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Наталья Антюх —
чемпионка Европы
в веге на 400 м с/б

ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ И РОССИИ
Европейская ассоциация
легкой атлетики признала
лучшими в 2010 году
трехкратного чемпиона Европы
в спринте(100,200,4x100 м)
француза Кристофа Леметра
у мужчин и чемпионку Европы,
чемпионку мира в помещении,
победительницу
Континентального кубка мира
в прыжке в высоту хорватку
Бланку Власич у женщин.
Власич стала третьей
спортсменкой после Елены
Исинбаевой и Каролины Клуфт,
которая выиграла номинацию
второй раз.
На ежегодной конференции
Всероссийской федерации
легкой атлетики лучшими
спортсменами были названы
чемпионы мира в помещении
Мария Савинова(800 м)
и Иван Ухов (высота).
На чемпионате Европы
Савинова заняла первое место,
Ухов — второе.
Лучшим тренером признан
Виктор Чегин.
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Европа победила

Сплите (Хорватия) 4—5
ков за первое место до 1 очка
сентября ИААФ предста
за восьмое.
вила новое издание Куб
Команда Европы одержала
ка мира — Континентальныйпобеду, набрав 429 очков, ко
кубок мира.
манда Америки отстала на 9,5
Соревнования в прежнем
очков, на третьем — Африка с
формате (а они были прове
292 очками, на 5,5 очков опе
дены десять раз) начали свою
редившая команду Азии и
историю в 1977 году при учас
Океании.
тии 8 команд: Америки, Афри
Но после первого дня ев
ки, Азии, Европы, Океании,
ропейцы шли вторыми (210
США и двух лучших европей
очков), проигрывая команде
ских сборных. Четыре раза де
Америки 9 очков. Такой боль
вятой допускалась команда
шой разрыв связан с тем, что в
хозяев. Каждая команды вы
эстафете 4x100 м победила
ставляла по одному человеку в
Америка, а команда Европы,
виде.
которую представляли чемпи
В этом году по измененно
оны Европы - французы, не
му регламенту соревновались
смогла передать палочку на
всего четыре команды: Амери
заключительной передаче и
ки, Африки, Европы, Азии,
не получила очков. А ведь за
объединенной с Океанией.
эстафету количество очков
Но от каждой команды допус
больше почти в два раза (15,
кались по два человека на каж
11, 7, 3 соответственно).
дый вид, кроме дистанций
Существенный вклад в по
1500 м и выше, где можно бы
беду европейской сборной
ло заявить трех участников.
внесли двенадцать россиян
Все они должны быть из раз
(девять в личных видах и еще
ных стран. Очки начисляли
трое в эстафетах). Они одер
так же, как и раньше: от 8 оч
жали пять побед (40 очков),

В
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заняли два вторых места в со
ставе эстафет 4x400 м (14),
два третьих места (Татьяна
Фирова на 400 м, Мария Сави
нова на 800 м) (12), Наталья
Антюх — четвертое место на
400 м с/б (5), Светлана Ивано
ва — пятое в толкании ядра
(4). Итого 75 очков.
Всего команда Европы
одержала 12 побед, из них
почти половина наша. Из дру
гих стран только французы
одержали две победы, и пять
стран — по одной.
Больше всех на Кубке было
представителей США — 33 ат
лета в индивидуальных видах,
то есть более чем в три раза
больше россиян, но первых
мест у них больше только на
два.
Так как побеждали росси
янки?
Мария Абакумова, пригла
шенная в последний момент
(после отказа Барборы Шпотаковой), одержала отличную
победу в метании копья. Уже в
первой попытке она устано

Сергей ТИХОНОВ

вила рекорд соревнований
65,28. А во второй прибавила
почти три метра — 68,14 (вто
рой рекорд турнира и третий
раз в сезоне за 68 метров —
68,89, 68,31 и 68,14). Только
Шпотакова сумела в этом году
метнуть так далеко — 68,66.
А преимущество Абакумо
вой над занявшей второе мес
то в Сплите Сунет Вильон
(62,21) из ЮАР, огромно —
почти 6 метров.
Пятичасовой марафон в
прыжке с шестом у женщин
закончился, когда уже все ви
ды Континентального кубка
первого дня завершились, хо
тя в секторе было всего 8 уча
стниц (из-за разницы в классе
соревнования начались с вы
соты 3,20).
Чемпионка Европы Свет
лана Феофанова начала с 4,35,
взяв ее с первой попытки, за
тем также успешно перелете
ла и 4,50, лидируя вместе с
коллегой по команде Европы
немкой Лизой Рыжих. Их
главная соперница — брази
льянка Фабиана Мурер сдела
ла одну ошибку на 4,50 и шла
третьей. Но на следующей вы
соте 4,60 Рыжих преподнесла
сюрприз, взяв ее с первой по
пытки, и стала лидером, пото
му что Феофанова и Мурер в
первой попытке сбили планку.
Однако россиянка четко вы
полнила вторую попытку, а
вот бразильянка сошла.
Следующая высота — 4,70,
которая для Рыжих слишком
высока, и Лиза была уже до
вольна тем, что у нее, как ми
нимум, второе место, кото
рое после неудачи Феофано
вой в первой попытке, а за
тем и во второй, стало силь
но приближаться к первому.
Но Светлана Феофанова, уже
в который раз, показала себя
истинным бойцом. В третьей
попытке ее прыжок был безу
коризненным, она — первая!
Победы на этом турнире
еще не было у Светланы, ведь
восемь лет назад в своем пер
вом выступлении у нее было
на Кубке мира второе место
(4,40).
Только в заключитель
ной попытке пришла победа

и к Татьяне Лысенко в мета
нии молота. Татьяна стояла
первой в списке и начала
хорошим броском на 72,64,
но китаянка Чжан Вэньсю
тут же отодвинула ее на вто
рое место, показав 73,69Вторая попытка у Лысенко
закончилась неудачей, как и
две первые у двукратной
чемпионки мира Йипси Мо
рено.
В третьей попытке росси
янка прибавила и вовремя, так
как немка Бетти Хайдлер по
слала молот на 72,70, а Море
но после 70,21 в третьей, в
четвертой показала 72,73.
И наконец Татьяна в чет
вертой совершила свой луч
ший бросок — 73,88 и вышла в
лидеры. Китаянка пыталась
ответить, но только 72,71.
Чемпионка Европы в
стипль-чезе Юлия Заруднева
после Барселоны дважды вы
ступила на «Бриллиантовой

лиге»: победила в Стокгольме,
но в Лондоне на последних
метрах потерпела обидное
поражение от лидера сезона
(9-11,71) кенийки Милки Чемос.
В Сплите Юлия вновь воз
главила забег, пробежав пер
вую 1000 м за 3.1О,31,2ОООм —
за 6.24,77. Когда прозвонил
колокол на последний круг, за
Юлией бежала Чемос и эфи
опка София Ассефа. Заруднева
постепенно добавляла ско
рость, и к яме с водой за ней
осталась только кенийка. Че
мос после препятствия на фи
нишной прямой попыталась
повторить свой «кинжаль
ный» лондонский бросок. Но
и Юлия на этот раз была гото
ва к атаке и не подпустила к
себе соперницу, одержав еще
одну замечательную победу.
А ее результат 9.25,46 — ре
корд соревнований. У сопер
ницы — 9.25,84.

Бронзовая
медалистка
чемпионата Европы Алексан
дра Федорива взяла реванш у
чемпионки Барселоны укра
инки Елизаветы Брызгиной
на дистанции 200 м. Победа
была за явным преимущест
вом с хорошим временем —
22,86, причем против встреч
ного ветра 0,6 м/с. Александра
стартовала по седьмой дорож
ке, вышла первой на прямую,
на которой только увеличила
разрыв. Второй финиширова
ла Брызгина — 23,37. И только
затем
представительницы
Америки Сидонне Мотерсиль
(Каймановы о-ва) — 23,41 и
Консуэло Мур (США) - 23,52.
Общий уровень результа
тов был достаточно высокий.
Украшением стали достиже
ния в женских прыжках в вы
соту и тройным.
У себя дома блеснула
Бланка Власич, порадовавшая
27,5 тысяч зрителей, пришед
ших специально посмотреть

на свою героиню. Уже в ранге
победительницы она подняла
на ноги весь стадион, взяв
2,05, и атаковала мировой ре
корд 2,10.
В тройном прыжке у жен
щин Ольга Рыпакова из Казах
стана в первой же попытке со
вершила великолепный пры
жок на 15,25 (!). Это новый ре
корд Азии и рекорд соревно
ваний. С этим результатом
Ольга стала седьмой прыгунь
ей в мире за всю историю по
сле Инессы Кравец (15,50),
Франсуазы Мбанго (15,39), Та
тьяны Лебедевой (15,34), Хрисопии Девеци (15,32), Ялмиле
Алдамы (15,29) и Яргелис Савинье (15,28).
Чемпионка мира Савинье
не сумела оправиться после
такого мощного удара Рыпаковой и заняла только третье
место с результатом 14,63. А
на втором — чемпионка Евро
пы украинка Ольга Саладуха с
хорошим результатом 14,70.
►
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Юлия Заруднева

Свой вклад в победу Евро
пы внесли в последних видах
россиянки Ксения Усталова,
Антонина Кривошапка и Тать
яна Фирова, которые вместе с
итальянкой Лебанией Гренот
заняли второе место в эстафе
те 4x400 м — 3.26,58. Фирова
на последнем этапе сократила
огромный разрыв с амери
канками до двух десятых се
кунды. Их результат — 3.26,37.
В мужской эстафете от
лично бежал россиянин Вла
димир Краснов на третьем
этапе. Команда Европы здесь
тоже вторая — 2.59,84 за ко
мандой Америки — 2.59,00.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
КУБОК МИРА
СПЛИТ (4-5.09)

Мужчины

100 м (4) (0.7): К.Леметр (Фр) 10,06;

Д.Бэйли (Антг) 10,10; М.Льюис-Фрэнсис
(Вбр) 10,16; Р.Эдвардс (США) 10,23;
Б.Мейте (К-Д) 10,32; Лао И (КНР) 10,38;
А.Руг-Серрет (Авсл) 10,45.
200 м (5) (0.2): У.Спирмон (США) 19,95;
Ч.Мартина (Ант) 20,47; Б.Мейте (К-Д)
20,51; К.Малькольм (Вбр) 20,75; К.фудзимицу (Яп) 20,80; А.Сеуд (Егип) 20,94;
М.Дэвис (Авсл) 22,03,
400 м (4): Д.Уоринер (США) 44,22;
Р.Чеймберз (Ям) 44,59; М.Бингхем (Вбр)
44,84; К.Борле (Белг) 45,01; Р.Юсиф
(Суд) 45,45; Б.Офферейнс (Авсл) 45,94;
Ю.Канемару (Яп) 45,95; М.Хаваджа
(Лив) 45,99.
800 м (5): Д.Рудиша (Кен) 1.43,37;
М.Левандовски (Пол) 1.44,81; Б.Али
(Бахр) 1.44,92; К.Давиде (Бр) 1.44,96;
Н.Симмондс (США) 1.44,98; М.Риммер
(Вбр) 1.45,91; Ш.Воле (Эф) 1.46,56;
Т.Гарретт (Авсл) 1.50,32.
1500 м (4): А.Лаалу (Мар) 3.35,49; М.Ге
бремедхин (Эф) 3.35,70; Л.Манзано
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(США) 3.36,48; А.Касадо (Исп) 3.37,43;
Э.Баддели (Вбр) 3.38,41 ; А.Кипроп (Кен)
3.38,81; Й.Коваль (Фр) 3.39,30; Т.Майлн
(Кан) 3.39,94;
М.Шахвеен
(С-Ар)
3.40,75; М.Кили (Авсл) 3.41,51.
3000 м (5): Б.Лагат (США) 7.54,75;
М.Кипсиро (Уган) 7.54,98; Б.Пьедра (Экв)
7.55,52; Т.Бекеле (Эф) 7.55,79; В.Ятор
(Кен) 7.57,46; А.Блинкоу (Н.З) 7.57,67;
Д.Меуччи (14т) 7.57,98; Б.Лоренс (Авсл)
7.58,55; М.Демчишак (Пол) 7.59,92;
Н.Смаил (Фр) 8.11,66; Д.Боррего (Мекс)
8.12,92.
5000 м (4): Б.Лагат (США) 13.58,23;
М.Кипсиро (Уган) 13.58,35; Б.Тари (Фр)
13.58,79; Э.Сои (Кен) 13.59,04; И.Мерга
(Эф) 14.00,53; К.Бирмингем (Авсл)
14.00,60; С.Лебедь (Укр) 14.00,73;
М.Гирмалегесе (Турц) 14.05,24; Д.Бор
рего (Мекс) 14.19,58.
110 м с/б (5) (-1.1): Д.Оливер (США)
13,11; Э.Тернер (Вбр) 13,48; Ши Донпен
(КНР) 13,53; Г.Дарьен (Фр) 13,75;
С.Нурудин (Ниг) 13,76; О.Лазиб (Алж)
13,89; Т.Томонага (Яп) 13,92; Д.Деграммонт(Гаит) 14,18.
400 м с/б (4): Д.Грин (Вбр) 47,88; Х.Кулсон (П-Р) 48,08; Б.Джексон (США) 48,62;
М.Ханн (Сен) 48,89; Л.Ван Зил (ЮАР)
49,97; Э.Кеши (Фр) 50,01; Б.Коул (Авсл)
50,37; Т.Койке(Яп) 54,45.
3000 м с/п (5): Р.Мателонг (Кен)
8.09,67; Р.Гари (Эф) 8.09,87; М.Мекисси
(Фр) 8.09,96; Б.Киплагат (Уган) 8.14,47;
И.Лукьянов (Молд) 8.22,86; Ю.Абди
(Авсл) 8.23,39; Т.Таер (Бахр) 8.26,54;
Д.Хулинг (США) 8.27,59; Х.Санчес (Куба)
8.48,11 ; Х.Бланко (Исп) 8.48,79.
4x100 м (4): Америка (Д.Бэйли, У.Спир
мон, Т.Гай, Ч.Мартина) 38,25; Азия-Океания (Ш.Такахира, Н.Цукахара, К.Фуджимицу, Ш.Кимура) 39,28; Африка
(Х.Дрейер, С.Магакве, В.Ван-дер-Вивер, Т.Мпуанг) 39,82.
4x400 м (5): Америка (Н.Брене, Б.Джек
сон, Г.Никсон, Р.Чеймберс) 2.59,00; Ев
ропа (М.Бингхем, К.Борле, В.КРАСНОВ,
М.Руни) 2.59,84; Африка (Г.Кикая, М.Мутаи, М.Ашор, Р.Юсиф) 3.02,62; АзияОкеания (Д.Милбурн, Б.Офферейнс,
Б.Коул, К.Мур) 3.03,66.
Высота (4): Р.Аль-Маннаи (Кат) 2,28;

Д.Томас (Баг) 2,28; М.Бернард (Вбр)
2,25; К.Кгосиманг (Бтсв) 2,25; Л.Хап Вэй
(Млз) 2,25; Д.Джонас (США) 2,21; М.Дудаш (Серб) 1,98.
Шест (5): С.Хукер (Авсл) 5,95; Р.Лавилльни (Фр) 5,90; Д.Майлс (США) 5,75;
М.Мазурик (Укр) 5,65; Ян Яньшен (КНР)
5,55; Д.Ланаро (Мекс) 5,40; Л.Бураада
(Алж) 4,80.
Длина (4): Д.Филлипс (США) 8,34 (0.6);
К.Гоми (Фр) 8,10 (0.1); К.Райф (Герм)
7,99 (0.8); Ли Цзиньчже (КНР) 7,93 (-0.4);
Т.Смит (Берм) 7,91 (0.2); Н.Баджи (Сен)
7,87 (-0.1); Ф.Лапьер (Авсл) 7,70 (-0.4);
Л.Бураада (Алж) 7,12 (0.2).
Тройной (5): М.Опреа (Рум) 17,29 (0.6);
А.Копельо (Куба) 17,25 (0.2); Ф.Айдову
(Вбр) 17,24 (1.3); У.Мамба (Кмр) 16,90
(1.0); Р.Льюис (Грнд) 16,85 (1,0); Т.Оке
(Ниг) 16,72 (1.2); Р.Махесвари (Инд)
16,69(1.0); Р.Валиев (Каз) 15,81 (1.4).
Ядро (4): К.Кантуэлл (США) 21,87; Т.Маевский (Пол) 21,22; А.Михневич (Блр)
20,68; С.Мартин (Авсл) 20,10; Д.Армс
тронг (Кан) 19,70; Б.Ламбрехтс (ЮАР)
18,81; С.Аль-Хебши (С-Ар) 17,68;
Ф.Элемба (Конг) 15,83.
Диск (5): Р.Хартинг (Герм) 66,85; Б.Харрадин (Авсл) 66,45; Э.Хадади (Иран)
64,55; П.Малаховски (Пол) 64,20; Д.Янг
(США) 61,33; Х.Фернандес (Куба) 61,18;
О.Эль-Газали (Егип) 60,00; В.Хоган
(ЮАР) 54,86.
Молот (4): Л.Харфрайтаг (Слвк) 79,69;
Д.Назаров (Тадж) 78,76; А.Аль-Занкави
(Кув) 76,73; Н.Виццони (Ит) 75,94; Р.Янет
(Куба) 74,87; А.Крюгер (США) 74,00;
К.Хармсе (ЮАР) 71,06; М.Анани (Егип)
69,77.
Копье (5): А.Торкильдсен (Норв) 89,26;
Г.Пиенаар (ЮАР) 83,17; М.Де Зордо
(Герм) 82,89; Д.Баннистер (Авсл) 79,99;
С.Фаркухар (Н.З) 78,29; И.Эль-Раман
(Егип) 74,11; А.Ибаркен (Кол) 73,73;
М.Хазл (США) 73,18.
Женщины

100 м (4) (1.4): К.Баптист (Трин) 11,05;

Ш.Соломон (США) 11,09; Б.Окагбаре
(Ниг) 11,14; В.Зайлер (Герм) 11,26;
Э.Окпараэбо (Норв) 11,37; Ч.Фукушима
(Яп) 11,42; Р.Милама (Габ) 11,49; М.Брин
(Авсл) 11,58.
200 м (5) (-0.6): А.ФЕДОРИВА 22,86;
Е.Брызгина (Укр) 23,37; С.Мотерсиль
(Кайм) 23,41; К.Мур (США) 23,52;
Д.Осайоми (Ниг) 23,84; Д.Хенри (Авсл)
24,02; Э.Виттсток (ЮАР) 24,05; М.Такахаши (Яп) 24,27.
400 м (4): А.Монтшо (Бтсв) 49,89;
Д.Данн (США) 50,21; Т.ФИРОВА 50,45;
Ш.Уильямс (Ям) 50,70; А.Тиам (Сен)
51,46; Л.Гренот (Ит) 51,74; Д.Хенри
(Авсл) 52,52; А.Чиба (Яп) 53,38.
800 м (4): Д.Джепкосгей (Кен) 1.57,88;

К.Синклер (Ям) 1.58,16; М.САВИНОВА
1.58,27; Д.Медоуз (Вбр) 1.58,88; Т.Лука
(Инд) 1.59,17; З.Бурас (Алж) 1.59,61;
Н.Хамблин (Н.З) 1.59,66; А.Джонсон
(США) 2.01,83.
1500 м (5): И.Деиба (Фр) 4.19,78;
Н.Эдвардс (Кан) 4.21,34; К.Вюрт-Томас
(США) 4.21,46;
М.Белете
(Бахр)
4.22,27; А.Сакир (США) 4.22,43; Н.Хамблин (Н.З) 4.22,45; Г.Бурка (Эф)
4.23,76; Н.Лангат (Кен) 4.23,93; К.Макнайт (Авсл) 4.27,40.
3000 м (4): М.Дефар (Эф) 9.03,33; А.Бекеле (Турц) 9.04,08; Ш.Раубури (США)
9.04,82; М.Элмор (Кан) 9.05,75; И.Ченонге (Кен) 9.07,18; Т.Даба (Бахр)
9.08,86; С.Морейра (Порт) 9.10,37;
Ю.Кобаяши (Яп) 9.10,92; К.Макнайт
(Авсл) 9.24,50.
5000 м (5): В.Черуйот (Кен) 16.05,74;
С.Эйигу (Эф) 16.07,11 ; М.Хаддл (США)
16.08,60;
Э.Абейлегессе
(Турц)
16.10,36; З.Мришо (Танз) 16.12,94;
Ш.Эшете (Бахр) 16.15,47; Ж.Аугусто
(Порт)
16.18,20;
М.Райт
(Кан)
16.29,63.
100 м с/б (5) (-0.5): С.Пирсон (Авсл)
12,65; Л.Джоунс (США) 12,66; П.Фелисьен (Кан) 12,68; Н.Янит (Турц) 12,84;
Д.О’Рорк (Ирл) 12,99; Ш.Эйдиган (Ниг)
13,48; Г.Файе (Сен) 13,58; А.Терада (Яп)
13,67.
400 м с/б (4): Н.Уилсон (Ям) 54,52;
Д.Одумосу (Ниг) 54,59; В.Стамболова
(Болг) 54,89; Н.АНТЮХ 55,19; Л.Боден
(Авсл) 55,30; Н.Лич (США) 55,64; Х.Ламбарски (Мар) 59,03.
3000 м с/п (5): Ю.ЗАРУДНЕВА 9.25,46;
М.Чемос (Кен) 9.25,84; С.Ассефа (Эф)
9.29,53; А.Ухадду (Мар) 9.39,39; Л.Агилера (США) 9.41,48; К.Хиндс (Ям)
9.45,08; Х.Дин (Вбр) 9.45,36; Ли Чжэньжу (КНР) 9.47,28; С.Дуарт (Фр) 9.49,93;
М.Хаякари (Яп) 10.04,97.
4x100 м (4): Америка (С.Моттерсиль,
Д.Фергюсон, Ш.Соломон, К.Баптист)
43,07; Европа (О.Повх, Н.Погребняк,
М.Ремень, Е.Брызгина) 43,77; Африка
(Р.Милама, А.Осазува, О.Осайоми,
Б.Окагбаре) 43,88; Азия-Океания (М.Ва
да, Ч.Фукушима, Ю.Сано, М.Такахаши)
44,54.
4x400 м (5): Америка (Ш.Уильямс,
Д.Данн,
Н.Уилсон,
1.Амертиль)
3.26,37; Европа (К.УСТАЛОВА, А.КРИВОШАПКА,
Л.Гренот,
Т.ФИРОВА)
3.26,58; Африка (Ф.Абуган, А.Тиам,
H. Сума, А.Монтшо) 3.27,99; Азия-Оке
ания (Л.Боден, Д.Хенри, О.Тауро,
А.Крук) 3.33,32.
Высота (5): Б.Власич (Хорв) 2,05;
Э.Грин (Шв) 1,95; Л.Спенсер (С-Лс)
I, 88; Н.Дусанова (Узб) 1,88; А.Устинова
(Каз) 1,88; Л.Майор (Куба) 1,78; С.Цоаэли (Лет) 1,78; М.Симпсон (Гана) 1,72.

Шест (4): С.ФЕОФАНОВА 4,70; Л,Рыжих

(-0.1); Д.Шнайк (Мар) 5,78 (-0.3).

(Герм) 4,60; Ф.Мурер (Бр) 4,50; Ли Цайся (КНР) 4,50; Б.Холлидей (США) 4,35;
А.Бойд (Авсл) 4,35; Л.Бертьер (Бур)
3,40.
Длина (5): Ю.Тарасова (Узб) 6,70 (0.4);
Я.Савинье (Куба) 6,63 (0.5); О.Рыпакова
(Каз) 6,60 (0.1); И.Радевича (Латв) 6,55
(0.1); Н.Гомеш (Порт) 6,52 (0.5); Б.Окаг
баре (Ниг) 6,34 (0.3); Б.Гленн (США) 6,28

Тройной (4): О.Рыпакова (Каз) 15,25

Молот (5): Т.ЛЫСЕНКО 73,88; Чжан

М.Гонзалес (Куба) 18,62; Д.КамаренаУильям (США) 18,49; О.ИВАНОВА 18,24;
М.Ибекве (Ниг) 13,67; П.Исиао (Кен)
13,04.
Диск (4): Ли Яньфен (КНР) 63,79; С.Перкович (Хорв) 63,29; Я.Барриос (Куба)
62,58;
Д.Самуэльс
(Авсл)
61,34;
Б.Брайш (США) 60,70; Н.Грасу (Рум)
59,69; Э.Науде (ЮАР) 55,79; С.Казаи (КД) 52,27.

(1.7); О.Саладуха(Укр) 14,70(1.5); Я.Са
винье (Куба) 14,63 (1.5); Си Лимей (КНР)
14,35 (1.6); С.Ла Мантиа (Ит) 14,12 (1.1);
С.Намбава (Уган) 13,78 (0.8); Д.Нкирука
(Ниг) 13,69w (2.1); Э.Маклейн (США)
13,62(1.6).
Ядро (5): В.Вили (Н.З) 20,86; Н.Остапчук (Блр) 20,18; Гон Лицзяо (КНР) 20,13;

Вэньсю (КНР) 73,69; Й.Морено (Куба)

72,73; Б.Хайдлер (Герм) 72,70; Д.Далгрен (Apr) 66,25; Г.Нейбур (Авсл) 63,07;
М.Хуссейн (Егип) 61,87.
Копье (4): М.АБАКУМОВА 68,14; С.Вильюн (ЮАР) 62,21; К.Микл (Авсл) 61,36;
Л.Сталь (Герм) 60,37; Х.Омар (Егип)
58,16; К.Паттерсон (США) 58,07; Я.Рибо
(Куба) 57,08. ♦
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Инга Абитова:
«Это хорошо, когда бегущие
впереди соперницы раздражают»
И сделала она это в том же Лон
доне, где заняла второе место,
всего 19 секунд уступив Лилии
ШОбуховой.
Казалось, «десятка» отошла
на второй план (в 2009 году
только четвертое место на чем
пионате России — 31-40,00). Но в
20010 году ее без отбора вклю
чили в команду на чемпионат
Европы, и в Барселоне Инга
Абитова вновь показала свою
силу, завоевав серебро —
31-22,83- Предлагаем интервью,
которое она дала нашему кор
респонденту Борису ВАЛИЕВУ
после финиша.

Инга Абитова на международной
арене неплохо проявила себя еще в
2001 году, когда заняла четвертое ме
сто на чемпионате Европы по кроссу
среди юниоров, но настоящий про
рыв произошел в 2006 году.
На чемпионате России на дистан
ции 10 000 м она улучшила почти на
минуту личный рекорд (31.32,24) и,
заняв второе место, попала на чем
пионат Европы, где, сбросив еще ми
нуту (30.31,42), одержала сенсацион
ную победу. Через два года на Олим
пийских играх в Пекине в жаркую
погоду она едва не улучшила лич
ный рекорд — 30.37,33, финиширо
вав шестой.
Инга выступала параллельно в
марафоне, но не бежала быстрее
2:33, однако в 2009 году произошел
скачок результатов и в этом виде. До
лой 8 минут и 2:25.55 не где-нибудь,
а в престижном марафоне в Лондо
не, где была шестой. В ноябре — по
беда в Йокогаме (2:27.18). В апреле
2010 года она еще дальше продвину
ла личный рекорд — до 2:22.19 (тре
тий результат сезона в мире).
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— Инга, вы прилетели в
Барселону в ранге действую
щей чемпионки Европы на
дистанции 10 000 м. В психо
логическом плане это обсто
ятельство оказало на вас ка
кое-то влияние до и после
бега?
— Ну как? Бежать и думать: вот я
— чемпионка Европы, вся такаяразэдакая? Нет, такого не было. Я себя
такими мыслями не подстегивала. Уже
давно этим переболела: все-таки четыре
года прошло с тех пор, как выиграла
чемпионат Европы в Гетеборге. Здесь я
просто старалась выступить максималь
но хорошо и думаю, что мне это уда
лось. Все, на что была готова на данный
момент, показала. Результатом очень до
вольна.
— Ровно три месяца назад вы так
же финишировали второй на знаме
нитом Лондонском марафоне. По
внутренним ощущениям эти два до
стижения сопоставимы?
— Трудно сказать. «Десятка» — это не
множко другое. Марафон более специ
фичный вид. Там бывают медитации во
время бега, а на «десятке» в себя не уй
дешь, тут смотреть надо, постоянно сле
дить за тем, кто как дышит, как топает,
догоняет или нет и в соответствии с
этим — выбирать позицию. Тут все ско
ротечнее...
— Но это, когда ты в хорошей фор
ме. А когда в плохой, то, наверное,
эти 25 кругов по стадиону тянутся
очень долго.

— Если честно, я в этом забеге «вклю
чилась» только за 14 кругов до финиша.
Подумала: а ведь еще немножко и уже фи
ниш. Дальше стала контролировать кру
ги, чтобы не пропустить момента, когда
начинать раскатываться, наращивать
темп и догонять. Рядом маячила голланд
ка Кибет, висела, что называется, на пле
че, раздражая в хорошем смысле. Чуть
впереди — турчанка в красной майке и
красных шортиках. Тоже хороший раз
дражитель...
— Значит, кругом все раздражало?
— Это хорошо, когда раздражает. Ког
да перед тобой бегут соперницы, и ты ду
маешь: «Ну, бегут и бегут, черт с вами, бе
гите!» — это уже плохо. Тут стоит заду
маться: а зачем ты тренируешься, зачем
приехала на соревнования? А когда со
перницы впереди тебя и тебя это бесит,
это хорошо, это заводит...
— Когда Лилия Шобухова сошла
через два с половиной километра
после старта, для вас это стало нео
жиданностью?
— Я не видела, как она сошла. Узнала
об этом только после финиша в миксзоне от журналистов. Когда Элван Абейлегессе начала уходить вперед, растянув
группу, Лилия как-то сразу, без борьбы,
отстала. Я подумала, что она сейчас на
плече у кого-нибудь повисит, соберется с
силами и еще поборется. Не такая она,
чтобы просто так соперниц отпускать.
Но раз сошла, значит были на это серьез
ные основания. Может быть, психологи
чески где-то не выдержала? Не знаю, не
берусь судить
— В тот момент, когда вы, как вы
разились, включились на дистан
ции, был какой-то тактический план
в голове?
— Ну как сказать? Держать в голове ка
кие-то планы и строго их придерживать
ся, — я так не могу. Не могу утверждать,
что во время бега у меня в голове сидит
какой-то человечек, который командует:
догони, обгони, ускорься, замедлись. За
много лет занятий легкой атлетикой все
выработалось до автоматизма. Надо про
сто уметь себя слушать, чувствовать свое
физическое состояние. Хотя я и говорю,
что ни о чем не думаю, когда бегу, это, на
верное, все-таки не так. Я просто не заме
чаю того, что думаю. Все до автоматизма
доводится.

