиады-1972 в беге на 110 м с/б (13,24 - мировой рекорд).
I VB 1971-1973 гг. еще 4 раза превышал или повторял рекорды мира на

Европы, толкнув ядро на 16,93.

А А 60 лет назад (1950) в Брюсселе на стадионе «Эйзель» открылся 4-й чемпиоJ 4нат Европы по легкой атлетике (23-27 августа) с участием 494 атлетов из 21
Сш^/страны. Наши спортсмены завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых

наград, уступив только англичанам (8-3-6). Чемпионами стали Леонид ЩЕРБАКОВ

60лет назад ( 1950) родился Дэйв УОТТЛ (США, 1,83/67 кг), чемпион Олимпиады-

(тройной), мужская команда СССР в эстафете 4x100 м, Валентина БОГДАНОВА (дли

1972 в беге на 800 м (1.45,86). 1 июля 1972 г. в Юджине, Орегон, повторил ми

на), Анна АНДРЕЕВА (ядро), Нина ДУМБАДЗЕ (диск) и Наталья СМИРНИЦКАЯ (копье).

ровой рекорд 1962 новозеландца Питера Снелла - 1.44,3 (52,9 +51,4!).

15 лет назад (7 августа 1995 г.) на чемпионате мира в Гётеборге 29-летний

Л/475 лет назад (1935) в Москве 28-летняя Зоя РОМАНОВА установила мировое

англичанин Джонатан ЭДВАРДС стал победителем в тройном прыжке, первым в мире

у (^достижение в прыжке с шестом - 2,535 м.

в нормальных условиях преодолев (дважды!) рубеж 18 м (18,16 и 18,29 - рекорды

- 70 лет назад (1940) в Москве проходил 14-й чемпионат СССР по легкой атлетике

мира).

90 лет назад (1920) родилась Ирмгард ПРЭТЦ-Ремер (Германия), чемпионка Ев

9

ропы-1938 в прыжке в длину (5,88 - личный рекорд).

(25-30 августа) с участием 211 сильнейших атлетов. Москвичи Петр ГОЛОВКИН
(100 м - 10,6) и Серафим ЗНАМЕНСКИЙ (5000 м - 14.37,0) установили рекорды
страны. Ксения ШИЛО повторила мировое достижение 1938 г. Евдокии Васильевой

на 800 м (2.15,3). По 3 титула чемпиона СССР завоевали 32-летний Роберт ЛЮЛЬКО
(200 и 400 м, 4x100 м) и 21-летняя Евгения СЕЧЕНОВА (100 и 200 м, 4x100 м). 37-

- 75 лет (1935) Микки ГОРМЭН (США), автору женского мирового достижения 1973 г.

летний Александр ДЕМИН в седьмой раз стал чемпионом страны в десятиборье.

в марафонском беге (2:46.36). Победила в марафонах в Бостоне (1974 и 1977), НьюЙорке (1976 - 2:39.11 и 1977).

А А 80 лет назад (1930) родился Николай СОКОЛОВ (Вологда,

11

110 лет со дня рождения (1900) Чарльза ПЭДДОКА (США, 1,72/75 кг),
великого спринтера 20-х гг. и всего XX века. Чемпион Олимпиады-1920

в беге на 100 м (10,8) и эстафете 4x100 м (42,2 - рекорд мира). 2 се

1,71/62 кг), вице-

/Лчемпион Олимпиады-1960 в беге на 3000 м с/п (8.36,4р/8.36,55). Бронза

чемпионата Европы-1962 (8.40,6). Чемпион СССР-1960 и 1963, вице-чемпи-

он-1962, бронза-1957, 1959 и 1961.

ребра Игр-1920 и 1924 на 200 м (22,0 и 21,7). Участник Игр-1928. Автор 19 ми
ровых достижений в спринте от 100 ярдов до 300 м 1920-1926 гг. (плюс эстафе

А А65 лет (1945) Вайомии ТАЙЕС (США), трижды чемпионке Олимпиад: 1964 и

та), 8 из которых стали официальными рекордами мира. 18 июня 1921 в Пасаде

у Ц1968 гг. в беге на 100 м ( 11,4/11,49 и 11,0/11.07), 1968 - в эстафете 4x100

не пробежал 110 ярдов (100,58 м) за 10,2 (его рекорд на 100 м тогда равнялся

UVm (42,8/42,88). Серебро Игр-1964 в эстафете (43,9/43.92). Автор 9 рекордов

10,4!), но в качестве рекорда это безусловно выдающийся результат ИААФ ут

мира 1964-1968 на 100 ярдах, 100 м и эстафете 4x100 м.

вержден не был с парадоксальной формулировкой: дистанция больше стандарт

- 50 лет (1960) Вали ИОНЕСКУ (Румыния, 1,73/58 кг), рекордсменке мира 1982 г.

ной! Как правило, заканчивал бег эффектным прыжком на финишную ленточку за

в прыжке в длину (7,20). Вице-чемпионка Олимпиады-1984 (6,81). Чемпионка Евро

3,5 м до финишной черты, полагая, что тем самым увеличивает скорость. Капи

пы-1982 (6,79).

тан ВВС США Чарльз Пэддок погиб 21 июля 1943 г. в Италии во время боевого

А А60 лет назад (1950) родился Юрис СИЛОВС (Рига, 1,77/80 кг), один из луч41 1ших спринтеров 1970-х гг. Обладатель серебра и бронзы Олимпиад-1972 и

вылета.

12

60 лет (1950) Ниеле САБАЙТЕ-РАЗЕНЕ (Вильнюс, 1,68/54 кг), вице-чем

V V1976 в эстафете 4x100 м (38,50 и 38,78). Чемпион Универсиады-1973 на 100

пионке Олимпиады-1972 в беге на 800 м (1.58,7/1.58,65 - рекорд СССР)

м (10,37). Вице-чемпион СССР-1976, бронза 1973-1974 и 1977. Личные рекорды:

и Универсиады-1973 (2.00,19). Третья на Кубке Европы-1973 (2.02,17).

100 м - 10,33 (1973), 10,1р (1974); 200 м - 21,Ор (1973). ♦

Чемпионка СССР 1972-1973 (2.01,1 и 2.02,3). Серебро чемпионатов СССР в по

мещении-1971 (2.10,7) и 1972 (600 м - 1.30,6).
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ПЕРВЫЕ ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

а первых летних юношеских

Девушки

Олимпийских играх, которые

100 м (21) (0.2): Д.Омака (Ниг) 11,58;

проходили в Сингапуре, сбор

М.Джекобс (США) 11,64; Ф.Чала (Дм.Р)

Н

11,65;

ная России заняла второе место в

Э.Таго

(Вбр)

11,73;

А.Нгуйен

общекомандном зачете, выиграв 49

(Венг) 11,81; Ж.Дос-Рейс (Бр) 11,94.

медалей - 20 золотых, 17 серебря

200 м (22) (0.7): Ф.Нванкве (Ниг) 23,46;

ных и 12 бронзовых. Весомый вклад

Т.Гейтер (Баг) 23,68; О.Экпоун (США)

в копилку нашей команды внесли

23,75; Ш.Джексон (Ям) 24,08; К.Околие

российские атлеты. Представители

(Болг) 24,34; И.Фофана (Кан) 24,42... 36.

«королевы спорта» выиграли в Син

Е.РЕНЬЖИНА 24,70.

гапуре 6 медалей (3-1-2). Победи

400 м (21): Р.Рейнольдс (США) 52,57;

телями Игр стали Екатерина Блес

Б.Разор (Рум) 53,10; Б.Абоганлоко (Ниг)

кина (100 м с/б), Наталья Тронева

53.47 (в заб. 53,06); Р.Браун (Баг) 53,63;

и

(толкание ядра)

Мария

К.Рейд (Кан) 53,69; О.Джеймс (Ям) 54,14.

Кучина

(прыжок в высоту). Серебро в эста

1000 м (23): Т.Богале (Эф) 2.43,24;

фете в составе сборной Европы вы

А.Шлапфер

играл Никита Углов. Бронзовые ме

(Кен) 2.45,42; А.Ткачук (Укр) 2.45,96 (в

дали на счету мастеров спортивной

заб. 2.43,55); Д.Бланделл (Авсл) 2.46,82

(Швцр)

2.43,84;

Д.Мути

ходьбы Надежды Леонтьевой и Пав

(в заб. 2.46,58); Д.Пил (Вбр) 2.49,56 (в

ла Паршина.

заб. 2.45,78).

9.13,58;

Г.Чезир (Кен)

3000 м (22):

СИНГАПУР (17-23.08)

М.Кьюма (Яп) 9.23,70; С.Менгистеб (Эрт)

Юноши

9.33,53; Е.Бердуси (Гр) 9.37,56; М.фло-

100 м (21) (0.1): О.Скин (Ям) 10,42;

реа (Рум) 9.38,64; Н.САВИНА 9.50,04 (в

М.Нашимото (Яп) 10,51; Д.Боларинва

заб. 9.48,45). Н.САВИНА 9.48,45.

(Вбр) 10,51 ; Т.Уолш (Антг) 10,71 ;Д.Мее-

100 м с/б (21) (0.4): Е.БЛЕСКИНА 13,34

напра (Таил) 10,71; Т.Мутанга (Зимб)

(в заб. 13,32); М.Дженнек (Авсл) 13,46;

10,72.

Н.Збаэрен (Швцр) 13,50; М.Симмондс

200 м (22) (0.4): Си Женье (КНР) 21,22;

(Ям) 13,62; Чжен Яжун (КНР)

К.Хонма (Яп) 21,27; П.Домогала (Герм)

Т.Уилсон (США) 13,71.

21,36; Б.Сандерс (США) 21,44; Д.Плейс

400 м с/б (23): А.Шабуде (Фр) 58,41;

(Берм) 21,50; Д.Нмаджу (Ниг) 21,52.

С.Трест (Дан) 58,88; О.Колесниченко

13,71;

400 м (21): Л.Сантос (Дм.Р) 47,11 (в

(Укр) 59,25; Б.Льюис (Кан) 59,86; М.Ми-

заб. 46,82); Р.Грейлинг (ЮАР) 47,22;

смас (Слов) 60,69 (в заб. 60,54); А.Брай-

А.Кишоян (Кен) 47,24; С.Эльнур (Суд)

ант-Брок (США) 60,72 (в заб. 59,46).

47,32; Л.Де-Араужо (Бр) 47,59; Н.Гласс

3000 м с/п (23): В.Ниамбура (Кен)

(США) 47,65; Н.УГЛОВ 48,15 (в заб.

6.29,97; Ц.Ценга (Эф) 6.37,81; О.Райта

47,43).

(Укр) 6.41,49; Ли Лицзяо (КНР) 6.55,20 (в

1000 м (22): М.Аман (Эф) 2.19,54;

заб.

Х.Дриуш (Кат) 2.21,25; Ч.Грайс (Вбр)

6.55,20; Д.Да-Сильва (Бр) 6.56,00; А.Пу-

2.21,85; Д.Чучу (Эрт) 2.22,00; Ж.Ку

закова (Блр) 7.55,18.

нья

2.24,14; А.Мансур

(Бр)

6.54,70);

Д.Кравченко

100+200+300+400

(Егип)

м:

(Молд)

Америка

2.05,62; Африка 2.06,19; Европа 2.07,59;

2.24,22.

Океания 2.13,96; Азия 2.15,01.

3000 м (22): А.Осман (Эрт) 8.07,24;

И.Сигени

Ходьба 5 км (21): А.Клементе (Ит)

(Мар) 8.08,55; К.Нишиике (Яп) 8.08,57;

22.27,38; Мао Яньсю (КНР) 22.29,42;

Ф.Джебеса
Х.Муленга

8.08,53;

(Эф)

8.11,26;

(Замб)

Н.ЛЕОНТЬЕВА 22.35,05;

М.Марва

К.Вил (Ирл)

(Танз) 8.11,37.