Инга АБИТОВА
Серебряный призер чемпионата
Европы-2010 в беге на 10 000 м
Родилась 6 марта 1982 года.
Тренер Владимир Тимофеев
Личные рекорды:
1500 м
—
4.20,10(00)
3000 м
—
9.02,88 (06)
5000 м
—
15.15,05(06)
10 000 м
—
30.31,42(06)
Полумарафон —
1:09.53(09)
Марафон
—
2:22.19(10)
10 000 м

2004 (22)
2005(23)
2006(24)
2007 (25)
2008 (26)
2009 (27)
2010(28)
ОИ:
4M:
ЧМн:
ЧЕ:
чРос:

32.25,83
30.31,42
31.26,08
30.37,33
31.40,00
31.22,83

Марафон
2:43.48
2:38.20
2:33.55
2:34.25

2:25.55
2:22.19

08 — 6
07-12
99— 11 (3000 м)
06 — 1, 10 —2
01 —9 (5000 м),
04 — 6 (марафон), 05 — 7, 06 — 1
07 — 1,08 - 1,09 - 4
чРмл: 00 — 4 (5000 м), 04 — 3 (3000 м)
чРю: 00 — 1 (3000 м), 01 - 1 (3000 м)

— В этом забеге на последних пя
ти кругах вам удалось догнать и
обойти всех, кто бежал впереди.
Всех, кроме Абейлегессе. Ее тяжело
было достать?
— На данный момент я еще не обла
даю большими скоростями. Была готова
где-то на 30.50, максимум — на 30.45, но
в такую погоду, которая стояла в этот ве
чер, тяжело показывать какие-то быст
рые результаты. Жары не было: спасал
ветерок, который обдувал во время бега,
но вот высокая влажность дала о себе
знать...
— Как вы относитесь к тому, что
в составе многих сборных европей
ских стран все больше натурализо
ванных африканских спортсме
нов?
— Это уже стало привычным явлени
ем. Они в своей маленькой Эфиопии или
Кении уже не помещаются и начинают
«расползаться» по Европе, самореализо
вываться здесь. Не будем их за это осуж
дать: рыба ищет, где глубже, а человек —
где лучше. Но бороться с ними на дорож
ке тяжело. Скоро белым бегуньям, воз
можно, вообще будет нечего делать на
чемпионатах Европы.
— Вы считаете, что они сильнее
генетически?
— На стадионе соперничать с ними
трудно. Особенно на «десятке», потому
что как ты на ней ни начнешь, все рав
но результат чаще всего один. Начнешь
бег спокойно, они тебя на второй по
ловине дистанции уберут, начнешь бы
стро, все равно на последних двухстах
метрах «съедят». На мой взгляд, до двад
цати километров они на своей генети
ке, влияющей, как известно, на уровень
гемоглобина в крови, бегут, а вот уже в
марафоне картина несколько другая,
там с ними можно успешно бороться.
Тренироваться надо соответственным
образом. И здесь, кроме генетики,
включается целый комплекс различ
ных составляющих: тренерский гений
(со всеми вытекающими отсюда по
следствиями тактического и методиче
ского характера), собственное трудо
любие и так далее. Вот, например, на
упомянутом вами Лондонском марафо
не мы на пару с Лилией Шобуховой су
мели «придавить» двух эфиопок. Всетаки методика в марафоне совсем дру
гая, чем на «десятке»...
— В начале сезона не было мысли
пробежать марафон на чемпионате
Европы?
— Нет, хочу это сделать на Олимпиа
де в Лондоне, если, конечно, туда отбе
русь. А пока есть возможность бегать
10 000 м, буду бегать эту дистанцию. Что
касается женского марафона в Барсело
не, удивило время его старта, предло
женное организаторами. При местных
климатических условиях начинать ма
рафон в десять часов утра — это, мягко

говоря, не правильно. Почему, напри
мер, ходьбу начали в восемь часов, муж
скую на 50 километров — вообще с 7.30,
а марафон — на два с половиной часа
позже? Ведь к полудню тут из-за жары
выйти на улицу невозможно, не то, что
бы бежать...
— Объявлено, что следующий
чемпионат Европы планируется
провести не через четыре года, а че
рез два. Как к этому решению отно
ситесь лично вы?
— Тем, кто выиграл в Барселоне, ко
нечно, хотелось бы подольше похо
дить в ранге чемпионов Европы, но а
если серьезно, то это решение, безус
ловно, пойдет только на пользу разви
тию легкой атлетики. Я думаю, что в
связи с Олимпийскими играми на сле
дующий европейский чемпионат по
едут вторые составы национальных
сборных. Одни будут готовиться к
Олимпиаде, другие — к чемпионату Ев
ропы: у всех будут соревнования, соот
ветствующие их уровню, для того, что
бы самореализоваться.
— Говорят, что выиграть серебря
ную медаль на этом чемпионате вам
помогла и достойная поддержка на
трибуне?
— Да, муж и семилетний сынуля за ме
ня болели непосредственно на стадионе.
Я слышала все подсказки мужа, которые
он делал по ходу бега. Это хорошо, когда
взгляд цепляется за родного человека на
трибуне. Мой личный тренер не приехал,
его, к сожалению, не включили в состав
делегации, так что его обязанности взял
на себя муж. Это мой, можно сказать, вто
рой тренер, благо, в легкой атлетике он
человек не чужой, как-никак мастер
спорта. Дома мы часто кроссы вместе бе
гаем, потом обсуждаем что-то. Его про
фессиональные советы мне очень помо
гают
— Сыну сколько лет?
— Семь.
— Уже бегает вместе с вами?
— Мы его на тренировки берем, но он
в основном на велосипеде там ездим. У
нас с мужем нет цели непременно сде
лать из него олимпийского чемпиона, и
заниматься профессионально спортом
не будем его заставлять. Пусть сам выбе
рет. Меня, например, никто никуда за ру
ку не тащил. Во все кружки и спортивные
секции записывалась всегда сама, по соб
ственному желанию.
— А если Егор выберет спорт, не
будете препятствовать?
— Нет конечно.
— Инга, последний вопрос: ска
жите, что обозначают ваши татуи
ровки на плече и спине. Как про
честь эти восточные иероглифы?
— На спине ничего не означает. Про
сто красивая татуировка. А на плече — это
то, чему я постоянно стараюсь соответст
вовать. Знак качества, если хотите. ♦
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

ллитрий Сафронов
«На медаль не рассчитывал»
Бронзовая медаль в марафоне
Дмитрия Сафронова стала самой не
ожиданной в копилке российской
команды на чемпионате Европы в
Барселоне, поскольку последний ус
пех отечественных марафонцев да
тирован 1978 годом, когда чемпио
ном Европы стал Леонид Мосеев.
И вот спустя 22 года мы вновь на пье
дестале почета. О том, как удалось
это сделать, а также о своей подго
товке к чемпионату Европы, Дмит
рий Сафронов рассказал в интервью
корреспонденту журнала «Легкая ат
летика» Артему ПИСАКЕ.
— Дмитрий, скажите честно, вы
ехали в Барселону, чтобы бороться
за медаль?
— Нет, абсолютно. На медаль даже не
рассчитывал, потому что на старт вышли
такие сильные люди, у которых личные
рекорды были намного солиднее моего,
что думать о медали просто не приходи
лось. Хотя на подводящем сборе в Кисло
водске за 20 дней до марафона чувство
вал себя хорошо. Но непосредственно
перед стартом у меня было вялое состоя
ние. Если же говорить о цели, то я хотел
побороться за место в «шестерке».
— Были ли сомнения — выступать
за сборную или не выступать?
— Нет, ни минуты не колебался, ведь я
давно хотел выступить за сборную на
официальном старте. Единственное, в
чем сомневался, — смогу ли нормально
добежать дистанцию, учитывая жаркую
погоду, в которой должен был состояться
марафон.
— Для подготовки к чемпионату
Европы у вас было три месяца. Этого
достаточно?
— Да, считаю, что три месяца абсо
лютно достаточно. Иногда даже и за два с
половиной можно успеть подготовиться
к марафону.
— Как проходила ваша подготов
ка в этот раз?
— Сначала в течение месяца заклады
вался объем, а потом уже пошли скорост
ные работы и подводка к старту. Правда,
тренировки я выполнял на более быст
рый результат. Но, по-моему, в тех услови
ях, в каких мы бежали, о результате даже
не могло быть и речи.
— Объемы беговой подготовки
подсчитываете?
— Иногда считаю. В среднем делаю по
180—200 км в неделю.
— Как влияла жара на трениро
вочный процесс?
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— Очень часто на тренировках при
ходилось себя останавливать и сдержи
вать, Например, на сборе в Кисловодске
уменьшал объемы длительных кроссов с
35 км до 30, а в последний раз перед отъ
ездом бежал и того меньше.
— На какой скорости делали рабо
ты?
— В среднем примерно по 3:05 на ки
лометр.
— Какие у вас личные рекорды в
беге на 5000 и 10 000 м?
— Рекорд в беге на 5000 м датирован
2009 годом и равен 1340,07, а на
дистанции 10 000 м — 28.15,11, этот ре
зультат я показал в 2008 году в США.
— На что можно рассчитывать в
марафоне с такими результатами?
— Мне кажется, что абсолютного со
отношения между результатом на «пятер
ке», «десятке» и марафоном нет. Есть, на
пример, бегуны, которые хорошо бегут
«десятку», но это не значит, что они хоро
шо пробегут марафон, а может быть и на
оборот. Естественно, хороший результат
на «десятке» свидетельствует о том, та
лантлив бегун или нет, может ли он бе
жать быстро или нет. Но повторюсь —
прямой связи нет.
— Со штангой работаете на трени
ровках?

Дмитрий САФРОНОВ
Бронзовый призер
чемпионата Европы в марафоне
Родился 9 октября 1981 г.
Рост — 190 см, масса — 70 кг
Тренеры Леонид Швецов, Олег Сафронов

Личные рекорды:
3.45,41 (07)
1500 м —
8.07,45п (07)
3000 м —
13.40,07 (09)
5000 м —
10 000 м
28.15,11 (08)
Полумарафон —
1:04.04 (08)
Марафон —
2:10.12(10)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

15.53,48
14.46,79
14.41,61
13.58,77
14.10,86
13.58,10
14.00,42
13.48,87
13.56,42
13.40,07

30.30,94
30.01,43
30.35,09
29.39,36
29.19,86
30.09,76
28.15,11 2:15.58
28.53,95 2:11.51
2:10.12

ЧЕ:
10 — 3
чРос: 01 —9 (5000 м), 02 —21 (10000 м),
03-9 (10000 м), 04 — 6 (10000 м),
06 — 10 (10000 м),
07— 12 (5000 м), 09-5 (10000 м)
чРмл: 00 — 5 (10000 м), 01 —4 (10000 м),
03— 1 (10000 м)
чРю: 99 —9 (5000 м), 00 —3(10000 м),
00-8 (5000 м)

— Нет, совершенно не работаю. Вооб
ще, на мой взгляд, работа со штангой
очень индивидуальна, а поскольку у меня
от природы телосложение достаточно
худое, то штанга мне может только на
вредить, я могу получить травму. Считаю,
что для меня вполне достаточно делать
силовые тренировки на турнике.
— А прыжковые тренировки?
— Делаю, но не больше одной в неде
лю. Но опять же, перед марафоном, на
ходясь уже на пике готовности и делая
такие тренировки, вполне можно трав
мировать «ахиллы», колени, голени. По
этому хотя я и делаю такие тренировки,
но, опять же, отталкиваясь от самочув
ствия.
— Какие средства восстановления
вы применяете?
— Тут я ничего нового не скажу. Ко
нечно же, применяю массаж и баню,
правда, в основном, когда нахожусь на
сборах, потому что дома у меня нет воз
можности так часто ходить в баню и де
лать массаж, как того хотелось бы.
— Как вы считаете, нужны ли пе
ред марафоном подводящие старты?
— Мне кажется, что они абсолютно
не обязательны, потому что одно дело
бежать полумарафон в тренировочном
режиме, а другое дело выйти на старт со
ревнований и начать там «зарубаться».
Такой бег за 20 дней до основного мара
фона может отрицательно повлиять на
форму.
— Сколько дней проводите угле
водную диету?
— Я делаю три дня белковую диету
плюс три дня углеводную (либо 2,5 + 2,5).
Считаю, что при правильном подходе
она очень помогает.
— А в повседневной жизни мара
фонец питается как обычный чело
век или есть какие-то ограничения?
— В принципе, я питаюсь как обыч
ный человек. Правда, стараюсь исклю
чить из рациона такие вредные вещи,
как чипсы. И стараюсь меньше есть жа
реного.
— Приведите, пожалуйста, при
мерную недельную схему ваших
тренировок.
— В понедельник у меня легкий день,
в зависимости от самочувствия, я либо
вообще не тренируюсь, либо бегаю не
большой кросс (10—12 км по 4.10—4.20
на км). Вторник — рабочий день, то есть
утром я делаю основную беговую трени
ровку, а вечером просто бегаю трусцой.
Среда и четверг — это дни, когда я трени
руюсь по самочувствию после основной
беговой тренировки, могу позаниматься
в тренажерах или сделать прыжковую
тренировку. В пятницу делаю вторую за
неделю беговую работу, а вечером обяза
тельно бегаю трусцой. В субботу — два
легких кросса, а в воскресенье один дли
тельный кросс (32—34 км по 3.50—4.10
на км).
— Какого плана работы вы делаете?
— Мне очень нравятся тренировки
«километр через километр», то есть 1 км я
бегу быстро (по 3.05—3-10), а на втором, в

зависимости от состояния, снижаю ско
рость до 3.35—3.50. В таком режиме я мо
гу сделать 7—8 повторений, и в итоге по
лучится 14—16 км. Так же нравятся тем
повые тренировки, например, 2x6 км че
рез разгрузочный километр, при этом
быстрые километры бегу по 3.10—3.15.
Но опять же — все зависит от состояния.
Эти работы я делаю по асфальту, потому
что на стадионе не всегда дорожка быва
ет мягкая, да и бег по кругам тяжело дает
ся на подобных объемах.
— Дмитрий, давайте вернемся к
чемпионату Европы. Как получи
лось, что вы опоздали на пересадоч
ный самолет в Риме?
— Нашей вины в этом абсолютно не
было, и по этому вопросу надо обратить
ся к компании, которая нас перевозила и
задержала вылет самолета из Москвы, не
понятно по каким причинам, на два часа.
А поскольку мы должны были пересажи
ваться в Риме, и пересадочное окно у нас
было всего 1,5 часа, то мы, естественно,
не успели на самолет. Конечно, ничего
страшного не произошло, но все же мы,
что называется, «надергались».
— Как проводили время в ожида
нии нового самолета?
— Провели ночь в гостинице, правда,
отправка в аэропорт опять получилась
нервной, потому что, как выяснилось,
опоздавших на наш рейс было много, и
из гостиницы мы уехали только на вто
ром автобусе. И то кондукторы с крика
ми «русо, идиото» хотели нас выгнать из
него.
— В чем была причина такого по
ведения?
— Наверное, потому, что мы, мара
фонцы, в силу своего характера не слиш
ком быстрые люди и долго не могли за
нять сидячие места, а стоя там ездить за
прещается. Но мы им сказали, что никуда
не уйдем, потому что у нас времени и так
в обрез, и мы опаздываем на самолет.
— Перед стартом марафона у рос
сиян была какая-то командная так
тика?
— Как таковой тактики не было, про
сто была договоренность, что будем дер
жаться ближе друг к другу, чтобы хорошо
выступить в зачете Кубка Европы.
— Почему когда практически со
старта Юрий Абрамов попытался
оторваться, вы не поддержали его?
— Я посчитал, что сильных бегунов с
личными рекордами выше наших в груп
пе и так хватает и лезть вперед них нет
смысла. Да и сам Юра рановато пошел
вперед, надо это было делать позже.
— Вы долгое время бежали пер
вым в группе, и вам никто даже не
помогал.
— Просто изначально шла чисто по
зиционная борьба, и этим людям было на
руку мое лидерство, поскольку они не ви
дели во мне соперника. К тому же я пару
раз немного взвинчивал темп, чтобы
просеять группу.
— Существует ли взаимодействие
между соперниками во время мара
фона?
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10-11/2010 9

— У меня нет такого большого опыта в
марафонах, но я еще не видел такого, что
бы спортсмены из разных стран поддер
живали друг друга и помогали во время
бега.
— После половины дистанции вы
отстали от лидеров. Что произошло?
— На 26-м километре я почувствовал,
что.уже не могу поддерживать скорость в
группе, и отстал, побежав в своем темпе.
И это было правильное решение, потому
что очередную «пятерку» они пробежали
в районе 15.20, такая скорость и «подко
сила» многих.
— Как влияла жара на бег?
— Был совершенно другой бег, совер
шенно другие ощущения, совершенно
по-другому шли километры. Если при
нормальной погоде можно пробежать
половину и даже не заметить этого, то в
Барселоне уже после 16 км никто не был
свежим. И когда я побежал в своем темпе,
то у меня были ощущения, как будто я
пробежал не 25 км, а 30—35.
— Тем не менее, скоро вы стали
обгонять соперников.
— Наверное, это не я их догонял, а
они отставали, поскольку скорость Ротлина оказалась для них слишком высо
кой, и они «посыпались». У меня же, на
оборот, при обгоне каждого из соперни
ков появлялись эмоции, которые подсте
гивали бежать дальше.
— Когда вы осознали, что реально
бороться за медаль?
— На 39-м километре я уже понял, что
разрывы приличные, и если не случится
чего-то экстраординарного, например,
солнечного удара, то «бронза» от меня
никуда не уйдет.
— Возможности выиграть «сереб
ро» уже не было?
— Думаю, нет, уж слишком большим
было отставание от испанца. Да и сейчас
об этом тяжело говорить, хотя если бы на
километр раньше начал ускоряться, то
какие-то шансы могли бы появиться.
— Невысокий результат радости
от медали не испортил?
— Нет, абсолютно. Я даже скажу, что
после финиша своего времени не знал.
Во время марафона была чисто позици
онная борьба, и о результате изначально
не было речи.
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— Второе место в зачете команд
ного Кубка Европы стало неожидан
ностью?
— Что-что, а на медаль Кубка Европы
мы настраивались, и она была ожидае
мой.
— Чем объяснить то, что трое рос
сиян из четырех прибавили на вто
рой половине?
— Думаю, что ребята грамотно рас
пределили свои силы. Правда, я знаю, что
у Олега Кулькова были проблемы, и он
бежал через боль. Если бы он был здоров,
то мог быть значительно выше.
— Почему сошел Юрий Абрамов?
— У него были проблемы с коленями.
— У вас наверняка было огромное
количество поздравлений. Какие-то
из них запомнились?
— Все поздравления были необычны
ми, потому что такой успех у меня впер
вые. Мне даже поздравительная телеграм
ма пришла от губернатора Московской
области.
— Дмитрий, а как вы попали в лег
кую атлетику?
— Я родился в спортивной семье, мои
мама и папа в свое время показывали до
статочно высокие результаты в беге на
средние и длинные дистанции. Так что я
попал в легкую атлетику, как только ро
дился (смеется). Непосредственно тре
нировки начались с шести лет.
— Когда пришли первые успехи?
— Моим самым первым успехом счи
таю результат из 14 минут на «пятерке».
В 2001 году, когда мне было 19 лет, на
чемпионате России я показал время
13.58,77.
— Почему стали бегать марафоны?
— Я изначально всегда хотел бегать
марафоны, единственное - в силу возра
ста себя сдерживал, так как понимал, что
до 25 лет еще рано начинать.
— Когда был первый марафон и
какие впечатления от него остались?
— О, это были очень противоречивые
чувства (смеется)'. Первый марафон был
в 2008 году в Лос-Анджелесе, занял тогда
11-е место, не выиграл абсолютно ничего
и вообще чуть не умер. Я лежал в комнате
среди темнокожих марафонцев, у меня
сводило все мышцы, и я не мог ни со
гнуться, ни разогнуться. Это невозможно

передать словами, мне тогда казалось,
что я умру.
— После этого не было желания
бросить марафоны?
— Как ни странно — не было. Я тог
да показал результат 2:19.41, и, навер
ное, это были не те цифры, после кото
рых организм получает такой стресс,
что хочется заканчивать. Кстати, не
смотря на полученный организмом
стресс, я уже через пару недель пришел
в себя и мог даже делать работы на тре
нировках.
— Под чьим руководством вы тре
нируетесь?
— У меня два тренера — экс-рекордсмен России в марафоне Леонид Швецов и
мастер спорта в марафоне мой отец Олег
Сафронов.
— Ваш младший брат Владимир
тоже бегает.
— Да, Вова бегает, в прошлом году он
стал чемпионом России в беге на 10 000
м среди молодежи. В этом году он, к сожа
лению, ничего показать не смог, потому
что университет, за который он бегает,
обрубил на корню всю его подготовку,
выставляя его на те старты, которые он не
должен был бежать. Хотя форма у него
была неплохая, даже несмотря на некото
рые проблемы с «ахиллом». Но вообще,
думаю, что у этого парня все впереди, и
он свое еще возьмет.
— Какие у вас планы на осень?
— Мне сейчас надо немного эмоцио
нально отдохнуть и тогда я уже начну
тренироваться и к концу ноября смогу
подвестись к какому-нибудь коммерчес
кому марафону.
— Что изменилось в сознании
Дмитрия Сафронова после бронзо
вой медали чемпионата Европы?
— Этот успех придал мне увереннос
ти в своих силах, и я очень рад тому, что в
последнее время вся моя работа на тре
нировках выливается в результат. Я буду
продолжать тренироваться и дальше и
готовиться к тому, чтобы пробежать ма
рафон за 2:10. ♦
От редакции. 5 декабря в японской
Фукуоке Дмитрий Сафронов установил
личный рекорд в марафоне 2:10.12, заняв
второе место.

Кроме того, Дмитрий еще перед сво
митрий Сафронов после бронзо
вой медали чемпионата Европы в
им дебютом в марафоне прошел непло
Барселоне (1 августа) начал старто
хую школу американской тренировки
вать уже 27 августа на кроссе памяти Ни

жесткой
работы на дорожке, что, по его
колая Пудова, где занял второе место на
словам, позволяет ему быстро финиши
дистанции 10 км. А через две недели 11
ровать в марафоне.
сентября выиграл забег на 6 км в рамках
Успех Дмитрия на чемпионате Евро
«Праздника бега на Таганке». На кинопы свидетельство грамотной тактики и
грамме и представлен бег Дмитрия на по
экономичного стиля бега.
следнем километре этих соревнований.
Дмитрий очень хорошо проходит че
Казалось, дистанция для марафонца
рез опору. На кадрах 1—2 и 8—10 у него
слишком короткая, но Дмитрий показал,
происходит сильное сгибание в голено
что при подготовке и выступлении в ма
стопном суставе (до 67-68 градусов), что
рафоне скорости не потерял. И это очень
растягивает мышцы голени, «заряжая» их,
важно, поскольку основа его успехов —
при минимальном сгибании в коленном
это высокие результаты на стайерских
суставе, но при мощном разгибании в та
дистанциях. Причем личные рекорды по
зобедренном суставе.
существу не отражают его истинных воз
Коленный сустав в этом время вы
можностей. Ведь результат 28.15,11 на
двигается вперед-вниз, голень относи
10 000 м показан еще два года назад, ког
тельно дорожки наклоняется вперед до
да у него еще не было таких, как ныне, по
40 градусов (кадр 3), тазобедренный
казателей в марафоне, и он не бежал 5000
сустав и тело проходят вперед, что поз
м за 13.40,07. Причем последний резуль
воляет проводить воздействие на ОЦТ,
тат, показанный в сольном беге на чем
когда он уже значительно впереди точ
пионате Москвы, мог бы быть гораздо вы
ки опоры.
ше в сильной компании.
Кроме того, проход вперед за счет
Только показав эти результаты, Дмит
сгибания в голеностопном суставе дает
рий улучшил семейные рекорды. Ведь
возможность прикладывать усилия махо
отец Дмитрия Олег Сафронов бежал 10
вой ноги больше вперед, а не вверх, пере
000 м за 28.20,4 (1980), 5000 м за 13.48,75
давая
импульс движения с бедра на го
(1984), а марафон за 2:14.37 (1987).

Д

лень в горизонтальном направлении
(кадры 4—7).
При завершении отталкивания опор
ная нога не выпрямляется полностью
(угол не более 152 градусов), не напряже
на, и после отрыва от дорожки бедро сра
зу же идет вперед.
Отец Дмитрия Олег отмечает, что в
беге сына есть и недостатки. В работе рук
в конечных точках их движения угол в
локтевом суставе слишком велик — 85
градусов, когда рука находится сзади
(кадр 13) и 72 - впереди (кадр 5). Из-за
этого возникает излишнее напряжение в
плечевых суставах, а воздействие на таз
происходит в большей степени за счет
работы плечевого пояса, а не рук.
Во время сведения бедер (кадры 1
и 9) колени часто соприкасались. В фи
нальной фазе отталкивания пятка уходи
ла наружу, а носок внутрь. Эта погреш
ность Дмитрию досталась генетически от
отца. И исправить ошибку, используя спе
циальные беговые упражнения, не уда
лось. Незначительно исправили ее лишь
тогда, когда сделали специальные стель
ки. При этом беговой шаг Дмитрия удли
нился, и пятка стала уходить наружу го
раздо меньше (кадр 6). Но марафон бе
жит без стелек. ♦
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Календарь-2011
Чемпионаты, Кубки, первенства России,
основные международные
и всероссийские соревнования
Январь

26

Рим

ИААФ «Бриллиантовая лига»

(Италия)

Июнь
4

Кубок Европы по бегу на 10 000 м

Москва

4

ИААФ «Бриллиантовая лига»

Волгоград

4-5

Кубок России

Ерино

Пенза

9

ИААФ «Бриллиантовая лига»

Осло

Краснодар

9-10

Чемпионат России и первенства России среди молодежи,

Чебоксары

Всероссийские соревнования «Рождественские старты»

9

Кубок Москвы, «Рождественский кубок»

21

Мемориал Н.Г.Озолина и В.МДьячкова

Москва

22

Всероссийские соревнования «Кубок губернатора»

(Норвегия)

на призы спортклуба «Луч» памяти Э.С.Яламова»

28-30 Первенство России среди юношей и девушек (1994-1995 гг.р.)

Юджин
(США)

(Норвегия)

в помещении

29

Осло

Екатеринбург

7

Кубок губернатора Краснодарского края

юниоров по многоборьям

Февраль

10-11

2

Международные соревнования «Кубок Москвы по прыжкам в высоту» Москва

4-6

Чемпионат России и первенства России среди молодежи

Пенза

Чемпионат России и первенства России среди молодежи, юниоров,

Нью-Йорк

11

ИААФ «Бриллиантовая лига»

12

Международные соревнования «Московский вызов»

(США)

(1989-1991 гг.р.)*, юниоров (1992-1993 гг.р.)*, юношей и девушек

(1994-1995 гг.р.)* по многоборьям

4-6

Первенство России среди юниоров

Саранск

17-19 Первенство России среди юношей и девушек

6

Международные соревнования IAAF в помещении «Русская зима»

Москва

18

9

Всероссийские соревнования «Мемориал Э.Григоряна»

Москва

18-19 Командный чемпионат Европы

11-12 Всероссийские соревнования по метаниям

Всероссийские соревнования на призы М.Пинигиной

юниоры, юноши и девушки

Москва
Владимир

Якутск
Стокгольм

(Швеция)

Адлер

памяти А.Лунева (мужчины, женщины, молодежь,

24-26

Первенство России среди молодежи

Тула

26

Кубок России по марафону,

Санкт-Петербург

Марафон «Белые ночи»

Москва

16-18 Чемпионат России в помещении

Саранск

юношей и девушек по спортивной ходьбе

22-24 Первенство России среди молодежи

Волгоград

27

Международные соревнования ЕА Premium «Moscow open»

Москва

22-24 Зимний чемпионат России и первенства России

Адлер

30

ИААФ «Бриллиантовая лига»

Лозанна
(Швейцария)

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек
по длинным метаниям

26-27 Кубок России по многоборьям в помещении
26-27

Чемпионат России и первенства России среди молодежи,

Июль

Белгород
Сочи

юниоров, юношей и девушек по спортивной ходьбе

Первенство России среди юниоров

2-3

Кубок Европы по многоборьям

по назначению

3

Международные соревнования IAAF World Challenge

Жуковский

Март
4-6

«Мемориал Знаменских»

(Франция)

19-20 Зимний Кубок Европы по метаниям

Чемпионат мира среди юношей и девушек

8

ИААФ «Бриллиантовая лига»

8

Всероссийские соревнования памяти

Париж

(Франция)

10

Бирмингем

ИААФ «Бриллиантовая лига»

Апрель
22-23 Всероссийские соревнования по метаниям на призы

Челябинск

вице-президента ВФЛА Г.А.Нечеухина

Краснодар

Кубок России по кроссу

Лилль

(Франция)

Пунта Умбрия

Чемпионат мира по кроссу

(Испания)

26

6-10

София
(Болгария)

20

Чемпионат России по бегу на 10 000 м

Париж

Чемпионат Европы в помещении

Чебоксары

1-3

(Великобритания)
Адлер

14-17 Чемпионат Европы среди молодежи

Острава

(Чехия)

А.А.Низамугдинова (мужчины, женщины, молодежь,

юниоры, юноши и девушки

24

Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе по стадиону

Ижевск

29

Чемпионат России и первенства России среди молодежи,

Жуковский

юниоров, юношей и девушек по кроссу

21-24 Чемпионат России

Чебоксары

21-24 Чемпионат Европы среди юниоров

Таллинн
(Эстония)

22

ИААФ «Бриллиантовая лига»

Монако

24-29

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль

Трабзон

29

ИААФ «Бриллиантовая лига»

(Монако)

Май
6

ИААФ «Бриллиантовая лига»

(Турция)

Доха

(Катар)

Стокгольм

(Швеция)

Москва

7

Чемпионат России и первенство России среди молодежи

9

Фестиваль спортивной ходьбы «Подмосковье»

Подольский р-н

13-15

Открытие летнего спортивного сезона

Москва

4-5

«Мемориал иркутских легкоатлетов»

Иркутск

Сочи

5-6

ИААФ «Бриллиантовая лига»

Лондон

(КНР)

5-7

V леняя Спартакиада учащихся России

По назначению

6

Кубок Москвы - Мемориал В.П.Куца

Москва

Краснодар

6

Сибирский международный марафон

Омск

13

Всероссийские соревнования на призы Ю.Печенкиной

Ерино

по марафону

13-15 Кубок России по многоборьям

15

ИААФ «Бриллиантовая лига»

16-29 III этап V летней Спартакиады учащихся России

18-20

Всероссийские соревнования среди УОР, СДЮШОР, ДЮСШ

22

(Великобритания)

Шанхай

(1992 г.р. и моложе)

Кубок Европы по спортивной ходьбе

Август

Олхао

12-22 Всемирная Универсиада

Шенжен

27.08-■ Чемпионат мира

Тэгу

-4.09

(Корея)

(КНР)

(Португалия)

22-23 Командный чемпионат России

* В дальнейшем года рождения в этих возратных группах не указываются
И ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 10-11/2010

Сочи, Адлер

По назначению

Сентябрь
8

ИААФ «Бриллиантовая лига»

Цюрих

10

Международные соревнования по спортивной ходьбе

Саранск

10

Чемпионат России по полумарафону

Чебоксары

11

Московский международный марафон мира

Москва

16

ИААФ «Бриллиантовая лига»

Брюссель

(Швейцария)

(Бельгия)

16-18 Чемпионат России и первенства России среди юниоров,

Сочи

юношей и девушек по эстафетному бегу

Командный чемпионат России по многоборьям

17

Кубок России по спортивной ходьбе

Вороново

25

Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе

Буй

1-2

Чемпионат России и первенства России среди молодежи, юниоров,

Октябрь
Оренбург

юношей и девушек по кроссу

Декабрь
11

Чемпионат Европы по кроссу

24-25

Всероссийские соревнования «Звезды студенческого спорта»

Веленье
(Словения)

Москва

Чемпионаты и первенства федеральных
округов, Москвы и Санкт-Петербурга
Январь
12-13 Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и девушек

Санкт-Петербург

в помещении

12-13 Первенство Москвы среди юношей и девушек в помещении

Москва

13-15 Первенства ДФО среди юниоров, юношей и девушек

Хабаровск

в помещении

14-16 Чемпионат России и первенства Москвы среди молодежи,

Москва

юниоров, юношей и девушек по многоборьям в помещении

14-16 Чемпионат и первенства УФО среди молодежи, юниоров,

Челябинск

юношей и девушек в помещении
Всероссийские соревнования «Зимний Кубок Урала»

15-16 Чемпионат и первенства ЮФО и СКВО среди молодежи, юниоров,

Волгоград

юношей и девушек в помещении

18-19 Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров в помещении

Санкт-Петербург

18-19 Первенство Москвы среди юниоров в помещении

Москва

18-19 Чемпионат и первенства СЗФО среди молодежи, юниоров,

СЗФО

юношей и девушек в помещении

21-22 Чемпионат и первенства СФО среди молодежи, юниоров,

Омск

9-10

Первенство Москвы среди молодежи

Москва

9-10

Первенство Санкт-Петербурга среди молодежи

Санкт-Петербург

10-12 Чемпионат и первенства ЮФО и СКВО среди молодежи,

юношей и девушек в помещении

21-23 Чемпионат и первенства ЦФО среди молодежи, юниоров,
юношей и девушек в помещении

21-23 Чемпионат и первенство ПФО среди молодежи

Ижевск

Краснодар

юниоров, юношей и девушек

Орел

14-15 Первенство Москвы среди юниоров

Москва

15-16 Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров

Санкт-Петербург

в помещении

22-23 Чемпионат и первенства ЮФО и СКВО среди молодежи,
22-23

Первенства ПФО среди юниоров, юношей и девушек

Чебоксары

в помещении

29-30 Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга среди молодежи

Июль

Краснодар

юниоров, юношей и девушек (длинные метания)

7-8

Чемпионат Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

8-10

Чемпионат и первенство ЦФО среди молодежи

Ерино

9-10

Чемпионат Москвы

Москва

Санкт-Петербург

Соревнования по горному бегу
и сверхмарафону
Январь

в помещении
Москва

29-30 Чемпионат Москвы в помещении

Февраль
3-5

Чемпионат и первенство ДФО среди молодежи в помещении

28

Чемпионат России по бегу на 100 км в помещении

2

Чемпионат и первенства России среди молодежи, юниоров,

Москва

Хабаровск

Апрель
Май
Первенства ЦФО среди юниоров, юношей и девушек

17-18 Первенство Москвы среди юношей и девушек

27-28

Чемпионат и первенства ПФО среди молодежи, юниоров,

Москва

24

Чемпионат России по бегу на 100 км

1

Командный чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз)

Май

Июнь
Чемпионат и первенства УФО среди молодежи, юниоров,

Челябинск

Москва

21

Санкт-Петербург

Чемпионат и первенства России среди молодежи, юниоров,

юношей и девушек по горному бегу (вверх-вниз)

Владивосток

Июль

юношей и девушек
Чемпионат и первенства СФО среди молодежи, юниоров,

Москва

14-15 Чемпионат России по суточному бегу

юношей и девушек

10-12 Чемпионат и первенства ДФО среди молодежи, юниоров,

юношей и девушек

Пущино

Чебоксары

юношей и девушек

7-8

Железноводск

юношей и девушек по горному бегу (вверх)

Брянск

Кемерово

10

Чемпионат Европы по горному бегу (вверх)

Бурса
(Турция)
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Сентябрь
3-4

Кубок России по суточному бегу и бегу на 100 км

Санкт-Петербург

11

Чемпионат мира по горному бегу

Тирана

22

Омский полумарафон-гандикап

Омск

28

Пробег памяти А.М. Кижеватова

Пенза

12

Кремлевская миля

Москва

18

Всероссийский Олимпийский день бега

Москва

25

61-й Межународный полумарафон «Труд-Лужники»,

Москва

Июнь

(Албания)

Октябрь
Кубок России по горному бегу вверх

21

Чемпионат России по горному бегу на длинной дистанции

23

Красная Поляна

1 -й этап Суперкубка

Красная Поляна

25-26 Открытый чемпионат Ростовской области памяти

Ноябрь
Финал Кубка России по горному бету (финал Гран При)

5

Ростов-на-Дону

ЗТР Р.Умитбаева и В.Свирькова
Москва

Всероссийские, традиционные, массовые,
клубные соревнования, соревнования ДСО
и ведомств, соревнования ветеранов и пр.
Январь

Миасский международный марафон «Бег Чистой Воды»

Миасс

27-й пробег «Сказы Бажова»

Полевской

Июль
1-3

Всероссийские соревнования на призы олимпийцев

Улан-Удэ

Республики Бурятия

6

Мемориал МСМК Е.Родионовой по спортивной ходьбе

Челябинск

2

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (юноши и девушки)

Лотошино

7

Рождественский полумарафон

Омск

10

Горный бег «Королевские горки»

Королев

9

Мемориал Ю.Лукашевича по прыжкам в высоту и с шестом

Челябинск

13-16 Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (юноши и девушки)

22-23

Всероссийские соревнования памяти ЗТР Г.Кубликова

Ростов на Дону

16

26

Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку

Москва

22-24 Чемпионат и первенство общества «Динамо»

Брянск

29

Кубок Белогорья

Белгород

28.07- Чемпионат мира среди ветеранов

Сакраменто

Щелково

-8.08

(США)

29-30 Соревнования, посвященные памяти ЗТР АН.Гойшика

30

Международный зимний марафон «Дорога жизни»

Пермь

Москва

Лесной марафон «Белочка»

Санкт-Петербург

Август

Февраль

4-7

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (юноши и девушки)
ХХХХ пробег, посвященный победе на Курской дуге

1-2

Всероссийские соревнования среди вузов на призы ГОУ ВПО УрФу

Екатеринбург

6-7

2

Пробег, посвященный 68-й годовщине разгрома

Волгоград

11-17 Европейские ветеранские игры

Новороссийск
Белгород
Лигнано

(Италия)

немецко-фашистских войск под Сталинградом

4

Всероссийские соревнования «Оренбургская миля»

Оренбург

13

16-й Международный пробег «Россия», 2-й этап Суперкубка

Москва

5-6

Соревнования на призы У.К. Кекконена

Санкт-Петербург

13

Пробег памяти Н.Абрамова

Пенза

6

Снегобег «Яблочко», первенство России по бегу по сугробам

Королев

19-21

Открытый чемпионат России среди ветеранов

Казань

Орел

25

Мемориал Н.И. Пудова по кроссу

Москва

Брянск

28

Всероссийские соревнования, посвященные памяти А.И. Покрышкина

Новосибирск

14-15 Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (юноши и девушки)

Губкин

28

Пробег «30 Бородинских верст»

Можайск

19-20 Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (юноши и девушки)

Омск

19-20 Кубок СДЮШОР «Академия легкой атлетики»

Санкт-Петербург

19-20 Чемпионат ЮФО и Ростовской области среди ветеранов

Ростов на Дону

3

16-й Московский пробег под девизом «Беги и улыбайся»,

12-13 Всероссийские соревнования на призы ЗМС В.Н. Тихомировой
13

26-27

Всероссийские соревнования памяти ЗТР В.Д. Самотесова

Чемпионат России среди студентов в помещении

29-30 Открытый зимний чемпионат Ростовской области

Ростов-на-Дону

5-6

Открытый чемпионат России среди ветеранов в помещении

Пенза

8

Пробег в честь Международного женского дня, Кубок Е.Сипатовой

Москва

Пробег в честь 80-летия олимпийского чемпиона П.Болотникова

Гент

10

Кикинский международный марафон

Кикино

10

Праздник бега на Таганке «Брукс»

Москва

11

Сибирский фестиваль бега, полумарафон памяти А.Раевича

Новосибирск

17-18 Международный пробег Пушкин-Санкт-Петербург

19-20 Соревнования по прыжкам «Кузнечик»
Открытый чемпионат Краснодарского края по кроссу

Санкт-Петербург

18

Волгоградский полумарафон-гандикап

Волгоград

18

Чемпионат и первенство Воронежской области

Воронеж

по марафону и бегу по шоссе

23

Соревнования по метанию молота на призы

Смоленск

олимпийской чемпионки О.Кузенковой

Кореновск

24

памяти МСМК И.Г. Шопши

Санкт-Петербург

памяти В.И. Семенова

(Бельгия)

27

Москва

2-й этап Суперкубка

Волгоград

Март

16-20 Чемпионат Европы среди ветеранов в помещении

Сентябрь

«Петербургская миля» на призы трехкратной

Санкт-Петербург

олимпийской чемпионки Т. Казанкиной

Апрель
3

35-й Космический марафон

Королев

Всероссийские соревнования памяти Ю.А. Гагарина

Звездный

Челябинский марафон

Челябинск
Москва

25

по бегу по шоссе

городок

Всероссийские соревнования «Москва Златоглавая»

10

Пробег «Человек-Космос»

Королев

(1992 г.р. и моложе)

16

Соревнования по бету по шоссе памяти ЗМС С.Ржищева

Лобня

23

Всероссийские соревнования по бегу на призы

Краснодар

олимпийской чемпионки Л.Брагиной

16

Первенство Краснодарского края по кроссу на призы

Гулькевичи

дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко

30

Жуковский мини-марафон «ASICS», Подмосковный фестиваль бега

Жуковский

Октябрь
1-2

Турнир «Серебряное копье»

Петрозаводск

2

XXVII Донской марафон

Ростов-на-Дону

3-4

Всероссийские соревнования памяти А. Стрельцова

Шахты

4

V международные соревнования,

Москва

посвященные Дню Народного Единства

Май

8-9

Пробег «Самопревосхождение» (24 часа, 12 часов)

Волгоград

2

Эстафета «Открытие летнего сезона»

Санкт-Петербург

9

Пробег «Политехническая миля»

Новочеркасск

2

Московский международный полумарафон

Москва

11-12 Турнир памяти ЗТР Ю.М. Красильникова

Казань

5

Кросс памяти ЗТР О.Н. Потехина

Санкт-Петербург

29-30 Соревнования «Московский кузнечик»

Москва

7

Эстафета по Садовому кольцу

Москва

7-8

Всероссийские соревнования памяти ЗТР Н.Пустовойта

Ростов-на-Дону

(1995 г.р. и моложе)

Декабрь

Первенство Ростовской области среди вузов

8

Волгоградский марафон

19-20 Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (юноши и девушки)

Волгоград

2-3

Всероссийские соревнования по многоборьям (1990-1997 гг.р.)

Казань

Калининград

3-4

Всероссийский турнир по прыжкам в высоту «Покорение Эвереста»

Кинешма

4

Открытое первенство СДЮШОР № 10 на призы

Волгоград

21

Соревнования на призы олимпийцев г.Жуковский

Жуковский

22

Фестиваль бега, Московский марафон «Лужники»

Москва
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олимпийской чемпионки Е.Слесаренко

17-18 Кубок шести команд среди ветеранов

Казань

(Россия-Украина-Беларусь-Санкт-Петербург-Москва-Татарстан)

17-18 Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины

Орел

17-18 Всероссийсские соревнования на призы

Краснодар

эищшщсрэаэчшсяа

Кубанского государственного университета физической культуры,

Новая разработка BROOKS -

спорта и туризма
Открытое первенство СДЮШОР «Каустик» на призы

18

Волгоград

- об

смены называют такую обувь «полумарафон-

олимпийской чемпионки Т.Лебедевой

Кубок СДЮШОР и ДЮСШ на призы ЦСКА

21

LAUNCH

легченная модель высокого класса. Спорт

ки». В беге дают ощущение легкости и ком

Москва

форта благодаря низкому профилю и малому

и духкратной олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой
Кемерово

весу. Хорошо держат мокрый асфальт. Оснащены невероятно гибкой по

23-25 Открытие зимнего спортивного сезона

Москва

дошвой, сделанной из материала BioMoGo, который значительно проч

24-25

Мемориал Булатовых

Омск

нее, чем EVA, но более мягкий и даже в мороз остается упругим. В пяточ

24-25

Мемориал ЗТР Е.П.Синяева

Брянск

29

Кубок СДЮШОР и ДЮСШ на призы с/к «Луч»

Москва

22-23

Всероссийсские соревнования по многоборьям

Всероссийские финальные соревнования
«Шиповка юных»
Январь
7-9

ной части используется система амортизации HydroFlow, которая погасит

ударную нагрузку на ваши ноги. Сбалансированная разница в толщине по
дошвы, как и в марафонках: передняя часть составляет 15,5 мм, а пяточ
ная часть 25 мм. Оптимально подходят для тренировок в быстром и разме

ренном темпе, в соревнованиях по шоссе.

Первенство СФО по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» Барнаул

шштшэШм

29-30 Первенство ЦФО по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» Орел

Февраль
24-25 Финальные соревнования по троеборью «Шиповка юных»

Москва

Март
Всероссийские соревнования Клуба «Шиповка юных»

NIKE ZOOM HJ

NIKE ZOOM TJ

NIKE ZOOM LJ

Орел

«Первый салют победы»

5-6

Традиционные соревнования по легкой атлетике среди школьников

Санкт-Петербург

«Шиповка юных»

12-13 Соревнования по программе «Шиповка юных»

Люберцы МО

22-23

Казань

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью

NIKE ZOOM JAV

NIKE ZOOM MILLER

NIKE ZOOM SID

Бесплатная доставка в регионы России

2000-2001 гг.р.

25-26

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью

Казань

Наш адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, Легкоатлетический манеж ЦСКА,

Казань

Режим работы: Понедельник-суббота 10.00-17.00.

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

1998-1999 гг.р.

28-29

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью

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

1996-1997 гг.р.

Апрель
30

Жуковский минимарафон «ASIKS». Миниэкиден

3-5

Всекубанский турнир «Шиповка юных» на кубок

Жуковский МО

Май
Краснодар

губернатора Краснодарского края

23- 24 Традиционные соревнования «Шиповка юных»
24- 26

Первенство СФО по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных»

С-Петербург

Красноярск

Первенство Красноярского края по легкоатлетическому многоборью

«Шиповка юных»

Июнь
10-15 Всероссийские соревнования «Кубок Адлера»

Адлер

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.

по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»

Сентябрь
Финальные соревнования «Московская Шиповка юных

Москва

по четырехборью»

Октябрь
4-5

Финальные всероссийские соревнования

АМИНОКИСЛОТЫ
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
КРЕАТИН

Адлер

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

Адлер

Подробная информация — на сайте
www.bearclub.ru.
Профессиональные консультации —
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

по легкоатлетическому четырехборью

«Шиповка юных» 2000-2001 гг.р.

7-8

Финальные всероссийские соревнования

по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»

1998-1999 гг.р.

10-11 Финальные всероссийские соревнования

Адлер

по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»

1996-1997 гг.р.

Ноябрь
11-13 Краевые соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»

Краснодар

среди детских спортивных школ

24-24

Первенство ДФО по легкоатлетическому многоборью

Хабаровск

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.

«Шиповка юных»
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Таблица 5

Оценка результатов соревнований в 4-борье и 3-борье (до 15 лет)
для присвоения спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов
№
п/п

Очки

................. Бег............................................
1000 м
600 м
800 м
60 м
(мин, с)
(с)
(мин, с)
(мин, с)

Высота
(см)

Длина
(см)

Мяч
(м)

№
п/п

Очки

60 м

Бег
600 м

800 м

1000 м

(с)

(мин, с)

(мин, с)

(мин, с)

1

174

1.19,3

1.50,5

2.22,0

2

173

1.19,4

1.50,7

2.22,2

3

172

1.19,5

1.50,9

2.22,5

4

171

1.19,6

1.51,1

2.22,7

5

170

1.19,7

1.51,3

2.23,0

6

169

1.19,8

1.51,5

2.23,2

7

168

1.19,9

1.51,7

2.23,5

8

167

1.20,0

1.51,9

2.23,7

9

166

1.20,1

1.52,1

2.24,0

10

165

1.20,2

1.52,3

2.24,2

11

164

1.20,3

1.52,5

2.24,5

12

163

1.20,4

1.52,7

2.24,7

13

162

1.20,5

1.52,9

2.25,0

14

161

1.20,6

1.53,1

2.25,2

15

160

1.20,7

1.53,3

2.25,5

16

159'

1.20,8

1.53,5

2.25,7

17

158

1.20,9

1.53,7

2.26,0

18

157

1.21,0

1.53,9

2.26,2

19

156

1.21,1

1.54,1

2.26,5

20

155

1.21,2

1.54,3

2.26,7

21

154

1.21,3

1.54,5

2.27,0

22

153

1.21,4

1.54,7

2.27,2

23

152

1.21,5

1.54,9

2.27,5

24

151

1.21,6

1.55,1

2.27,7

25

150

1.21,7

1.55,3

2.28,0

26

149

1.21,8

1.55,5

2.28,2

27

148

1.22,0

1.55,7

2.28,5

28

147

1.22,1

1.55,9

2.28,7

29

146

1.22,3

1.56,1

2.29,0

30

145

1.22,4

1.58,3

2.29,2

31

144

1.22,5

1.56,5

2.29,5

32

143

1.22,7

1.56,7

2.29,7

33

142

1.22,8

1.56,9

2.30,0

34

141

1.23,0

1.57,2

2.30,2

35

140

1.23,1

1.57,4

2.30,5

36

139

1.23,3

1.57,6

2.30,8

37

138

1.23,5

1.57,9

2.31,1

38

137

1.23,7

1.58,1

2.31,4

39

136

1.23,9

1.58,3

2.31,7

40

135

1.24,0

1.58,5

2.32.0

41

134

1.24,2

1.58,8

2.32.3

42

133

1.24,4

1.59,0

2.32.6

43

132

1.24,6

1.59,3

2.33,0

44

131

1.24,8

1.59,5

2.33,3

45

130

1.25,0

1.59,8

2.33,7

46

129

1.25,2

2.00,0

2.34,0

47

128

1.25,4

2.00,3

2.34,4

48

127

1.25,6

2.00,6

2.34,7

49

126

1.25,8

2.00,9

2.35,1

50

125

1.26,0

2.01,2

2.35,4

51

124

1.26,2

2.01,5

2.35,8

52

123

1.26,4

2.01,8

2.36,2

53

122

1.26,6

2.02,1

2.36,5

54

121

1.26,8

2.02,4

2.36,9

55

120

1.27,0

2.02,7

2.37,3

56

119

1.27,2

2.03,0

2.37,7

57

118

1.27,4

2.03,4

2.38,1

182

58

117

1.27,6

2.03,7

2.38,5

181

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1
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Длина
(см)

Мяч
(м)

635

87,50

Мальчики

Мальчики
6,6

Высота
(см)

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

180

189

188

187

186

185

184

183

724

129,10

59

116

1.27,8

2.04,1

2.38,9

723

128,40

60

115

1.28,0

2.04,4

2.33,3

722

127,70

61

114

1.28,4

2.04,8

2.39,7

721

126,00

62

113

1.28,6

2.05,1

2.40,1

720

125,30

63

112

1.28,8

2.05,5

2.40,5

719

124,60

64

111

1.29,1

2.05,8

2.41,0

718

123,90

65

110

1.29,3

2.06,2

2.41,5

717

123,20

66

109

1.29,5

2.06,5

2.41,9

716

122,50

67

108

1.29,8

2.06,9

2.42,4

715

121,80

68

107

1.30,0

2.07,2

2.42,8

714

121,10

69

106

1.30,3

2.07,6

2.43,3

713

120,40

70

105

1.30,5

2.08,0

2.43,8

7,2

7,3

180

632

86,80

630

88,10

178

627

85,40

178

624

84,70

622

84,00

177

619

83,30

176

616

82,60

614

81,90

175

611

81,20

174

608

80,50

606

79,80

712

119,70

71

104

1.30,8

2.08,4

2.44,2

173

603

79,10

711

119,00

72

103

1.31,1

2.08,8

2.44,7

172

600

78,40

710

118,30

73

102

1.31,4

2.09,2

2.45,2

598

77,70

709

117,60

74

101

1.31,7

2.09,6

2.45,7

171

595

77,00

708

116,90

75

100

1.32.0

2.10,0

2.48,2

170

592

76,30

707

116,20

76

99

1.32.3

2.10,4

2.46,7

590

75,60

706

115,50

77

98

1.32.6

2.10,9

2.47,2

169

587

74,90

705

114,80

78

97

1.32.9

2.11,3

2.47,8

168

584

74,20

704

114,10

79

96

1.33,2

2.11,7

2.48,3

582

73,50

703

113,40

80

95

1.33,5

2.12,1

2.48,9

167

579

72,80

702

112,70

81

94

1.33,8

2.12,5

2.49,4

166

576

72,10

701

112,00

82

93

1.34,1

2.13,0

2.50,0

574

71,40

700

111,30

83

92

1.34,4

2.13,4

2.50,5

165

571

70,70

699

110,60

84

91

1.34,7

2.13,8

2.51,1

164

568

70,00

697

109,90

85

90

1.35,0

2.14,3

2.51,7

566

69,30

696

109,20

86

89

1.35,3

2.14,7

2.52,3

163

563

68,60

634

108,50

87

88

1.35,6

2.15,2

2.52,9

162

560

67,90

693

107,80

88

87

1.35,9

2.15,6

2.53,5

558

67,20

691

107,10

89

86

1.36,3

2.16,1

2.54,2

161

555

66,50

689

106,40

90

85

1.36,6

2.16,6

2.54,8

160

552

65,80

668

105,70

91

84

1.36,9

2.17,1

2.55,5

550

65,10

686

105,00

92

83

1.37,3

2.17,6

2.56,2

159

547

64,40

684

104,30

93

82

1.37,7

2.18,2

2.56,8

158

544

63,70

682

103,60

94

81

1.38,1

2.18,8

2.57,6

157

541

63,00

680

102,90

95

80

1.38,5

2.19,4

2.58,3

539

62,30

678

102,20

96

79

1.38,9

2.20,0

2.59,0

156

536

61,60

676

101,50

97

78

1.38,4

2.20,7

2.59,7

155

533

60,90

674

100,80

98

77

1.39,8

2.21,3

3.00,4

154

530

60,20

672

100,10

99

76

1.40,3

2.21,9

3.01,1

153

527

59,50

670

99,40

100

75

1.40,8

2.22,5

3.01,9

668

98,70

101

74

1.41,3

2.23,2

3.02,7

666

98,00

102

73

1.41,8

2.23,8

664

97,30

103

72

1.42,3

2.24,4

662

96,60

104

71

1.42,8

2.25,1

660

95,90

105

70

1.43,3

658

95,20

106

69

656

94,50

107

68

654

93,80

108

67

652

93,10

109

650

92,40

648

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

524

58,80

152

521

58,10

3.03,5

151

517

57,40

3.04,4

150

514

56,70

3.05,3

149

510

56,00

2.25,8

3.06,2

148

506

55,30

1.43,8

2.26,5

3.07,1

147

502

54,60

1.44,3

2.27,3

3.08,0

146

498

53,90

1.44,8

2.28,1

3.09,0

145

494

53,20

66

1.45,4

2.28,9

3.10,0

144

490

52,50

110

65

1.46,0

2.29,7

3.11,1

143

486

51,80

91,70

111

64

1.46,6

2.30,6

3.12,2

142

482

51,10

646

91,00

112

63

1.47,2

2.31,5

3.13,4

141

476

50,40

644

90,30

113

62

1.47,8

2.32.4

3.14,6

140

474

49,70

642

89,60

114

61

1.48,4

2.33,3

3.15,5

139

470

48,00

640

88,90

115

60

1.45,0

2.34,2

3.17,0

138

466

48,30

637

88,20

116

59

1.48,6

2.35,1

3.18,2

137

462

47,60

7,9

8.0

8,1

8,2

8,3
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Бег

№
п/п

Очки

60 м

600 м

800 м

1000 м

(с)

(мин, с)

(мин, с)

(мин, с)

Высота

Длина

Мяч

№

(см)

(см)

(м)

п/п

Бе
Очки

60 м

500 м

600 м

(с)

(мин, с)

(мин, с)

Высота

Длина

Мяч

(см)

(см)

(м)

643

81,00

Девочки

Мальчики
7.2

1.10,6

1.28,5

183

117

58

1.50,2

2.36,0

3.19,4

136

458

46,90

175

150

118

57

1.50,8

2.36,9

320,6

135

454

46,20

176

149

1.10,9

1.28,6

641

80,50

119

56

1.51,5

2.37,8

3.21,В

134

450

45,50

177

148

1.11,0

1.28,8

640

81,00

120

55

1.52,2

2.38,7

3.23,0

133

446

44,80

178

147

1.11,2

1.28,9

638

79,50

121

54

1.52,9

2.39,7

3.24,3

132

442

44,10

179

146

1.11,3

1.29,1

637

79,00

122

53

1.53,6

2.40,8

3.25,7

131

438

43,40

180

145

1.11,4

1.29,2

635

78,50

123

52

1.54,4

2.41,9

3.27,2

130

434

42,70

181

144

1.11,6

1.29,4

634

78,00

124

51

1.55,2

2.43,0

3.28,8

129

430

42,00

182

143

1.11,7

1.29,5

632

77,50

1.56,1

2.44,1

3.30,5

128

426

41,30

183

142

1.11,8

1.29,7

631

77,00

1.57,0

2.45,2

3.32.2

127

422

40,60

184

141

1.12,0

1.29,8

629

76,50

418

39,90

185

140

1.12,1

1.30,0

628

76,00

1.12,2

1.30,2

626

75,50

1.12,4

1.30,3

624

75,00

623

74,50

621

74,00

620

73,50

125

50

126

49

127

48

128

47

129

46

130

45

131

44

132

43

133

42

134

41

135

40

136

39

137

38

138

37

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

182

181

180

179

1.57,9

2.46,4

3.33,9

125

1.58,8

2.47,6

3.35,6

124

414

39,20

186

139

1.59,7

2.48,8

3.37,3

123

410

38,50

187

138

2.00,6

2.51,0

3.39,0

122

406

37,80

188

137

1.12,5

1.30,5

2.06,9

2.52,2

3.40,7

121

402

37,10

189

136

1.12,6

1.30,7

2.07,8

2.53,4

3.42,4

120

398

36,40

190

135

1.12,8

1.30,8

2.08,7

2.54,6

3.44,1

119

394

35,70

191

134

1.12,9

1.31,0

618

73,00

192

133

1.13,0

1.31,2

617

72,50

7.3

2.09,6

2.55,8

3.45,8

118

390

35,00

2.10,5

2.57,0

3.47,5

117

386

34,30

193

132

1.13,1

1.31,3

2.11,4

2.58,2

3.49,2

116

382

33,60

194

131

1.13,2

1.31,5

2.12,3

2.59,4

3.50,9

115

378

32,90

195

130

1.13,4

1.31,7

2.13,2

3.00,7

3.52,6

114

374

32,20

196

129

1.13,5

1.31,9

2.14,1

3.02,2

3.54,3

113

371

31,50

197

128

1.13,7

1.32.0

2.15,1

3.03,3

3.56,0

368

30,80

198

127

1.13,8

1.32.2

2.16,2

3.04,6

3.57,7

112

365

30,10

199

126

1.14,0

1.32.4

7,4

178

177

176

175

615

72,00

614

71,50

612

71,00

611

70,50

609

70,00

608

69,50

606

69,00

605

68,50

139

36

140

35

141

34

142

33

9,6

2.17,3

3.05,9

3.59,4

111

362

29,40

200

125

1.14,1

1.32.6

143

32

9,7

2.18,4

3.07,2

4.01,1

110

359

28,70

201

124

1.14,3

1.32.8

603

68,00

144

31

2.13,2

3.08,5

4.02,8

356

28,00

202

123

1.14,4

1.33,0

602

67,50

145

30

2.14,1

3.09,8

4.04,5

109

352

27,30

203

122

1.14,6

1.33,2

600

67,00

108

350

26,60

204

121

1.14,7

1.33,4

598

66,50

347

25,90

205

120

1.14,9

1.33,6

597

66.00

345

25,20

206

119

1.15,0

1.33,8

535

65,50

343

24,50

207

118

1.15,2

1.34,1

593

65,00

341

23,80

208

117

1.15,4

1.34,3

592

64,50

339

23,10

209

116

1.15,8

1.34,8

590

64,00

337

22,40

210

115

1.15,8

1.34,8

588

63,50

335

21,70

211

114

1.16,0

1.35,1

587

63,00

333

21,00

212

113

1.16,2

1.35,4

585

62,50

331

20,30

213

112

1.16,4

1.35,7

329

19,60

214

111

1.16,6

1.35,9

327

18,90

215

110

1.16,8

1.36,2

325

18,20

216

109

1.17,0

1.36,5

323

17,50

217

108

1.17,2

1.36,7

321

16,80

218

107

1.17,4

1.37,0

319

16,10

219

106

1.17,6

1.37,2

317

15,40

220

105

1.17,8

1.37,5

315

14,70

221

104

1.18,0

1.37,8

313

14,00

222

103

1.18,3

1.38,0

311

13,30

223

102

1.18,5

1.38,3

309

12,60

224

101

1.18,7

1.38,6

307

11,90

225

100

1.18,9

1.38,9

305

11,20

226

99

1.19,2

1.39,2

303

10,50

227

98

1.19,4

1.38,5

301

9,80

228

97

1.19,7

1.39,8

299

9,10

229

96

1.19,9

1.40,1

297

8,40

230

95

1.20,1

1.40,4

295

7,70

231

94

1.20,4

1.40,7

293

7,00

232

93

1.20,6

1.41,0

233

92

1.20,8

1.41,3

234

91

1.21,1

1.41,6

235

90

1.21,3

1.41,9

236

89

1.21,5

1.42,2

237

88

1.21,8

1.42,5

146

29

147

28

148

27

149

26

150

25

151

24

152

23

9,5

9,8

2.15,1

3.11,2

4.06,3

2.16,2

3.12,6

4.08,1

10,0

2.17,3

3.14,0

4.10,0

10,1

2.18,4

3.15,5

4.11,9

2.19,6

3.17,0

4.13,8

10,2

2.20,8

3.18,5

4.15,7

10,3

2.22,0

3.20,1

4.17,6

9,9

153

22

2.23,3

3.21,7

4.19,6

154

21

10,4

2.24,6

3.23,3

4.21,7

155

20

10,5

2.25,9

3.25,0

4.23,8

156

19

2.27,2

3.26,8

4.26,0

157

18

10,6

2.28,5

3.28,7

4.28,2

10,7

2.29,8

3.30,7

4.30,4

2.31,1

3.32.7

4.32.6

158

17

159

16

160

15

10,8

2.32.4

3.34,8

4.34,8

161

14

10,9

2.33,7

3.36,9

4.37,0

162

13

2.35,0

3.39,0

4.39,2

163

12

11,0

2.36,3

3.41,1

4.41,5

164

11

11,1

2.37,6

3.43,2

4.43,8

2.38,9

3.45,3

4.46,1

165

10

166

9

11,2

2.40,2

3.47,4

4.46,4

167

8

11,3

2.41,6

3.49,6

4.50,8

168

7

11,4

2.43,0

3.51,9

4.53,4

169

6

11,5

2.44,5

3.54,3

4.56,2

170

5

11,6

2.46,1

3.56,8

4.58,2

171

4

11,7

2.47,8

3.59,4

5.02,4

172

3

11,8

2.49,5

4.02,1

5.06,0

173

2

11,9

2.51,3

4.04,8

5.10,0

174

1

12,0

2.53,1

4.07,6

5.14,5

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

Л 1 ОСГЛЩСПО!
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7,5

. 7t6....

7.7

...?А......

7,9

174

173

172

171

170

168

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

156

157

156

155

533

62,00

582

61,50

580

61,00

579

60,50

577

60,00

575

59,50

574

59,00

572

58,50

571

58,00

568

57,50

567

57,00

565

56,50

563

56,00

561

55,50

569

55,00

557

54,50

555

54,00

533

53,50

551

53,00

549

52,50

547

52,00

545

51,50

543

51,00

541

50,50

539

50,00
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ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НА 2010-2013 ГОДЫ

№
п/п

Очки

238

87

239

Бе Г

60 м
(с)

500 м
(мин, с)

600 м
(мин, с)

Высота
(см)

Мяч
(м)

№
п/п

Очки

60 м
(с)

500 м
(мин, с)

537

49,50

302

23

10,8

2.00,6

535

49,00

303

22

2.01,5

533

48,50

304

21

10,9

531

48,00

305

20

11,0

529

47,50

306

19

527

47,00

307

18

525

46,50

308

17

523

46,00

309

16

521

45,50

310

15

519

45,00

311

14

11,4

517

44,50

312

13

11,5

515

44,00

313

12

11,6

512

43,50

314

11

510

43,00

315

10

508

42.50

316

9

506

42,00

317

503

41,50

Длина
(см)

Бе г

Длина
(см)

2.32.0

106

340

17,50

2.33,2

105

336

17.00

2.02,4

2.34,4

104

232

16,50

2.03,4

2.35,7

103

328

16.00

2.04,4

2.37,0

102

324

15,50

11,1

2.05,4

2.38,3

101

320

15,00

11,2

2.06,4

2.39,6

100

316

14.50

11,3

2.07,4

2.40,9

99

312

14,00

2.08,4

2.42,2

98

308

13.50

2.09,5

2.43,5

97

304

13,00

2.10,6

2.44,8

96

300

12,50

2.11,7

2.46,1

95

296

12,00

2.12,8

2.47,5

94

292

11,50

11,7

2.13,9

2.48,9

93

288

11,00

11,8

2.15,0

2.50,3

92

284

10,50

8

11,9

2.16,1

2.51,7

91

280

10,00

318

7

12,0

2.17,3

2.53,1

90

276

9,50

2.18,5

2.54,5

89

272

9,00

Девочки
1.22,0

1.42,8

86

1.22,3

1.43,2

240

85

1.22,5

1.43,5

241

84

1.22,8

1.43,9

242

83

1.23,1

1.44,3

8,0

243

82

1.23,4

1.44,7

244

81

1.23,8

1.45,1

245

80

1.24,1

1.45,5

246

79

1.24,5

1.46,0

247

78

1.24,8

1.46,4

8,1

8,2

Мяч
(м)

Высота
(см)

600 м
(мин, с)

Девочки
154

153

152

151

150

248

77

1.25,2

1.46,9

249

76

1.25,5

1.47,3

250

75

1.25,8

1.47,7

251

74

1.26,2

1.48,2

252

73

1.26,5

1.48,8

253

72

1.26,9

1.49,4

254

71

1.27,2

1.50,0

255

70

1.27,6

1.50,6

146

500

41,00

319

6

256

69

1.28,0

1.51,2

145

498

40,50

320

5

12,1

2.19,7

2.55,9

88

268

8,50

257

68

1.28,4

1.51,8

495

40,00

321

4

12,2

2.20,9

2.57,3

87

254

8,00

258

67

1.28,9

1.52,4

144

493

39,50

322

3

12,3

2.22,1

2.58,7

86

260

7,50

259

66

1.29,4

1.53,0

143

480

39,00

323

2

12,4

2.23,3

3.00,1

85

256

7,00

260

65

1.29,9

1.53,6

487

38,50

324

1

12,5

2.24,5

3.01,5

84

252

6,50

261

64

1.30,4

1.54,2

142

484

38,00

262

63

1.30,8

1.54,8

141

481

37,50

Примечание. Для бега время представлено в ручном хронометраже. При использовании автохроно

263

62

1.31,3

1.55,4

140

478

37,00

метража от времени секундомера вычитается 0,24 с, после чего полученные сотые доли секунды ок

264

61

1.31,8

1.56,0

475

36,50

ругляются до десятых долей секунды в сторону увеличения времени результата. ♦

265

60

1.32.3

1.56,7

139

472

36,00

1.32.8

1.57,4

138

468

35,50

1.33,4

1.58,1

137

466

35,00

1.34,0

1.58,8

463

34,50

1.34,6

1.59,5

136

460

34.00

1.35,3

2.00,2

135

456

33,50

1.36,0

2.01,0

134

453

33.00

1.36,7

2.01,8

133

450

32,50

1.37,4

2.02,6

132

446

32,00

1.38,1

2.03,4

131

443

31,50

266

59

267

58

268

57

269

56

270

55

271

54

272

53

273

52

274

51

275

50

276

49

277

48

278

47

279

46

280

45

281

44

282

43

283

42

284

41

285

40

286

39

287

38

288

37

289

36

290

35

291

34

292

33

293

32

294

31

295

30

296

29

297

28

298

27

299

26

300

25

301

24

8,3

8,4

8,5

'

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

149

148

147

1.38,8

2.04,2

439

31,00

1.39,5

2.05,0

130

436

30,50

1.40,2

2.05,9

129

432

30,00

1.40,9

2.06.8

128

429

29,50

1.41,6

2.07,7

127

425

29,00

1.42,3

2.08,6

126

422

28,50

1.43,0

2.09,5

125

418

28,00

1.43,7

2.10,4

124

414

27,50

1.44,4

2.11,3

1.45,1

2.12,2

1.45,8
1.46,5

411

27,00

123

407

26,50

2.13,1

122

403

26,00

2.14,0

121

400

25,50

1.47,3

2.15,0

120

396

25,00

1.48,1

2.16,0

119

393

24.50

9,9

1.48.9

2.17,0

118

389

24.00

10,0

1.49,8

2.18,1

117

385

23,50

1.50,7

2.18,2

116

381

23,00

10,1

1.51,6

2.20,3

115

378

22,50

10,2

1.52,5

2.21,4

114

374

22,00

1.53,4

2.22,5

370

21,50

10,3

1.54,3

2.23,6

113

366

21,00

10,4

1.55,2

224,8

112

363

20,50

1.56,1

2.26,0

111

359

20,00

10,5

1.57,0

2.27,2

110

355

19,50

10,6

1.57,8

2.28,4

109

351

19,00

1.58,8

2.29,6

108

348

18.50

1.59,7

2.30,8

107

344

18,00

9,7

9,8

10,7
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ
ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ
Адлер, СК «Юность»
6-7 октября
1999-200 гг.р.
Мальчики (99 участников)
60 м+длина/высота+снаряд+
+600 м: Д.Лысенко (ОСДЮШОР, Кемерово) 266 очков (7,71,53-41,69-1.49,1); А.Коростылев (МОУСОШ, Д.Пунгино, Верхошижемский р-н, Кировская
обл.)
235 (8,4-4,64,49,501.50,6); Э.Шукалович (СОШ №
3, Коряжма) 215 (8,4-4,3043,91-1.53,2).
Встречная эстафета 4x60 м:
МОУ «Суземская СОШ № 1»,
Брянская обл. Суземский р-н
(Я.Бодунов, В.Бодунов, Н.Антощенков, Д.Цыганков) 35,48;
СОШ № 3, Коряжма (Э.Шукало
вич, К.Некоз, Е.Некрасов, А.Моданов) 35,76; СОШ № 77, Ка
зань (А.Кукуев, А.Гайнутдинов,
А.Шурыгин, А.Шакиров) 36,25.
Командное первенство. Го
родские общеобразовательные
учреждения: МОУ СОШ № 77
(Казань) 762 очка; МОУ СОШ №
1 (Бор) 757; СОШ № 3 (Коряж
ма) 751. Сельские общеобразо
вательные учреждения: МОУ
СОШ (д. Пунгино, Верхошижемский р-н, Кировская обл.) 615;
МОУ «Суземская СОШ № 1»
(п. Суземка, Брянская обл.) 574;
Хойто-Агинское МОУ СОШ (За
байкальский край) 556. Школыинтернаты: ГУРО «Социальный
приют для детей и подростков
Морозовского р-на» (Ростов
ская обл.) 398; интернат № 381
(Москва) 372.
Девочки (77 участниц)
60 м+длина/высота+снаряд+
+500 м: М.Николаева (Большепикинская СШ, Бор) 241 (8,44,45-38,80-1.35,1); Л.Хаметшина (Болыиепикинская СШ, Бор)
238
(8,7-1,45-33,66-1.36,1);
С.Новикова (МОУ СОШ № 10,
Кунгур, Пермский кр.) 232 (8,54,14-38,56-1.33,8).
Встречная эстафета 4x60 м:
Большепикинская СШ, Бор
(А.Хохлова,
Л.Хаметшина,
Д.Кузниченко, М.Николаева)
36,10; гимназия № 1, КировоЧепецк, Кировская обл. (Е.Ель
кина, И.Мешина, И.Лебедева,
М.Алынова) 37,20; СОШ № 22,

Анжеро-Судженск, Кемеров
ская обл. (В.Улыбина, Е.Келлер,
H. Иванова, А.Совкова) 37,40.
Командное первенство. Го
родские общеобразовательные
учреждения: Большепикинская
СШ (Бор) 872; гимназия
№ 1 (Кирово-Чепецк, Кировская
обл.) 749; СОШ № 22 (АнжероСудженск, Кемеровская обл.)
744. Сельские общеобразова
тельные учреждения: Агинская
СОШ № 1 (п. Агинское, Забай
кальский кр.) 510; Большекузминская СОШ (Кольчугинский
р-н, Владимирская обл.) 456;
СОШ № 18 (Цилинский р-н, Рос
товская обл.) 431.