22.36,97; Я.Кабалльеро (Мекс) 22.42,15;

110 м с/б (21) (0.7): Н.Хаф (Авсл) 13,37;

А.Галченко (Укр) 22.47,89.

Ва Донциан (КНР) 13,41; Ю.Канерво

Высота (22): М.КУЧИНА 1,89; А.Трост

(Финл) 13,53; С.Феннелл (Ям) 13,54;
Й.О’Фаррилл (Куба) 13,69; Ф.Дроздов-

(Ит) 1,86; А.Рыдзь (Пол) 1,79; Л.Каллену

ский (Пол) 13,75.

Б.Паес (Apr) 1,79.

(Кипр)

1,79;

Г.Николова (Болг)

1,79;

400 м с/б (23): Н.Сотомайор (Куба)

Шест

50,69; Д.Пал

Л.Парнов (Авсл) 4,25; А.Шелех (Укр)

(Инд) 50,81; У.Мутунга

(21):

А.Бенгтссон

(Шв)

4,30;

51,60;

4,20; Сю Хуицинь (КНР) 4,10; К.Грунберг

Э.Гонзалес (Исп) 52,35; Р.Уильямс (Авсл)

(Авст) 3,90; Р.Одаджиму (Яп) 3,65 (в кв.

(Кен)

51,23;

Ф.Франц (Герм)

52,38.

3,80); Н.ДЕМИДЕНКО 3,65 (в кв. 3,90).

3000 м с/п (23): П.Мутуку (Кен) 5.37,63;

Длина (21): Л.Малкус (Герм) 6,40 (0.2);

Х.Файиса (Эф) 5.39,10 (в заб. 5.38,62);

А.Ротару (Рум) 6,38 (-0.2) (в кв. 6,40);

З.Кипротич (Уган) 5.41,25; Б.Табти (Алж)

Л.Пледжер (США) 6,17 (0.2); К.Соосаар

5.45,84;

(Эст) 6,15 (-0.2); Ю.Такахаши (Яп) 6,08

Америка

Тройной (23): Х.Сагния (Шв) 13,56 (0.4);

(Д.Боларинва, Вбр;

С.Галль (Фр) 13,04 (-0.1); А.Александро

Т.Клучинский, Пол; М.Лоренци, Ит; Н.Уг-

ва (Укр) 12,64 (-0.1); Р.Фаркуарсон (Ям)

5.44,34; Ю.Дайфалла (Суд)
В.Элайах (Ймн) 5.45,87.
100+200+300+400

1.51,38;

Европа

м:

(0.4); И.Дадич (Авст) 5,91 (0.2) (в кв. 5,93).

лов, Рос) 1.52,11; Океания 1.52,71; Аф

12,57 (1.2); И.Икич (Хорв) 12,54 (0.2);

рика 1.53,45; Азия 1.54,14.

А.Рамос (Исп) 12,43 (1.6); А.Байкова
(Узб) 12,39.

Ходьба 10 км (22): И.Лященко (Укр)
(Экв)

Ядро (22): Н.ТРОНЕВА 15,66; Гу Сию

43.46,00; П.ПАРШИН 44.18,04; Л.Серра

(КНР) 15,49 (в кв, 15,71); А.Влока (Пол)

42.43,93;
(Ит)

О.Вилльявисенсио

45.19,73;

Вей

Сюбао

15.48 (в кв. 15,77); Л.Гедминайте (Литв)

(КНР)

45.33,80; Т.Есреф (Алж) 45.38,46... 8.

15,15; С.Маккинна (Вбр) 15,14; В.Колб

Е.Залесский (Блр) 46.52,38.

(Блр) 14,61.
Диск (21): Ш.Крафт (Герм) 55,49; К.Ва-

(21): Д.Кройтер (Изр) 2,19;

Тройной (23): Р.Фабар (Куба) 16,37 (-

(Слов) 57,97 (в кв. 58,25); В.Прачик

Б.Старк (Авсл) 2,19; В.Черныш (Укр)

O. 3); ФуХайтао (КНР) 16,14 (-0.1); Г.Цо-

(Пол) 57,01.

ради (Венг) 49,92; Х.Шмидт (Шв) 47,57;

2,17; А.Чурило (Блр) 2,14; Б.Гис (Белг)

нов (Болг) 15,80 (0.0); Е.Строкань (Укр)

Молот (5 кг) (23): Лю Биньбинь (КНР)

С.Мейер (ЮАР) 46,62 (в кв. 48,03); С.Ин-

2,14; С.Чун-Хсен (Тайв) 2,11.

15,71; П.Оливейра (Бр) 15,63 (-0.3);

73,99; А.Пурсанидес (Кипр) 70,30; Б.То-

саенг(Таил) 45,47. В.САДОВА45,37 (кв).

Шест (23): Д.Салас (Исп) 5,05; Т.Да-

P. Курбанов (Узб) 15,48.

реки (Венг) 70,13 (в кв. 71,30); С.Доб-

Молот (23): А.Седых (Фр) 59,08; А.Нов-

Сильва (Бр) 5,05; Т.Хрисантопулос (Гр)
4,95; Й.Эфферот (Герм) 4,85; М.Свард-

Ядро (5 кг) (22): К.Бжозовский (Пол)

ковский (Пол) 69,54; М.Седис (Литв)

городская (Блр) 57,34 (в кв. 59,39); Ся

23,23; Д.Джилл (Н.З) 22,60; Д.Левке

68,57 (в кв. 72,15); И.Таха (Егип) 63,75 (в

Юлиань (КНР) 56,62 (в кв. 58,00); С.Ма-

Якобссон (Шв) 4,85; А.Арт (Белг) 4,85.

(Герм) 21,22; Д.Биркинхед (Авсл) 20,55;

кв. 73,42).

линовская (Пол) 52,69 (в кв. 55,30);

Высота

Длина (22):
(-0.6);

К.Дос-Сантос (Бр) 7,69

Ш.Мацубара (Яп) 7,65 (-0.1);

(700 г) (22):

Б.Толедо (Apr)

А.Кангас (Финл) 20,45; Х.Балливьян (Чи

Копье

ли) 20,36.

81,78; Д.Богерт (США) 76,88; И.Исей-

Ю.Койву (Финл) 52,19; Б.Лазар (Рум)

51,28 (в кв. 55,06).

Р.Пиенар (ЮАР) 7,53 (1.4); Ю.Дуран (Ку

Диск

Ж.Ду-Плессис

евс (Латв) 74,23; Д.Якобс (ЮАР) 72,33;

Копье (22): К.Дерун (Укр) 54,59; Л.Муньос

ба) 7,41 (0.2); А.Трайковски (Дан) 7,33

(ЮАР) 63,94; А.Кумар (Инд) 62,52 (в

А.Килисли (Турц) 72,30 (в кв. 73,64);

(Куба) 52,40; Х.Карсон (США) 50,64; К.Хус-

(1.0) (в кв. 7,56); Т.Пиликоглу (Турц) 7,29

кв.

кв.

(0.7); С.МОРГУНОВ 7,08 (в кв. 7,27).

П.Эваггелакос

сонг (Герм) 49,89 (в кв. 49,96); Ф.Джоунс
(Вбр) 49,56; Д.Ортис (П-Р) 49,10. ♦

(1,5

63,90);

кг)

(21):

Я.Мазгал
(Гр)

(Чех)

58,37;

60,31;

Я.Жулич

М.Симанавичус
76,17).

(Литв)

71,76

(в
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Рекордный дубль
конце ноября князь Монако Альбер Второй награ

В

Берлин-Брюссель-Москва

мировому рекорду четыре десятые се

дит лучшего атлета года. Один из главных претен

кунды. По мнению бегуна, ему не хвати

дентов на это звание - двукратный рекордсмен

ло сил на последнюю стометровку, и в

течение месяца он пытался добиться
мира в беге на 800 м 21 -летний кениец Дэвид Лекуга Ру-

диша. И это справедливо.

сохранения большой длины шага в кон

Почти за сто лет с начала регистрации рекордов

це дистанции за счет большего рас

ИААФ на этой удивительной дистанции (она, как никакая

слабления. Почувствовав, что ему это

другая требует как скорости, так и выносливости) куби

удается, он через 40 дней приехал в

нец Альберто Хуанторена и англичанин Себастьян Коэ

Берлин, на крупные традиционные со

били рекорд дважды, а кениец Уилсон Кипкетер - триж

ревнования ISTAF.

ды! Дольше всех 18 лет и 2 дня владел рекордом Коэ; 16

Соревнования на почти 100-ты

лет и 19 дней стоял в таблице результат Рудольфа Хар-

сячном олимпийском стадионе не

бига (1.46,6 - 15.07.1939) и более 13 лет, до конца ав

мецкой столицы начинаются необыч

густа этого года - рекорды Кипкетера.

но рано. Публика собирается уже к

Рекорды Рудиши не стали сенсацией, специалисты

часу дня, когда стартуют молодые

и опытные болельщики их ждали. Предвестниками были

атлеты. А кульминация наступает в

выдающиеся достижения юного масаи из расположенно

15.30-16.00, когда проходят забеги

го почти точно на экваторе поселка Ковей. После авгус

с самым сильным составом участни

товской серии из трех стартов, когда за одну неделю был

ков и завершающие попытки прыгу

дважды превышен рекорд Кипкетера, биографические

нов. Уже в 15 часов число зрителей

сведения о Рудише заполнили Интернет, но они заслу

превышает

живают того, чтобы на их основе постараться выяснить

встречает представление звезд мощ

45

тысяч,

и

стадион

его короткий путь из дикой африканской саванны к пье

ным гулом. Погода изумительная,

десталу в Монако. Некоторые факты мне удалось уточ

солнечно, тепло. Состав забега на

нить в двух коротких беседах после финиша Дэвида в

800 м очень сильный, вместе с Руди-

Берлине и Брюсселе.

Дэвид, шестой из семи детей весьма уважаемой и

шей бегут его соотечественники Боаз
Лаланг, Абрахам Киплагат и Сэмми

спортивной семьи, родился 17 декабря 1988 года. Его отец

Тангуи, считающийся одним из лучших пейсмейке

удачном стечении обстоятельств, смогу выйти из 1.41. А

Даниэль быстрее всех в команде пробежал последний этап

ров на этой дистанции. Как позже скажет Дэвид:

к 100 секундам буду стремиться в следующем сезоне.

олимпийской эстафеты 4x400 м (44,4) и принес Кении се

«Сэмми было предложено начать первый круг быст

ребряную медаль Мексиканских игр 1968 года. Мать - по

рее 49», и он с этой задачей справился.

— В чем вы превосходите соперников на тре

нировках?

пулярная в стране певица. Рослый мальчик в раннем детст

Со старта все начали довольно быстро, но, каза

- Наверное, в быстроте. У нас есть бегуны, которые

ве получил хорошую многоборную подготовку. Перспекти

лось, что рекорд нужен только Тангуи: он оторвался от

выдерживают более объемные тренировки на среднегорье.

ве стать в будущем сильнейшим в стране десятиборцем

соперников, к отметке 200 м выиграл 4-5 метров и, не

Но тренер знает, когда надо спуститься на равнину, чтобы

препятствовало только неумение прыгать с шестом. Мес

оглядываясь, продолжал держать темп. Тройка кений

почувствовать легкость. Я еще многого не знаю о том, как

том учебы явно выделявшегося физическими данными

цев как будто не спешила, все бежали очень легко. На

надо тренироваться, и стараюсь выполнять его указания.

мальчика была избрана находившаяся всего в двух десят

отметке 400 м у лидера 48,65, у Рудиши - примерно 49

ках миль от дома знаменитая средняя школа Святого Пат

с небольшим. Его шаг очень широк, но загребающее

рика в Итене; ранее в ней учились олимпийский чемпион

движение выражено достаточно четко. К началу дальней

- Пока не знаю, это будет решать тренер. Возмож

1988 года Питер Роно и... Уилсон Кипкетер (!).

прямой Дэвид легко обошел Тангуи, который сразу со

но, если скоростные тренировки будут давать эффект,

— Не собираетесь ли вы выступать и на дис
танции 400 м?