9-10 октября
1997-1998 гг.р.
Мальчики (113 участников)
60 м+длина/высота+снаряд+
+800 м: А.Леванов (СОШ № 6,
СДЮСШОР № 1, Пермь) 347
(7,6-5,90-59,90-2.16,4); Н.Мередов (гимназия № 1, Но
рильск, Красноярский кр.) 327
(7,9-1,78-53,90-2.23,3); А.Харитонов (МОУ СОШ № 3) 308 (7,55,10-48,70-2.16,7).
Встречная эстафета 4x60 м:
гимназия № 9, Березники,
Пермский кр. (Д.Попов, А.Швецов, А.Глушков, С.Овчинников)
33,3; МБОУ «СОШ № 32», Стер
литамак, Республика Башкор
тостан (С.Панов, Л.Дакиуридзе,
А.Хабибуллин,
Г. Михайлов)
33,5; МОУ СОШ № 34, Тула
(А.Зверев, М.Власов, Н.Прозо
ров, М.Султанов) 33,6.
Командное первенство. Го
родские общеобразовательные
учреждения: МОУ СОШ № 93
(Ижевск) 1034; МОУ СОШ № 33
(Ярославль) 969; МОУСОШ № 1
(Горячий Ключ) 967. Сельские
общеобразовательные учреж
дения: СОШ № 11 (п. Оверята,
Пермский кр.) 741; МОУ СОШ
(п. Вичевщина, Куменский р-н,
Кировская обл.) 730; СОШ (п.
Орджоникидзевский, КЧР) 687.
Школы-интернаты:
ГУ РОС П
(Морозовский р-н, Ростовская
обл.) 559; № 81 (Москва) 385.
Девочки (129 участниц)
60
м+длина/высота+снаряд+600 м: В.Ключникова
(СОШ № 62, Казань) 319 (8,3I, 63-39,50-1.48,0); А.Селезнева
(ОСДЮСШОР, Междуреченск,
Кемеровская обл.) 306 (8,1-5,0546,40-1.48,3); А.Соколова (Ки
ров) 304 (8,1-5,02-41,10-1.44,6).
Встречная эстафета 4x60 м:
МОУ СОШ № 558, Санкт-Пете

рбург (Д.Раупова, С.Раупова,
М.Михалева, А.Нагорных) 34,5;
МОУ СОШ № 14, Александров,
Владимирская обл. (Е.Иванова,
Я.Перфильева,
А.Стеценко,
А. Юрасова) 35,2; МОУ СОШ
№ 101, Железногорск, Краснояр
ский кр. (Ю.Карпицкая, И.Стаховская, Н.Виниченко, А.Плескач) 36,0.
Командное первенство. Го
родские общеобразовательные
учреждения: МОУ СОШ № 12
(Бор) 967; МОУ СОШ № 88
(Ижевск) 936; МОУ СОШ № 11
(Старый Оскол, Белгородская
обл.) 922. Сельские общеобра
зовательные учреждения: МОУ
Борское СОШ № 1 (с. Борское,
Самарская обл.) 592; СОШ (с.
Хойто-Ага) 580; МОУ «Бавленская СОШ» (Кольчугинский р-н,
Владимирская обл.) 578.

12-13 октября
1995-1996 гг.р.
Юноши ( 113 участников)
60 м+длина/высота+снаряд+
+1000 м: Е.Лиханов (СОШ №
101, Железногорск, Краснояр
ский кр.) 465 (7,0-1,97-76,902.51,8); А.Жильцов (СОШ № 17,
Тула) 406 (6,8-6,02-60,303.01,1); Е.Третьяков (СОШ №
12, Киселевск, Кемеровская
обл.) 389 (7,2-6,49-63,803.03,3); И.Куцуров (СОШ № 1,
ст. Ессентукская, Предгорный
р-н, Ставропольский кр.) 389
(6,9-5,73-55,10-2.51,3).
Встречная эстафета 4x60 м:
СОШ № 17, Тула (С.Котов,
А.Жильцов, Н.Лобис; Р.Журавлев)
30,40; ГОУ гимназия № 406,

Санкт-Петербург (А. Федоров,
А.Мякишев, А.Борин, Е.Тяшин)
30,93; СОШ № 7, Ейский р-н,
Краснодарский кр. (Е.Иванов,
А.Дудка,
В.Самойленко,
Д.Струков) 31,08.
Командное первенство. Об
щеобразовательные учрежде
ния: СОШ № 101 (Железно
горск, Красноярский кр.) 1657;
МОУ СОШ № 17 (Тула) 1622;
СОШ № 1 (ст.Ессентукская,
Предгорный р-н, Ставрополь
ский кр.) 1604.
Девушки (92 участницы)
60
м+длина/высота+снаряд+600 м: С.Чекменева
(Усть-Пристаньская СОШ № 1,
Алтайский кр.) 399 (7,9-1,5953.40- 1.34,6);
К.Пасичная
(СОШ № 15, Орск) 354 (7,85.40- 42,40-1.40,2); Д.Краева
(СОШ № 5, Бор, Нижегородская
обл.) 344 (8,0-1,56-42,701.40,6).
Встречная эстафета 4x60 м:
МБОУ «СОШ № 32, Стерлита
мак, Башкортостан (Ю.Крапи
вина, Ю.Власова, А.Дмитриева,
И.Михайлова) 33,35; СОШ
№ 15, Орск (К.Рескина, З.Шуманова, А.Хитрова, К.Пасичная)
33,40; СОШ № 175, Казань
(Н.Яковлева,
М.Катюхина,
Д.Фазлижанова, А.Ибрагимова,
А.Ахметова) 33,42.
Командное первенство. Об
щеобразовательные учрежде
ния: МОУ «Сидорская СОШ»
(Волгоградская обл.) 1421;
СОШ № 15 (Орск, Оренбург
ская обл.) 1412; СОШ № 5 (Бор)
1367. ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
Юрий ЧИРКОВ
Фото «Медиа-art»
и Сергея ДЕМИДОВА

Час «пик» на Стромынке
лимпийский центр имени братьев

О

авторитетам. Судите сами: на дистанциях

Знаменских на Стромынке вновь

100, 200 и 400 м лишь два победителя

гостеприимно распахнул двери

прошлогоднего чемпионата сумели вновь

для участников XX чемпионата России

подняться на высшую ступень пьедестала

среди ветеранов. Долгое время были се

почета - Искандер Ибрагимов из Казани

рьезные сомнения относительно возмож

(группа 50-54 года) в беге на 200 м -

ности его проведения - экстремальная

25,8 и Анатолий Селезнев (60-64) из

жара в столице вынудила медиков нало

уральского городка Лесного, преодолев

жить временный запрет на проведение

ший 400 м за 1.04,3. Но, чтобы подтвер

соревнований. И только в первых числах

дить звание сильнейшего, бегуну из Та

сентября, когда палящий зной сменился

тарстана пришлось превысить свой по

долгожданной прохладой, организаторы

бедный результат минувшего года на 1,3

вздохнули спокойно - соревнования со

(!). Что касается уральского спринтера,

стоятся в намеченные сроки. Но, как по

то он оказался единственным бегуном,

казал дальнейший ход событий, им было

одержавшим три победы. В его активе

явно рано успокаиваться - чемпионат со

золото на дистанциях 100, 200 и 400 м.

брал рекордное количество участников

В спринте нас ожидало немало при

для последнего десятилетия. В Москву

ятных открытий. Спортсмен-спасатель,

прибыли 335 спортсменов из 45 регионов

мастер спорта Константин Муллин (35—

России. В соревнованиях изъявили жела

39) из Чувашии и прапорщик милиции

ние участвовать и представители Украи

Александр Перевалов (40-44) из Севе

ны, Латвии и США.

Среди участников - победители за

родвинска впервые выступали на летнем
чемпионате страны. Нисколько не сму

вершившегося в Венгрии чемпионата Ев

щаясь, новички с ходу стали двукратными

ропы: стайер из Ярославля Алексей Кри

чемпионами России, одержав победы в

воносов, спринтер из Кирова Анатолий Ба

беге на 100 и 200 м. При этом северянин

лобанов, красноярский барьерист Вале

показал лучший результат дня в коротком

рий Давыдов, метательница с берегов Не

спринте - 11,3.

вы Тамара Данилова, скороход из Мытищ

Много лет выступает в ветеранских

Наталья Терентьева. Назовем и тех спорт

соревнованиях Владимир Сухачев (45—

сменов, кто 21 год назад принял участие в

49). Бег москвича всегда отличается нео

первом чемпионате СССР среди ветера

бычайной мощью и атлетизмом. Шесть

нов - москвичи Вадим Маршев, Анатолий

лет назад ему удалось на чемпионате Рос

Кокорев, Михаил Фаустов, Анатолий Бла-

сии вделать победный дубль в спринте. С

китный, Михаил Атонов, прыгун из Подмо

тех пор капризная фортуна словно отвер

сковья Геннадий Бессонов, петербуржцы

нулась от спортсмена - заветное золото

ным результатом 56,1. Отпраздновав в

ки, отметил золотой медалью чемпиона

Николай Разжигаев, Сергей Валлацдер,

не раз находилось совсем близко, но в

августе 50-летие, Владимир словно обрел

страны в беге на 400 м. А разве не достойно

Тамара Данилова, Александр Мрясов из

последний момент неизменно ускольза

второе дыхание. Круг по стадиону он про

восхищения достижение 77-летнего красно

Миасса, неувядаемый джигит из Дагеста

ло. Но к чемпионату в Москве Владимир

летел за 53,8, побив прежнее высшее до

ярца Ивана Вьюжанина, преодолевшего

на Саид Саидов. Они по-прежнему с юно

подошел в отличной форме и в блестя

стижение страны на полторы секунды (!).

200 м за 34,0. Удивительно скромный в бы

шеской страстью и завидным оптимизмом

щем стиле провел два решающих забега,

С таким результатом он вполне может

ту, сибиряк буквально преображается, выхо

продолжают свою Одиссею в спорте.

показав великолепные секунды на 100 м

претендовать на медаль чемпионата Ев

дя на старт. О его незаурядных бойцовских

(11,6) и 200 м (23,8), превысив рекорд

ропы. На быстрой дорожке стадиона пал

качествах лучше всего говорит серебряная

Москвы девятнадцатилетней давности.

еще один рекорд. Автором нового высше

медаль последнего чемпионата Европы в

пятиборье.

Но, пожалуй, главной примечательно

стью чемпионата стало обилие новых лиц.
Вероятно, мы стоим на пороге настоящего

Как поклонники предвкушают ра

го достижение страны стал многократный

бума в ветеранском спорте. И вполне воз

дость встречи с любимым артистом, так и

чемпион России из Петербурга Николай

Василий Иванович Раннев живет в

можно, что в Москве мы стали свидетеля

мы с нетерпением ждали выступления

Потапов (65-69). Финалист первенства

заповедных местах на Орловщине, рядом

ми первой волны того подъема, который

Анатолия Балобанова из Кирова, который

Европы преодолел стометровку за 12,8,

со знаменитой тургеневской усадьбой

следует ожидать в ближайшие годы.

много экспериментирует и настойчиво

на полсекунды улучшив достижение свое

Спасское-Лутовиново. Раз в год он поки

Что касается спортивной изюминки

ищет резервы увеличения скорости. Уже

го земляка Александра Ярошенко.

дает родные края, чтобы принять участие

юбилейного чемпионата, то было чрезвы

сегодня он один из лучших бегунов Евро

Но что-то мы все о рекордах, да о ре

чайно интересно посмотреть, чем закон

пы в группе 55-59, но, судя по всему,

кордах. Не в них главная суть ветеранского

правило, в сопровождении своей верной

чится новый виток вечного противостоя

Анатолий находится только на подходе к

спорта, хотя они, подобно изюму в калорий

супруги. И пусть его результат в беге на

ния - спортсменов, прошедших в вете

настоящей скорости. Во всяком случае

ной булочке, всегда приятны и желанны.

400 м кому-то покажется скромным, само

ранском спорте «огонь и воду», и дерзких

после установления новых рекордов Рос

Почти два года мы не видели на дорожке од

участие в чемпионате страны для Васи

новичков. И,конечно, особую интригу до

сии в беге на 100 м - 11,6 и 200 м - 24,3

ного из триумфаторов чемпионата Европы в

лия Ивановича - это настоящий празд

бавляло продолжающееся уже не первый

он сохранял поистине олимпийское спо

Дании Александра Кузовникова из Коломны.

ник, воспоминания о котором еще долго

год острое противоборство команд Моск

койствие, словно говоря: «Ничего неожи

Старые травмы замучили спортсмена и не

будет согревать его душу.

вы и Республики Татарстан.

данного, все идет по плану».

позволяли ему тренироваться в полную си

Новички штурмуют
пьедестал

Ярким выступлением в беге на 400 м

лу. В ситуации, когда впору было прощаться

порадовал представитель московского

со спортом, Александр проявил завидную

в чемпионате России. Делает это, как

Бежать
«по-цукановски»

клуба «Дзержинец» Владимир Денисов.

выдержку и настойчивость. Свое возвраще

В беге на средние и длинные дис

Спринт стал наглядным свидетель

В прошлом году он стал чемпионом стра

ние в строй «коломенский экспресс», как

танции никому из спортсменов не уда

ством явного «неуважения» новичков к

ны в группе 45-49 с относительно скром

иногда уважительно называют его соперни

лось достигнуть рекордных рубежей, но
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это нисколько не снизило накала борьбы

ды поднимались на высшую ступень пье

на беговой дорожке. На дистанции 800 м

дестала почета Нурислам Галявиев (45-

только один участник сумел повторить

49), Махмут Шакиров (65-69), Владимир

свой прошлогодний успех. Москвич Ми

Хрипунов (75-79) и прославленный пат

хаил Фаустов давно не имеет себе рав

риарх ветеранского спорта Ахмет Сира-

ных в группе 75-79. Интересно, что он

зиев (80-84). Их главные соперники -

одержал победу с точно таким же време

москвичи - сумели ответить только золо

нем, как и год назад - 3.02,1.

тым дублем Анатолия Блакитного (70-

Лучшее время в беге на два круга по

74). Отметим уверенную победу чемпио

казал представитель Татарстана 36-лет

на Европы из Ярославля Алексея Криво

ний Фаниль Тухбатуллин - 1.58,1. Впер

носова (55-59), преодолевшего 5000 м

вые на чемпионатах России спортсмен в

за 17.12,0, и отличное выступление капи

беге на 800 м преодолел рубеж двух ми

тана сборной команды Татарстана Мах-

нут. О весомости достижения Фаниля го

мута Шакирова, сумевшего опередить в

ворит и тот факт, что на чемпионате Евро

беге на 3000 м многократного чемпиона

пы в Ньиредьхазе немец Мильде завоевал

Европы Владимира Малых из Кунгура.

в этой группе золотую медаль с результа

Протоколы в спортивной ходьбе на

том 1.57,91. Спортсмен из небольшого

3000 м и 5000 м можно было составлять

городка Бавлы был вне конкуренции и на

под копирку. Подавляющее большинство

дистанции 1500 м - 4.09,9.

победителей на первой дистанции суме

В беге на 800 м запомнилась нешу

ли подтвердить свое превосходство и на

точная дуэль сибиряка Николая Краснико

второй. Это относится к Тагиру Магера

ва из Новосибирска и Александра Кузов-

мову, Игорю Меньшенину, Михаилу Ки

никова. Мэр наукограда Кольцово в отча

селеву, Александру Удалову, Геннадию

янной борьбе на финише сумел на 0,1

Пахомову и Владимиру Капитонову. По

опередить своего именитого соперника.

сле финиша на 5000 м москвич Семен

Давно мы не видели на летних чем

Цукров (70-74) находился в прекрасном

пионатах страны одного из сильнейших

настроении. Для победы ему понадоби

бегунов мира Александра Цуканова из Ка-

лось всего 32.32,8. Известный ученый-

выступающего уже в

металлург был очень доволен тем, что

группе 60-64. А жаль! Каждое свое вы

ему удалось не просто повторить успех

ступление «железный уралец» превраща

двухлетней давности, но и преодолеть

ет в захватывающее зрелище. Зрителей

дистанцию почти на полторы минуты бы

буквально завораживает неиссякаемая

стрее, чем прежде!

менск-Уральска,

энергия и неуемная жажда борьбы, за

Украшением чемпионата стало вы

ставляющая уральца бежать на пределе

ступление двукратного чемпиона Европы

своих возможностей. В Москве Александр

в барьерном беге Валерия Давыдова

четыре раза выходил на старт и ни разу не

(60-64). Продемонстрировав великолеп

дал повода усомниться в своем превос

ную скорость и ювелирную технику, крас

ходстве. Приводим его победное время

ноярец преодолел 100 м с/б с рекордным

(в скобках для сравнения указаны резуль

для России временем 15,2. Хорош был

таты чемпионов России 2009 года): 800 м

сибиряк и на длинных барьерах, где толь

- 2.26,4 (2.30,9); 1500 м-4.54,1 (5.03,9);

ко отсутствие достойных конкурентов не

3000 м - 10.26.7 (11.26,6); 5000 м -

позволило ему зафиксировать еще одно

17.33,2 (19.04,8). Россиянин серьезно го

рекордное достижение. Успехи не при

товится к чемпионату мира в США. И мож

шли сами собой - за ними стоит боль

но быть уверенным, что там, в раскален

шой и продуманный труд спортсмена.

ном Сакраменто, Александр как азартный

Зимой Валерий тренируется в неболь

игрок вновь пойдет со старта в запре

шом манеже 4 раза в неделю. Продолжи

дельном темпе. Именно в решающие мо

тельность занятия в подготовительный

менты борьбы, когда еще ничего не ясно

период составляет 2-2,5 часа, в сорев

и шансы на победу призрачны, в нем про

новательный сезон сокращается до 1-

сыпается кураж охотника, попавшего в

1,5 часов. Соответственно возрастает ин

родную стихию. Огромный опыт позволя

тенсивность тренировок. Основное вни

ет ему «бросить» в топку борьбы ровно

мание уделяет в этот период совершен

столько энергии, сколько необходимо для

ствованию барьерной техники и разви

поддержания убийственного для сопер

тию скорости.

ников темпа. По-другому он бегать про

Следует заметить, что Красноярский

сто не умеет. Отбывать номер на дорожке

край по развитию ветеранского спорта

- это не для него, это ему не интересно.

занимает одно из ведущих мест в России.

За много лет бег стал для него особой

После чемпионата Европы в Венгрии ми

формой бытия, если хотите способом са

нистр спорта края С.Н. Гуров вручил от

мовыражения. Бежать «по-цукановски» -

личившимся красноярцам благодарст

это значит воспринимать каждый старт

венные грамоты. С размахом прошла

как вызов обстоятельствам, времени, со

II Спартакиада ветеранов спорта, на от

перникам, наконец, самому себе. И при

крытие которой были приглашены депу

всем этом испытывать ни с чем несравни

таты Госдумы и законодательного собра

мое упоение борьбой. В этом весь Алек

ния края. Ветераны края активно работа

сандр Цуканов!

ют над принятием краевого закона, опре

Достижения уральского бегуна не

деляющего правовой статус ветеранского

заслонили прекрасного выступления дру

спорта, и меры по его поддержке. Опыт

гих мастеров длинного бега. Особенно

красноярцев заслуживает самого при

отличились стайеры из Татарстана. Дваж

стального внимания и распространения.
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Полет нормальный!

(10,80) один из лучших в прошлом прыгу

Прыжки относятся к наиболее зре

нов Советского Союза Геннадий Бессо

лищным видам легкой атлетики. Всегда

нов (65-69). Спортсмен из Щелкова с

интересно знать: кто прыгнет дальше или
выше. А если речь идет о спортсменах,

каждым стартом все ближе подбирается

к рекордной отметке.

штурмующих пространство в 40, 50 или

Среди высотников вновь отличился

70 лет, то становится уже просто любо

Валерий Ухов (70-74) - 1,25, это повто

пытно, чем все это закончится. Леонид

рение рекорда России, установленного

Алексеевич Хныкин в мае отметил свое

13 лет назад. Острая борьба разверну

80-летие. До прыжков ли в таком возрас

лась в группе 40-44, где фаворитом счи

те? На этот вопрос у ветерана из Азова

тался чемпион Европы в помещении пе

есть вполне определенное мнение. Для

тербуржец Сергей Адаев. Ему противо

него и его единомышленников ветеран

стояли дебютанты соревнований Алек

ский спорт как спасательный круг. Уже

сандр Голубятников из Мытищ и Михаил

после чемпионата страны я получил от

Мехоношин из Камышина. Прыгуну из

него письмо, в котором есть такие слова:

Подмосковья только с третьей попытки

«...мы упорно не сдаемся, выступаем и

удалось преодолеть планку на высоте

будем выступать, пока дышим и живем».

1,70. На рубеже 1,75 сбой допустил уже

Согласитесь, с таким настроем путь толь

спортсмен из Поволжья, но исправил во

ко один - на стадион!

второй попытке. Сергей Адаев все высо

В Москве Леонид Алексеевич принял

ты преодолел без осечек, но первая по

участие во всех прыжковых дисциплинах,

пытка прыгуна на 1,80 оказалась неудач

кроме шеста. Уважаемый читатель, толь

ной. Очередь Александра Голубятникова,

ко вдумайтесь в такой факт. Впервые в

и он в великолепном стиле преодолевает

России в секторе для тройного прыжка

высоту. Все дальнейшие усилия Сергея и

выступал 80-летний атлет. Его лучшая по

Михаила покорить планку на этой отмет

пытка на 5,48 стала первым рекордом

ке оказались тщетными. Золотая медаль

России, официально зафиксированным

отправилась в Мытищи. Москвич Виктор

для спортсменов 80-84 лет. Это очень

Колупаев успешно начал выступления в

важное событие. Если мы обратимся к

группе 50-54. Повторив свой прошло

таблице ветеранских рекордов страны, то

годний результат 1,70, он вновь поднял

обнаружим в этой возрастной группе

ся на высшую ступень пьедестала почета.

сплошные «белые пятна». Это свидетель
ствует о том, что спортсменов этого воз

раста у нас чрезвычайно мало. Для срав

Метать,
и никаких гвоздей!

нения - в Германии в большинстве видов

Метания для ветеранов - настоящее

зафиксированы высшие достижения для

раздолье. Ими можно заниматься хоть до

Валентин Николаенко из Азова. 80-лет

групп 90-94 года и старше. Алексей Хны

ста лет. В секторе для толкания ядра со

ний ветеран завоевал 2 золотые и 1 сере

ну Данилову? Но она, едва переведя ды

кин и его сверстники постепенно обнов

стязались 36 атлетов, столько же изъяви

бряную медаль. Особенно удачно он вы

хание после чемпионата Европы, поспе

ляют таблицу рекордов, за что им огром

ли желание метать диск.

ступил в метании диска. Показав в луч

шила в столицу, чтобы вновь встать в

ное спасибо.

вом ветеранском спорте Тамару Петров

Великолепно выступили метатели

шем броске 23,70, он на 7 см улучшил ре

строй единомышленников. Просто они

В ходе выступления более молодых

Дагестана. Они завоевали 13 золотых, 5

корд России, принадлежавший знамени

уже не мыслят свою жизнь вне ветеран

атлетов судьи зафиксировали немало от

серебряных и 5 бронзовых медалей. Осо

тому советскому десятиборцу Сергею

ского движения. Чемпионка мира моск

личных результатов. Прыжок на 4,20 со

бенно отличились Нури Рахманов (45-49)

Кузнецову.

вершил петербуржец 38-летний Сергей

и Саид Саидов (80-84), одержавшие по

С большим интересом ожидали вы

Цибин. Успешно атаковал рекордную для

три победы. Не помню случая, чтобы Са

ступление мастеров спорта международ

13,0. Галина Перминова из Глазова полу

российских атлетов высоту 2,80 москвич

ид уезжал с соревнований без рекорда.

ного класса москвича Сергея Ляхова (40-

чила серебряную медаль - 14,2.

Валерий Ухов (70-74). Разносторонний

Не изменил он доброй традиции и на этот

44) и воронежца Михаила Костина (50—

сравнению с прошлым годом она пробе

спортсмен, чемпион мира в барьерном

раз, обновив высшее достижение России

54). Чемпион Европы в лучшей попытке

жала дистанцию на 0,3 быстрее. Почти на

беге, он только начинает осваиваться в

в метании молота. Отныне оно равно

улучшил свой победный результат в Вен

секунду улучшила свой прошлогодний

новой возрастной группе.

26,18. Три золота на счету Николая Голь

грии - 55,01. Не подвел своих почитате

результат и Ирина Репьева (45-49) из

В прыжке в длину самый дальний

цова (75-79) из Бийска. За многие годы

лей и Михаил. Послав ядро на 14,25, он

Зеленограда - 14,0.

полет совершил Владимир Федоров из

выступлений в ветеранских соревновани

стал двукратным чемпионом России.

Новосибирска. Сибиряк, завершающий

ях бывший военный летчик-истребитель

В метании копья обновили рекорды

Любовь Самотошенкова из Тосно и На

выступления в группе 45-49, стал авто

собрал внушительную коллекцию наград.

столицы Герман Гульбит (55-59) и Вале

дежда Подвысоцкая из Глазова (50-54).

ром настоящей сенсации. Улетев в луч

В общей сложности Николай Тимофеевич

рий Ухов - 50,88 и 28,39 соответственно.

На этот раз чуть быстрее оказалась Лю

шей попытке на 5,94, он на 8 см превы

41 раз (!) становился чемпионом России.

Постепенно

бовь, не добежавшая всего 0,4 до своего

сил «золотой» прыжок чемпиона Европы

В Москве он увеличил эту цифру и, судя

форму Александр Быков (60-64) из Под

рекорда России на дистанции 200 м -

из Португалии Карлоса Перейры. Экс

по всему, не собирается останавливаться

московья - 43,20.

30,2. Рекордсменка России в беге на 400 м

чемпион Европы из Мурманска Федор

на достигнутом. Об этом красноречиво

Щербина (65-69), приземлившись на от

говорят два рекорда России, установлен

метке 4,40, подтвердил звание сильней

ные им в толкании ядра (10,62) и метании

шего прыгуна страны. Отметим и трудо

молота (35,91). Последнее достижение

Их было на чемпионате России 59.

На средних и длинных дистанциях

вую бронзу Сергея Валландера из Петер

позволило ему войти в число сильнейших

Обаятельных, по-спортивному подтяну

отличилась Юлия Рудина (50-54) из Уд

вичка Оксана Доронкина (40-44) показала

восстанавливает

боевую

самые быстрые секунды в беге на 100 м -

По

Много лет ведут между собой спор

Татьяна Букатина (45-49) продемонстри

Зачем приезжают
россиянки

ровала отличный бег и финишировала с
высоким результатом 1.02,4.

бурга, вернувшегося в сектор после тя

метателей Европы. Напомним, что в Вен

тых и красивых женщин. Всего 59. Я про

муртии, одержавшая две победы. Особен

желой травмы. Прошлогодний успех уда

грии в этой возрастной группе победу

сматриваю протоколы чемпионата и не

но хорош ее результат в беге на 3000 м -

лось повторить только Вячеславу Шехов

одержал швед Остен Эдлунд (40,83). Ни

вольно ловлю себя на мысли, что этими

11.25,0. По два золота завоевали Елена

цову (55-59) из Воронежа, совершивше

колай Тимофеевич мечтает бросить вызов

спортсменками, отложившими на не

Митрофанова из Долгопрудного, Ольга

му прыжок на 5,25.

зарубежным спортсменам в метании ве

сколько дней свои домашние заботы,

Васильева из Рыбинска, показавшая пре

са. К сожалению, этот экзотический сна

двигало не только желание подняться на

красное время в беге на 1500 м - 5.22,3,

ряд в России - большая редкость.

пьедестал почета. В самом деле, разве

и представляющая Великий Новгород

В тройном прыжке очередной титул

чемпиона России завоевал сильнейший

прыгун мира в группе 70-74 Владимир

По количеству завоеванных наград

можно удивить еще одной медалью обла

Нина Затевина. Блокадница из Ленин

Великолепно прыгал

от признанных лидеров недалеко отстал

дательницу всех высших наград в миро

градской области Людмила Сергеева ус-

Ройтман

(9,34).
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на дистанциях

67,40. Много лет она входила в мировую

1500 и 5000 м, получив золото и серебро.

элиту, удивляя специалистов своими ре

В ходьбе вновь блеснули высоким

зультатами. Достаточно сказать, что в

мастерством чемпионка Европы из Мы

2007 году назад в возрасте 43 лет она за

пешно финишировала

тищ Наталья Терентьева (45-49) и брон

нимала почетную четвертую строчку сре

зовый призер европейского первенства

ди лучших метательниц России с резуль

Галина Лапаева (60-64), выступавшая за

татом 62,03. И вот заслуженный мастер

Нижнекамск. Спортсменки дважды под

спорта России - участница чемпионата

нимались на высшую ступень пьедестала

страны среди ветеранов. Ольга выступа

почета.

ла как в лучшие годы - свободными, рас

В секторе для прыжков в длину отли

кованными и вместе с тем стремительны

чились Оксана Доронкина и Наталья Кар

ми были ее движения в круге. В одной из

пушина (45-49) из подмосковного Кли

попыток диск врезался в травяной дерн

мовска. За прыжок на 4,99 Оксана полу

на отметке 46,02. Есть новый рекорд Рос

чила третью золотую медаль. Наталья,

сии! На такой высокой ноте завершим об

приближавшаяся в свое время к уровню

зор спортивной части чемпионата и крат

«международника», недавно решила во

ко подведем его итоги.

зобновить свою спортивную карьеру. И
хотя полностью восстановить спортивную

Что же в остатке?

форму пока не удалось, ее дебют на чем

А в остатке, уважаемый читатель, не

успешным.

только рекордное количество участников

Прыжок на 4,62 принес ей звание чемпи

чемпионата, что, безусловно, радует, но

Федерации лучшей командой стала сбор

теплую обстановку, где все знают друг

онки страны.

и 13 рекордов России. Это свидетельст

ная Москвы. Мобилизовав все свои ре

друга и готовы помочь в трудную минуту.

В метаниях вновь заставила о себе

вует о количественном и качественном

сурсы, команда столицы сумела повто

А в наше непростое время такое внима

говорить в восторженных тонах Тамара

развитии ветеранской легкой атлетики в

рить свой прошлогодний успех. Но от

ние к человеку дорогого стоит. Не удиви

Данилова (70-74). Ядро, пущенное ее ру

стране. Признаемся, что организаторы

рыв, от занявших второе место спорт

тельно, что клуб сумел объединить во

кой, приземлилось на рекордной для

чемпионата оказались не в полной мере

сменов Республики Татарстан, оказался

круг себя ведущих спортсменов-ветера

России отметке 10,77 (!). Узнав, что до

готовы к такому наплыву участников. Не

совсем незначительным. Большого успе

нов столицы. Как видите, никаких секре

мирового рекорда ей не хватило всего 25

случайно Президиум Всероссийской кол

ха добилась спортсмены Ярославской об

тов у «дзержинцев» нет, но есть главное -

см, она недовольно заметила: «Ну что же

легии

председательством

ласти, впервые занявшие третье место.

человеческий фактор, направленный на

раньше-то не сказали!». Хороша она была

Ю.А. Целебрицкого 29 октября всесто

Вторая тройка команд - Пермский край,

созидание добра. ♦

и в своем коронном виде - метании дис

ронне рассмотрел организацию проведе

Удмуртия и Воронежская область - рас

ка. Рекордсменка мира уверено послала

ния чемпионата России среди ветеранов

положились в том же порядке, что и год

«летающую тарелку» за 30-метровый ру

и работу на нем судей. На совещании со

назад с той лишь разницей, что разрыв

беж, недосягаемый для соперниц.

стоялся серьезный и заинтересованный

между двумя последними командами со

пионате

России

оказался

судей

под

В секторе для метания диска блес

разговор о судьбе ветеранского легкоат

ставил всего два очка. Огорчил Санкт-Пе

нула высоким мастерством представи

летического движения в России. Были

тербург. Северная столица прислала на

тельница Ставропольского края Ольга

выработаны меры, направленные на его

чемпионат команду, в составе которой

Чернявская (45-49). В 90-х годах про

дальнейшее развитие. Будем надеяться,

было всего 14 человек. Они смогли дать

шлого столетия ее имя громко звучало на

что они не останутся на бумаге, и руко

лишь 21 зачетный результат вместо по

многих стадионах планеты. Именно Ольга

водство ВФЛА сделает соответствующие

ложенных 30. В результате питерцы опу

стала первой чемпионкой мира среди

выводы.

стились с третьего места на девятое.

российских метательниц. Это произошло

Что касается командных итогов чем

В соревновании городов мощный

в 1993 году на чемпионате мира в Штут

пионата, то они интересны и весьма по

коллектив казанцев, ведомый Махмугом

гарте, где россиянке удался бросок на

учительны. Среди субъектов Российской

Шакировым, сумел взять убедительный
реванш за прошлогоднее поражение у
дружной команды города Глазова. Упор
ная борьба за третье место между Ры

бинском и Воронежем завершилась по

бедой команды Рыбинска. Шестерку луч
ших городов замкнули команды Махачка

лы и Азова.
Среди клубов, как и ожидалось, вне
конкуренции оказался московский КЛБ

«Дзержинец». В чем секрет многолетних

успехов «дзержинцев»? Безусловно, в
этом немалая заслуга руководства отрас

левого совета Росатома «Динамо-22», ко
торое многое делает для развития в клу

бе массового спорта и поддержки веду
щих ветеранов спорта. В последние годы
клуб действительно стал излюбленным

местом встречи спортсменов самых раз
ных возрастов. Здесь каждый может вы

брать себе соревнования по душе с уче

том уровня подготовки, к услугам спорт
сменов

комплекс

восстановительных

процедур в сауне. Большой популярнос

тью пользуются массовые семейные со
ревнования с выездом за город, посеще

ние концертов мастеров искусств. Не за
бывают здесь и о юбилярах. Все это со

здает в клубе по-настоящему домашнюю

ОТКРЫТЫЙ
ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ
СТАРШЕ 35 ЛЕТ
МОСКВА, ОЛИМПИЙСКИЙ
ЦЕНТР
ИМ. БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ
(11 — 12 сентября)
Мужчины
1ОО м: 35 К.Муллин (Чбкс) 11,4. 40

А.Перевалов (Сдв) 11,3; А.Тюрин (Рб)
12,5; С.Кулаков (Срп) 12,9. 45 В.Сухачев
(М) 11,6; В.Дадыкин (Брнл) 11,7; В.Симнин (Брн) 11,8. 50 И.Ибрагимов (Кз)
12,1; С.Викулин (У-У) 12,2; Ю.Гридин
(Врж) 12,3. 55 А.Балобанов (Крв) 11,6;
И.Лобанов (М.Эл) 13,5 (в заб.13,1);
Л.Яковлев (Тв) 14,2 (в заб.13,4). 60
A. Селезнев (Св.о) 13,1; И.Надеев (Нсб)
13,9; И.Власов (Глз) 14,2. 65 Н.Потапов
(СПб) 12,8; В.Скороходов (Врж) 14,3;
B. Кифа (Глз) 14,7. 70 Р.Курамшин (М)
15,4; А.Петриченко 17,3; О.Омаров
(Мхч) 19,1.75 Ю.Богачев (М) 16,6; А.Пестов (Глз) 16,7.
200 м: 35 К.Муллин 24,1; П.Сырчин
(Кмр.о) 25,3. 40 А.Перевалов 24,0;
К.Першин (М) 24,5; В.Власов 25,7 ((НН). 45 В.Сухачев 23,8; В.Дадыкин 24,5;
Ю.Морев (Зпрж) 24,8. 50 И.Ибрагимов
25,8; Р.Хуоаинов (Ул) 26,0; С.Викулин
26,5. 55 А.Балобанов 24,3; И.Лобанов
28,1; Г.Владимиров (Пск) 29,6. 60 А.Се
лезнев 28,4; И.Надеев 30,7; В.Бизин
(Рб) 31,9. 65 Н.Потапов27,4; Н.Разжигаев (Слк) 30,6; А.Мрясов (Мс) 31,5. 70
Р.Курамшин 34,9; А.Петриченко 40,2;
О.Омаров 41,6. 75 И.Вьюжанин (Крс)
34,0; А.Пестов 34,6; Ю.Богачев 35,3.
400 м: 35 А.Бредихин (Мс) 54,4; П.Сыр
чин 57,9. 40 К.Першин 54,7; К.Панов (М)
55,9; С.Кузнецов (Прм) 57,2. 45 К.Шес
таков (Яр) 54,4; В.Бычков (Брнл) 55,9;
А.Марков (СПб) 56,9. 50 В.Денисов (М)
53,8; РГадельшин (Стк) 57,4; А.Першин
(М) 58,3. 55 А.Кузовников (Клм) 1.01,5;
Н.Красников (Клц) 1.02,0; А.Родигин
(Срв) 1.02,5. 60 А.Селезнев 1.04,3; В.Горянкин (Кз) 1.06,2; О.Неумолотов (Врж)
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55 А.Удалов 26.38,2;
В.Гриненко
27.38,0; С.Шпак 29.49,7. 60 Г.Пахомов
27.48,1; И.Ковалев 28.18.0. 65 А.Сарта
ков 28.51,2; Ю.Половщиков (Тлт)
33.16,6. 70 С.Цукров 32.32,8; А.Скрябин
32.35,2. 75 В.Капитонов 34.08,7; Х.Ах
метшин 39.40,0.
Высота: 40 А.Голубятников (Мтщ) 1,80;
М.Мехоношин (Кмш) 1,75; С.Адаев
(СПб) 1,75. 45 А.Давыдов (Смр) 1,70;
В.Напалков (СПб) 1,60; Ю.Филиппов
(Пдл) 1,50.50 В.Колупаев(М) 1,70; Р.Чебаков (СПб) 1,65; И.Бочкарев 1,60. 55
И.Назаров (СПб) 1,40; Н.Шилов (Яр)
1.35. 60 О.Неумолотов (Врж) 1,35;
B. Витчиков (Аз) 1,25. 70 В.Ухов 1,25.
Шест: 35 С.Цибин 4,20. 50 И.Бочкарев
3,00. 60 О.Неумолотов 2,20. 70 В.Ухов
2,80; А. Романов 2,40.
Длина: 35 С.Цибин (СПб) 5,52; И.Мезавцов (Пск) 5,40. 40 И.Свинцов (Чбк)
5,56; С.Акименко (КБР) 4,98.45 В.Федоров (Нвсб) 5,94; Н.Иванов (Ект) 5,54;
Д.Котов (Н.Н.) 5,35. 50 С.Ветошкин (Глз)
5,25; И.Бочкарев (Крд.кр.) 5,24; С.Московкин (Врж) 4,85. 55 В.Шеховцов (Врж)
5,25; А.Пчелинцев (М) 4,36; Л.Яковлев
4,26. 60 О.Неумолотов 4,21; И.Власов
4,18; С.Валландер (СПб) 3,71. 65
Ф.Щербина 4,40; В.Кифа 3,97. 70
П.Бондаренко (Аз) 3,77; А.Петриченко
2,94; О.Омаров 2,81. 80 Л.Хныкин (Аз)
2.35.
Тройной: 35 И.Мезавцов 12,06.40 А.Го
лубятников 11,07. 50 В.Колупаев 11,60;
C. Московкин 11,06; В.Шагалов (Пгч)
10,38. 55 А.Корнажицкий (М) 11,19;
В.Шеховцов 11,15; Н.Шилов 9,79. 60

1.08,5. 65 В.Семенов (М) 1.06,4; Н.Разжигаев 1.09,5; А.Мрясов 1.13,3.70 В.Ки
риллов (М) 1.20,8; И.Скворцов (М)
1.23,7. 75 Ю.Богачев 1.24,0; А.Кокорев
(М) 1.25,8; В.Раннев (Мцн) 1.39,6.
800 м: 35 Ф.Тахбатуллин (РТ) 1.58,1;
A. Бредихин (Мс) 2.05,3; В.Майоров (М)
2.06,7. 40 С.Кузнецов 2.12,1 ; С.Шабанов (Рб) 2.23,3; Н.Арасланов (Глз)
2.27,5. 45 В.Бычков 2.07,3; Н.Новиков
(Брег) 2.10,6; П.Мыльников (М) 2.12,9.
50 В.Кулешов (М) 2.11,9; Р.Гадельшин
(Стк) 2.13,9; Ж.Загитов (Злд) 2.14,1. 55
Н.Красников
2.18,7;
А.Кузовников
2.18,8; И.Харисов (Азн) 2.22,2. 60 А.Цуканов (К-У) 2.26,4; А.Божко (Ан) 2.27,7;
Е.Петров (Врж) 2.29,9. 70 Ю.Степанов
(М) 3.03,5; В.Кириллов 3.09,3. 75 М.Фаустов(М) 3.02,1; В.Раннев 4.12,5.
1500 м: 35 Ф.Тахбатуллин 4.09,9; М.За
болотских (Злд) 4.35,1; Е.Камилов
(Нвур) 4.55,1. 40 В.Лисов (Знс) 4.21,3;
Н.Арасланов 5.05,6; Ю.Иванов (Пск)
5.12.9.45 Н.Новиков 4.25,8; Р.Зиннатуллин (Кз) 4.36,8; З.Бурханетдинов (Нкм)
4.42,9. 50 В.Кулешов 4.32,4; Г.Абдуллин
(Кз) 4.45,2; А.Сидоров (Кз) 4.52,7. 55
Б.Роганов (М) 4.50,7; Г.Комиссаров (М)
4.54,0; В.Грошев (М) 5.21,3. 60 А.Цуканов 4.54,1; А.Божко 5.04,1; Г.Мармушев
(Кхт) 5.04,5. 65 В.Малых (Кнг) 5.36,0. 70
Ю.Трусаков (М) 5.55,9; В.Михайлов
(Трц) 6.04,1; А.Блакитный (М) 6.06,5. 75
М.Фаустов 6.01,5.
3000 м: 40 В.Гузюкин (См) 9.15,0;
Р.Варламов (Рмск) 9.16,1; О.Ковшик (М)
9.17.1.45 Н.Галявиев (Кз) 9.31,2; В.Чернов (Ммд) 9.40,1; И.Левтеев (М) 9.47,2.
50 Р.Зяббаров (Кз) 9.24,0; М.Гуров
(Н.Н.) 9.36,0; Н.Зайцев (Клт) 9.45,0. 55
Г.Комиссаров 9.48,5; Н.Нифатов (СПб)
10.03,5; Л.Исаев (М) 10.05,8. 60 А.Цуканов 10.26,7; В.Крюков (Н.Т.) 10.42,9;
B. Спорыхин (Рз) 10.54,3. 65 М.Шакиров
(Кз) 11.42,24; В.Малых 12.35,2. 70
А.Блакитный 14.15,1. 75 В.Хрипунов
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(Злд) 13.05,1. 80 А.Сиразиев (Кз)
14.23,2; М.Антонов (М) 15.47,8.
5000 м: 40 О.Ковшик 16.05,7; В.Лисов
(Знс) 16.06,0; Р.Варламов 16.09,0. 45
Н.Галявиев 16.26,5; В.Чернов 17.06,5;
A. Чернов (Арх) 17.17,5. 50 Л.Тихонов
(СПб) 16.10,0; Р.Зяббаров 16.15,0;
H. Зайцев 17.06,9. 55 А.Кривоносов (Яр)
17.12,0; Л.Исаев 17.25,2; Е.Мартьянов
(Ул) 18.04,3. 60 А.Цуканов 17.33,2;
B. Крюков 18.21,0; Г.Мармушев 18.42,5.
65 М.Шакиров 20.01,2. 70 А.Блакитный
23.19,4. 75 В.Хрипунов 22.31,2. 80
A. Сиразиев 24.31,0; М.Антонов 26.51,7.
100 м с/б; 50 А.Салостий (Нс) 28,5. 55
C. Широков (Лев) 19,0. 60 В.Давыдов
(Крс) 15,2; О.Неумолотов 20,8; Р.Халитов (Кз) 23,9. 65 В.Скороходов 29,5.
80 м с/б; 70 В.Ухов (М) 14,2.
400 м с/б: 45 А.Марков (СПб) 1.06,5. 50
И.Озюменко (Брнл) 1.08,5; А.Баша (М)
I. 12,4.55 А.Родигин (Срв) 1.09,9; С.Ши
роков 1.16,7; В.Пименов (Тен) 1.18,7.
300 м с/б: 60 В.Давыдов 46,1; О.Не
умолотов 54,5. 70 В.Симочков (М)
1.04,2.
Ходьба 3000 м: 35 С.Штиллер (Н.Н.)
14.44.8. 40 Т.Магарамов (Крл) 17.14,1.
45 И.Меньшенин (Члб) 20.08,9. 50
М.Киселев (Пгр) 14.58,8; В.Сукманов
(М) 15.33,0; В.Сержантов (Рб) 16.17,2.
55 А.Удалов (Тв) 15.00,8; В.Гриненко
(Щлк) 16.07,6; С.Шпак (М) 17.28,7. 60
Г.Пахомов (Кз) 15.38,3; И.Ковалев (Кр)
16.51.9. 65 В.Меньшиков (Мрм) 15.36,9;
B. Карлов (М) 16.22,6; А.Сартаков (М)
16.22.8. 70 А.Скрябин (Грм) 17.19,3;
В.Симочков 19.18,3; С.Цукров (М)
19.22,6. 75 В.Капитонов (Уфа) 19.06,8;
Х.Ахметшин (Кз) 20.31,4. 80 П.Прудни
ков (М) 21.28,2.
Ходьба 5000 м; 35 Д.Бабенко (М)
25.18.8. 40 Т.Магарамов 29.13,6. 45
П.Юшин (М) 28.32,2; И.Меньшенин
34.25,2. 50 М.Киселев 25.53,2; В.Полюдов (Влд) 26.09,8; А.Салостий 32.27,3.

О.Неумолотов 10,30; С.Бойков (Срв)
9,54; В.Витчиков 9,24. 65 Г.Бессонов
(Щлк) 10,80; Ф.Щербина 9,77. 70
B. Ройтман (М) 9,34; П.Бондаренко 7,98;
A. Романов 6,62. 80 Л.Хныкин 5,48.
Ядро: 40 (7,26 кг) В.Левушкин (СПб)
13,30; Н.Шерин (М) 12,78; Д.Грибков (М)
11,28. 45 Н.Рахманов (Дгн) 13,74; В.Да
дыкин (Брнл) 10,46; Н.Иванов (Ект)
10,10. 50 (6,0 кг) М.Костин (Врж) 14,25;
C. Яковлев (Her) 11,30; Д.Акишев 10,53.
55 Т.Ибрагимов (Мхч) 11,77; А.Пчелин
цев 11,28; Д.Кахриманов (Хчн) 11,12. 60
(5,0 кг) Л.Краковский (Крж) 12,15;
B. Ерохин (Кем) 12,08; М.Гасанханов
(Дрб) 10,88. 65 Е.Астахов (Крб) 11,11.
70 (4,0 кг) А.Полосин(М) 11,00; А.Романов 10,11; Г.Силин (Рб) 10,10. 75 Н.Голь
цов (Бек) 10,62. 80 С.Саидов (Мчк) 8,14;
В.Николаенко (Аз) 6,95.
Диск: 40 (2,0 кг) С.Ляхов (М) 55,01;
В.Левушкин (СПб) 36,92; Д.Грибков
30,49. 45 Н.Рахманов 39,89; В.Иванов
(Стрж) 26,49. 50 (1,5 кг) В.Пришивалко
(Дмг) 40,74; М.Костин 39,21 ; А.Шкребко
(Яр) 34,42. 55 В.Редькин (М) 39,80;
Д.Кахриманов 33,72; М.Магомедов
(Мхч) 32,86. 60 (1,0 кг) М.Магомедшалиев (Мхч) 39.39; Х.Арбулиев (Мхч)
38,71; Ф.Гадельшин (Тшк) 37,25. 65
И.Лебедев (Н.Н.) 36,01 ; Е.Астахов 33,42;
A. Алидибиров (Хлв) 30,51.70 В.Бочаров
(Влг) 31,42; А. Романов 28,17; Л.Коровин
(М) 26,32. 75 Н.Гольцов 28,75. 80 В.Николаенко 23,70; С.Саидов 23,50.
Молот: 45 (7,26 кг) А.Поздняков (М)
32,54; В.Иванов 22,93. 55 (6,0 кг)
B. Редькин 35,91; М.Магомедов 23,41.

60 (5,0 кг) А.Жданов (Рб) 40,84.65 И.Ле
бедев 33,88; А.Алидибиров 19,05; Ю.Овсянников (Рз) 18,12. 70 (4,0 кг) Л.Коро
вин 28,18; Г.Силин (Рб) 27,73.75 Н.Голь
цов 35,91. 80 С.Саидов 26,18.
Копье: 40 (800 г) Д.Грибков 32,19;
B. Дмитриев (Члб) 19,78. 45 Н.Рахманов
35,42. 50 С.Болдырев (Нсб) 39,13;
П.Мартиросов (Аз) 29,19. 55 Г.Гульбит
(М) 50,88; А.Романчев (М) 42,69; А.Простункин (Влж) 42,08. 60 (600 г) А.Быков
(М)43,20; М.Гасанханов 36,04; О.Неумо
лотов 25,62. 65 Ю.Шибаренков (Кл)
35,42; В.Горовой (М) 33,25; А.Алидиби
ров 25,07. 70 В.Ухов 28,39; А.Полосин
28,09; В.Бочаров 27,79. 80 В.Николаен
ко 19,70.
Пятиборье: 35 В.Калакин (М) 1770
(27,7-26,68-5,00-29,49-6.29,2).
45
Ю.Филиппов (Пдл) 1942 (28,9-24,044,64-19,82-6.19,4); И.Смирнов (Тв) 1697
(27,9-21,58-4,14-22,78-7.18,0). 50 В.Бекерев 2278 (30,7-29,18-4,27-29,486.17,0); В.Шадрин (М) 1693 (33,7-16,843,72-19,23-5.36,3). 55 В.Пименов (Тен)
3166
(31,5-30,83-4,62-29,27-5.13,3);
Н.Волосков (Щлк) 2976 (28,1-25,194,87-32,39-6.14,6); Т.Ибрагимов 2934
(28,5-32,98-4,39-30,07-6.23,5).
60
C. Бойков (Срв) 3358 (28,4-27,09-4,7833,18-5.47,0); Х.Арбулиев 2356 (35,137,62-4,18-34,28-8.44,4);
В.Гавшин
(Кир.об.) 2136 (32,2-24,58-3,67-21,176.44,7). 65 В.Скороходов 2298 (31,122,61-3,77-21,84-7.33,1). 70 Н.Кузнецов
(Мнтр) 2088 (39,2-25,08-3,05-21,327.59,6); А.Бондаренко (Орнб) 1317 (43,424,47-Х-25,91-9.43,3). 75 И.Вьюжанин
3009 (33,5-25,18-3,30-18,88-7.09,8).
Женщины
100 м: 35 Н.Смирнова (Рб) 13,6; Н.Зай
цева (М) 15,3. 40 О.Доронкина (М) 13,0;
Г.Перминова (Глз) 14,2. 45 И.Репьева

(Злд) 14,0; Н.Солдатова (Дрб) 14,9;
Г.Арасланова (Прм) 15,2. 50 Л.Самотошенкова (Тен) 14,4; Н.Подвысоцкая (Глз)
14,7. 55 О.Павлюк (Аз) 19,1.60 В.Кудря
шова (Нкм) 17,4; Р.Кубатько (Аз) 17,8.75
Н.Асеева (Глз) 21,5.
200 м: 35 Н.Смирнова 30,2; Н.Зайцева
34,2. 40 О.Доронкина 28,8; И.Пирогова
(М) 29,9; Г.Перминова 30,3. 45 И.Репье
ва 29,9; Г.Арасланова 32,3; Н.Солдатова
32,9. 50 Л.Самотошенкова 30,2; Н.Под
высоцкая 31,7. 60 В.Кудряшова 37,2;
H. Мокшина (СПб) 43,5.
400 м: 35 Н.Филиппова(Злд) 1.07,4. 40
И.Пирогова 1.10,2. 45 Т.Букатина (Слк)
I. 02,4; Е.Зайцева (Арх) 1.05,2; Г.Арасла
нова 1.16,9.
800 м: 35 Н.филиппова 2.33,4; Н.Долгошева (Фрз) 2.38,7. 40 Н.Соколова (М)
2.34,2; Т.Ныркова (Срн) 2.34,7.
45
Н.Файзрахманова (Мс) 3.15,9; 3.Колотик (Ул) 4.04,0. 50 Ю.Рудина (Глз) 2.41,2.
1500 м: 35
Е.Митрофанова (Длг)

5.12,0; Н.Долгошева 5.20,6. 40 Т.Нырко
ва 5.20,8; С.Коляскина (Срв) 5.36,2;
O. Медведских (К-У) 5.36,4. 45 О.Васи
льева (Рб) 5.22,3; М.Кузякова (Гай)
7.12,8. 55 Н.Затевина (В.Н.) 6.39,2. 65
P. Васина (М) 6.14,6; Л.Сергеева (Пр)
9.00,6.
3000 м: 40 О.Медведских 11.49,6. 50
Ю.Рудина 11.25,0.
5000 м: 35 Е.Митрофанова 18.53,3;
М.Митчел (США) 19.50,7. 40 О.Медвед
ских 20.13,7. С.Коляскина 20.32,7. 45
О.Васильева 19.37,1. 55 Н.Затевина
22.55,5. 65 Л.Сергеева 33.43,3.
80 м с/б: 40 Г.Перминова
14,5. 50
Л.Самотошенкова 14,1.
Ходьба 3000 м: 45 Н.Терентьева (М)
15.44,0; И.Кокорина (Глз) 16.45,1. 60
Г.Лапаева (Нкм) 19.48,2; В.Трушкина (М)
20.50,1. 65 А.Колесникова (М) 21.16,0;
С.Лушникова (М) 22:29,5.
Ходьба 5000 м: 45 Н.Терентьева
27.35,5; И.Кокорина 28.23,5.60 Г.Лапаева 34.35,4; В.Трушкина 35.39,4. 65 А.Ко
лесникова 36.41,5.
Высота: 35 Н.Синицына 1,25. 40 Л.Аб
рамова (Рб) 1,30. 45 М.Юрьева (М) 1,25.
50 Т.Киселева (Елб) 1,20.
Длина: 35 Н.Синицына (Аз) 3,87. 40
О.Доронкина 4,99. 45 Н.Карпушина
(Клм) 4,62; И.Ранюк (Аз) 3,21 ; М.Кузяко
ва (Гай) 3,04. 55 О.Павлюк 2,93. 60 Р.Ку
батько 3,01.75 Н.Асеева 2,38.
Ядро: 35 (4,0 кг) Ш.Куджаева (Дрб)
10,40; 40 И.Мартушева (Ктс) 9,76; Л.Абрамова 9,53. 45 И.Ранюк 7,40; Ф.Каримова (Яшл) 6,46. 50 (3,0 кг) Т.Киселева
8,80; Н.Иванова (Орб) 8,67; В.Харечкина
(Врж) 8,22. 55 С.Цахаева (Мхч) 10,12.60
Л.Строителева (Рб) 9,30; Н.Мокшина
7,40. 70Т.Данилова (СПб) 10,77.
Диск: 45 (1,0 кг) О.Чернявская (Ст.кр.)
46,02. 50 В.Харечкина 23,29; Н.Иванова
22,71.55 С.Цахаева 19.77; 60 Л.Строи
телева 25,94; В.Кокшина 25,01.70 Т.Данилова 30,93.
Молот: 60 В.Кокшина 20,32; Л.Строителева 19,83.
Копье: (600 г) 35 Ш.Куджаева 25,21;
О.Кизикина (М) 18,19. 40 И.Мартушева
23,88. 55 С.Цахаева 23,58. 60 В.Кокши
на (Рб) 23,39.
Командный зачет. По субъектам РФ:
1. Москва 2572. 2. Республика Татар
стан 2547. 3. Ярославская обл. 2195.
4. Пермский край 1962. 5. Удмуртская
Республика 1841. 6. Воронежская обл.
1839. По городам: 1. Казань 1681.
2. Глазов 1576. 3. Рыбинск 1539. 4. Во
ронеж 1534. 5. Махачкала 1185. 6. Азов
1024. Среди клубов: 1. «Дзержинец»
(Москва) 1729. 2. «Факел» (Москва)
1643. 3. «Прогресс» (Глазов) 1576.
4. «Факел» (Воронеж) 1569. 5. «Южное
Тушино» (Москва) 1552. 6. «Сатурн»
(Рыбинск) 1539. ♦
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Нормативы
Чемпионат мира
Тэгу (Корея)
27 августа—4 сентября 2011 года
Мужчины
Вид
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
Марафон
3000 м с/п
11Ом с/б
400 м с/б
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
Десятиборье
Ходьба 20 км
Ходьба 50 км
4x100 м
4x400 м

А
10,18
20,60
45,25
1.45,40
3.35,00
13.20,00
27.40,00
2:17.00
8.23,10
13,52
49,40
2,31
5,72
8,20
17,20
20,50
65,00
78,00
82,00
8200 очков
1:22.30
3:58.00
39,20
3.04,00

В
10,25
20,70
45,70
1.46,30
3.38,00
13.27,00
28.00,00

8.32,00
13,60
49,80
2,28
5,60
8,10
16,85
20,00
63,00
74,00
79,50
8000 очков
1:24.00
4:09.00

Женщины
Вид
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
Марафон
3000 м с/п
100 м с/б
400 м с/б
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
Семиборье
Ходьба 20 км
4x100 м
4x400 м

А
11,29
23,00
51,50
1.59,80
4.05,90
15.14,00
31.45,00
2:43.00
9.43,00
12,96
55,40
1,95
4,50
6,75
14,30
18,30
62,00
71,50
61,00
6150 очков
1:33.30
44,00
3.32,00

В
11,38
23,30
52,30
2.01,30
4.08,90
15.25,00
32.00,00
9.50,00
13,15
56,55
1,92
4,40
6,65
14,10
17,30
59,50
69,00
59,00
5950 очков
1:38.00

Примечание. Результаты должны быть показань с 1 октября
2010 года (с 1 января 2010 г. для дистанции 10 000 м, марафона,
многоборья, ходьбы и эстафеты) до 15 августа 201 1 года на соревнованиях, организованных под эгидой ИААФ, ЕАА (других континентальных ассоциаций) и ВФЛА. Учитываются результаты, показанные в соревнованиях в помещении для всех технических видов и в беге, равном 400 м и выше.
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ТРЕНЕР - ТРЕНЕРУ

Бег, тренировка.
средства
Теоретический
раздел
(информация
к размышлению)
Предлагаемый материал
не попытка советовать, кри
тиковать, а желание поделить
ся с коллегами соображения
ми и опытом практической
работы. Каждый тренер имеет
право на свое мнение. Он
творческая личность и ему на
до работать, как он считает
нужным. Тренировка — ярко
выраженный творческий про
цесс, поиск необходимых свя
зей и решений.
Самое тяжелое для любого
человека по мере получения
новых знаний — отказаться от
своих стандартных взглядов. В
истории бега известно много
великих имен, кто не имел
специального спортивного
образования, начинал рабо
тать с «чистого» листа. Они
были смелыми самоучками, на
их ход мышления не влияли
общие, модные идеи того вре
мени. Им приходилось испы
тывать трудности в работе и
терпеть неприятные оценки.
Сложности для таких спе
циалистов и сейчас в том, что
когда появляется тренер не
множко философ и фантазер,
то его работу изначально при
знают неполноценной. В свое
сознание он не берет чужие
мысли и идеи. Творчески мыс
лящему тренеру приходится
самому учиться искать, как
разнообразнее
нагружать,
чтобы создать новыми бего
выми заданиями другой —
функционально качествен
ный ответ.

много изменил ход практиче
ского мышления тренеров.
Это сказалось на массовой
спортивной методике обуче
ния в подготовке бегунов.
Обычно взгляды и убеждения
остаются навсегда, если не ис
кать более совершенного.
• Бег сложнотехнический
вид, требующий в каждом ша
ге точных координационных
соотношений в работе ног,
-прежде всего, в степени уси
лий.
• Должны быть во време
ни предельно взаимны соче
тания движений звеньев ног,
одной относительно другой.
• Спортсмену по ощуще
ниям необходим и труден
учет степени имеющейся ки
нетической энергии движе
ния тела вперед.
• Что касается физиоло
гических функций, то мало
использовано тренерское ис
кусство в области экономии
энергетики, ради отдаления
критических границ состоя
ния усталости на трениров
ках, соревнованиях.

Бег — базовый вид
легкой атлетики
В практике работы с бегу
нами десятилетиями сущест
вует теоретически упрощен
ное разделение на сложные и
более простые виды. Понима
ние техники и тренировки в
беге как нечто более простое,
мягко скажем, не совсем обос
новано. Такое понимание, ка
залось, внешне простого дви
гательного акта как бег, на
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домерная методика» не созда
ет возможности использовать
вариативную динамику, бе
говой упражняемости.
Нам нужно для вас разъяс
нить свое понимание терми
на упражняемостъ. Упражняемость — это не механичес
кое однообразие определен
ного упражнения. Упражняемость представляет систему
специально
продуманных
способов, узко направленных
напряжений для определен
ных функциональных реак
ций организма.
В масштабах заданий или
отдельных упражнений упражняемость выступает как
целостный блок из порций
движений вариативного ха
рактера, применяется как еди
ное целое, как комплекс.
Упражняемостъ и трени
ровка — разные понятия, хотя
и зависимые. Вариативная упражняемость, в комплексном
выражении, позволяет полу
чить в большей мере трени
рующий эффект.

Просто или сложно
тренировать бегуна

Особенности
путей создания
тренированности

Только в этом виде легкой
атлетики приходится гото
вить одновременно, в тесной
связи сочетаний психологи
ческого, технического и
функционального состояний.
Бег сложный не только в тех
нике исполнения, но, как ни
какой другой вид легкой атле
тики, трудный для функцио
нального тренинга.
Современные
высокие
технологии спортивной под
готовки созданы в практичес
кой работе опытным путем. В
нашем понимании высокая
технология выражается быст
ротой и точностью воздейст
вий меньшими объемами.
В ряде систем тренировок
принято считать, что функци
ональный уровень возможно
достигнуть, ориентируясь на
показания секундомера. Но
это прием, а не система для
развития'. Такой прием дейст
вует в узком коридоре. «Секун

Тренированность — это
общее состояние готовности
для выражения в спортивном
результате. Она определяется
суммой и характером состо
яния организма как резуль
тат получения всей нагрузки
в целом. Смысл тренировки в
необычно жестких условиях
направлен на сохранение
равновесия работы всех сис
тем.
Естественно, в сложных
заданиях (блоках) приходит
ся искать более сильное, но
безопасное в приемах воздей
ствие. Оно обеспечено соче
танием характера движений,
многообразием смены режи
мов, усилий и напряжений.
Осуществляется развитие и
совершенствование функцио
нального уровня за счет сме
ны конкретных влияний. Это
другая идея, а не путь расту
щей адаптации к новым сту
пеням объемов.