Опытный школьный тренер бегунов ирландец Кольм

шел с дорожки. На отметке 600 м - 1.14,56, и зрители,

буду бегать и 200 м. Но пока моя цель достичь 1.41 на

О'Коннор (во времена учебы Кипкетера он был ассистен

понимая, что мировой рекорд вполне реален, начали

800 м.

том тренера) сразу заметил редкие скоростные качества

вставать и гудеть «у-у-у». На последней прямой Рудиша

Уже по дороге в Москву, узнал, что через два дня в

подростка, увидел в нем будущую звезду в беге на 800 м.

держит шаг, но очевидно, что темп падает, и снова ни

итальянском Риети Дэвид Рудиша успешно провел тре

Уже в 16 с половиной лет Дэвид пробегал 400 м за 48,20,

чего не ясно. Еще недавно казалось, что этот крепкий

тий подряд старт и сбросил со своего рекорда еще 8 со

а 800 м - за 1.51,2. Всего через год (в 2006-м) Дэвид с

парень с широким шагом легко пробежит последние 200

тых. Бежали по той же схеме, что и в Берлине.

результатом 1.47,40 стал в Пекине чемпионом мира сре

метров быстрее 26,50, но на последних метрах он явно

На этот раз Сэмми Тангуи начал еще быстрее,

ди юниоров. Затем чемпионом страны и континента. В 19

с трудом переставлял ноги. На табло появляется над

круг за 48,20 (!). Рудиша вышел вперед на 450-м мет

лет в нем уже видели претендента (как восемью годами

пись «новый мировой рекорд» и вслед цифры 1.41.09!

ре и показал на 600-метровой отметке практически то

ранее Юрия Борзаковского) на олимпийскую медаль Пе

Это лучше рекорда, но всего на 0,02 или на 14 см дис

же время 1.14,59. В Риети воздух более разряжен, что

кина, но тренер разумно ограничивал нагрузки еще про

танции! У второго, Паланга, - 1.44,34, у Киплагата -

и позволило при примерно тех же усилиях пробежать

должающего расти парня. Сейчас считается, что он пере

1.44,49

немного быстрее, за 1.41,01. Сезон завершен на

После круга почета Дэвид отдыхал совсем недолго

ударной ноте. Больше Рудиша не стартовал, ссылаясь

что бегун сутулился после тяжелых забегов. Но и кажущи

и, сияющий, появился на пресс-конференции. Он был

на усталость. Через месяц ИААФ утвердил оба его ре

еся на глаз 188-189 см не уступают росту Хуанторены,

счастлив, широко улыбаелся и благодарил организато

корда.

самого высокого из знаменитых средневиков.

ров, тренера, Тануи и соперников, которых, как выясни

Интересно читать комментарии специалистов отно

лось, не опасался, полагая, что они не смогут выдержать

сительно дальнейших успехов талантливого кенийца. Не

рос 190 см, но мне это не показалось, возможно, потому,

В сентябре 2009 года 20-летний Рудиша пробежал

800 м за 1.42,01 и стал первым претендентом на новый
мировой рекорд. Звездный сезон он начал с демонстра
ции значительного роста скорости - уже в феврале в

Сиднее пробежал 400 м за 45,50. Первой пробой сил и
заявкой на рекорд стал забег 10 июля в маленьком бель

гийском городке Хейодене, где Дэвид показал второй ре

зультат за всю историю бега на 800 м - 1.41,51, уступив
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рекордный темп.

которые авторитетные тренеры выражают сомнения, что

— В чем, по-вашему, вы их превосходите?

его победный марш продлится в следующем сезоне,

- В умении держать темп. У меня более длинный

считают, что обязательно будет спад или травма. А мне

шаг, и это дает необходимое преимущество.

— Как вам кажется, сможете ли вы разменять
100 секунд?
- Сейчас мне это не под силу, в лучшем случае, при

кажется, что этот парень пришел надолго. Будем ждать
от него новых рекордов, ведь в следующем сезоне ему

будет только 22, возраст расцвета! ♦

На дистанции А эвид Рудиша
В
еликолепный бегун на 800 м, которому в этом се

но. У него есть очень сильные моменты в технике бега, к

зоне дважды удалось превзойти мировое дости

которым стоит присмотреться внимательнее. Обратите

щем инерционным выносом бедра в направлении дви

жение великого Уилсона Кипкетера. Летом он не

внимание на кадры 7-9. Фаза полета, подготовка к

жения (кадры 4-5, 13-15, 22).

ягодице (кадры 2-3, 10-11, 19-21) с последую

позволял соперникам усомниться в силе своего бега, встрече
и
с опорой. Он встречает дорожку подготовленной

Дэвид в беге демонстрирует широкую амплитуду

им приходилось разыгрывать только призовые места. Но

стопой, без излишнего выхлеста голени. Сначала идет

движения руками в плечевом и локтевом суставах, что

не только великолепная подготовка способствовала уста

движение пяткой вперед, что свидетельствует об элас

более свойственно бегунам на 400 м. На кадре б у него

новлению мировых рекордов, но и его техническое мас

тичной и сильной задней поверхности бедра. На этой

чуть высокие руки, т.е. кисть руки достигает уровня под

терство. Рудиша бежит легко, непринужденно.

скорости бега Рудиша делает это непринужденно, чувст

бородка и локоть выходит вперед. Как следствие, плечи

В чем же отличие этого бегуна от его соперников?

вуется большой резерв скорости (400 м - 45.50). Далее

отклоняются назад. На следующем кадре (7) бегун вы

Конечно, Дэвид выделяется своим ростом (190 см) и хо

следует постановка стопы близко к проекции ОЦМТ. На

равнивает вертикальное положение туловища, но для

рошим телосложением. Но таким ростом нужно еще и

кадрах 9-10, 18-19 видно, что передняя часть стопы

этого ему приходится совершать ненужные колебания

правильно управлять на дорожке и, как говорится в фи

активно встречает опору движением «под себя», снижая

туловища. Это и слишком большой захлест голени

зиологии, чем выше рост, тем хуже межмышечная коор

величину встречных усилий, создавая предпосылки для

ляются основными недоработками техники такого силь

динация. Но здесь это правило не работает.

эффективного взаимодействия с опорой. Он не спешит

ного бегуна, как Рудиша.

яв

При просмотре видеозаписей с бегом Дэвида вид

быстро уйти с опоры, выполняя каждое движение до кон

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня на ми

но, что на первой половине дистанции он немного накло

ца, максимально эффективно, и со стороны кажется, что

ровой арене появился бегун со своим стилем бега. Он

няется вперед (как бы ложится на ноги), вследствие че

неспешно (кадры 9-13,18-22).

обладает хорошей техникой бега, эластичностью, боль

го появляется слишком длинный путь стопы и большой

При прохождении опоры колено немного сгибает

захлест голени. На второй половине дистанции это про

ся, «заряжая» тем самым ногу перед отталкиванием. На

мышц, умеет удерживать ритм беговых шагов по всей

падает, что видно на кинограмме бега, снятой на финиш

следующих кадрах бегун использует это как своеобраз

дистанции, рационально соотносить длину и темпа ша

ной прямой во время установления мирового рекорда -

ную «катапульту». Подобно тому, как прыгуны в высоту и

гов.

1.41.01 (4 сентября в Риети). Дэвид выравнивает поло

длину в момент отталкивания «загружают» ногу, чтобы в

Надолго ли появился Дэвид Рудиша? Пока не ясно.

жение туловища, но все же захлест остается большим

следующий момент она сработала и выбросила их

Неизвестно, сильно ли он форсировал свою подготовку к

шой свободой движения, прекрасным расслаблением

(кадр 6). Здесь, на большинстве кадров, это эталон бе

вверх- вперед, так и Рудиша «заряжает» ногу при про

этому сезону, насколько истощил внутренний адаптаци

гуна на 800 м. Очень показателен кадр 5, где при завер

хождении через опору (кадры 9-11,18-20) и реали

онный резерв организма? Думаю, ответ на эти вопросы

шении отталкивания пятка маховой ноги проходит рядом

зует это на кадрах 12-14, 21-22. Конечно, этому

мы получим уже в следующем сезоне, а резервы для

с коленом. Чем ближе проходит пятка, тем эффективнее

способствует хорошее доталкивание стопой (кадры

роста у него есть.

происходит продвижение вперед и красивее и элегант

14-15, 23) с точным попаданием в себя через свобод

нее смотрится бегун. Рудиша выполняет это замечатель

ный таз, прохождением стопы маховой ноги близко к

Владимир БОЖКО
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О тренировке Рудиши
Рудиша занимался раньше десятиборьем и набирал около 6000 очков. В нем его любимым видом был бег на 400 м, потому что в нем равных ему не было. Самый длинный
бег в тренировке у Дэвида около 13 км, но обычно он не знает километраж своего бега и скорость, с какой бегает, поскольку тренер Кольм О’Коннелл дает им задание пробе

жать определенное время (30-40 мин) либо определенный круг. Поэтому он не может назвать своего недельного объема. Но во время таких кроссов Дэвид любит делать уско
рения от 30 до 200 м, причем с максимальной скоростью, по его словам - в «убийственном» темпе. Во время фартлека, когда он должен пробежать 10 х1 минуте, или чередуя
1 минуту или 2 минуты быстрого бега, первые две-три пробежки спринтует в полную силу. Длинных отрезков (порядка 2000 м и более) в тренировке не использует. Дистанцию

более 800 м на соревнованиях он бежал лишь во время выступления в десятиборье - на 1500 м. К 2007 году относится лучший результат - 3.54,09.
Что касается более коротких дистанций, то официальный рекорд на 200 м - 22,6 в 2006 году, но во время бега на 400 м, когда показал 45,50 (27.02.10), он начал первую
половину за 21,0. Рудиша придает большое значение специфическому ритму бега на 800 м. Он считает, чтобы его освоить нужно бегать именно 800 м. Поэтому не стартует на

1500 м, так как после этого требуется время, чтобы вновь поймать этот ритм. «Я сохраняю этот ритм, стараясь бежать без напряжения и избегать любых изменений скорости».
В этом году он в начале сезона выступил несколько раз на 400 м для развития скорости, а потом сконцентрировался снова на 800 м, что делает в течение последних двух

лет, поскольку для него это работает.
В 2003 году, когда Рудиша начал бегать, он поставил себе цель пробежать 800 м за 1.40, и этот плакат висит у него дома как напоминание.

Кристиан ЛЕНК из Германии, специально для журнала «Легкая атлетика»
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ СЕНТЯБРЯ
100 лет со дня рождения (1910) Хильды СТРАЙК (Канада), вице-чемпионки

1
2
3

J “750 лет назад (1960) в Одессе 18-летний Валерий БРУМЕЛЬ на 1 см превы/ сил свой августовский европейский рекорд, прыгнув в высоту на 2,18.

Олимпиады-1932 в беге на 100 м (11,9) и эстафете 4x100 м (47,0).

50лет назад ( 1960) в Риме 20-летняя американка Уилма РУДОЛЬФ ( 1,80/59 кг) вы

J Л® лет назад ^950) на чемпионате страны в Киеве 24-летняя ленинградка
I ^(впоследствии москвичка, заслуженный тренер СССР) Зоя ПЕТРОВА в забе-

играла олимпийское золото в беге на 100 м — 11,0р/11,18 (попутный ветер 2,8 м/с;

I

в полуфинале повторила мировой рекорд 11,3). 22-летний Игорь Тер-ОВАНЕСЯН

( 1,86/78 кг) стал бронзовым призером в прыжке в длину (8,04 м - рекорд Европы).

V ге на 400 м установила мировое достижение - 56,7. Однако в финале ее на
грудь опередила другая москвичка Надежда Смирнова, у обоих - 56,8 (повторение

80 лет назад ( 1930) в Стокгольме 33-летний финн Пааво НУРМИ ( 1,74/65 кг) поч

Хэлстэд.