Елизавета CQCHHA,
Павел ГОИХМАН,
заслуженные
тренеры СССР

В целом, тренировка в беге
с каждым годом становится
сложнее. Не только за счет но
вых методов, сколько из-за
возникающих проблем увели
чения предлагаемых нагрузок
Для восстановления и реаби
литации тратится все больше
времени. Тем самым, наруша
ется беспрерывность процес
са тренировок, уменьшается
возможное рабочее время.
«Большая» нагрузка может
давать эффект, когда тренеру
точно понятны ее предельные
рамки. В необдуманных, бес
прерывно увеличивающихся
объемах бега возникает нео
правданная трата, деградация
энергетически важных (под
час еще не известных) ресур
сов человеческого организма.
В целом быстро снижается
потенциал
выживаемости
спортсмена в беговой подго
товке.
В любом виде деятельнос
ти есть свои границы, когда
процессы становятся необра
тимы, становятся тормозом в
росте результатов. Существу
ют границы восстановления
биологические и генетичес
кие. Превышая их перегрузка
ми, мы не получаем необходи
мого восстановления.

Факторы
психологического
состояния
Бег — сложный вид легкой
атлетики еще и потому, что в
подготовке спортсмена очень
высок уровень психологичес
кого напряжения. Тренировка
выражена как процесс разно
образных психологических
влияний. Особенность в том,
что у каждого спортсмена
свой характер. Для очередно
го тренировочного шага при
ходится учитывать, что накап
ливается в состоянии психи
ки в сумме определенного
этапа.
Особенно велика опас
ность, когда длительно ис
пользуются одни и те же при
емы. Они вызывают через
психику более ранние при
знаки состояния физической

усталости. Что же возможно
сделать для улучшения состо
яния тренированности?
Важен психологический
фон в работе со спортсменом,
он создается тренером. Трене
ром предлагается в конкрет
ной мотивации на каждое уп
ражнение высказать желае
мое в положительной эмоци
ональной окраске.
Недостаточно применять
психологическое воздейст
вие, путем жесткого указания
«терпеть!». Показатели секун
домера в основном диктуют
зависимость психологичес
ких реакций. Создается поле
негативного мышления. Нель
зя бесконтрольно пускать эти
реакции в психику. Они влия
ют конкретно на рабочее со
стояние всего организма.
Целесообразна методика
особой психотерапии не
только в общих словах трене
ра, но и в находках практичес
ких ситуаций. Метод контакта
со спортсменом должен изме
ниться от варианта «грузилы»,
в тренера с приемами психо
терапевта. Необходимо перед
собой всегда видеть живого
человека, а не робота. Доста
точно посмотреть в лицо
спортсмена, состояние его
глаз, осанку и реакции в наст
роении. Тогда становится по
нятно, где ошибка, или все
сделано правильно. Искусство
тренерского мышления в том,
чтобы в такие моменты на
чать варьировать, логически
связывая и чередуя разные ви
ды беговых нагрузок и упраж
нений.
Результаты
подготовки
станут более успешны, когда
учитываются разные реакции
бегуна. Его состояние меняет
ся беспрерывно и ежедневно.
Неправильно считать, что
вчерашняя трудная нагрузка
сегодня в своем воздействии
окажется эффективной. Более
«слабая» нагрузка сегодня,
учитывая состояние спорт
смена, равноценна по силе
воздействия вчерашней.
Сложности психологичес
кого плана в соревнованиях
бегуна особые! Это групповое
соревнование! Вывод в том,
что готовить психологически
бегуна только соревнования
ми трудно. Необходимо в тре
нировках использовать при
емы группового бега. В этом
случае реакции окажутся при
ближены к условиям соревно
вательной борьбы.
Во время соревнований
бывает обострение стрессово

го состояния. Именно оно оп
ределяет особенность влияния
психических реакций. А они в
свою очередь меняют функци
ональные процессы и затем
технику. На дистанции бегуну
продолжительное время необ
ходимо вкладывать психичес
кие усилия, приходится при
нимать мгновенные решения.
В момент конкурентной борь
бы, когда спортсмена обгоня
ют, он часто теряет техничес
кую координацию и подчас
физическую силу.
Неуверенность до старта и
во время бега по дистанции
мешает реализовать уровень,
достигнутый в тренировке. В
психологии такое явление
принято считать как состоя
ние зависимости. Для другого
хода мышления необходимо
себя всегда настраивать, во
всех случаях, на положитель
ные оценки. Тогда удается из
бегать возникновения психо
логической зависимости в
своих действиях.

Кто «талантливее»?!
Как правило, талант про
явится у тех, у кого методы

тренировки соответст
вуют условиям формирова
ния и проживания с детства.
Попытка системой трениров
ки не учитывать физическими
нагрузками генетической кар
тины не создает условий для
успешной тренировки. Пре
восходство в беге одних над
другими зависит от особенно
сти комплекса условий, в ко
торых вырос и тренируется
будущий бегун. Формирова
ние организма специфично в
особых климатических энер
гиях.
Различия в условиях жиз
ни и передвижения воздейст
вуют с раннего возраста. Не
которые чемпионы получили
свою начальную подготовку в
условиях проживания, когда
бегали учиться в школу, рас
положенную за 10 км от дома.
Готовить важно методами, ко
торые соответствуют имею
щимся функциональным осо
бенностям развития. У каждо
го свои пути тренинга! Для ус
пеха все зависит от выбора
тренерских приемов, соответ
ствующих восприятию кон
кретным генетическим кодом.
Известно, что в трениров
ке к одному и тому же резуль
тату можно прийти совсем
разными путями. За 5—7 лет
удачно сочетаемых методов
подготовки возможно многое
изменить в строении и спо

собности всех систем орга
низма к бегу. Спортивная тре
нировка в беге не может быть
одинаковой, тем более, что
есть разные, индивидуальные
уровни исходной готовности
функций сердца, легких и в
целом кровеносной системы.
У тех, кто растет не в горо
де, активнее происходит пе
рестройка в ногах сухожилий,
укрепление суставов. Естест
венно возникает вопрос:
сколько времени надо, чтобы
улучшить возможности сухо
жильного — связочного аппа
рата ног? Значительные сдви
ги выявляются примерно че
рез 2 года.
Суммируя сказанное, важ
но понять, что развивающий
ся детский организм, как и
взрослого бегуна, надо трени
ровать в условиях, в которых
он рос и находится!
Трудно получить нужный
уровень готовности кратко
временной тренировкой в го
рах и думать, что реально на
равных соревноваться с теми,
кто там вырос. Желание уро
женцев города периодически
тренировать беговые функ
ции в горах не изменят отсут
ствия того, что приобретено
спортсменами, если они жи
ли, выросли в других природ
ных условия.

Особенности
строения ног
Прежде чем начать гово
рить о технике бега, остано
вимся на особенностях строе
ния ног, что определяет не
только технику, но и направ
ленность тренировочных за
даний.
Ступня — главный аппарат
обеспечения ходьбы и бега.

Рис. 1. Вид стопы сверху

Она для прямостояния чело
века в процессе влияния эво
люции
сформировалась
сложным анатомическим со
оружением. Стопа оказалась
более длинной и более узкой в
отличие от начального вида.
Несмотря на ее внешне
простые формы, она состоит
из 19 мышц, 26 костей, 33 сус
тавных сочленений и 107 свя
зок, сухожилий и нервов.
Можно сделать тренерский
вывод, как надо отнестись к ее
сохранению, восстановлению
и тренирующему развитию.
Кости стопы и форма их
расположения так же приоб
рели важнейшую биологичес
кую особенность, а именно
арку, которая во время ходьбы
и особенно бега реализова
лась как пружина в момент
опоры. Все изменения в ее
строении улучшили возмож
ности быстрого или длитель
ного бега. Но главное созда
лась упругость при опоре сто
пой. Это позволило сохранять
вышележащие сочленения
ноги от неоправданных жест
ких ударов во время выполне
ния шагов или прыжков.
Другое биологическое до
стижение выражено тем, что в
стопе развито очень много
сильных мелких мышц и свя
зок, большое количество сухо
жильных образований. Благо
даря этому во время бега упру
гие элементы арки накаплива
ют энергию. Затем арка рас
прямляется и снова подбра
сывает нас в воздух.
Мы в тренировке со вре
менем (неполноценно и нео
правданно нагружаясь), ухуд
шаем ее возможности. В пере
грузках арка стопы теряет
свою эластичность. Часто бо
ли в стопе сводят к причине
так называемого «плоскосто
пия». Но важна природная, ин
дивидуальная
архитектура
стопы. У ладьевидной кости
есть прогиб от 4,5 до 7,5 мм. И
не виноваты те, у кого этот
прогиб меньше, что принима
ют за плоскостопье. Просто
форма стопы у всех разная,
поэтому ее отличают возмож
ности в работе.
Боли в подъеме или в райо
не голеностопного сустава —
это прежде всего первопричи
на слабости развития мышц и
связок подошвенного свода.
Дело не в том, что стопа «плос
кая», а в том, что обычно не ук
реплены три подошвенных
слоя мышц. Попытки укреп
лять стопу путем разнообраз
ных упражнений типа подъе- ►
ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 10-11/2010 Т1

ма на носках, с грузом на пле
чах, обычными подскоками
или просто бегом развивают
не столько стопу, сколько
мышцы голени и ее сухожи
лия. А стопа от такого количе
ства напряжений расплющи
вается, устает. Перегружается
подошвенный слой, не полу
чает стимула для развития.
Укрепляет в упражнениях
только то, что сближает паль
цы стопы с пяткой, а не на
оборот. А мышцы и связки,
расположенные на подош
ве,— главное для амортизации
арки стопы в момент опоры.
Строение ног и стопы ин
дивидуально, оно различно
выражено в опорных точках
при технике бега. Здесь не мо
жет быть стандартов. Это ка
сается прямолинейности по
становки стопы даже в сприн
те. Оказывается, у ряда спорт
сменов носок ступни развер
нут наружу, когда они показы
вают рекордные результаты.
Если взглянуть на походку
или манеру стоять на месте, то
видно, какая разница в поло
жении стоп при постановке
на грунт бывает у большинст
ва людей.
Повреждение стопы и ко
лена связано со многими при
чинами. Для сохранения ног
при длительных нагрузках в
спортивном беге имеет огром
ное значение обувь, а не толь
ко непосредственно развитие
подошвенного свода стопы. В
современных кроссовках опо
ра ноги происходит на мягкую
и упругую основу, что сберега
ет ноги от грубого соприкос
новения с грунтом.
Опытные врачи считают,
что состояние позвоночника
определяет и состояние ног.
Следовательно — возможнос
ти для беговой тренировки.
Длина ног между собой (0,5—
2,5 см), как и разница их стро
ения, меняет при беге картину
нагрузки не только на ноги,
но через тазовую область на
позвоночник
При профессиональных
нагрузках бегуна, придется
учитывать место крепления
бедра к тазовой кости. Сущест
вует индивидуальная для каж
дого спортсмена разница в
анатомическом расположе
нии головки бедра, и отсюда —
условий характера работы
ног. Речь идет о расположе
нии тазобедренного сустава в
большей мере впереди на кос
тях таза. Это зависит от пола
человека и особенностей
строения таза.
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Угол наклона таза и пояс
ничный прогиб так же инди
видуально отражаются на бе
говых нагрузках и технике
шага. Более того, влияют на
возможности не только тре
нировки, но и работу мышц,
окружающих тазобедренный
сустав.

стопы ноги превращаются по
своей значимости в костыли.
Кратко остановимся на
том, как упражнять стопу.
Стопу и колено следует
тренировать в боковой плос
кости, во всех направлениях,
применяя: разно профильный
мостик, скакалку в движении

Рис. 2. Разница наклона туловища и в этой связи таза
меняет технику бега и работу мышц задней
поверхности бедра

Перечисленные особен
ности подробно не исследо
ваны и тем более в своих зна
чениях при беге на разные
дистанции.
Чрезвычайно
важен
круг большого количества
заданий ради развития и
сохранения суставов ног.
Укрепление стопы во всех
ее местах сочленений (особен
но со стороны подошвы) —
главная задача подготовки
ног к бегу.
Необычайно велика роль
тренировок без обуви, что
развивает стопу во всех зонах
сочленений в естественных
условиях. Тот, кто с детства
ходит и бегает босиком, име
ет огромное преимущество
перед тем, кто после рожде
ния «воспитывается» в крос
совках. Обычно начальные
возможности двигательного
плана у таких спортсменов
разные.
Когда в обуви под аркой
стопы нет супинатора, то, тре
нируемая босиком, она пол
ноценно развивается. При по
стоянной опоре на супинатор
теряются возможности ее ук
репления. Супинатор подме
няет естественные функции
работы, особенно мышц и
связок подошвенного свода.
Тартановое покрытие в
большей мере сохраняет ноги
тем, кто не бегал с детства бо
сиком по разным видам грунта
и в условиях пересеченной ме
стности. Стопа — основная
часть ноги, выполняющая опо
ру и позволяющая бегать. Без

подскоками во все стороны, а
также скоростной бег мелким
шагом с резкой и частой сме
ной направления. Другой вид
упражнения для стоп босиком
выполняется блоком: «змей
ка», продвигаясь за счет сгиба
ния пальцев ног; ходьба на но
сочках; упражнения, стоя в
равновесии на трубе из плас
тика или на надувной полу
сфере. Стоять, выпрямившись
на двух ногах и подняв над со
бой набивной мяч весом до
трех килограмм, или стоять,
балансируя на одной, затем на
другой ноге. Наконец, в рав
новесии на трубе можно де
лать полуприседы повторно
несколько раз.
Прыжковые задания по
лезны, когда выполняются в
гимнастических
кольцах
среднего размера, близко рас
положенных по кругу (4—7
штук). Очень быстрый бег, ша
гая из одного в другое кольцо,
затем так же быстро прыжки
из одного в другое по всем
кольцам, в любых направле
ниях. На одной, двух ногах.
Для дополнительной упражняемости, чтобы усилить
напряжения нагрузок связок и
мышц, идущих через колено,
желательно часть заданий вы
полнять, имея постоянный
угол сгибания в колене. В та
кой позиции коленей полез
ны перескоки и подскоки впе
ред-назад, по кругу, вправовлево, на горке.
Тренировка для тазобед
ренного сустава: скоростные
махи на месте, махи с весом и

без веса, махи с сопротивлени
ем резины, махи в ходьбе, махи
через вертакально установлен
ную палку в обе стороны. Все
задания делать только с прямой
ногой в колене.
Что касается укрепления
мышц в районе тазобедрен
ного сустава, то подробно ва
рианты упражнений показа
ны в таблице упражнений на
рис. з.
Наряду с такими задания
ми нужное упражнение — с
широкой резиновой или по
лотняной лентой в виде коль
ца. Поперечный диаметр ее
определяется в пределах 80
см. Есть дополнительные ва
рианты устройства, но это
особый разговор.
Нами создана методика, в
основе которой усилия харак
тера выражения динамикой
нагрузки мы назвали «мето
дом силовой гибкости».
В чем особенности такой
упражняемости?
Спортсмен ложится и на
девает кольцо на голеностоп
ные суставы. С напряжением,
даже на мгновение не ослабе
вая силу разведения ног, он
поднимает и опускает их, за
тем сгибает в коленях и вы
прямляет в воздухе, чередуя
разную высоту подъема ступ
ней. Затем двигает ноги в
кольце ступнями по кругу и
обратно. Наконец последний
вариант, когда одна нога тя
нет вверх, а другая вниз, меня
ясь затем по кругу местами.
Главное найденное нами
новшество в том, что все время

удерживаются ноги, разве
денные врозь, с неослабева
ющим напряжением.
Очень важно для бегуна,
что такое разведение ног в
стороны упражняет район па
ховой области, который бе
гом напрямую не нагружается
и часто травмируется. Выпол
няя упражнения по такой ме
тодике, удается создать новый
развивающий эффект нагру
зок для ног, благодаря беспре
рывному натяжению кольца
из резины (полотняной лен
ты). Диаметр кольца может
меняться в связи с ростом и
длиной ног спортсмена.
Так же упражнять возмож
но руки и плечевой пояс. Все
задания для ног можно делать
полусидя или сидеть на ска
мейке.

Техника бега
В спортивном беге выра
жены особые тенденции. Ха
рактерная черта— это часто

Блок № 1. Боковое
давление ногами
спортсменом наружу или
внутрь, поменяв позицию
ног. Давление пяткой
вниз на мат

Блок № 2. Первый
рисунок имеет две
позиции движение
свободной голенью
или с сопротивлением
резины

Блок № 3. Спортсмен
преодолевает
сопротивление резины
в двух позициях

Блок № 4. Характерные
позиции
«силовой гибкости»

Блок № 5. Тяга ступнями
резины под себя.
Пытаться пятками
подмять край мата
под себя

Блок № 6. Тяга прямой
ногой вертикально
вверх. Покачивание
тазом вниз

та беговых шагов. Вместо
обычно акцентированного
движения коленом вверх—
вперед акцентирована ско
рость опускания бедра. Важна
скорость сведения обоих бе
дер в момент прохождения
коленей одного относитель
но другого в нижней точке.
Время очередного касания
грунта сокращается для каж
дого шага. Создаются техни
ческие условия более частых
шагов, тем самым увеличива
ется скорость продвижения
по дистанции. Речь идет о частом и беспрерывном подтал
кивании тела на уровне на
бранной скорости.
Движения оказываются в
этом случае более экономич
ными, используется меньше
мощности. Скользящее назад,
касание грунта стопой под
ОЦТ или чуть сзади его —
очень короткое во времени.
Такое, почти горизонтальное

по направлению, усилие толч
ковой ноги, способствует дви
жению тела вперед без потерь
имеющейся скорости. Основ
ные мышечные усилия проис
ходят именно в начале каса
ния грунта стопой. Этот мо
мент обозначает то, что мы
раньше называли толчком.
Степень усилий при касании
стопой грунта отличается в
зависимости от длины дис
танций или необходимости
ускорения. Резкая постановка
ноги на грунт способствует
сохранению скорости, но не
за счет традиционного оттал
кивания вдогонку в «фазе зад
него толчка».
Особенности отдель
ных движении в шаге.
1. Ускоренное, по кратчай
шему пути, опускание вы
прямляющейся ноги позволя
ет раньше встать на опору и
раньше закончить отталкива
ние. Природой предусмотре

но, что сжатие — сведение ног
во много раз мощнее, чем воз
можности их разведения.
2. При опускании бедра
нельзя выхлестывать голень
за вертикаль, проходящую че
рез колено. Как это возможно
выполнить?
Нога, относительно тазо
бедренного сустава, может
вращаться бедром с увеличен
ной угловой скоростью, так
как сложена, как перочинный
ножик в колене. Но если стопа
проносится бегуном под та
зом ниже, то при выносе бед
ра раньше начнется разгиба
ние в колене. В итоге спортс
мен натыкается стопой при
постановке на грунт, так как
она оказалась впереди верти
кали, проходящей через коле
но. (См. рис. 2.)
Такое торможение незна
чительно, но оно меняет всю
картину во временных после
дующих фазах шага. Чем боль

ше шагов на дистанции, тем
выше сумма потерянного вре
мени. Так же потери во време
ни мы несем при акцентиро
ванном движении колена
вверх, вместо акцента на его
опускание.
3. Путь стопы по воздуху
следует понимать с учетом
продвижения вперед всего те
ла, а не как обычно в статике
относительно тазобедренно
го сустава.
Представим себе путь
движения стопой от точки
опоры до нового касания
грунта. Важный элемент —
«захлест» пяткой выше и
дальше, сзади от тазобедрен
ного сустава. Затем стопа ус
коряется вперед, успевает
расположиться голенью, сло
женной вдоль бедра.
Есть незначительное, бо
лее высокое расположение и
колена свободной ноги в зад
ней точке. Именно это позво
ляет осуществить затем дви
жение, расположив голень
под бедром.
Характерно, что бедро, от
носительно тазобедренного
сустава, может двигаться в це
лом за меньший промежуток
времени, так как стопа не ос
тается долго сзади в опоре. Бе
гун ориентирован на ее мгно
венное подтягивание. На это
спортсмен настраивается уже
при постановке стопы на
грунт, к моменту толчка.
4. В целом наблюдается
картина изменения внутри
шагового соотношения ритма
временных фаз и, соответст
венно, мышечных усилий. В
сумме оказывается меньший
показатель потерь времени на
фазы торможения и замедле
ния движений ног. Тем самым
мышечная мощность исполь
зуется в меньшей дозе, эко
номнее и эффективнее.
5. Позиция таза и тулови
ща (см. рис. 2, позиция «А») с
вертикально расположенным
позвоночником создают воз
можность попадать кинетиче
ской инерции как бы в об
ласть таза, и тем самым позво
ляет «катить» тело бегуна без
замедлений и вторично необ
ходимых ускорений.
6. Когда голова «подпры
гивает» в каждом шаге, значит
техники для реализации про
движения вперед явно не до
статочно (см. рис. 2, позиция
«Б»), Это так называемый пры
гающий бег, в большей мере
он сближен с топтанием на
месте, без полноценной реа
лизации сил инерции ради ►
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 10-11/2010 29

«наката» телом вперед по го
ризонтали.
Если подсчитать количе
ство шагов на всей дистанции
и ничтожные потери в каж
дом из них, то из этого скла
дывается значительный мину
совый эффект от общего вре
мени бега по дистанции.
7. Коснемся вопросов
обоснования техники «час
тых шагов» еще с точки зре
ния функциональных, физио
логических преимуществ.
Мы уже упоминали о том,
что Природа заложила в нас
скрытые возможности допол
нительного улучшения ре
зультативности двигательной
деятельности. В подготовке
организма еще много белых
пятен. В то же время в исто
рии есть интересное для тре
нера.
Многие черты биомехани- »
ческих процессов мышечной
деятельности известны науке.
Они в общих принципах оди
наковы для животных и чело
века. Оказывается, реально так
бежать, что станет возможным
экономнее расходовать свои
силы. В этом случае техника
бега тесно связана с особен
ностями развития мышечносухожильного аппарата!
Один из многообещаю
щих скрытых резервов орга
низма связан с использовани
ем эффекта так называемой
«рекуперации». Это допол
нительные силы в работе
мышц, возникающие в опреде
ленных условиях движений у
зверей.
Первыми,
независимо
друг от друга, подошли к по
ниманию этого эффекта со
ветский исследователь В.Л.
Федоров и итальянские уче
ные Р.Маргариа, ДжКавания.
Рассмотрим некоторые
цифры, которые характеризу
ют КПД, точнее, отношение
полезной работы к затрачен
ной энергии. Пример на кен
гуру для исследований оказал
ся более показателен.
ВЛ. Федоров в те времена
определил, что скелетные
мышцы
тренированного
спринтера на дистанции 100 м
в своем КПД не превышают
5—6%. У животных КПД мышц
нередко достигает 70%.
Итальянцы, работая в Ми
лане, выяснили, что в момент
наибольшего напряжения (в
сравнении с животными) по
требление кислорода у чело
века оказалось невероятно
высоким — 50%! Человеческие
мышцы развивают большую
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мощность, требуя для этого
значительного обеспечения
кислородом. Поэтому их КПД
меньше.
Доцент московского обла
стного института физкульту
ры В.Л. Федоров отдельно ис
следовал упругость и вязкость
мышц. Исследования показа
ли, что эффект «рекуперации»
возникает лишь при опреде
ленных условиях. Какие они?
Что касается двигательного
эффекта функции самой
мышцы, то важна величина
упругости и вязкости.
С другой стороны, В.Л. Фе
доров считал: мышца может
накапливать упругую энер
гию и использовать ее лишь в
короткий промежуток вре
мени. Успеешь уложиться в
этот короткий промежуток
времени, и КПД мышцы мо
жет подскочить сразу на де
сятки процентов. Как извест
но, при росте упругости
мышц увеличиваются спор
тивные результаты. При этом
объем мышц может не ме
няться. Наличие упругости
ног создает большую воз
можность для частоты шагов.
С нашей точки зрения, все
сказанное напрямую имеет
отношение к стилю «частого
бега». Понятно, что наличие
упругости ног создает боль
шую возможность для часто
ты шагов. Тренеру важно
учесть, что в таком случае
мышца может накапливать
дополнительно механичес
кую энергию. Ее реализация
возможна в быстрых и частых
беговых шагах.
У спортсмена резкое опус
кание бедра ноги из верхнего
положения прежде всего
обеспечивают мощные мыш
цы ягодиц. Такие крупные
мышцы состоят из несколь
ких отдельных мышц и объе
диняются в одно целое. Боль
шая ягодичная мышца состо
ит из четырех пучков, она
главная мышца бедра.
Бег кенгуру — стиль ее
движений — сделали это жи
вотное рекордсменом по эф
фективности использования
«рекуперации» — дополни
тельной энергии! У кенгуру
механическая
эффектив
ность движений достигает
76%.
Ученые выяснили, что ско
рость бега кенгуру и ее злей
шего врага собаки «динго»
одинаковы, примерно 55 км в
час. Почему собака не может
догнать кенгуру, если не под
крадется к ней очень близко?

У кенгуру упругая работа
мышц ног обеспечивается
меньшим кислородным по
треблением!
Дело в том, что кенгуру,
развив скорость 30 км в час,
далее может ее увеличивать в
большей мере за счет работы
сухожильного объема. А соба
ка «динго» тотчас выдыхается.
Она потребляет своими мыш
цами много кислорода. Кенгу
ру меньше устает, поэтому мо
жет длительно продолжать
бег на высокой скорости, не
требуя значительного кисло
родного обеспечения.
Интересно, с физиологи
ческой точки зрения, чем
объясняется появление «реку
перации» в беге кенгуру. С мо
мента рождения кенгуру пе
редвигается только подскока
ми и прыжками. Разрез ос
новных мышц бедра показал,
что вся мышечная масса про
низана сетью тонких сухожи
лий. Обычно у других живот
ных сухожильная масса в
строении самой мышцы в та
кой мере не наблюдается. Бег
кенгуру в большей мере пост
роен на мышечной упругос
ти, при частом беговом оттал
кивании.
Условия
многолетней
«тренировки» в передвиже
нии прыжками создали для
нее очень упругие ноги с вы
сокой степенью функцио
нальных возможностей для
изменения тонуса, вязкости
мышц.
Интересно и то, что у кен
гуру мышечное сухожильное
строение позволяет двигаться
в основном за счет специфич
ной упругости сухожилий.
При сильном ударе упругой
ногой о грунт создаются ха
рактерные колебательные эф
фекты, которые дополняют
силу мышц.
Для беговой техники дви
жений ног кенгуру характе
рен еще важный фактор. Ее
бедра начинают движения
вплотную от живота. Резкое
опускание ног на грунт обес
печивает огромный мышеч
ный массив вокруг тазобед
ренного сустава.
Выводы для тренера сво
дятся к следующему. Все ска
занное касается реализации
спортсменами в тренировке
и на соревнованиях эффекта
«рекуперации»,
используя
технику «частых беговых» ша
гов. ♦

ВЕСТИ ИЗ ВФЛА

Рекорды
России-2010
Всероссийской

Президиум

федерации легкой атлетики

утвердил российские рекор

ды и высшие достижения Рос
сии, установленные в летнем

сезоне 2010 года.

Абсолютные
Женщины
Бег на 25 км

1:23.02 Лилия ШОБУХОВА

Белорецк 10.10 Чикаго
Бег на 30 км

1:39.56 Лилия ШОБУХОВА
Белорецк 10.10 Чикаго

Марафонский бег
2:20.25 Лилия ШОБУХОВА
Белорецк 10.10 Чикаго

Молодежь (до 23 лет)
Мужчины
Бег на 400 м

45.12 Владимир КРАСНОВ

90 Братск 11.06 Ерино

Юниоры (до 20 лет)
Мужчины

Тройной прыжок

17.12 Алексей ФЕДОРОВ
91 Московская обл. 07.06
Москва
Женщины
Бег на 5000 м

15.45,08 Гульшат ФАЗЛЕТДИНОВА 91

Белорецк

Чебоксары
Прыжок в длину

6,94 Дарья КЛИШИНА
91 Москва 11.06 Ерино

7,03 Дарья КЛИШИНА
91 Москва 26.06 Жуковский

Юноши (до 18 лет)
Бег на 400 м

46,60 Никита УГЛОВ

Окончание
в следующем номере.

20.06

93 Липецк 23.06 Москва

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОКТЯБРЯ

2
3

100 лет со дня рождения (1910) Хенри НИЛЬСЕНА (Дания), рекордсмена мира

тор Олимпиады-1956 в Мельбурне. Выиграл 3 золотые медали в беге на 100 м

1934 г. в беге на 3000 м (8.18,4). Бронза чемпионата Европы-1934 на 10 000 м

( 10,5р/10,62, по мягкой дорожке, при встречном ветре 5 м/с), 200 м (20,6р/20,75, по

(31.27,4). Личные рекорды: 5000 м - 14.52,6 (1934), 10 000 м - 31.13,4 (1933).

вторение рекорда мира) и эстафете 4x100 м - 39,5р/39,60 (рекорд мира). Автор и со
автор 14 мировых рекордов в спринте и эстафетах 4x100 и 4x200 м, 4x110 и 4x220

65 лет (1945) Виктору САНЕЕВУ (Сухуми-Тбилиси, 1,88/78 кг), лучшему прыгуну

ярдов (1956-1958).

тройным за всю историю. Трижды олимпийский чемпион (1968 - 17,39, рекорд
мира; 1972 - 17,35; 1976 - 17,29). Серебро Игр-1980 в Москве (17,24) в возра
сте 35 лет. Чемпион Европы-1969 и 1974, серебро-1971 и 1978. Победитель Кубков

Европы-1967, 1973 и 1975. Чемпион Европы в помещении 1970-1972, 1975-1977;

J

I
I

Л125 лет со дня рождения (1885) Дорандо ПЬЕГРИ (Италия), одного из лучКших марафонцев мира начала XX века. Участник одной из величайших спор-

VTHBHbix трагедий, разыгравшейся на Играх IV Олимпиады-1908 в Лондоне.

серебро Европейских Игр-1968 в помещении. Автор 3 рекордов мира - 17,23 и 17,39

Лидируя большую часть марафона, 23-летний бегун первым вбежал на стадион с

(1968), 17,44 (1972). Чемпион СССР 1968-1971, 1973-1975 и 1978, серебро-1972.

приличным отрывом от ближайшего соперника. Однако уже на финишной прямой

итальянца оставили силы и финишную черту он пересек с помощью судей и журна
70лет со дня рождения ( 1940-1994) Вячеслава СКОМОРОХОВА (Луганск, 1,85/80 кг),

4
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листов, после чего был дисквалифицирован за постороннюю помощь. Победитель

чемпиона Европы-1969 в беге на 400 м с/б (49,70). 5-й на Олимпиаде-1968

Игр - американец ирландского происхождения Джон Хэйес, финишировал через 32

(49,1р/49,12 - рекорд СССР). Чемпион СССР (1968-1971), серебро-1965 (110 м

секунды (2:55.18,4), а Королева Великобритании чуть позже наградила Пьетри золо

с/б).

тым кубком.

- 60 лет (1950) Виктору РАЩУПКИНУ (Ленинград - Санкт-Петербург, 1,88/107

70 лет со дня рождения ( 1940-1999) Рейна АУНА (Таллин, 1,89/88 кг), вице-чем-

пиона Олимпиады-1964 в десятиборье (7842/ 7744 очка по табл. 1962/ 1985 гг.).
Пятый на чемпионате Европы-1966 (7378 очков). Чемпион СССР 1967 и 1968

(7622 и 8026 очков, рекорд СССР), серебро-1964 (7917). Автор мирового достижения

1968 в пятиборье - 4079 очков (7,33-72,26-21,9р-50,05-4.34,5р).

кг), чемпиону Олимпиады-1980 в метании диска (66,64). Чемпион СССР-1979 (61,68),

серебро-1978 (62,02).
- в этот же день (1950) родилась Риита Хагман-САЛИН (Финляндия, 1,73/58 кг),

чемпионка Европы-1974 в беге на 400 м (50,14 - рекорд мира). Серебро чемпионата в эс

тафете 4x400 м (3.25,7). Финалистка Олимпиады-1976 на 400 м (7-я) и в эстафете (6-я).

55 лет назад (1955) родился Александр ГРИГОРЬЕВ (Ленинград-Минск, 1,89/84

7
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50 лет (1960) Хартмуту ВЕБЕРУ (ФРГ, 1,86/70 кг), чемпиону Европы-1982 в

прыжке в высоту (1,94). Серебро чемпионата Европы-1979 в помещении

21
22
25

70 лет назад (1940) родился Витаутас ЯРАС (Вильнюс), чемпион СССР-1967 в ме

(1,85), бронза-1978, 1980-1981. Бронза Кубка Европы-1979 (1,92). Личный

мира и Европы-1981 в беге на 800 м (1.57,48 и 1.57,25). Вице-чемпионка Европы-

кг), вице-чемпион Европы-1978 в прыжке в высоту (2,28). Победитель Кубка Ев
ропы-1975 (2,24), третий на Кубке мира-1979 (2,24). 5-кратный чемпион СССР

(1975, 1977-1979 и 1981). 5 июня 1977 г. на «Кубке Риги» побил рекорды 1963 Ев

ропы и СССР Валерия Брумеля (2,28), прыгнув на 2,30. 8-й на Олимпиаде-1980.
75 лет назад (1935) родилась Любовь ЯНВАРЕВА (Киев), рекордсменка мира
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1958 г. в эстафетном беге 3x800 м (6.27,4). Вице-чемпионка СССР 1957 г. по

кроссу, бронза-1959. Личный рекорд на 800 м - 2.07,3 (1959),

- 70 лет (1940) Ханс-Юргену РЮККБОРНУ (б.ГДР), вице-чемпиону Европы-1966

в тройном прыжке (16,66). Победа на Кубке Европы-1965 (16,51), серебро-1967

(16,49 м). Финалист Олимпиады-1964 (8-й).