прежнего мирового достижения 1932 г. на 440 ярдах и 400 м англичанки Нелли

ти на 2 минуты (!) улучшил мировой рекорд Вяйно Сипиля и впервые «разменял»

1 час 5 минут в беге на 20 000 м (1:04.38,4).
- 75 лет назад (1935) в Ростове-на-Дону 29-летний Серафим ЗНАМЕНСКИЙ первым

21

в СССР пробежал 1500 м быстрее 4 минут (3.59,9).

80 лет со дня рождения (1930) Сергея ПОПОВА (Иркутск-Ленинград,
1,60/55 кг), первого нашего чемпиона Европы (1958) в марафонском

беге (2:15.17,0), автора первого и пока единственного мирового дости

жения советских марафонцев! Чемпион СССР (1957-1959 гг.), вице-чемпион

25 лет назад (1985) в Кобе, Япония 22-летний Игорь ПАКЛИН из Фрунзе (1,91/72

1962 г.. 5-й на Олимпиаде-1960 в Риме, 6-й на чемпионате Европы-1962

4

кг) стал чемпионом Всемирной Универсиады в прыжке в высоту с мировым ре

(2:27.47).

кордом - 2,41 м. Для установления рекорда Игорь затратил 10 попыток: 2,20(1)-

2,26(1 )-2,29(2)-2,31 (1)-2,33(1 )-2,35(1 )-2,41(3), а затем трижды пытался взять 2,43! ЛЛ70 лет назад (1940) в Москве 34-летний Серафим ЗНАМЕНСКИЙ установил
J Jwü последний рекорд страны, пробежав 5000 м за 14.37,0. Команда мос-

Интересно, что 10-е место здесь занял 17-летний кубинец Хавьер Сотомайор (2,20).

^fcoKOBCKoro «Динамо» установила рекорд СССР в эстафете 4x800 м, впервые

50 лет назад ( 1960) в олимпийском Риме мировой рекорд в финале бега на 400 м

6

выйдя из 8 минут - 7.58,6.

кордом - 3.35,6 (превышен американцем Джимом Райеном только 7 лет спустя!).

7,44 м.

(44,9р) установили 28-летний победитель Отис ДЭВИС (США, 1,85/74 кг) и усту

- 25 лет назад (1985) в Берлине 23-летний Ульф ТИММЕРМАНН (1,94/118 кг)

пивший ему мгновение 24-летний Карл КАУФМАНН (ОГК/ФРГ, 1,84/73 кг) («элек

толкнул ядро на 22,62 м - на 40 см лучше мирового рекорда 1983 Удо Бейера.
тронное» время атлетов - 45,07 и 45,08!). В тот же день 22-летний Херб ЭЛЛИОТТ В беге на 400 м с/б 23-летняя Сабине БУШ ( 1,77/65 кг) также установила рекорд
(Австралия, 1,81/68 кг) победил на дистанции 1500 м с фантастическим мировым ре
мира (53,55), как и 20-летняя прыгунья в длину Хайке ДРЕХСЛЕР (все - ГДР) -

65 лет назад (1945) в Киеве начался первый послевоенный 17-й чемпионат СССР

9

ЛЛ50 лет (1960) Сергею СМИРНОВУ (Санкт-Петербург, 1,92/126 кг), рекордсJ к мену СССР и России в толкании ядра (22,24 - 1986). Победитель Кубка Ев-

по легкой атлетике (758 участников). Было установлено 19 рекордов страны. 27-

летний московский армеец Сергей КУЗНЕЦОВ (1,75/75 кг) с новыми рекордами

к/ропы-1985 (22,05), второй на Кубке Мира-1985 (21,72). Бронза чемпионата

СССР выиграл десятиборье (7082? очка/6842 по табл. 1985 г., лучший результат ми

рового сезона!) и прыжок в длину (7,49).

- 115 лет назад (1895) в Клонмеле 27-летний ирландец Джон ФЛЭНЭГЕН (выступал

мира-1987 в помещении (20,67). Серебро и бронза чемпионатов Европы-1986 и 1987
в помещении (20,36 и 20,97). Чемпион СССР (1985-1987 гг.). Финалист Олимпиады-

1988 (8-й).

за Великобританию, с 1901 г. - США) установил свое первое мировое достижение в
метании молота - 44,46 м (всего в 1895-1909 гг. у него их было 19 - до 56,18 м!).
- 70 лет назад (1940) в Ленинграде 26-летний Виктор АЛЕКСЕЕВ, будущий заслужен

ный тренер СССР, установил свой 5-й всесоюзный рекорд, метнув копье на 69,65 м

(первый - 64,24 м в 1936).
50 лет назад (1960) в день окончания Игр XVII Олимпиады в Риме неизвест

W

ный доселе 28-летний рядовой эфиопской армии Абебе БИ КИЛА (1,77/57 кг)

победил (босиком по асфальту и брусчатке!) в марафонском беге с мировым

Л

Л 55 лет назад (1955) в Загребе 27-летняя Нина ОТКАЛЕНКО установила свой

/I последний, седьмой по счету (с двумя неофициальными), начиная с 1951 г.

J

Г(2.12,0), мировой рекорд в беге на 800 м - 2.05,0! Москвичка была гостьей

чемпионата Югославии и бежала в ровном темпе (62,0+63,0), побив свой официаль
ный рекорд, установленный год назад на чемпионате СССР в Киеве, на 1,6 с. Второй
в забеге была Аника Сламник, ставшая чемпионкой страны с результатом всего
2.16,3. Наш несгибаемый Владимир КУЦ там же в Загребе установил рекорд страны

в беге на 3000 м - 8.02,6, сбросив со своего же рекорда, установленного 2 июля 1954 г.
достижением - 2:15.16,2. Он всего на 0,8 с превысил прежнее, принадлежавшее
в Турку, сразу 3,2 с.
чемпиону Европы иркутянину Сергею Попову (2.15.17,0 - Стокгольм, 24 августа

1958 г.). Сам Сергей в Риме финишировал 5-м (2.19.18,8).

12
13

50 лет назад (1960) на послеолимпийских состязаниях в Риме 23-летняя ле

J / мировой рекорд в беге на 25 000 м ( 1:17.34,0). По ходу бега он более чем на

нинградка Тамара ПРЕСС метнула диск на 57,15 м, на 11 см превысив ми

СI

ровой рекорд 8-летней давности Нины Думбадзе, считавшийся в свое время

гория Басалаева, показав 19 595 м и 1:01.15,4. Грустно, но факт: эти результаты по

феноменальным.
60 лет (1950) Илоне БРУЖЕНЯК-Креза, чемпионке Европы-1974 в прыжке в
длину (6,65 м, рекорд Венгрии). Личный рекорд - 6,83w (1973).

J 4 '30 лет со дня рождения (1880) Арчи ХАНА (США, 1,67/64 кг), триумфатора
I /I Олимпиады-1904 в Сент-Луисе. Победил в беге на 60 м (7,0), 100 м (11,0) и

I

Л^755 лет назад (1955) в Москве 24-летний армеец Альберт ИВАНОВ установил

1200 м (21,6 - рекорд мира). Два года спустя на внеочередных юбилейных

Играх в Афинах завоевал 4-е олимпийское золото (100 м - 11,2). Умер 21 января

минуту превысил «свежие» рекорд страны в часовом беге и на 20 000 м Гри

сей день являются рекордами России (!).

ЛЛ75 лет назад (1935) родился англичанин Брюс ТАЛЛО, чемпион Европы-1962
J VfB беге на 5000 м (14.00,6). 3-кратный чемпион страны. Участник Олимпиады-

V I960. Автор мирового достижения в ультрамарафоне-1970 (Нью-Йорк-Лос-

Анджелес). Бегал босиком! Личные рекорды: миля - 3.59,3 (был вторым в рекордном
забеге Питера Снелла-3.54,4 в Вангануи, 27 января 1962 г.), 2 мили-8.33,8 (1962),

3 мили - 13.12,0 (1961, рекорд Европы), 5000 м - 13.49,4 (1964), 6 миль - 27.57,4
(1962).
- 65 лет ( 1945) Надежде ЧИЖОВОЙ (Ленинград-Санкт-Петербург), чемпионке Олим

1955 г. в возрасте 74 лет.

пиады-1972 в толкании ядра (21,03 - рекорд мира). Серебро Игр-1976 (20,96), брон

- 80 лет назад (1930) в Виипури Матти ЯРВИНЕН установил 4-й за последние 5 не

за Игр-1968 (18,19). Чемпионка Европы-1966 (17,22), 1969 (20,43 - рекорд мира),

дель мировой рекорд в метании копья (72,93). Другой финн, 33-летний Марии МАРТ-

1971 (20,16) и 1974 (20,78). Автор 10 рекордов мира 1968-1973 гг. (от 18,67 до

ТЕЛИН (1,76/66 кг) установил рекорд мира в беге на 25 000 м - 1:22.28,8.

21,45).

J А70 лет назад ( 1940) родилась Ютта ХАЙНЕ (ФРГ), вице-чемпионка Олимпиа-

1
I

гЛды-1960 в беге на 200 м (24,4р/24,58) и эстафете 4x100 м (44,8р/ 45,00).

ЛЛ?3 лет со дня Р°адения (1940) Харри ДЖЕРОМА (Канада, 1,80/77 кг),
SI iBToporo спринтера в истории, пробежавшего через 4 недели после немUVpa Армина Хари ЮОмза 10,0 по ручному секундомеру (Саскатун, ^ию

^Чемпионка Европы-1962 на 200 м (23,5), серебро на 100 м (11,3) и в эста
фете (44,6).
- 60 лет (1950) Раисе КАТЮКО8ОЙ-СМЕХНОВОЙ (Киевская обл. - Минск, 1,66/55

ля 1960 г.). Бронзовый призер Олимпиады-1964 (10,2/10,27), 4-й на 200 м

кг), бронзовому призеру чемпионата мира-1983 в марафоне (2:31.13). Вторая на Куб

кордов мира (1961-1966 гг.) на 100 ярдах (от 9,3 до 9,1) и эстафете 4x110 я

ке Европы-1988 (2:28.40 личный рекорд). Чемпионка СССР на 3000 м (1976) и в ма

(40,0). ♦

(20,7/ 20,79). На Олимпиаде-1968 - 7-й на 100 м (10,1/10,20). Автор еще 5 ре

рафоне (1985). Участница Олимпиад-1976 (1500 м) и 1988 (марафон). Личные рекор

ды: 1500 м - 3.59,8 (1976), 3000 м - 8.41,77 (1976), 10 000 м - 31.59,70 (1984).
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Рубрику ведет Владимир СПИЧКОВ

Прибор ХРОНАК07 для творчески мыслящего тренера
КОНТРОЛЬ СОКРАТИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ МЫШЦ ЧЕЛОВЕКА
ПО СОСТОЯНИЮ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА
ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ СЕНСО-МОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ
Назначение

• мониторинг состояния НМА
• предупреждение травматизма и перегрузок
в спорте высших достижений
• повышение эффективности реабилитации после
травм опорно-двигательного аппарата любой
этиологии, в том числе спортивных
• контроль и управление тренировочным процессом
Преимущества

• оценка степени утомления в ходе тренировки
• неинвазийность
• возможность контроля состояния НМА любых
поверхностно лежащих мышц
• универсальность, портативность и автономность
Применение

В основе экспресс-метода:
• явление акустической эмиссии (АЭ) сокращающейся
мышцы при ее стимулировании одиночным
электрическим импульсом;
• регистрация латентного времени вызванного
сокращения (ЛВВС), связанного с функциональным
состоянием периферической части НМА.