9

Участник Игр-1924 и 1932 (12 и 9-й).
- 55 лет (1955) англичанину Стивену ОВЕТТУ, чемпиону Олимпиады-1980 в бе

ге на 800 м (1.45,40). Бронза Игр-1980 на 1500 м (3.38,99). Чемпион Европы-1978 на
1500 м (3.35,6), серебро-1974 и 1978 на 800 м (1.45,8 и 1.44,1). Победитель Кубков

Мира-1977 и 1981 (1500 м - 3.34,5 и 3.34,95). Автор 5 рекордов мира (1980-1983)
в беге на 1500 м (3.32,1,3.31,36 и 3.30,77) и милю (3.48,8р и 3.48,40), а также ми

рового достижения на 2 мили - 8.13,51 (1978).
50 лет (1960) Урсуле КИЛАНЬ (Польша), вице-чемпионке Олимпиады-1980 в

W

рекорд - 1,95 (1980).

мирового достижения 1983 г. на 500 м (1.00,35).

65 лет назад (1945) родился Станислав ГРВДЗИНЬСКИ (Польша), чемпион Ев
ропы-1966 в беге на 400 м (46,Ор) и эстафете 4x400 м (3.04,5р). 4-й в Мехи

ко-1968 в эстафете. Бронза чемпионата Европы-1969 (45,8 - личный рекорд).

50 лет (I960) Ниёле Блушките-МЕДВЕДЕВОЙ (Вильнюс), бронзовой медали
стке Мировых игр-1985 в помещении в прыжке в длину (6,44). 4-я на Олим-

пиаде-1992 (6,76). Вице-чемпионка СССР-1986, бронза-1988. Чемпионка

Литвы-1978, 1987-1988. Личный рекорд - 7,14 (1988).

110 лет со дня рождения (1900) Сильвио КАТОРА (Гаити, 1,78/75 кг), рекордсме
на мира 1928 в прыжке в длину (7,93). Вице-чемпион Олимпиады-1928 (7,58).

беге на 400 м (44,72 - личный рекорд) и эстафете 4x400 м (3.00,51 ). Автор

тании диска (58,08). Серебро в 1965-1966, 1968 и 1970 гг.; бронза в 1961-1962
и 1969 гт.. Третий на Кубке Европы-1967 (56,60). Личный рекорд - 62,64 (1973).

65 лет (1945) англичанке Шейле Паркин-ШЕРВУД, вице-чемпионке Олимпиа
ды-1968 в прыжке в длину (6,68). Участница Игр-1972 (9-я). Чемпионка Универ
сиады-1967 (6,32), Игр Британского Содружества-1970 (6,73 - личный рекорд).

80 лет назад (1930) родился Карел МЕРТА (Чехословакия), дважды рекордс
мен Европы (1955) в метании диска (56,47 и 56,69). Победил на III Междуна

родных дружеских Играх молодежи 1957 г. в Москве (53,55).

- 60 лет (1950) Людмиле ВЕСЕЛКОВОЙ (Ленинград), обладательнице Кубков

1982 (1.55,96). Чемпионка СССР 1980-1981 гг. на 800 и 1500 м. Рекордсменка ми

ра (1981 ) на миле (4.20,89).
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60 лет назад (1950) родилась Аннегрет ИРРГАНГ-РИХТЕР (ФРГ), чемпионка

Олимпиады-1976 в беге на 100 м (11,08) и 1972 в эстафете 4x100 м (42,81рекорд мира). Серебро Игр-1976 на 200 м (22,39) и эстафете (42,59). Чем

пионка Европы-1971 (4x100 м - 43,3). Победы на Кубках мира-1977 и 1979 гг. (4x100
м). Чемпионка Европы-1973 в помещении на 60 м (7,27). Рекорд мира и мировое до

стижение 1976 г. на 100 м (11,01 и 10,8р). 27-кратная чемпионка страны.
- 55 лет ( 1955) Детлефу МИХЕЛЮ (ГДР, 1,84/96 кг), чемпиону мира-1983 в ме

тании копья (89,48). Серебро чемпионата Европы-1986 (81,90), бронза-1982 (89,32).
Победитель Кубка Европы-1981 и 1983, серебро Кубка Мира-1981. Рекордсмен Ев
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150 лет назад (1860) в Манчестере 20-летний англичанин Сиа ОЛБИСОН

(1,80/68 кг) установил мировое достижение для профессионалов в беге на

милю - 4.22 1/4.

100 лет со дня рождения (1910) Мари ДОЛЛИНГЕР (Германия), автора 5 ми

ровых рекордов и достижений (1931-1936) в беге на 800 м (2.16,8), эстафе
тах 4x100 м (46,4) и 3x800 м (7.48,0). Финалистка Олимпиад-1928 (800 м -

7-я), 1932 и 1936 (100 м - дважды 4-я).

ропы 1983 (96,72 м). Участник Олимпиад-1980 и 1988.

50 лет (1960) англичанину Стиву КРЭМУ, вице-чемпиону Олимпиады-1984 в

беге на 1500 м (3.33,40). Финалист Игр-1980 и 1988 (8-й и 4-й). Чемпион
мира-1983 на дистанции 1500 м (3.41,59), чемпион Европы-1982 (3.36,49) и
1986 (3.41,09). Бронза чемпионата Европы-1986 на 800 м (1.44,88). Автор 4 мировых
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80 лет назад (1930) родилась Берта БРОУВЕР-ван-ДОЙНЕ (Нидерланды), ви

це-чемпионка Олимпиады-1952 в беге на 200 м (24,2р/ 24,25). Серебро чем

пионатов Европы 1950 в эстафете 4x100 м (47,4р) и 1954 на 100 м (11,9р).

- 50 лет (1960) Майклу КАРТЕРУ (США), вице-чемпиону Олимпиады-1984 в тол

кании ядра (21,09). Личный рекорд - 21,76 (1984).

рекордов: 1500 м - 3.29,67, миля - 3.46,32, 2000 м - 4.51,39 (все 1985 г.); 4x800 м

- 7.03,89 (1982 г., на 2-м этапе показал 1.44,54).
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120 лет со дня рождения (1890) Джон-Пола ДЖОУНЗА (США, 1,79/66 кг),

первого официального рекордсмена мира в беге на милю: 4.14 2/5 - Кемб
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80 лет назад (1930) родился Константин ВОРОБЬЕВ (Ленинград, 1,74/71 кг),
чемпион СССР-1960 в марафоне (2:29.16). 4-й на Олимпиаде-1960

(2:19.09,6 - личный рекорд). Бронза чемпионатов СССР 1962 и 1963 гг. по

кроссу на 14 км. ♦

ридж, Массачусетс, 31 мая 1913 г.

- 75 лет назад (1935) родился Бобби Джо МОРРОУ (США, 1,86/75 кг), триумфа
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Силовые возможности
волокон
Какие усилия реализуются
разными типами волокон? По
учебнику физиологии (Я.М.Коц)
вклад медленных ДЕ (если их
в мышце 30%) - лишь 4% (сила
малой - медленной ДЕ-I в
5-10 раз уступает большой быстрой ДЕ-П). Раскроем это
так различия в количестве во
локон ДЕ - I и II - в 2-3,5
(иногда 5-7) раз, а в относи
тельной силе каждого волок
на в 1,5-2 (или 3-4) раза. По
следняя связана с площадью
физиологического (не анато
мического) поперечника (не
слишком
варьирующего:
1.1- 1,5 раз по диаметру или
1,3-2,5 по площади) и с плот
ностью насыщения его мио
фибриллами (от 33-40 до
70-86% площади, то есть в
2.1- 2,2 раза). Размеры попе
речника не отождествляются
с типом волокон, а площадь
сечения - с критерием силы
(гипертрофирует ведь и сар
коплазма). Прирост диаметра
в постнатальном онтогенезе
2-5-кратный, за счет трени
ровки в том числе и гиперпла
зии) - в среднем в 2 раза, ито
го от рождения до «професси
ональной зрелости» - пика
тренированности востребо
ванной силы - 10-кратно как
предел. В итоге «взрослая»
мышца станет обладать подъ
емной силой от 6 (редко 2-4 у
астеничных антиподов) до 10
кг/см^. Прирост в ней, уже
сформированной возраст
ным развитием, за счет целе
направленных нагрузок мо
жет составить 1,7-2 раза, при
этом не подлежит учету вхо
дящий в величину силы фак
тор неврального компонента способности к произвольно
му управлению (а он значи
тельно больше, чем физиоло
гический прирост морфоло
гии поперечника, равный
лишь 1/8-1/4 всей силы, про
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явленной в тестовых упражне
ниях). Различаются по отно
сительной подъемной силе
мышцы и волокна (у послед
них - больше в 1,5-2 раза за
счет несократительных эле
ментов площади), они имеются
и между разными мышцами до двукратных (шея 9, трицепс
17 кг/см2).
Даже если мы гипотетиче
ски обеспечим в волокнах ДЕI двукратный прирост силы, то
их новый вклад при преобла
дании этого типа (80-90%) в
мышце будет составлять
44-60% силы, но суммарно та
кая мышца все равно будет от
ставать в 2-3(4) раза от силы
мышцы, в которой доля этих
ДЕ-I всего 20-30%. Если же по
вышать силу ДЕ-I в такой (ис
ходно сильной мышце), то их
доля будет мизерной - при уд
воении всего 8%, что даст при
рост силы мышцы всего 4%.
Нам требуется хотя бы
2/3—3/4 уровня усилий, кото
рый дала бы «спринтерская»
мышца с 80-90% волокон ДЕ II
типа. «Мышцы стайера» не до
дадут 1/3-1/4 нужной силы
даже при сказочном ее приро
сте от силовой тренировки надо и тогда добавить еще
столько же. Все 100% ДЕ-I дали
бы даже при их 3-кратном
усилении лишь менее полови
ны нужного суммарного уров
ня для скорости бега на 400 м.
Обеспечить требуемый
уровень можно при структуре
мышц, в которой волокон I не
более чем 33-40% - в исход
ном соотношении сил, либо
не более 50% в случае феноме
нально-виртуального (втрое!)
прироста сил в этих, по при
роде слабых, но окислитель
ных волокнах. Если же хотя
бы 2-кратно усилим волокна
II, даже если их всего 25-33% в
мышце, - их вклад достигнет
90% силы мышцы и обеспечит
требования задач. Значит, на
до иметь либо более 60% воло

кон II при исходном соотно
шении сил, либо не менее 30%
волокон II , если сделать их
потом вдвое сильнее. Важно
также изучить особенности
трансформации (индивиду
альной) волокон Па. Недаром
они именуются то FOG (быст
рые окислительно-гликоли
тические), то FTO (быстросокращаюшиеся окислитель
ные) - по окислительной и
гликолитической способнос
тям они ровно посередине
между I и ПЬ, по быстроте со
кращения не хуже «самих ПЬ»,
но по силе - то все же ближе к
слабым I. Но они и наиболее
лабильны. Кстати, о промежу
точном - четвертом типе
здесь не пишем, так как и на
личие его не общепризнанно,
и понимания разные (либо он
между I и II, то есть Пс; либо
между Па и ПЬ, то есть Hab).

Тренируемость силы
Каковы реальные прирос
ты силы? Практически они
(для мышц, не для ДЕ) уклады
ваются в 4 области: 1)
40-50+20-30% (1,4-1,5 раза) срочный эффект в изолиро
ванном изометрическом уп
ражнении за этап (10-15 си
ловых тренировок) либо от
ставленный длительный у
консервативных (медленных)
мышц; 2) 120 + 20-30% (2,2
раза) - отставленный эффект
этапа малотренированных,
но податливых («тренируе
мых») мышц либо итог двух
этапов (20-30 тренировок)
15-20 недель в течение года;
3) 200-250% (3-3,5 раза) приросты в динамических
многосуставных тестах с пре
обладанием неврально - ко
ординационного фактора со
вершенства
навыка;
4)
300-400% (4-5 раз) - итог
3-7(9) лет систематических
углубленных силовых блоков
(в отдельных наиболее «тре
нируемых» мышцах по ло

кальным, но в основном в
многосуставных упражнени
ях). Это 16-20 этапов, и по
уровню близко к «исчерпа
нию генетического потенциа
ла» (А.П. Бондарчук) при 6-14
(9-21) циклах вхождения в
форму за всю спортивную
жизнь.
Наконец, данные науки и
практики разных лет: по фи
зиологии 1975 г, (Н.В.Зимкин)
тренируемость силы (но «за
жизнь») 3,5-3,7 раз (быстрота
1,5-2; выносливость - десят
ки раз). Но ведь у нас спортс
мен со стажем, уже прошед
ший большой путь трениро
вок, а не «сырой материал». Из
бодибилдинга (Я.Кинг, 2010):
подобный, «нетронутый» кон
тингент прогрессирует в силе
так: в возрасте 6 лет (до есте
ственного прироста тестосте
рона - то есть «незаметно для
себя») - на 30-40 и даже 74%
(1,3-1,7 раза), а в возрасте
60-70 лет на 107% (2,1 раза)
по разгибателям голени и на
227% (3,3 раза) по сгибателям,
причем за счет медленных во
локон — в противополож
ность молодым (хотя в мыш
цах задней поверхности бед
ра естественным является
преобладание быстрых воло
кон).
В общем - и для множест
ва других качеств, их форм и
элементов, их биохимических
характеристик - наиболее
типичны некие общие ориен
тиры прироста. Это - «полу
торные» (20-40% или 1,3+0,2
раза ) за этап или период
(2-6 месяцев) года, а также
«трехкратные» (3±1 раза) за всю спортивную жизнь
(индивидуально от 1,2-1,5 в
скоростно-силовых до 2-4 в
элементах выносливости, ре
же - наоборот). Несколько
выше приросты в тестах си
ловой выносливости (синтез
эффектов миофибриллярной
и саркоплазматической ги-

пертрофии и координацион
но-волевых компонентов) 6-10раз за этап в изометри
ческих и более 50 раз в со
ставных смешанных режи
мах (но с преодолением веса
не более 2/3 максимума, а для
волокон lib есть тесная зави
симость этого качества от
потолка максимальной си
лы). Это общие диапазоны
для мышц. Но вот еще факты
из науки и собственной прак
тики. Долговременная гипер
трофия волокон ПЬ «получа
ется» больше, чем у волокон I в
3±1 раза (от 2-7). У волокон
Па либо равный эффект с I
(один случай), чаще - боль
ший в 2-3 (3,5) раза. У всех ти
пов II волокон гипертрофия
больше, чем у I как минимум
вдвое, а то и в 4-5 раз. За мно
гие годы больше и податли
вость к развитию силы у них в среднем в 3-4 раза: на одном
этапе до полугода в 1,3; на
длительном сроке - уже в
2-2,5 (до 4) раз. Сильные (по
«замыслу природы») и пред
расположенные к развитию
силы уйдут в еще больший от
рыв от слабее тренируемых:
от исходных 2-5 (3-4) - крат
ных различий до 4-10, то есть
еще в 1,5-2 раза увеличиваю
щихся расхождений. Там где
было 1,5-2, будет 2,5-3; где
было 3,5 - станет 5-10. Кос
ность к попыткам усилить
«спящую» (или несвойствен
ную) функцию обнаруживает
ся в индивидуальных реалиях
тренировки. Созданные для
экономично-умеренных уси
лий и энергетики для долго
временной работы элементы
мышц (ДЕ и волокна I) даже
при утрированно целена
правленной нагрузке реально
добавят в силе лишь 15-25%.
Итак, на практике трени
ровочными воздействиями да
же за несколько лет не удастся
обеспечить такой прирост си
лы в «неутомляемо-безвредных» волокнах I, который дал
бы требуемый (не для ощуще
ний свежести и комфорта на
финише, а по цифрам на таб
ло) уровень. Даже уверовав в
фантастический 3-4-кратный
прирост их силы за 2 олим
пийских цикла утрированной
работы (а ведь нужны и иные
направления тренировок, да у
нас и не было такого времени
впереди), надо понимать, что
сохранившие прежнюю силу
волокна II дадут все равно в
полтора раза больший вклад в
чуть возросшую общую силу. В
экспериментах ради самобыт

ности особых, «своих» - во
преки природе - путей, смыс
ла не видели.

Дорогами «аэробов»
(средневиков)
Еще несколько факторов,
ограничивающих одно это
направление.
1. В живой клетке, в отли
чие от виртуального модели
рования тренировки, либо от
«чисто лабораторных опытов
в пробирке», процессы связа
ны компенсаторными, а то и
антагонистическими отноше
ниями. Рост числа миофиб
рилл (хотя бы удвоение) в во
локнах привел бы к вытесне
нию в ограниченно-небезразмерно растяжимом попереч
нике площади митохондрий,
которые сопоставимы в этих
волокнах с размерами сарко
мера и плотно упакованы
между пучками миофибрилл,
а не оттеснены к периферии под сарколемму (как малые
митохондрии в малодышащих сильных волокнах II).
Пытаясь по-«псевдомичурински» усилить слабый по при
роде компонент оксидативного волокна -1 (потребитель
энергии - исполнитель со
кращения), ослабляем веду
щий, являющийся сутью этой
клетки (производитель энер
гии для исполнителя).
Раз уж так расфасована
природой их разная участь,
стоит ли ломать ее «высший
замысел»? Какой смысл? Ведь
недаром пропорции объемов
миофибрилл, митохондрий и
саркоретикулума в разных во
локнах оптимальны: I - 70:25:5;
Па-7 5:17:8; ПЬ—80:10:10 (в
среднем, ±5-10%). По миофи
бриллам они могут разли
чаться в 1,2-1,5 раза, по мито
хондриям до 3-5 раз. Фермен
ты гликолиза локализованы и
в миофибриллах, и в ретику
луме - неслучайно их суммар
ный объем у ПЬ 90%.
2. Проблематично и тру
доемко - затратно по усили
ям, нагрузке и времени - со
здание именно в элементах
волокон I нужного - как сти
мул для «силообразования»
(синтеза миофибриллярных
белков), - локального отказа
или частичной обратимой де
генерации морфоструктуры.
Они участвуют во всех усили
ях вплоть до истощения суб
стратов (часами - гликогена
не менее 100 минут), но и тог
да после медленно истощаю
щей работы вступят в дейст
вие волокна II. Или иной путь -

сначала «выключить» ПЬ и Па
- огромными усилиями. Но
их отказ при лактацидном
торможении от pH, и без того
часто повторяемый в специ
альных тренировках в беге,
ведь считаем «вредным», избе
гаем его - полного лактацидоза - в рамках «аэробного
подхода». Да и эффект «вы
ключения» длится не более
2-3 или 5-7 минут при про
должении нагрузки - пока
лактат не уйдет в окислитель
ные волокна («5-й резервуар
энергии») либо в «дальний
кровоток».
Продолжать умеренную
работу - тогда они успеют из
бавиться от лактата, но проте
азы из лизосом начнут разру
шать в них саркоплазматичес
кие ферментные белки. Кон
куренция за АТФ возникнет
между требующими ее энер
гии начавшимся пластичес
ким и продолжающимся
энергетическим процессами.
Если же создавать микронад
рывы фибрилл от сверхуси
лий - насильственно-уступающих режимов - в частности,
разрыв шеек головок миози
на, то это большой стресс для
всех волокон, параллельно пе
ремешанных в мозаике попе
речника по ходу общей длины
мышцы - от сухожильного
начала до областей костно-су
ставного прикрепления (где
нет коротких либо длинных
волокон разного типа I или II).
В таком сложном переплете
нии процессов точно адресо
вать силовой запрос на кон
кретное волокно все равно
что стрелять «по площадям»
наугад. И практически, и фи
зиологически, и психологиче
ски задача трудна, а попада
ние в цель малодоказуемо: би
опсические опыты повседнев
но и всемышечно делать было
недоступно и абсурдно, а сис
тематически надрывать мыш
цы задней и передней поверх
ностей бедра вообще чревато.
В общем, субъективно в нашей структуре трениро
вочных (всех других ) работ
это «не пошло». Более реально
было стимулировать прирост
силы в компромиссных во
локнах Па. У них - FOG; FTO
или FR - наиболее широкий
спектр усилий (рекрутирова
ние может быть с 7%, наиболь
ший вклад - в обе стороны от
50% максимальной силы - до
включения быстрых добавок
большей силы ПЬ), а также и наиболее выраженная пост
тетаническая потенциация

(зависимость усилий от пре
дыдущей активности). Но если по быстроте они равны
ПЬ, то по силе и гликолитиче
ской активности уступают в
2-4 и 1,5 раза (по окислитель
ной - в 1,2 раза от I).
3. Малость каждого усилия
волокон I в локомоциях усу
губляется и редким ритмом их
следования («крупными дол
гими каплями», а не «непре
рывной быстрой мелкой стру
ей - брызгами»). Кроме более
позднего начала срабатыва
ния аэробного пути (с латент
ным временем 8 с на доставку
кислорода плюс разворачива
ние половинного процесса
потребления его к 15-20 с и
полного - к 2-3 минутам, то
есть в 7-20 раз медленнее
анаэробного), каждая из его
реакций идет в 10 (от 8-11 до
20, в цикле Кребса 12-13) раз
дольше, чем каждая из каскада
анаэробного гликолиза, да и
при общем количестве их - 28
против 11 (первые 10 совпа
дают). По удаленности пути
следования субстратов и про
дуктов к ферментам и местам
использования дыхательная
система в 2-3 раза превышает
гликолизную и в 3-4 фосфагенную. «Рабочий путь» креа
тинфосфатной системы ус
ловно 0,3-0,5 мкм (0,1-0,75),
гликолитической 0,5-1,5 мкм,
аэробной 1,5-2 (3) мкм.
Дальние маршруты усугуб
ляются еще и потребностью в
челночных переносчиках, ко
торым и к которым нужно до
браться. К тому же выход энер
гии замедлен и тем, что масси
рованный залп его - молекул
АТФ (хоть их выход и в 13 раз
больше на одну исходную глю
козную единицу) - сосредото
чен на третьем десятке реак
ций всего аэробного цикла (в
отличие от первого десятка
каскада анаэробного гликоли
за). Если гликолиз даст выход
АТФ на 7 и 10 реакциях, то аэ
робный путь («кребсовый»
цикл трикарбоновых кислот ТКК и дыхательная цепь) доба
вят свой основной энергети
ческий выход на 18,22,25,27
реакциях (на последних трех
-пяти, на одной их которых
сразу выйдет 60% «пула»), кос
венные предпосылки к выходу
АТФ (где по три, где по пять
молекул) на 11,15,16-17,19,21
реакциях.
4. Требуемые уровни и ре
жимы усилий бега - факторы
ухудшения кровотока в мыш
цах. Пики сил СБ (сгибателей
бедра) и ТС (тыльных сгибаЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 10-11/2010 33

телей стопы) в 2, а РБ (разги
бателей бедра) и ПС(подошвенных сгибателей стопы) с в
3- 4 раза превышают средне
цикловую силу; время рас
слабления в 3-4 раза короче
сокращения (особенно у СГ
(голени) и РГ, но кроме РБ и
ПС) - для окислительных во
локон это не способствует ис
пользованию их даже в каче
стве основного поставщика
энергии для силовых требова
ний. Это усугубляется непро
ходимостью мембран для не
которых продуктов, которые
должны перевоплощаться в
проходимое вещество - чел
нок (малат, креатин и т.д.).
Что касается перевопло
щения волокон, пока строго
доказана реальность только
относительных взаимопереходов между подтипами Па в
ПЬ и обратно (или Hab - при
4- компонентной структуре
мышцы) с сиюминутными
пропорциями. Путь Па >1 до
стигнут в искусственно- лабо
раторных опытах (перешива
ние аксонов), 1> ПЬ у крыс в
невесомости и кошек, лишен
ных спинного мозга - это все
любопытно: поверить можно,
применить нельзя... Кстати,
по поводу развития силы со
временный учебник ТФК
(Ю.И. Евсеев) указывает на
возможность лишь перехода
волокон I в II. Но зачем это
«аэробам» - в их мышцах же
тогда сформируется «вред
ный» гликолитический меха
низм?

В общем, к известному те
зису «Волокнам-1 сложно при
обретать лактатные характе
ристики» можно добавить: «...и
силовые тоже сложно». Совре
менные физиологи вообще
дифференцируют I и II типы
волокон как отдельные, авто
номные, специализирован
ные структуры - органы осо
бых видов и разного функци
онирования, подготавливая
тем самым к выводам: «от каж
дой мышцы - по способнос
тям» и «каждой работе - свой
мышечный адрес».
Итак, не менее 10 факто
ров ограничивают сферу аб
солютизации аэробного на
правления в качестве трени
ровочной панацеи и альтер
нативы гликолизу: 1) позже
начало; 2) больше реакций;
3) дольше каждая реакция;
4) дальше маршрут следова
ния; 5) выход на последних
стадиях; 6) нужда в челноках;
7) больше паузы между пор
циями энергии; 8) ухудшение
кровотока; 9) вытеснение ми
тохондрий; 10) трудоемкость
катаболизма. Что касается ма
лой тренируемости гликоли
тических ферментов в биохи
мических опытах и аналогов
этого же на практике - тупика
прогресса в скоростной и
специальной выносливости
после всего лишь десятка же
стких работ, - то причина
первого явления в недоста
точно интенсивном и сило
вом уровне нагрузок в лабора
торных экспериментах, а вто

рого в ограниченности мест
локализации
анаэробных
ферментов (в БС - волокнах
(быстро сокращающихся) ме
ста заняты специфически вос
требованными ферментами, а
МС (медленно сокращающих
ся) держат анаэробные как
неспецифические: в свобод
ном плавании растворенны
ми в саркоплазме, нагнетая на
малый по вместимости миофибриллярный объем непри
вычной работой). Далее же и
для тех и для других гликолиз
ная тренировка будет неэф
фективна, пока не обеспечим
новые места для ферментов
на новых фибриллах, то есть
пока не пойдем путем к ана
эробной выносливости через
новую силу.
Вряд ли удастся дойти до
цели только по одной - кисло
родно-дыхательной дороге под
ласкающим душу истинного
аэроба лозунгом: «Обойдусь без
закисления (как велогонщики
Индурайн и Армстронг), вли
вая в свои преобладающие
I - волокна новую силу». Даже
если он использует все запре
дельно-недоступные методи
кой, физиологией и т.д. нагруз
ки, стрессы чрезвычайных и
благоприятных ситуаций - и
добавит трехкратно в силе,
сохранив свои дыхательные
козыри (по МПК - полуторные
перед спринтерам), то ста
нет лучше - быстрее его..., но
лишь на последних 20-80
(10-50) метрах круга (от
брасывая главное: сопоставле

ние на предыдущих 350-380,
более чем трех четвертях
дистанции). Кстати, «безлактатные велогонщики» поче
му-то не побеждают на
спринтерском треке, а феномены-образцы универсальнос
ти в плавании или на коньках
(типа Фелпса или Хайдена) из иной сферы двигательных
задач и требований (частоты
«шагов» 1-3 в секунду, у нас
4-5) при безударном взаимо
действии с опорой, скольже
нии либо горизонтальном по
ложении без необходимости
полетов и отрывов от земли и
в течение 38 или 48 с на их са
мых коротких дистанциях...
Не случайно теперь и
стайеры-средневики смеща
ют акцент целевой работы
от аэробно-анаэробного по
рога (АнП или ПАНО) к ново
введенному - порогу аэробной
поддержки или OBLA — рабо
те на уровне лактата 8-9
ммолъ/л (двойной ПАНО), и
даже в бодибилдинге извест
но: «на лактате 8-9 вы сго
рите за 7 минут». Для бегунов
это 3-4 недели (8-10 трени
ровок) работы на лактате
8+2 после 12 недель работ на
лактате 4 - и даже они сле
дуют путем не избегания, а
адаптации к лактациду бе
говых мыгиц (в своих преде
лах), - это то, к чему мы уже
давно вынужденно приходим
на своих дистанциях. ♦

Продолжение
в следующем номере.

В БЛОКНОТ СТАТИСТИКА
Лучшие результаты российских спортсменов в 24-часовом беге в 2010 году
БЫЧКОВ
КАЙСИН
ПОНОМАРЕВ
АКСЮТА
КОРОЛЕВ
ЗЕМЦОВ
МАРИНКЕВИЧ
ДЕДЮКИН
ЯКОВЛЕВ
БУРНАШЕВ

Владимир
Геннадий
Тимур
Александр
Игорь
Андрей
Александр
Семен
Олег
Андрей

1967
1959
1988
1966
1962
1962
1958
1955
1965
1965

Мужчины
Белгород
258 км 534 м
Киров
248 км 201 м
Воронеж
245 км 049 м
Архангельск
243 км 699 м
Санкт-Петрбург
234 км 760 м
Москва
228 км 726 м
Киров
222 км 010 м
Якутия
220 км 806 м
Курск
219 км 000 м
Якутия
217 км 226 м

14.05
23.05
23.05
23.05
05.09
23.05
05.09
14.05
05.09
05.09

ЧЕ
4P
4P
4P
КР
4P
КР
4M
КР
КР

Брив ла Гайярд (Франция)
Москва
Москва
Москва
С.-Петербург
Москва
С.-Петербург
Брив ла Гайярд (Франция)
С.-Петербург
С.-Петербург

ЕРЕМИНА
РЕУТОВИЧ
КОВАЛЬ
ПАЛЬЦЕВА
БАГИРА
ПОПОВА

Галина
Ирина
Ирина
Римма
Анжелика
Любовь

1953
1950
1958
1948
1975
1983

Женщины
Москва
211 км 250 м
Калининград
200 км 552 м
Московская обл.
189 км 844 м
Марий-Эл
188 км 397 м
Новосибирск
153 км 252 м
Якутия
153 км 100 м

05.09
28.11
14.05
14.05
23.05
05.09

КР

С.-Петербург
Палермо (Италия)
Брив ла Гайярд (Франция)
Брив ла Гайярд (Франция)
Москва
С.-Петербург

ЧЕ
ЧЕ
4P
КР

Подготовил Михаил ВОРОБЬЕВ
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ
60 лет (1950) Марии ПЕТКОВОЙ-ВЕРГОВОЙ (Болгария), вице-чемпионке Олим

3

пиад- 1976 и 1980 в метании диска (67,30 и 67,90). Бронза чемпионата мира-1983

(66,44), серебро чемпионата Европы-1982 (67,94). Рекорд мира 1980 (71,80).

19

55 лет (1955) Людмиле СТОРОЖКОВОЙ (Москва), чемпионке Европы-1978 в
эстафете 4x100 м (42,54). Серебро и бронза Кубков Европы и мира-1977 в
эстафете. Чемпионка Универсиады-1977 на 100 м (11,21 - рекорд СССР).

- 55 лет назад (1955) родился Александр ФЕДОТКИН (Рязань-Минск), вице-чемпи

Серебро и две бронзы зимних чемпионатов Европы (1977-1979) на 60 м. Чемпионка

он Европы-1978 в беге на 5000 м (13.28,66). Серебро Кубка Европы-1979 (14.13,97).

СССР-1978 на 100 м.

Бронза чемпионата Европы-1979 в помещении (3000 м). Чемпион СССР-1978, вице

чемпион-1979 и 1981.8-й на Олимпиаде-1980.

55 лет (1955) Александру ЗАГОРУЙКО (Винница), чемпиону СССР и обладателю

4
6

мирового достижения 1982 г. в помещении в беге на 3000 м с/п (8.17,46). Брон

20

60 лет (1950) Уильяму КОЛЛИНЗУ (США, 1,83/67 кг), победителю первого

Кубка мира-1977 в эстафете 4x100 м (38,03 - мировой рекорд). Личные ре

корды: 100 м - 10,28 (1978), 10,11w (1977), 10,1р (1976); 200 м - 20,52

(1977), 20,2р (1976).

за летних чемпионатов СССР-1983 и 1985 (8.34,15 и 8.32,58). Личный рекорд
летом- 8.26,73 (1983).

50 лет со дня рождения (1960) Александра КОТОВИЧА (Киевская область -

140 лет со дня рождения (1870) шведа Зигфрида ЭДСТРЕМА, первого пре

21

зидента ИААФ (1912-1946), четвертого президента МОК (1946-1952,
фактически 1939-1952). В молодости (1891) пробегал 100 м за 11,0,

Минск), вице-чемпиона Европы-1985 в помещении в прыжке в высоту (2,30). Се

а на 150 м владел мировым достижением - 16,4. Умер 18 марта 1964 г. на 94-м

ребро чемпионатов СССР-1985 и 1987 (дважды 2,29); в помещении: серебро

году жизни.

в 1984 г. (2,30) и бронза в 1987-м (2,29).

7

65 лет (1945) Роже БАМБЮКУ (Франция, 1,80/70 кг), чемпиону Европы-1966
в беге на 200 м (20,9р) и эстафете 4x100 м (39,4р). Серебро на 100 м ( 10,5р).

80 лет назад (1930) родился Грегори БЕЛЛ (США), чемпион Олимпиады-1956 в

Бронза Олимпиады-1968 в эстафете 4x100 м. В 1968 г. повторил мировой

прыжке в длину (7,83). Лидер мировых сезонов 1956-1957, 1959. Личный

рекорд на 100 м (10,Ор). Автор 5 рекордов Европы (1966-1968) на 200 м (20,4р)

рекорд-8,10 (1957).

и в эстафете 4x100 м. Министр спорта Франции в 1990-х гг.

70 лет (1940) Людмиле МУРАВЬЕВОЙ (Москва), вице-чемпионке Европы-

W

1969 в метании диска (59,24). Бронза чемпионата Европы-1971 (59,48).