ЛВВС - это временной интервал (1) между передним
фронтом тестирующего электрического импульса (2) и
фронтом сигнала АЭ (3), регистрируемого микрофоном (4),
расположенном на исследуемой мышце (5).
Обобщенные варианты состояния НМА

на примере медиальной икроножной мышцы голени
Переутомление

Ординарное

О

После вызова Н-рефлекса с самым
низким порогом и разбросом ЛВВС
от 35 до 12 мс - ответ группы
медленных волокон S (ЛВВС от 12
до 10 мс). При дальнейшем увеличении
стимула начинает сокращаться группа
быстрых неутомляемых волокон FR
(ЛВВС от 10 до 7 мс). Последними при
стимулах супрамаксимальной силы
в сокращение вовлекаются быстрые
утомляемые волокна FF (ЛВВС менее 7 мс).
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В мышечной композиции нет
ответов FF-волокон (этот тип
реакции свойственен наибольшему
количеству обследованных людей).
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После возбуждения S-волокон
следующими в сокращение
вовлекаются те же волокна, но с
ЛВВС, иногда близкими к Н-рефлексу.

Структуру мышцы составляют различные по функциональным
особенностям и организации деятельности двигательные единицы (ДЕ)
как совокупность мышечных волокон:
• S (slow) - медленные ДЕ, весьма устойчивые к утомлению;
приспособлены к аэробному обмену;
• FR (fast resistant) - быстрые ДЕ, устойчивые к утомлению;
приспособлены к аэробному и анаэробному типам обмена;
• FF (fast fatigable) - быстрые ДЕ, быстро утомляемые, более
писпособлены к анаэробному гликолизу.

научно-техническая фирма

МИКРОНИКС
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Г.Бурка (Эф) 4.02,84... 13. Н.ЕВДО-

(Баг) 16,57 (-0.3); Ф.Айдову (Вбр)

(США) 2,27; Д.Томас (Баг) 2,27;

КИМОВА4.07.13.

16,54 (-0.6).

СТОКГОЛЬМ (05.08)
Мужчины

5000 м: М.Дефар (Эф) 14.42,46;
А.Бекеле (Турц) 14.42,62; Э.Антенех (Эф) 14.55,65; Г.Утура (Эф)

А.ШУСТОВ 2,27; С.Они (Вбр) 2,24;
Р.Грабаж (Вбр) 2,24.

200

Ядро: К.Кантуэлл (США) 22,09;
Т.Маевский (Пол) 21,01; К.Мартин

(США)

20,73;

Р.Хоффа

(США)

20,68; Д.Армстронг (Кан) 20,61;
Р.Уиттинг (США) 20,56... 8. П.Лыжин (Блр) 20,01.

М.Муриуки
Э.Навовуна

14.56,18;
14.57,26;

(Кен)
(Кен)

15.16,74.

Ядро: Н.Остапчук (Блр) 20,63;

100 м с/б: С.Пирсон (Авсл) 12,57;
П.Лопес (Кан) 12,59; Л.Джоунс
(США) 12,70; К.Харрисон (США)
12,78; П.Фелисьен (Кан) 12,79;

B. Вили (Н.З) 19,79; Н.Михневич

Д.Карразерс

(Блр) 19,57; Н.Кляйнерт (Герм)
18,78; Д.Камарена (США) 18,74;

Е.Снегур (Укр) 13,05.

Женщины

К.Борел (Трин) 18,57.

СТОКГОЛЬМ (06.08)
Мужчины
100 м: Т.Гай (США) 9,84; У.Болт
(Ям) 9,97; Р.Томпсон (Трин) 10,10;
Т.Киммонс (США) 10,11; М.Фор

3000

м

(США)

12,96...

8.

с/п:

Ю.ЗАРУДНЕВА
9.17,59; М.Чемос (Кен) 9.19,32;

Женщины

м

(0.5): А.Феликс (США)
22,37; Д.Маккензи (Баг) 22,88;

Длина: Д.Филлипс (США) 8,18

Ш.Симпсон (Ям) 23,04; С.Мотер-

К.Томлинсон

силь (Кайм) 23,27; К.Стюарт (Ям)
23,28; Е.Брызгина (Укр) 23,37.

П.ШАЛИН 7,89 (0.9); М.Торнеус
(Шв) 7,85 (-0.3); Ф.Лапьер (Авсл)

800 м: Л.Масна (Чех) 2.00,72;
Л.Масна (Чех) 2.00,72; Н.Хамблин
(Н.З) 2.00,96; Н.Хамблин (Н.З)

7,81 (0.1).

2.00,96; С.Тэйлор (Вбр) 2.01,16;
С.Тэйлор (Вбр) 2.01,16.

7,92

(0.7);

Ядро: Р.Хоффа (США) 21,44; Т.Ма
евский (Пол) 21,20; К.Кантуэлл
(США) 20,78; Д.Тэйлор (США)
20,68; А.Нельсон (США) 20,39;

Д.Армстронг (Кан) 19,91.

ки (Вбр) 4.09,07; Э.Донохью (США)

ваго (Венг) 65,54; В.Алекна (Литв)
65,33; К.Малоун (США) 65,16;

4.09,72; Ш.Раубури (США) 4.09,93;

9.24,96; М.Ньороге (Кен) 9.26,64.

5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.36,41;

Высота: Б.Власич (Хорв) 2,02;

B. Черуйот (Кен) 14.38,17; С.Эйигу
(Эф) 14.39,24; С.Кипиего (Кен)
14.41,94; Л.Масаи (Кен) 14.42,37;

1,94; С.ШКОЛИНА 1,94; И.ГОРДЕ
ЕВА 1,90; Э.Юнгмарк (Шв) 1,90.

(Вбр)

1500 м: Н.Лангат (Кен) 4.07,60;
А.АЛЬМИНОВА 4.08,82; Л.Добрис

Л.Ротич (Кен) 9.21,25; С.Ассефа
(Эф) 9.22,09; М.Чемос (Кен)

Ш.Лоу (США) 2,00; Э.Грин (Шв)

(0.2); М.Йенсен (Дан) 7,96 (0.3);

A. Мищенко (Укр) 4.10,61.

Диск: Г.Кантер (Эст) 67,82; З.Ко-

П.Малаховски (Пол) 65,10; Б.Морс
(Вбр) 63,35.

Копье:

А.Торкильдсен
(Норв)
87,38; М.Де Зордо (Герм) 86,97;

Шест:
С.ФЕОФАНОВА
4,71;
3.Шпигельбург (Герм) 4,61; Ф.Му

100 м с/б (0.2): П.Лопес (Кан)

400 м:

12,61;

Т.Питкямяки (Финл) 84,71; Т.Вирк
кала (Финл) 82,24; А.Ковальс
(Латв) 80,96; А.Маннио (Финл)
79,77.

Л.Джоунс (США) 12,66; К.Харри
сон (США) 12,69; Д.Карразерс

Женщины
100 м (-0.3): М.Майерс (США)

46,21;

рер (Бр) 4,51; К.Гадшив (Герм)
4,51; Ю.ГОЛУБЧИКОВА4,51; А.КИРЯШОВА4.41.

(США) 12,82; Д.Кроуфорд (США)

11,01;

М.Мэтью (Баг) 46,57.

Длина: Д.КЛИШИНА 6,78 (1.7);

12.85.

Б.Окагбаре (Ниг) 11,10; Ш.Симп

м: М.Левандовски (Пол)
1.45,06; М.Риммер (Вбр) 1.45,11;

Б.Риз (США) 6,75 (0.3); Н.Гомеш
(Порт) 6,72 (-0.2); Л.КОЛЧАНОВА

Высота: Б.Власич (Хорв) 2,01;

сон (Ям) 11,15; 111.Соломон (США)
11,18; К.Баптист (Трин) 11,20.

Д.Кивуна (Кен) 1.45,28; Б.Лаланг
(Кен) 1.45,31; Н.Симмондс (США)
1.45,32; Л.Манзано (США) 1.45,41.

6,70. И.Радевича (Латв) 6,70... 8.
O. КУЧЕРЕНКО 6,46... 11.Т.КОТОВА
6,24. А.Мирончик (Блр) 6,72 (1.7);

1,91; Л.Спенсер (С-Лс)
1,88;
C. ШКОЛИНА 1,88; Ш.Лоу (США)

5000 м: М.Киптоо (Кен) 12.53,46;

Е.СОКОЛОВА 6,64 (-0.9); Х.Фаун-

Длина: Д.КЛИШИНА 6,65 (-0.5);

Ш.Уильямс (Ям) 51,10; Н.Уильямс

Д.Гебремескель (Эф) 12.53,56;
И.Мерга (Эф) 12.53,58; Э.Кипчоге
(Кен) 12.54,36; К.Солински (США)

тен (США) 6,56 (-0.4).

Л.КОЛЧАНОВА 6,65 (0.0); Х.Фаунтен (США) 6,57 (-0.3); И.Радевича

(Ям) 51,22.

сайт (Ям) 10,20; М.Роджерс (США)
10,21.
Г.Кикайя (ДРК) 45,81;
А.Бейн (Баг) 46,03; Э.Хартолт
(Дмн) 46,16; Б.Офферейнс (Авсл)
О.Томпсон

(Ям)

46,48;

800

ЛОНДОН (13.08)
Мужчины

12.55,53; В.Чепкок (Кен) 12.58,17.

400 м с/б:

100 м (-0.4): Т.Гай (США) 9,78;
Й.Блэйк

лор (США) 49,57; Д.Гордон (Трин)
49,66; М.Тинсли (США) 49,83;
РЙетс (Вбр) 49,93.

(Трин) 10,05; Д.Самуэльс (США)
10,10; М.Роджерс (США) 10,17;
Т.Киммонс (США) 10,27.

3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.02,18;

400 м: Д.Уоринер (США) 44,67;
Д.Гонзалес (Ям) 44,80; Р.Чеймберз

C. Китум (Кен) 8.12,42; Э.Челимо

9,89;

Р.Томпсон

Т.Шимковяк(Пол) 8.21,05.

(Ям) 45,18; М.Бингхем (Вбр) 45,49;
Д.Гиллик (Ирл) 45,79; М.Руни
(Вбр) 45,89; К.Борле (Белг) 46,03;

Тройной: Т.Тамго (Фр) 17,36 (-

Д.Торранс (США) 47,38.

O. 3); К.Олссон (Шв) 17,32 (0.4);
(-0.1);

800 м: А.Каки (Суд) 1.44,38; Э.Уитинг (США) 1.44,56; Н.Симмондс
(США)
1.45,28; Д.Клэр (Вбр)

P. Льюис (Грнд) 16,81 (0.5); Д.Хиральт (Куба) 16,74 (-0.6); А.ФЕДО-

1.45,74; Д.Кивуна (Кен) 1.45,89;
А.Йего(Кен) 1.45,91.

РОВ 16,74... 10. Л.АДАМС 16,28.

3000 м: Б.Лагат (США) 7.40,36;

(Кен)
8.12,93;
Т.Таер
(Бахр)
8.17,21; Л.Чумба (Кен) 8.18,48;

A. Копельо
B. Кузнецов

(Куба)

(Укр)

17,22

16,81

(0.6);

Копье: Т.Питкямяки (Финл) 84,41;
А.Торкильдсен (Норв) 83,63; М.Де

12,52;

(Авсл)

С.Пирсон

Р.Бейтиа (Исп) 1,91; И.ГОРДЕЕВА

1.85.

(Латв) 6,56 (-1.2); Ф.Джимо (США)
6,49 (-0.8); Н.Гомеш (Порт) 6,45

Б.Джексон (США)
47,65; Х.Кулсон (П-Р) 48,50; А.Тэй-

(Ям)

П.Кориквянг (Кен) 14.46,80.

(-0.9).

400 м с/б: С.Спенсер (Ям) 53,78;
З.Хейнова (Чех) 55,11; Э.Чайлд
(Вбр) 55,16; Н.Лич (США) 55,78;

Диск: Я.Барриос (Куба) 65,62;

Ш.Тоста (США) 55,89; Н.АНТЮХ
55,89.

C. Перкович (Хорв) 63,30; Н.Грасу

3000

(Рум) 61,78; Б.Брайш (США) 61,03;
Н.Мюллер (Герм) 59,09; А.Термонд
(США) 58,38.

Л.Ротич (Кен) 9.23,68; С.Ассефа
(Эф) 9.24,33; М.Ньороге (Кен)

Копье: Б.Шпотакова (Чех) 63,50;

9.27,84; Б.Адаму (Эф) 9.31,39.

К.Паттерсон (США) 63,41 ; Л.Сталь
(Герм) 59,60; К.Обергфолл (Герм)

Шест:
Ф.Мурер
(Бр)
4,46;
Д.Шварц (Изр) 4,46; К.Деннисон
(Вбр) 4,46; С.ФЕОФАНОВА 4,46;

58,45; М.Паламейка (Латв) 58,31;

А.Хьялмсдоттир (Исл) 54,92.

4,31.

ЛОНДОН (14.08)
Мужчины

А.Пятница (Укр) 77,53... 12. С.МА
КАРОВ 70,00.

400 м с/б: Б.Джексон (США)
48,12; Х.Кулсон (П-Р) 48,17; Д.Грин
(Вбр) 49,09; Д.Гаймон (США)

Д.Ндуре (Норв) 20,43; Р.Бэйли
(США) 20,53; М.Девониш (Вбр)
20,63; К.Картер (США) 20,74.

Женщины
200 м (-0.2): А.Феликс (США)

49,10; Р.Уильямс (Вбр)
Д.Гордон (Трин) 50,07.

49,85;

400 м: Д.Уоринер (США) 44,67;
Д.Гонзалес (Ям) 44,80; Р.Чеймберз

22,41; Ш.Соломон (США) 22,51;

3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.17,70;
Э.Кембой (Кен) 8.19,95; Б.Кипруто

(Ям) 45,18; М.Бингхем (Вбр) 45,49;
Д.Гиллик (Ирл) 45,79; М.Руни
(Вбр) 45,89.

(США) 50,59; Ф.Маккорори (США)

Шест: Л.Михальски (Пол) 5,71;

50,66; Ш.Уильямс (Ям) 50,71;
А.Монтшо (Бтсв) 50,74; Н.Уильямс
(Ям)
51,18;
А.КРИВОШАПКА

Д.Майлс (США) 5,61; П.Червински
(Пол) 5,51; Б.Уокер (США) 5,51;
P. Меснил (Фр) 5,31; С.Льюис (Вбр)

51,19... 8. Н.НАЗАРОВА 52,97.
1500 м: Н.Лагат (Кен) 4.00,70;

Тройной: К.Олссон (Шв) 17,41 (-

5,31.

1

Ч.Мартина

Тройной: Я.Савинье (Куба) 14,86

(Ант)

20,42;

миля: О.Чоге (Кен) 3.50,14;

М.Гебремедхин

(Эф)

м с/п: М.Чемос (Кен)
9.22,49; Ю.ЗАРУДНЕВА 9.22,60;

Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,46; Л.Дженсон
(США) 4,31... 8. А.КИРЯШОВА

20,12;

400 м: Т.ФИРОВА 50,46; Д.Данн

800 м: М.САВИНОВА 1.58,64;
Д.Джепкосгей
(Кен)
1.59,16;
Д.Симпсон (Вбр) 1.59,26; М.Юси

B. Вили (Н.З) 19,83; Гон Лицзяо

М.Фарах (Вбр) 7.40,75; М.Киптоо

(Кен) 8.20,77; Л.Чумба (Кен)
8.30,59; А.Хименес (Исп) 8.30,90;
Ю.Абди (Авсл) 8.31,87.

400 м: А.Феликс (США) 50,79;
Т.ФИРОВА 50,84; Д.Данн (США)
50,89; А.Монтшо (Бтсв) 50,96;

(КНР) 19,26; Н.Михневич (Блр)
19,03; К.Борел (Трин) 19,03; Д.Камарена-Уильям (США) 18,91.

К.Томпсон (Вбр) 7.43,34.

22,79; Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ 22,95;
Д.Маккензи (Баг) 22,97.

3.50,35;

Л.Манзано (США) 3.50,64; А.Лаалу
(Мар) 3.51,51; Р.Грегсон (Авсл)
3.52,24; С.Киплагат (Кен) 3.52,32.

110 м с/б (-0.4): Д.Оливер (США)
13,06; Д.Томас (Ям) 13,32; Г.Дарь
ен (Фр) 13,34; У.Чармен (Вбр)

(0.7); О.Рыпакова (Каз) 14,74 (O. 6); О.Саладуха (Укр) 14,40 (1.3);
С.Родич (Слов) 14,25 (0.6); С.Ла
Мантиа (Ит) 14,24 (-0.7); Си Лимей (КНР) 14,04 (1.5); А.ПЯТЫХ
13,97.

ЦЮРИХ (18.08)
Мужчины
Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,87;
A. Нельсон (США) 21,29; Т.Маев
ский (Пол) 21,28; Д.Хофф (США)
21,08; Л.Армстронг (США) 20,95;
P. Бартельс (Герм) 20,65.

Женщины
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 20,63;
B. Вили (Н.З) 20,02; Д.Камарена
(США) 19,50; Н.Михневич (Блр)
19,24;
К.Борел (Трин)
19,09;

А.АЛЬМИНОВА 4.01,53; М.Белете

0.7); Т.Тамго (Фр) 17,27 (-0.5);

13,39; Д.Браун (США) 13,41 ; Р.Уил-

(Бахр) 4.01,64; А.Аригави (Эф)

А.Копельо (Куба) 17,02 (0.1); Ли

сон (США) 13,46.

М.Гонзалес

4.01,98; М.Юсини (США) 4.02,72;

Янси (КНР) 16,67 (-0.3); Л.Сандс

Высота: И.УХОВ 2,29; Д.Уильямс

О.ИВАНОВА 17,78.
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11,06;

ни (США) 1.59,32; Д.Медоуз (Вбр)
1.59,40; А.Пирс (США) 1.59,64.

200 м (-0.6): У.Спирмон (США)

Б.Найт (США) 22,59; А.ФЕДОРИВА

(США)

Ядро: Н.Остапчук (Блр) 20,27;

(Кен) 7.41,56; К.Бирмингем (Авсл)
7.42,39; Г.Рапп (США) 7.43,24;

Зордо (Герм) 82,05; А.Ковальс
(Латв) 81,18; Т.Вирккала (Финл)
79,90; Д.Баннистер (Авсл) 77,89;

К.Джетер

(Куба)

18,83...

10.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЦЮРИХ (19.08)
Мужчины
100 м (-0.8): Т.Киммонс (США)

Л.Дженсон

(США)

К.Семеня (ЮАР) 1.59,65; А.Джон-

(С-Ар) 7,94 (0.4); Р.Новотны (Чех)

(Герм)

4,51;

сон (США) 1.59,89; Д.Медоуз (Вбр)

7,89 (0.4); Т.Смит (Берм)

1.59,93; А.Пирс (США) 2.00,05.

(0.5)... 8. П.ШАЛИН 7,72.

Ядро: Р.Хоффа (США) 21,29; Т.Ма-

(Герм)

4,61;

4,51;

Л.Рыжих

К.Хингст (Герм) 4,41; Ю.ГОЛУБЧИ
КОВА 4,41.

7,83

9,95; М.Роджерс (США) 10,12;
С.Эффах (Кан) 10,19; М.Девониш

Длина: Б.Риз (США) 6,89 (-0.1);

(Вбр) 10,26; М.Дэвис (Авсл) 10,45;

Л.КОЛЧАНОВА 6,73 (0.1); И.Пус-

5000 м: В.Черуйот (Кен) 14.34,13;
Л.Масаи (Кен) 14.35,07; С.Эйигу
(Эф) 14.35,13; А.Бекеле (Турц)

200 м (0.4): У.Спирмон (США)

терла (Швцр) 6,70 (-0.5); Н.Гомеш
(Порт) 6,67 (0.2); И.Радевича
(Латв) 6,57 (-0.3); Д.КЛИШИНА

14.36,79;
14.38,64;
14.39,61.

6,54(0.0).

100 м с/б (0.0): П.Лопес (Кан)

Р.Хартинг (Герм) 68,24;
Б.Харрадин (Авсл) 64,46; Ф.Каса

К.Картер (США) 20,38.

Копье: К.Обергфолл (Герм) 67,31;

400 м: Д.Уоринер (США) 44,13;

Б.Шпотакова (Чех) 65,34; Л.Сталь
(Герм)
63,30;
М.АБАКУМОВА

12,54; С.Пирсон (Авсл) 12,64;
П.Фелисьен (Кан) 12,68; К.Харри-

ньяс (Исп) 64,36; З.Коваго (Венг)
63,12; М.Израэль (Эст) 62,89;

сон (США) 12,69; Л.Джоунс (США)

Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 61,72.

62,51;

12,78; Д.Карразерс (США) 12,93.

19,79; Й.Блэйк (Ям) 19,86; Р.Бэйли

(США)

20,10;

20,11;

Д.Ндуре

(Ям)

С.Маллингс

(Норв)

20,29;

Д.Гонзалес (Ям) 44,51; А.Тэйлор
(США) 44,72; Р.Чеймберз (Ям)
44,96; Д.Борле (Белг) 45,23; М.Ру
ни (Вбр) 45,67.

К.Молитор (Герм) 62,21;

М.Паламейка (Латв) 61,75...
B. Ребрик (Укр) 59,78.

С.Кипиего
Э.Абейлегессе

(Кен)
(Турц)

евский (Пол) 21,26;

Р.Бартельс

(Герм) 20,73; К.Мартин (США)
20,70; А.Нельсон (США) 20,66;

Д.Армстронг (Кан) 20,64.

Диск:

Женщины

8.

С.Ассефа (Эф)
9.20,72; М.Чемос (Кен) 9.22,34;
А.Аяна (Эф) 9.22,51; М.Бекеле

И.Мерга (Эф) 12.56,34; К.Солински (США) 12.56,45; В.Чепкок
(Кен) 12.57,77; М.Фарах (Вбр)

БРЮССЕЛЬ (27.08)
Мужчины
100 м (0.1): Т.Гай (США) 9,79;

(Эф) 9.24,17; Л.Агилера (США)
9.24,84; Л.Ротич (Кен) 9.29,24.

Высота: Б.Власич (Хорв) 2,00;

400

12.57,94; Э.Сои (Кен) 12.58,91.
110 м с/б (-0.3): Д.Оливер (США)

H. Картер (Ям) 9,85; И.Блэйк (Ям)
9,91 ; Д.Бэйли (Антг) 10,09; Р.Томп

А.Ди Мартино (Ит) 1,98; Э.Грин
(Шв) 1,98; Р.Бейтиа (Исп) 1,92;

(Ям) 50,85; Л.Гренот (Ит) 50,90;

12,93; Д.Томас (Ям) 13,25; Р.Уилсон (США) 13,26; П.Свобода (Чех)

сон (Трин) 10,11; М.Форсайт (Ям)
10,12.

С.ШКОЛИНА

И.ГОРДЕЕВА

Н.Гастингс (США) 51,61; М.Харг-

1,86.

рув (США) 51,81.

13,30; Д.Браун (США) 13,31; Г.Да
рьен (Фр) 13,34.

400 м:

Н.Бренес (К-Р) 44,92;
Д.Борле (Белг) 45,27; А.Фотерд-

Тройной: О.Рыпакова (Каз) 14,80

800 м: К.Семеня (ЮАР) 1.59,90;

14,56

Ч.Коэч (Кен) 2.00,40; Э.Кузма (Ит)

3000

Э.Кембой (Кен)
8.01,74; П.Коэч (Кен) 8.05,48; Б.Тари (Фр) 8.07,20; Б.Киплагат (Уган)

жилл (Ям) 45,44; К.Борле (Белг)
45,53; Д.Невилл (США) 45,59;
Д.Торранс (США) 46,02.

(-0.8); О.Саладуха (Укр) 14,38
(0.3); Д.Велдакова (Слвк) 14,19

2.00,44; Д.Симпсон (Вбр) 2.00,57;

8.08,70; Р.Мателонг (Кен) 8.09,25;
С.Шахин (Кат) 8.09,63... 9. И.Лукь-

800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.43,50;
(Суд)

Б.Лаланг

С.Большакова (Белг) 14,04 (0.8);
Н.АЛЕХИНА 13,74; А.ПЯТЫХ 13,73.

100 м с/б (0.4): П.Лопес (Кан)

А.Каки

янов (Молд) 8.19,91.

(Кен)

1.44,29;

М.Левандовски

Диск: С.Перкович (Хорв) 66,93;
Я.Барриос (Куба) 65,96; Ли Янь-

К.Нитра (Герм) 12,75; Д.Кроуфорд
(США) 12,80; К.Харрисон (США)

1500 м: А.Кипроп (Кен) 3.32,18;

фен (КНР) 64,74; Д.Самуэльс
(Авсл) 62,13; Н.Грасу (Рум) 61,68;

Высота: А.Фридрих (Герм) 1,97;

Л.Манзано (США) 3.32,37; О.Чоге

А.Термонд (США) 61,58.

5000 м: Т.Бекеле (Эф) 12.55,03;

м

с/п:

Высота: И.УХОВ 2,29; Д.Уильямс
(США)

2,26;

А.ШУСТОВ

2,26;

А.ДМИТРИК 2,26; Я.РЫБАКОВ
2,26; Д.Томас (Баг) 2,26; А.Нартов
(Укр) 2,23.

1.43,84;

(Пол) 1.44,97; Д.Кивуна (Кен)
I. 45,62; Д.Мутуа (Кен) 1.45,90.

Длина: Д.Филлипс (США) 8,20 (-

(Кен) 3.32,88; М.Гебремедхин (Эф)
3.33,40; Т.Ланкашир (Вбр) 3.33,96;

0.3); К.Райф (Герм) 8,11

Д.Комен (Кен) 3.34,03.

К.Томлинсон

(Вбр)

7,97

(-0.1);
(0.2);

3000

(-0.9);

м

с/п:

1,92;

Я.Савинье

(Куба)

(-0.8); С.Родич (Слов) 14,16 (-0.2);

(0.4): Ш.Симпсон (Ям)
11,09; К.Баптист (Трин) 11,14;
В.Зайлер (Герм) 11,24; Б.Окагбаре
(Ниг) 11,27; Д.Маккензи (Баг)

11,29; Т.Мэдисон (США) 11,40.

м: Д.Данн (США) 50,56;
К.Спенсер (Ям) 50,64; Ш.Уильямс

К.Вюрт-Томас
(США)
Р.Плис (Пол) 2.00,76.

12,57; П.Фелисьен (Кан) 12,71;

12,83; Л.Джоунс (США) 12,90.

(Узб) 1,85.

Б.Джексон (США)
47,85; Д.Грин (Вбр) 48,26; Х.Кул

БЕРЛИН (22.08)
Мужчины

(0.2).

сон (П-Р) 48,71; Д.Гаймон (США)
49,30; М.Бултеел (Белг) 49,38;

100 м (0.1): Н.Картер (Ям) 9,96;
М.Форсайт (Ям) 10,11; Р.Томпсон

СЕНКО 73,14; К.Клаас
71,66; Й.Морено (Куба)

Диск:

А.Тэйлор (США) 49,72.

(Трин) 10,18; Т.Киммонс (США)
10,20; Д.Бэйли (Антг) 10,24; М.Эд

ник (Блр) 63,08.

П.ШАЛИН 7,88 (0.0); Э.Хау (Ит)
7,88 (-0.2); С.Сдири (Фр) 7,84
Р.Хартинг (Герм) 68,64;
П.Малаховски (Пол) 68,48; М.Пес

3000 м с/п:

тано (Исп) 66,49; З.Коваго (Венг)
65,32; Г.Кантер (Эст) 65,20; К.Ма-

М.Мекисси (Фр)
8.02,52; П.Коэч (Кен) 8.07,66; Р.Гари (Эф) 8.13,15; Т.Шимковяк (Пол)

лоун (США) 64,49.

8.21,55;

Женщины

А.Ятор

8.23,69;

(Кен)

Б.Кристенсен (Норв) 8.24,51.

100 м (0.0):

В.Кемпбелл (Ям)
К.Джетер (США) 10,89;

Шест: М.Мор (Герм) 5,85; Р.Ла-

10,89;

вилльни

М.Майерс (США) 10,97; К.Баптист
(Трин) 11,11; Ш.Симпсон (Ям)

(Укр) 5,75; Ф.Шульце (Герм) 5,65;

11,18; Б.Окагбаре (Ниг) 11,19.

400 м: А.Феликс (США) 50,37;
Д.Данн (США) 50,57; А.Монтшо
(Бтсв) 50,63; Ш.Уильямс (Ям)
50,73; Н.Уильямс (Ям) 50,80; Т.ФИ
РОВА 51,02... 8. К.УСТАЛОВА
52,07.

1500 м: Н.Лангат (Кен) 4.01,01;
Г.Бурка (Эф) 4.02,26; С.Туэлл (Вбр)
4.02,54; Л.Добриски (Вбр) 4.02,92;
И.Джелагат (Кен) 4.03,76; Д.Джепкосгей (Кен) 4.04,17... 9. А.АЛЬ
МИНОВА 4.05,82.

100 м с/б (-0.2): П.Лопес (Кан)
12,53;
К.Нитра (Герм)
Л.Джоунс (США) 12,81;

12,69;
Л.Урех

(Швцр) 12,81; К.Вукичевич (Норв)
12,93; Н.Янит (Турц) 12,94... 8.
Е.Снегур (Укр) 13,11.

400 м с/б: С.Спенсер (Ям) 53,33;
З.Хейнова (Чех) 54,54; Д.Одумосу
(Ниг) 55,11;
Н.АНТЮХ 55,14;
Э.Чайлд (Вбр) 55,57; А.Моросану

(Рум) 56,43... 8. Е.ИСАКОВА 59,87.
Шест: Ф.Мурер (Бр) 4,81; С.ФЕО
ФАНОВА 4,71;
3.Шпигельбург

(Фр)

5,80;

C. Хукер (Авсл)
(США) 5,65.

М.Мазурик

5,65;

Молот: Б.Хайдлер (Герм) 75,35;
A. Влодарчик (Пол) 74,43; Т.ЛЫ-

вардс (США) 10,26.

400 м: Д.Гонзалес (Ям) 44,90;
H. Бренес (К-Р) 45,47; К.Борле
(Белг) 45,64; М.Руни (Вбр) 46,08;
Э.Хартолт (Дмн) 46,09; Т.Шнайдер
(Герм) 46,43.
Б.Лаланг (Кен) 1.44,34; А.Киплагат

Тройной: Т.Тамго (Фр) 17,52 (-

(Кен) 1.44,49; Л.Манзано (США)
I. 44,56; Д.Кивуна (Кен) 1.44,91;

ральт (Куба) 17,10 (0.1); Б.Компаор (Фр) 16,96 (0.0); Н.Дуглас (Вбр)
16,86(0.6).

Ядро:

Р.Хоффа (США) 22,16;
К.Кантуэлл (США) 21,62; Т.Маевский (Пол) 21,44; Д.Армстронг
(Кан) 20,87; А.Нельсон (США)

(Герм)
70,22;

Б.Пери (Рум) 70,02... 10. Д.Пчель

Копье: К.Обергфолл (Герм) 67,57;
Л.Сталь (Герм) 61,82; К.Паттерсон
(США)

60,97;

С.Вильюн

(ЮАР)

60,66; К.Молитор (Герм) 60,64;
Э.Айзенлауэр (Герм) 57,66... 9.
B. Ребрик (Укр) 55,79.

800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.41,09;

Д.Майлс

0.2); А.Копельо (Куба) 17,47 (0.2);
К.Олссон (Шв) 17,35 (-0.2); Д.Хи-

2.00,61;

А.Ди Мартино (Ит) 1,97; Р.Бейтиа
(Исп) 1,93; В.Степина (Укр) 1,89;
И.ГОРДЕЕВА 1,89; С.Радзивилл

IAAF WORLD
CHALLENGE

400 м с/б:

100 м

A. Кшчот (Пол) 1.45,07.

1500 м: С.Киплагат (Кен) 3.30,61;
М.Гебремедхин
(Эф)
3.31,57;
O. Чоге (Кен) 3.31,81; А.Касадо
(Исп)
3.32,70;
Д.Роно
(Кен)
3.32,82; И.Комбич (Кен) 3.34,29.

3000 м: Т.Бекеле (Эф) 7.28,99;

РИЕТИ (29.08)
Мужчины

100 м (0.9): Н.Картер (Ям) 9,78;
Р.Бэйли (США) 9,88; М.Форсайт
(Ям) 9,95; К.Леметр (Фр) 9,97;
М.Фрейтер (Ям) 9,98; М.Роджерс
(США) 10,00.

200 м (0.6): У.Спирмон (США)
19,85; А.Тэйлор (США)
М.Шнеебергер
(Швцр)

20,23;
20,42;

7.31,41;

Э.Сои

Д.Кипкоэч

(Кен)

П.Хешн (Ирл) 20,72; М.Дэвис
(Авсл) 20,82; Р.Донати (Ит) 20,89.

20,26; К.Мартин (США) 20,24.

7.33,85; Т.Лонгосива (Кен) 7.33,89;

800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.41,01

Копье:

А.Торкильдсен
(Норв)
89,88; Т.Питкямяки (Финл) 83,36;

Д.Чешари (Кен) 7.34,71.

(РМ); Б.Лаланг (Кен)
Н.Симмондс
(США)

М.Де Зордо (Герм) 82,39; Д. Банни
стер (Авсл) 82,05; Т.Вирккала
(Финл) 82,01; А.Ковальс (Латв)
81,45... 9. А.Пятница (Укр) 75,54.

13,27; Э.Тернер (Вбр) 13,30; У.Чар
мен (Вбр) 13,44; Д.Браун (США)
13,60; Т.Эйкинс (США) 13,66;
А.Джон (Герм) 13,75.

Женщины

Шест: Д.Джибилиско (Ит) 5,71;

200

м (0.4): А.Феликс (США)
22,61; Ш.Соломон (США) 22,70;
Б.Найт (США) 23,01 ; А.ФЕДОРИВА

Л.Михальски (Пол) 5,61; Д.Ланаро

3.33,06; Д.Роно (Кен)
О.Чоге (Кен) 3.33,99.

23,07;

(Мекс) 5,61; Д.Майлс (США) 5,61;
P. Шпигельбург
(Герм)
5,61;
Ф.Шульце (Герм) 5,61.

Е.Брызгина (Укр) 23,28.

Длина: К.Райф (Герм) 8,06 (0.4);

800

C. Сдири (Фр) 7,99 (0.6); С.Байер
(Герм) 7,98 (0.1); Х.Аль-Саби

Б.Лагат (США) 7.29,00; Э.Сои
(Кен) 7.29,75; Д.Кипкоэч (Кен)
7.32,72;
К.Солински
(США)

К.Баптист

(Трин)

23,26;

м:
Д.Джепкосгей
(Кен)
1.58,82; М.САВИНОВА 1.59,49;

B. Чепкок

(Кен)

(Кен)

7.33,21;

110 м с/б (2.2): Р.Уилсон (США)

1.42,95;
1.43,76;

М.Риммер (Вбр) 1.43,89; М.Леван
довски (Пол) 1.44,10; А.Касадо
(Исп) 1.44,74.

1500 м: А.Кипроп (Кен) 3.31,78;
C. Киплагат (Кен) 3.31,97; Н.Чепсеба (Кен) 3.32,42; Ю.Камель (Бахр)
3.33,20;

3000 м: Т.Бекеле (Эф) 7.28,70;
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7.34,32; Б.Тари (Фр) 7.35,50... 13.
С.Лебедь (Укр) 7.49,45.

110 м с/б (0.8): Д.Оливер (США)
13,01; Д.Томас (Ям) 13,26; Д.Ричардсон (США) 13,37; Д.Браун
(США) 13,39; У.Чармен (Вбр)

3000 м: С.Кибет (Кен) 8.39,07;

110 м с/б (-0.7): Д.Томас (Ям)

М.Чероно (Кен) 8.42,09; П.Кориквянг (Кен) 8.43,67; М.Меткалф

13,40;

(Кан) 8.44,29; З.Мришо
8.44,53;
П.Рионорипо

(Танз)
(Кен)

Д.Браун

(США)

13,43;

П.Свобода (Чех) 13,45; Э.Тернер
(Вбр) 13,50; У.Чармен (Вбр) 13,59;

400 м: Н.Гастингс (США) 51,35;
Д.Данн (США) 51,75; Д.Росолова
(Чех) 52,31 ; Ш.Уильямс (Ям) 52,60;
Д.Дарден (США) 54,40; К.ВДОВИ-

Ю.Грабусич (Хорв) 13,88.

НА 54,53.

8.44,54... 9. Н.ПОПКОВА 8.52,54.

400 м с/б: Д.Гаймон (США) 49,19;

800 м: К.Синклер (Ям) 1.58,59;

М.Бултеел (Белг) 49,77; Л.Ван Зил
(ЮАР) 50,29; А.Кункель (Кан)
50,35; Э.Кеши (Фр) 50,71; М.Котур

13,50; П.Свобода (Чех) 13,69.

400 м с/б: Ш.Тоста (США) 54,71;

Высота: Я.РЫБАКОВ 2,30; К.Ба-

З.Хейнова (Чех) 54,99; Н.Уилсон

ниотис (Гр) 2,26; Л.Замель-Паес
(Авсл) 2,26; Ф.Кампьоли (Ит) 2,26;
А.ДМИТРИК 2,26; Д.Джонас (США)
2,17... 8. И.УХОВ2.12.

(Ям) 55,07; Л.Боден (Авсл) 55,48;
Н.Лич (США) 55,84; М.Джентили
(Ит) 56,68.
Шест: Ф.Мурер (Бр) 4,74; А.КИРЯ-

Длина: С.Байер (Герм) 8,06 (-0.2);

ШОВА 4,54; А.Шведова (Блр) 4,34;

Ли Цзиньчже (КНР) 8,02 (-0.1);
Ф.Донато (Ит) 7,89 (0.0); К.Гоми
(Фр) 7,84 (0.2); М.Йенсен (Дан)

Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,34; Л.Дженсон
(США) 4,34; Е.Скарпеллини (Ит)

(Дан) 7,34 (0.8); Д.Перван (Хорв)

12,87; П.Фелисьен (Кан) 12,88;

7,31 (0.7); И.Пучель (Хорв) 7,28

Д.Карразерс (США) 13,01; Т.ДЕК-

4,19.

(0.5).

7,77 (0.2); К.Ноффк (Авсл) 7,73

Молот: Т.ЛЫСЕНКО 74,22; Й.Мо

Ядро: К.Кантуэлл (США) 22,22;

ТЯРЕВА 13,06; Е.Снегур (Укр)
13,12; Д.О’Рорк (Ирл) 13,18.

(0.1)... 9. Д.ПЛОТНИКОВ 7,60.

рено (Куба) 73,78; Чжан Вэньсю
(КНР) 73,70; А.Влодарчик (Пол)

Р.Хоффа (США) 21,48; К.Мартин
(США) 20,90; Т.Маевский (Пол)

400 м с/б: С.Спенсер (Ям) 54,23;

Молот: К.Мурофуши (Яп) 80,96;
Л.Харфрайтаг (Слвк) 79,62; Д.На

73,57.

20,85; Д.Армстронг (Кан) 20,27;

А.Жальски (Чех) 19,69.

(Ям) 55,55; Н.Лич (США) 55,78;
Э.Уэдраого (Белг) 56,52; А.Тути

Диск:

мец (Укр) 56,94.

заров (Тадж) 78,34; С.Литвинов
(Герм) 76,77.

ЗАГРЕБ (01.09)
Мужчины

Женщины
100 м (0.6): Ш.Симпсон (Ям) 11,11;
Д.Маккензи (Баг) 11,15; М.Барбер

(США)

11,21;

Г.Асумну

(США)

100 м (-0.3): Т.Гай (США) 9,92;
H. Картер (Ям) 10,07; М.Роджерс
(США) 10,14; М.Фрейтер (Ям)

Д.Ндуре

(Хорв) 52,02.

Длина: Д.Филлипс (США) 7,85
(0.1); Л.Мелис (Исп) 7,62 (0.5);
П.ШАЛИН 7,60 (0.5); М.Йенсен

Э.Хадади (Иран) 66,56;
Р.Варга (Хорв) 66,14; Ф.Касаньяс
(Исп) 65,27; М.Марич (Хорв) 60,07;
С.ЛЯХОВ 55,98.

Молот:

К.Мурофуши
(Яп)
Л.Харфрайтаг
(Слвк)

М.Юсини (США) 1.59,49; И.Макес
тад (Норв) 1.59,82; Л.Клоцова
(Слвк) 2.00,44;
Р.Плис
(Пол)
2.00,45;
Т.Клемент
(США)
2.01,58...
8.
Т.АНДРИАНОВА

2.07,74.

100 м с/б (0.5): Л.Джоунс (США)

З.Хейнова (Чех) 55,14; Н.Уилсон

Высота: Б.Власич (Хорв) 2,02;
С.ШКОЛИНА 1,93; И.ГОРДЕЕВА
1,87; А.Шимич (Хорв) 1,87; Э.Юнгмарк (Шв) 1,87; С.Куфаас (Норв)
1,87.

11,27; А.Бэйли (Ям) 11,31; М.Брин
(Авсл) 11,59.

А.Армстронг (Трин) 10,24.

77,24;

400 м: Т.ФИРОВА 50,25; Н.Гас

400 м:

М.Эссер (Герм) 76,19; Д.Наза

Д.Велдакова (Слвк)
14,24 (-0.6); С.Родич (Слов) 13,96

ров (Тадж) 75,95;
(Блр) 75,35.

Ю.Шаюнов

(-0.5); А.ПЯТЫХ 13,89 (0.3); Т.Смит
(Ям) 13,86 (-0.1); Э.Маклейн

Женщины
200 м (-0.3): М.Майерс (США)

(США) 13,67 (0.0); Н.КУТЯКОВА
13,65(0.0).

Н.Симмондс
(США)
Б.Али (Бахр) 1.45,65;

22,94; Д.Маккензи (Баг) 23,08;
С.Мотерсиль
(Кайм)
23,55;

Диск: С.Перкович (Хорв) 65,56; Ли

Д.Киньор (Кен) 1.45,86; Т.Ланкашир (Вбр) 1.46,28; Я.Голуша (Чех)
1.46,63; М.Мухтар (Вбр) 1.46,98.

Ш.Вудс (США) 23,69; К.Амертиль
(Баг) 23,70; К.Мур (США) 23,94;

тингс (США) 50,87; Л.Гренот (Ит)
51,20; М.Харгрув (США) 52,34;
Д.Хенри (Авсл) 52,64; А.Ефремова
(Укр) 52,75.

1500 м:
М.Джамаль
(Бахр)
3.58,93; М.Белете (Бахр) 4.00,25;
И.Деиба (Фр) 4.01,07; Ш.Раубури
(США) 4.01,63; И.Макестад (Норв)

4.02,20; А.Мищенко (Укр) 4.03,14.

10,17;

(Норв)

10,21;

Н.Бренес (К-Р) 45,42;
Д.Борле (Белг) 45,69; Э.Хартолт
(Дмн) 46,34; Г.Кикайя (ДРК) 46,41;
Р.Юсиф (Суд) 46,53; Й.Виссман

(Шв) 47,64.

800

м:

I. 45,37;

79,71;

К.Парш

(Венг)

76,96;

Е.ВУКОЛОВА 24,08.

Тройной:

Яньфен (КНР) 63,35; Д.Томашевич
(Серб) 61,38; Й.Висневска (Пол)
60,76; Н.Грасу (Рум) 59,91; А.Термонд(США) 59,61. ♦

9-Й ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ГОРНОМУ БЕГУ (ВВЕРХ-ВНИЗ)

Подарок к юбилею
В этом году российский горный бег отмечает 15 лет с того момента, когда легкоатлеты страны начали активно осваивать новую для себя дисципли
ну - бег по горам. С тех пор горный бег начал уверенно расширять географию, и сейчас в разных регионах России созданы комитеты горного бега и про
водятся многочисленные соревнования. Каждый год на чемпионатах России отбираются спортсмены, которые представляют нашу страну на чемпиона
тах мира и Европы.

В начале июля в Болгарии в местечке Сапарева Баня завершился 9-й чемпионат Европы по горному бегу (вверх-вниз). В соревновани
ях участвовали команды 26 стран. Отлично выступили представительницы женской половины российской команды. Наши юниорки заняли
в команде 2-е место, а Анастасия Михайлова из Челябинской области удостоилась бронзовой награды.
Успех девушек поддержали и взрослые россиянки - впервые наша женская команда поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзу -

это отличный подарок к юбилею. К командным медалям Елена Наговицына из Удмуртии добавила и индивидуальную бронзу. В шаге от пье

дестала остановились наши юниоры - у них 4-е командное место, ну, а мужчины остались на 14-м месте.

4 ИЮЛЯ, БОЛГАРИЯ, САП АРЕВА БАНЯ
Юниорки
4,6 км +/■ 235 м
1. Дениса Ионелла Драгомир 1992 Румыния 18.28
2. Ягмур Тархан 1991 Турция 19.13
3. Анастасия МИХАЙЛОВА 1991 19.25

7. Фаина ОВСЯННИКОВА 1992

(Орловская обл.) 19.44
Наталья ЗЕРНОВА 1992 сошла

Юниорки. Команда
1. Турция 6 очков
2. РОССИЯ 10 очков

17. Артем ЗАЙЦЕВ 1991

(Курганская обл.) 36.09
24. Айнур АМИНЕВ 1991 (Москва) 36.50

Юниоры. Команда
1. Турция 11 очков
2. Италия 34 очка
3. Великобритания 35 очков
4. РОССИЯ 38 очков

Женщины
9 км +/- 495 м
1. Мария Лаура Думеркю Франция 39.13

3. Румыния 12 очков

2. Валентина Белотти Италия 39.29

Юниоры
9 км +/- 495 м

3. Елена НАГОВИЦЫНА 39.44
16. Жанна Вокуева РОССИЯ (С.-Петербург) 41.54
20. Елена МАРСОВА (Марий Эл) 42.11

1. Хусейн Пак 1991 Турция 33.15

37. Юлия ХАЗОВА (Ярославская обл.) 44.21

2. Себахаттин Ялдиримчи 1994 Турция 33.42
7. Андрей РУСАКОВ 1992
(Курганская обл. — Москва) 34.34

Женщины. Команда

14. Виталий ЛАГУШИН 1993
(Курганская обл. — Москва) 35.25

2. Франция 37 очков
3. РОССИЯ 39 очков
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1. Италия 12 очков

Мужчины
12,2 км +/- 685 м
1. Ахмет Арслан Турция 46.14
2. Мартин Дематтис Италия 46.40
3. Марко Де Гаспери Италия 47.19
39. Алексей ЗОЛОТУХИН (Мос. обл.) 52.34
50. Василий ПЕРМИТИН (Татарстан) 53.51
53. Евгений АБРАМОВ
(Нижегородская обл.) 54.12
59. Павел НАГОВИЦЫН (Удмуртия) 54.52

Мужчины.Команда
1. Италия 10 очков
2. Франция 30 очков

3. Испания 39 очков
14. РОССИЯ 142 очка

Борис ВЯЗНЕР,
председатель Комитета
горного бега России

Подписка-2011
Первое полугодие

УЧЕБА И СПОРТ В США
Программа спортивных^стипендий
в университетах США
Возможность заниматься спортом
и учиться в США - БЕСПЛАТНО!:^
- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень.

П р и гл а ш а йпся ^£***6**^*:
- спопгсмрны;

,
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Кристоф Леметр (Франция) —
трехкратный чемпион Европы
(100, 200, 4x100 м)
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