Серебро Кубка Европы-1967 (56,70). Чемпионка СССР 1967-1969, серебро-

26

100 лет со дня рождения (1910) Эллин МИГЕР (Канада), бронзовой медали
стки Олимпиады-1936 в эстафете 4x100 м (47,8). Автор 3 мировых достиже

ний (1932-1938) в беге на 60 м (7,6), 100 (11,0) и 220 ярдов (24,9).
1972, бронза 1970-1971. Финалистка Олимпиад-1968 и 1972 (9-я и 8-я). Личный
- 50 лет (1960) Василию БУБКЕ (Донецк, СССР/Украина), вице-чемпиону Европы-

рекорд - 61,88 (1971).

1986 в прыжке с шестом (5,75). Чемпион СССР-1985 (5,75), серебро-1986 (5,80),

12
13

85 лет назад (1925) родился Тойво ХЮЮТИАЙНЕН (Финляндия), чемпион

бронза чемпионата СНГ-1992 (5,80). Серебро чемпионата СССР-1985 в помещении

Европы-1950 (71,26), бронзовый призер Олимпиады-1952 (71,89) в метании

(5,60). Участник Олимпиады-1996. Личный рекорд - 5,86 (1988). Старший брат Сер

копья. Личный рекорд - 78,98 (1954).

гея Бубки.

165 лет со дня рождения (1845) англичанина Джеймса «Чаппи» УОРБЕРТО-

Л Q145 лет со дня рождения ( 1865) Джеймса КОННОЛЛИ (США, 1,75/72 кг), перУ Лвого чемпиона возрожденных Олимпийских игр-1896 (тройной прыжок -

НА, автора 4 мировых достижений (1874-1879) в беге на 2 мили (9.51,0,

Сш V 13,71). Там же в Афинах поделил второе место в прыжке в высоту (1,65) и

дважды), 6 и 10 миль (31.12S и 54.06S с).

- 70 лет (1940) Роберто ФРИНОЛЛИ (Италия), чемпиону Европы-1966 в беге на

был третьим в прыжке в длину (5,84). Вице-чемпион Игр-1900 в тройном (13,97).

400 м с/б (49,8р). Финалист Олимпиад-1964 (6-й) и 1968 (8-й). Участник Олимпиады-

В возрасте 41 года был участником внеочередных юбилейных Игр-1906 в Афинах.

1972. Личный рекорд - 49,14 (1968).

Автор неофициального мирового достижения 1896 г. в тройном - 14,94. Умер
20 января 1957 г. на 92-м году жизни.

80 лет назад (1930) родился Джон БЕННЕТТ (США), вице-чемпион Олимпиа-

U
J
■

- 95 лет назад (1915) родился Фред УОЛКОТТ (США, 1,83/77 кг), автор 4 рекордов

ды-1956 в прыжке в длину (7,68). Серебро Панамериканских игр-1955

мира (1940-1941) в беге на 110 м и 120 ярдов с/б (13,7), 200 м и 220 ярдов с/б

(8,01 - личный рекорд).

по прямой (22,3 и 22,5).

£60 лет назад (1950) родился Морис «Мак» УИЛКИНС (США, 1,93/115 кг),
^чемпион Олимпиады-1976 в метании диска (67,50), серебро Олимпиады-

I V1984 (66,30). 5-й на Олимпиаде-1988. Автор 4 рекордов мира 1976 г.

.100 лет со дня рождения (1910) Николая Кузьмича КАЛИНИНА (Москва),

29

заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного работника физической

культуры РСФСР. Многолетний председатель Федерации легкой атлетики

(от 69,18 до 70,86). Первым в мире среди дискоболов 1 мая 1976 г. в Сан-Хосе офи

Москвы, Почетный судья по спорту, член Комиссии ИААФ по спортивной ходьбе.

циально превысил рубеж 70 м (70,24, затем 70,86).

Чемпион СССР-1936 в ходьбе на 10 км (54.21,5). Рекордсмен СССР 1940 г. в ходьбе
на 20 км (1:51.21,4). Умер 18 ноября 1982 г.

Л50 лет ( 1960) Эллине ЗВЕРЕВОЙ (Волгоград-Белоруссия), чемпионке Олим-

- 80 лет (1930) Вячеславу Макаровичу ЕВСТРАТОВУ (Московская обл.), заслуженно

■ гЛпиады-2000 в метании диска (68,40). Бронза-1996 (65,64), 5-я на ОлимпиаI Vfle-1988. Чемпионка мира-1995, серебро-1997 и 2001. Серебро Кубка мира

му тренеру РФ, воспитавшему олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского и десят

J

ки МС и МСМК в беге на выносливость.

и чемпионата Европы-1994, бронза Кубка Европы-1994. Победа на Играх доброй

воли-2001. Чемпионка СССР-1986, СНГ-1992. Личный рекорд - 71,58 (1988). Самая
«возрастная» олимпийская чемпионка среди женщин-легкоатлеток (золото Сиднея-

2000 завоевано в 39 лет 315 дней).

ЛЛ75 лет назад (1935) родился Йонас ПИПИНЕ (Каунас, 1,79/67 кг), чемпион
si (московских Всемирных игр молодежи и студентов-1957 в беге на 1500 м

V V (3.41,1 - рекорд СССР), вице-чемпион Универсиады-1959 (3.51,0). Чемпион
СССР 1956-1959, бронза-1962.

80 лет назад (1930) родился Боб МЭТИАС (США), чемпион Олимпиад-1948

- 70 лет назад (1940) родился Паули НЕВАЛА (Финляндия), чемпион Олимпиады-

(7139/ 6628 очков) и 1952 (7887/ 7580 - рекорд мира) в десятиборье.

1964 в метании копья (82,66). Серебро чемпионата Европы 1969 г. (89,58). 4-кратный

Первый мировой рекорд (8042/ 7444 очка) установил в Тулэйре, Калифор

чемпион страны. Личный рекорд - 92,64 (1970).

ния, 29/30 июня 1950 г. Самый юный олимпийский чемпион в мужской легкой атле

- 60 лет назад (1950) родился Вячеслав КУЛЕБЯКИН (Ленинград, 1,87/83 кг), вице

тике (17 лет 263 дня в день победы в Лондоне на Олимпиаде-1948). 4-кратный чем

чемпион Европы-1978 в помещении в беге на 60 м с/б (7,72). Финалист Олимпиады-

пион США. Лучший спортсмен мира 1950 г. В 1970-е гг. избирался членом Конгрес
са США.

1976 и чемпионата Европы-1978 (110 м с/б). Чемпион СССР (1977-1978) в помеще

нии (60 м с/б - 7,74 и 7,76), бронза 1974 и 1980. Серебро чемпионата СССР-1976,

бронза 1975 и 1977 (110 м с/б). Личные рекорды: 100 м с/б - 13,57 (1976), 13,4р

18

125 лет со дня рождения (1885) Джона ГЭРРЕЛСА (США,

1,85/89 кг),

обладателя серебра Олимпиады-1908 в беге на 110 м с/б (15,7) и бронзы
в толкании ядра (13,18). Автор мировых достижений 1906 г. в беге на

120 ярдов с/б (15,2) и 1905 г. - в метании диска (42,73).
- 70 лет ( 1940) англичанину Джону БОУЛТЕРУ, одному из лучших бегунов 1960-х гг. на

(1978); 60 м с/б-7,71 (1978).
- 55 лет ( 1955) Людмиле ЧЕРН0В0Й-ЗЕНИН0Й (Краснодар), чемпионке Олимпиады1980 в эстафетном беге 4x400 м (3.25,3 в забеге). Бронза чемпионата СССР-1980 на

400 м (52,08). Чемпионка страны-1980 в помещении (52,3 - всесоюзное достиже

ние), серебро-1982 (53,52). ♦

средние дистанции. Участник Олимпиад-1964 и 1968. Автор мирового достижения 1967 г.
на 1000 я (2.06,2). Личные рекорды на 800 и 1500 м: 1.46,5 (1966) и 3.40,4 (1964).

Рубрику ведет Владимир СПИЧКОВ
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ЗА РУБЕЖОМ

Станет ли Леметр мэтром?
В свои двадцать лет Кристоф Ле
метр — этот хрупкий француз с трога
тельным юношеским пушком на верх
ней губе - с ошеломляющей быстро
той ворвался на сцену мирового
спринта. Возможно, долговязому па
реньку из Анси, который при росте 189
сантиметров весит всего 80 килограм
мов, пока далеко до скоростных дости
жений мощных ямайцев Усайна Болта
и его неутомимого оппонента Тайсона
Гая, но он обладает несомненным та
лантом, позволившим ему трижды
подняться на пьедестал почета чемпи
оната Европы в Барселоне.

Несмотря на то, что ему всего двад
цать лет, Кристоф Леметр уже вошел в
книгу рекордов мирового спринта. Еще
до своей беспрецедентной тройной по
беды на чемпионате Европы в Барселоне
(100, 200 м и эстафета 4x100 м) и успеха
на Континентальном кубке, новый спор
тивный идол Франции стал первым бе
лым бегуном, преодолевшим значимую
для каждого спринтера десятисекундную
границу на дистанции 100 м с результа
том 9,98. Это историческое событие про
изошло 9 июля 2010 года в Балансе. А за
тем в конце сезона в итальянском Риети
неугомонный Леметр улучшил свежий
рекорд Франции на сотую долю секунды.
В родном Анси, по приезде из Испании,
молодого триумфатора встречали бурны
ми аплодисментами. И, едва он взял в руки
микрофон, публика буквально взревела от
восторга, проиллюстрировав то, что те
перь называется «Феномен Леметра».
Несмотря на то, что ему всегда сопутст
вовал успех, и почти не было равных в лю
бых начинаниях, Кристоф очень поздно
пришел в легкую атлетику. В это сложно
поверить, но он впервые принял участие в
соревнованиях по бегу, когда ему было 15
лет. Это случилось на Празднике Спорта,
который ежегодно проходит в городке
Belley на востоке Франции, неподалеку от
родного дома Кристофа. До этого он, как и
два старших брата Микаэль и Себастьян,
играл в гандбол, регби и футбол, но его
сердце не лежало к этим видам спорта.
«Командные игры были ему не по ду
ше», — объясняет его мама Мари-Тереза.
Из разнообразных видов спорта, в ко
торых устроители предлагали принять уча
стие на Празднике Спорта 10 сентября
2005 года, он выбрал бег на дистанции 50 м.
Жан-Пьер Нер, тренер, отвечавший за
регистрацию участников на тех соревно
ваниях, вспоминает: «Когда я увидел его ре
зультат 6,08, я не поверил своим глазам он показал лучшее время из всех возраст
ных групп! И тогда я ему сказал, что этот
вид спорта просто создан д ля него».
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Уже через месяц юный Кристоф пока
зал свой первый результат на официаль
ных соревнованиях на дистанции 100 м 11,46. Он вступил в легкоатлетический
клуб известного бальнеологического ку
рорта Экс-ле-Бен, в котором ушедший на
пенсию спортивный тренер Пьер Каррас
бесплатно тренирует всех желающих.
«Когда Кристоф впервые пришел к нам,
то был эдаким долговязым и тощим пар
нишкой, ужасно худым, нескладным и аб
солютно нескоординированным, но при
этом уже очень быстро бегал, — вспоми
нает тренер с улыбкой. - Я никогда не ви
дел ничего подобного, хотя этого недо
статочно для того, чтобы сотворить чем
пиона. Все равно надо много работать!».
В группе, к которой присоединился
Кристоф, занимались такие известные
спринтеры, как Мануэль Рейнар и ПьерАлексис Пессоно. Он воспитывался на их
примере, и при поддержке своих родите
лей посвятил всего себя спорту. Хорошие
результаты не заставили себя ждать.
«Когда он отобрался в 2007 году на
юношеский чемпионат мира всего спустя
два года, как начал заниматься легкой ат
летикой, и занял там четвертое место на
дистанции 100 м (10,67, а в забеге 10,62. Прим. ред/ и стал пятым в беге на 200 м
(21,15), я осознал, что мой сын обладает
незаурядным талантом, — признается
отец Кристофа. - А когда в следующем го
ду он стал чемпионом мира среди юнио
ров (200 м - 20,83), я едва не сошел с ума!».
Юное чудо, демонстрируя скромный
и тихий характер, ничуть не хвастался
своим рано развившимся талантом: так,
например, его школьные друзья узнавали
о его грандиозных результатах из публи
каций в газетах. «Спорт позволил ему понастоящему расцвести, ведь раньше он
боялся, что о нем могут подумать другие
люди», — вспоминает мама нового куми
ра Франции. Дома она почти не замечает
Кристофа, который любит видеоигры и
компьютеры. Либо он сидит в своей ком
нате и снова и снова пересматривает за
медленную съемку своих забегов, кото
рые для него снимает отец.
Интересно, сколько раз он посмотрел
свое выступление 2009 года, когда он за
воевал титул чемпиона Европы среди
юниоров и установил рекорд Европы
среди юниоров 10,04?
Этот талант обобщения стал очень по
лезным оружием на дистанции. Показы
вает ли он хороший или плохой старт, Ле
метр никогда не паникует и всегда следу
ет одному и тому же плану на дистанции доказать свое исключительное превос
ходство, в стиле великих Карла Льюиса и
Донована Бейли, которые всегда демонст
рировали грандиозный финиш.

«Неважно, участвую ли я в региональ
ных или международных забегах, я все
гда делаю одно и то же. Я выкладываюсь
на все сто, чтобы ни случилось. И резуль
тат - это единственное, что меня инте
ресует».
Микаэль вспоминает, что, даже играя
в видеоигры, его брат демонстрировал
дух победителя: «Он должен был неиз
менно побеждать и терпеть не мог проиг
рывать. А если вдруг все-таки проигры
вал, это его так сердило, что он разбивал
джойстики! Прежде всего, он должен вы
игрывать мысленно».
Что же было у него в голове в Берлине,
за несколько секунд до того, как его дис
квалифицировали в четвертьфинале чем
пионата мира в августе 2009 года? Решил
ли он рискнуть и сделать более мощный
рывок из колодок, чем обычно, несмотря
на недостаточные знания специфики
стартовой системы, контролируемой без
душной электроникой, и истории непо
следовательных дисквалификаций из-за
замедленных реакций и проблемных стар
тов? Возможно, ему просто не хватило со
ревновательного опыта на дистанции 100 м
на высоком международном уровне. Ведь у
себя на родине во Франции его уже давно
никто не может победить, а с лучшими
спринтерами мира он до этого почти не
встречался в очной ставке на дорожке.
Кристоф Леметр не обращает внима
ния на критику. Финишируя в одном за
беге, он уже думает о следующем. Это
объясняет то, как в Барселоне ему удалось
пробежать семь раз за шесть дней, пере
ходя от одного забега к другому с такой
завидной легкостью, что создавалось впе
чатление, будто он не осознает важности
своих достижений и восторга, который
он вызывает у публики и специалистов.
После исторического тройного успеха
на чемпионате Европы, триумфа на Кон
тинентальном кубке и трех грандиозных
выступлений с результатом быстрее 10
секунд, казалось, что д ля него стало сюр
призом то, что ему присвоили титул
«Лучший спортсмен Европы 2010 года».
«Я был невероятно счастлив, но ведь
кроме меня были другие спортсмены, до
стойные этой награды. Но столь высокое
признание никак не изменило моих пла
нов на 2011 год. Я хочу продолжать тре
нироваться и совершенствоваться, чтобы
дойти до финалов на чемпионате мира в
Тэгу».
Однако мировое признание и всеоб
щее обожание не очень изменили Крис
тофа. После короткого недельного отды
ха Леметр вновь приступил к трениров
кам на стадионе своего клуба в Экс-леБен. И ни за какие сокровища в мире он
не хочет менять привычную обстановку.

«Здесь у меня есть все. Моя семья, мой
клуб, моя команда и тренер, и я привык
здесь прекрасно со всеми ладить», — от
мечает он счастливо.
Кристоф пока не готов принять одно
из многочисленных заманчивых предло
жений, которые стали поступать ему по
сле феноменального успеха прошедшего
сезона. Однако и Пьер Каррас держит ухо
востро: «Выдающиеся спортсмены часто
бывают импульсивны, но мы стараемся,
чтобы наши подопечные не возносились
над остальными. Мне бы не хотелось,
чтобы Кристоф однажды стал заносчи
вым и хвастливым».
Тренер обеспечил неуклонный про
гресс своего талантливого ученика тща
тельно спланированной тренировочной
программой: три тренировки в неделю
до 2008 года, четыре в 2009-м и еще одна
добавилась в 2010-м. Поднятие тяжестей
не самая сильная сторона Леметра, по
этому его фигура далека от идеала сприн
тера, он по-прежнему остается высоким
и при этом худым (напомним, что при
росте 189 см его вес составляет всего
80 кг), хотя Каррас видит в этом простор
для совершенствования.
«Ему необходимо больше мощи, кото
рая, безусловно, наращивается долгими
занятиями в тренажерном зале, но мы
должны разумно подходить к этому, по
тому что есть риск ограничить таким об
разом его естественные способности».
Огромный дар Кристофа - это его
длинный шаг, который на полной скоро
сти равен почти 2,70 метра, а на финише
достигает почти трех метров. «Я имею
склонность терять ритм и слишком удли
нять шаг на последних метрах дистан
ции, что является одним из важных ас
пектов моей техники, над которой мы
скрупулезно работаем. Мне нужно было
выбежать из десяти секунд, чтобы быть на
равных с лучшими спринтерами мира.
Но мне придется доказывать снова и сно
ва, что я имею право быть в элите сприн
та, поэтому я должен оставаться сосредо
точенным и бегать еще быстрее в следую
щем сезоне».
Еще ни один олимпийский чемпион
или чемпион мира никогда не бегал дис
танцию 100 м так быстро, как это сделал
Леметр в свои годы. А его потенциал на
дистанции 200 м, которую он бегает до
вольно редко, и на которой он уже повто
рил национальный рекорд Франции
(20,16) еще предстоит осознать специа
листам и оценить зрителям.
Таким образом, в преддверии Олим
пийских игр в Лондоне Леметр находит
ся в чрезвычайно выгодной позиции.
«Пределы спортсмена могут быть
только у него в голове, — уверяет тренер
Каррас. - Кристоф молод, не слишком
склонен к самоанализу и, главное, он ни
чего не боится. Он настоящий боец».
Что ж, мы предостерегли его сопер
ников... ♦

По материалам зарубежной печати
Перевод
Марины ВОЛОШИНОЙ
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ЧЕБОКСАРЫ (18-20.06)
Мужчины

100 м (18) (1.9): С.Нестеров (Блг-Врж)

10,63;

Ю.Маркауцкас

(Врж)

10,76;

Д.Огарков (Лпц) 10,77 (в п/ф 10,75);
А.Рытиков (Курск) 10,92 (в п/ф 10,85);

2.07,83;

Н.Вяткин, А.Родимов) 3.18,94; Ульянов

(Уфа)

(М)

М.Акимова (Лпц) 13,36; А.Белякова

ская о. (Л.Юманов, П.Князев, А.Галац-

2.08,95; Е.Назарова (Ект) 2.08,99.

(Омск) 12,49.

ков, Д.Копыльцов) 3.19,17.

1500 м (20): Д.Александрова (Чбк)

Диск (19): В.Садова (Н-Н) 50,22; В.Иса-

Высота (20): Д.Цыплаков (Хб) 2,21;

4.26,27; Е.Завьялова (Срн-Н-Н) 4.27,68;

ева (Тула) 45,77; Л.Седова (Влд) 44,49;

Н.Анищенков (Чл) 2,21; А.Расов (Ект)

Т.Ефимова (Чбк) 4.29,61; Н.Григорьева

Д.Сидоркина (Срн) 43,04; Е.Запольская

(Чбк) 4.30,20; О.Полковникова (Чбк)

(М) 40,52; К.Алексейцева (Смл) 40,20.

4.31,31 ; Ю.Николаева (М.о.) 4.33,14.
3000 м (18): Г.Фазлитдинова (Уфа)

61,39; Е.Рябцева (Р/Д) 56,43; Д.Белая

2,18; С.Поздняков (Брн) 2,15; Л.Бирю
ков (М) 2,10; Д.Семенов (М.о.-Смл)
2,10.

Ю.Иноземцева

Молот

(20):

И.Сарвилова

(М-Ярс)

М.Харитонов (Н-Н) 10,97; Н.Господа-

Шест (20): Р.Лысов (М, ФСО) 5,30;

ренко(Брнл) 11,01.
200 м (19) (0.6): В.Григорьев (Омск)

A. Ивакин (Кр-Ств) 5,20; В.Калмыков
(Чл) 4,60; Г.Овчинников (Чл) 4,60;

21,48; Н.Господаренко (Брнл) 21,64;
А.Костромин (Ект) 21,91; Л.Мосин (Ект)

Р.Демков (М, ФСО) 4,40; И.Мудров

ко (Р/Д) 9.58,31.
5000 м (20): Г.Фазлитдинова (Уфа)

(Ярс) 4,40.

15.45,08; И.Мадеева (Чбк) 17.31,06;

21,95 (в заб. 21,92); С.Нестеров (Блг-

Длина (19): Д.Богданов (Влг) 7,82 (1.8);

И.Романова (Чбк) 17.42,87; О.Хайбул-

ренкова (Влг) 46,60; Д.Сергеенко (Смл)

Врж) 22,08; В.Федоров (Кр) 22,15 (в

B. Головин (М.о.) 7,65 (0.4); Д.Сорокин

лина (Чбк) 17.49,07; К.Осипова (Чбк)

46,52;

заб. 22,10).
400 м (19): Е.Хохлов (Лпц) 47,61; А.Во

(Хб) 7,55 (0.2); Д.Евдокимов (Кр) 7,50

17.49,77;

(0.5); Е.Антонов (Тверь) 7,39 (0.9); О.Ра-

17.57,89.

лобуев (Блг) 47,83; А.Важов (Смр)

деев (Чл) 7,39 (0.9).

100 м с/б (18) (2.0): Е.Блескина (Чбк-

47,86; В.Шевель (Астр) 47,89; М.Ере-

Тройной (20): Ю.Ковалев (М-Р/Д) 16,35

Крс)

мин (М, ФСО) 48,19; Д.Несмашный

(1.0); РСамитов (Кз) 16,31 (1.7); С.Лап

Е.Павлик (Крс) 13,73; Ю.Жук(Кр) 14,04;

5272

(Ств) 48,44.
800 м (19): В.Садилов (Ир) 1.49,64;

тев (Прм) 16,28 (0.3); Д.Сорокин (Хб)

В.Макарова (СПб)
(Брнл) 14,30.

Е.Гусева

36,83-2.29,71); М.Аглицкая (СПб) 5049

400 м с/б (19): В.Рудакова (Прм) 58,48

(14,55-1,76-9,60-25,56-5,73-31,832.37,57); М.Новоженкова (Чбк) 4764

А.Шепляков (Блг) 1.49,66; И.Тучик (Ект)

16,24(1.6); В.Головин (М.о.) 16,18(1.7);
И.Мазикин (М.о.) 15,67 (1.1).

9.06,66; Д.Александрова (Чбк) 9.51,14;
И.Романова (Чбк) 9.55,02; А.Николаен

(М.о.)

Р.Салахутдинова

55,70;

(Ств)

А.Старовойтова

(Брн)

54,09; М.Юганкина (Смл) 51,46; Ю.Низамутдинова (Срн-Чл) 48,62.
Копье (20): Н.Дундукова (Влг) 49,54;

Е.Ананченко (М-Ств) 48,83; В.ШинкоА.Стекленева

(Врж)

43,32;

О.Москвитина (Блгв) 43,24.
Семиборье (20): Е.Молодчинина (Блг)

13,38; А.Антипова (М)
14,27;

13,49;

5686
(14,28-1,67-12,19-24,64-6,1036,96-2.18,37); У.Александрова (Кмрв)

(14,63-1,79-10,77-26,07-5,60-

1.51,85; П.Цибизов (М) 1.52,35; А.Сто-

Ядро (6 кг) (18): М.Афонин (М) 19,18;

(в заб. 57,86); Е.Бродовая (Кр) 59,35;

(15,82-1,67-

рожев (СПб) 1.52,47; В.Костромской

В.Фомин (М) 17,93; П.Жданкин (М-

(Брн) 1.52,82.

Лпц) 17,92; М.Гигашвили (М) 17,66;

Т.Кутырина (Н-Н) 59,67; П.Бордюгова
(Кр) 59,97; В.Храмова (Смр) 60,57;

2.24,68); А.Конова (Срн) 4567 (16,161,67- 9,31 -27,29-5,44-30,80-2.28,84);

1500 м (20): Ю.Коновалов (Ир) 3.53,19;

М.Белов (Омск) 17,41; Р.Валовой (Ир)

A. Сорокина(Брнл) 61,29.

Ю.Ольнева (Н-Н) 4553 (16,23-1,58-

И.Сафиуллин (Влдв) 3.53,71; С.Мокин
(Крг) 3.53,84; А.Митюков (Уфа) 3.54,07;

17,27.

3000 м с/п (19): А.Чинчикеева (Чбк-

12,03-26,89-5,34-33,11 -2.39,21 ).

Диск (1,75 кг) (20): Е.Талановский (Брн)

Брнл) 10.14,41; В.Иванова (Н-Н-Чбк)

Н.Ляликов (Курск) 3.54,50; Э.Краснов

58,68; В.Фомин (М) 52,20; А.Кириа (Кр)

10.19,72; А.Михайлова (Мгн) 10.22,60;

(Тула, П) 3.54,86.

50,56; Д.Калмыков (Влг) 49,64; П.Гор

И.Титова (Смр) 10.55,95; В.Воронко

м (20): В.Саенко (М-Врж)
14.33,43; А. Русаков (М.о.-Крг) 14.37,21 ;

диенко (Ств) 49,60; В.Пронкин (Н-Н)

(Ств) 10.58,39; Е.Яркова (Нс) 11.04,81.

46,36.

4x100 м (20): Москва (Е.Конокова,

Мужчины

A. Стрижаков (М.о.-Врж) 15.00,14; Р.Хо-

Молот (6 кг) (19): Е.Семерков (М-Брн)

B. Ярушкина, Ю.Анпилогова, Е.Кузина)

100 м (2) (-0.9): А.Шпаер (Кмрв) 10,59;

рошилов (Блг) 15.08,10; А.Матвеев
(Орел) 15.10,34; О.Сысолетин (Прм)

69,72;

46,87; Брянская о. (В.Соколова, О.Май-

В.Пронкин (Н-Н) 66,58; Н.Башан (Блр)

стренко,

Н.Ивашкова)

A. Хютте(СПб) 10,66 (в п/ф 10,47); А.Негодайло (Ир) 10,70; И.Борзов (М) 10,71

15.23,66.

65,40; А.Коновалов (Курск) 60,72; А.Мо-

47,67;

(И.Такишина,

(в п/ф 10,68); В.Морозов (Хб) 10,74 (в

кеев(Н-Н-К) 59,58.
Копье (19): Д.Тарабин (М) 77,65; В.Гон-

А.Матьяш, Е.Гусева, Е.Козлова) 47,94;

п/ф 10,68); И.Ермолаев (Брнл) 10,83 (в

Пензенская о. (А.Шевченко, К.Хороше

п/ф 10,80).

чаров (СПб) 71,93; В.Иордан (М.о.)
71,66; А.Шарыгин (Ств) 68,67; С.Румян

ва, К.Дудукина, О.Терехина) 48,29; Ни

200 м (3) (0.0): А.Хютте (СПб) 21,00;

жегородская о. (А.Жукова, О.Калаба-

B. Пахомов (Срн) 21,26; В.Морозов (Хб)

32.20,36; В.Лагушин (Крг) 33.52,01.

цев (Смл) 62,20; Р.Бочаров (Влг) 61,71.

шина, Д.Садовая, Е.Каменкова) 48,83;
Саратовская о. (А.Камардина, М.Булга

21,46; В.Ларин (Брн) 21,60; А.Волобуев
(Блг) 21,67; С.Тупикин (Врж) 21,83 (в

5000

10

000

м

(18):

А.Кузьмин

(Срн)

29.56,21; В.Саенко (М-Врж) 30.30,27;

B. Никитин (Прм) 31.14,27; А.Радников
(Клнг)

31.49,50;

В.Моисеев

(Срн)

Е.Коротовский

(Смл)

69,08;

И.Каменец,

Алтайский

кр.

9,62-25,92-5,67-25,40-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ЧЕБОКСАРЫ (2-4.07)

110 м с/6 (99,1 см) (18) (0.0): Ф.Шаба

Десятиборье (19): И.Шкуренев (Влг)

нов (М) 14,09; М.Соколов (Кмрв) 14,18;

7724

кова, И.Фролова, М.Руденко) 48,93.

заб. 21,80).

Т.Лемко (Влг) 14,47 (в заб. 14,45); Р.Костин (Крс) 14,62; К.Горохов (Крв) 14,76;

14,70-44,34-4,90-54,34-4.41,16-);
Н.Семененко (Брн) 7301 (11,69-7,02-

4x400 м (20): Московская о. (В.Шамо

ва, А.Юдаева, Е.Большакова, М.Лебе

400 м (3): И.Охремов (Ект) 46,48; Я.Холопов (Срн) 46,87; Е.Поляница (Брн)

Р.Грибинюк(Влдв) 14,89.

15.36- 1,94-51,79-15,29-40,81-4,1056,65-4.45,50-); В.Павликов (Тула) 7059

дева)

3.43,36; Нижегородская о. (О.Калаба-

(Прм) 47,28.

цев (Чл) 53,18; В.Саломатников (Нс)

(11,69-6,54-13,98-1,85-51,50-15,0139.36- 4,30-52,00-4.45,51-); М.Файзул-

800 м (3): В.Бредихин (Кр) 1.48,83;

53,38; В.Козинцев (Кр) 54,00; Р.Яковен-

лин (Тмн) 6975 (10,94-7,00-14,34-1,97-

шина, Е.Каменкова, Н.Репекто, Т.Куты
рина) 3.44,34; Челябинская о. (М.Пав-

ко (Кр) 54,19 (в заб. 53,81).
3000 м с/п (19): И.Сафиуллин (Влдв)

49,97-14,49-36,21-3,30-44,03-5.08,07-

люкова, Н.Матвеева, Е.Полищук, И.Ив

ров (Кз) 1.49,16; А.Ремезов (Кстр)

); А.Копейкин (Ств) 6692 (11,38-6,80-

лева) 3.45,33.

1.49,27; Е.Лазарев (Орб) 1.50,38; Т.Пет-

8.49,28; М.Якушев (Ект) 8.57,61; А.Харитонов (СПб) 8.57,67; Е.Черепанов

13,58-1,85-53,10-15,15-42,72-3,8047,08-5.22,28-); Д.Зикеев (Чл) 6619

Высота (19): Ю.Кострова (Срн) 1,83;

Е.Федотова (Чбк) 1,79; А.Андреева (М,

ров (СПб) 1.50,47 (в заб. 1.50,13).
1500 м (4): И.Мандрыкин (Ств) 3.49,56;

(Чл) 9.10,87; А.Зайцев (Крг) 9.17,29;

(11,77-7,05-13,10-1,88-53,80-15,8038,82-4,00-42,92-4.56,42-).

ФСО) 1,79; О.Краснокутская (СПб) 1,79;

А.Комаров (Крс) 3.50,90; О.Григорьев

400 м с/б (19): А.Хубежов (М, ФСО)

52,93; С.Бахта (Омск) 52,93; Д.Кудряв-

А.Синельник (Омск) 9.23,26.

(11,36-7,04-13,14-2,03-51,04-

Москва

(И.Ершова,

47,07; Н.Терентьев (Блр) 47,08; Е.Хох

А.Лопатина,

Д.Орехова)

лов (Лпц) 47,19 (в заб. 46,96); А.Кениг

3.41,83;

А.Щагина,

М.Василенко (М-Ств) 1.49,05; О.Сидо-

Е.Большакова (М-Н-Н) 1,75; С.Линке-

(Срт) 3.51,31; И.Теняков (Уфа) 3.52,37;

вич (Омск) 1,70.

A. Денисов

(М) 3.52,55; А.Григорян

4x100 м (20): Свердловская о. (А.Чура-

Женщины

ков, Д.Сердюк, А.Костромин, Л.Мосин)

100 м (18) (0.9): О.Терехина (Пнз)

Шест (18): А.Жук (Ир) 4,10; Т.Стецюк

(Прм) 3.52,74.

(Д.Коваленко,

11,74; А.Поспелова (М.о.) 11,97; А.Ла-

(Ир) 4,10; Н.Демиденко (Влг-Крс) 4,00;

5000 м (2): В.Шаламов (Ств) 14.08,69;

C. Смирнов, А.Важов, Е.Холодный)
41,75; Липецкая о. (А.Непомнящий,

пина (Врж) 12,01 (в п/ф 11,99); Н.Ивашкова (Брн) 12,07 (в п/ф 12,06); Е.Козло-

О.Муллина (Блг) 3,80; А. Бирюкова (Влг)
3,80; С.Гиль (СПб) 3,60.

Е.Рыжов (М, ВС) 14.17,20; Е.Быков (Кз)
14.20,44; Р.Ахмадеев (Кз) 14.25,95;

Е.Хохлов, А.Олейник, Д.Огарков) 41,81;

ва (Брнл) 12,09; Ю.Егошенко (Орел)

Длина (19): Е.Халютина (М-Чл) 6,31

C. Нургалиев (Прм) 14.28,30; Е.Сальни-

Пензенская о. (И.Ежов, С.Латышев,

12,18 (в п/ф 12,08).

(0.8); С.Деняева (СПб) 6,26 (0.3); А.Ми-

ков (Уфа) 14.29,15.

С.Желобаев, П.Мишин) 41,92; Перм

200 м (19) (0.2): А.Зайцева (Лпц) 24,00;

соченко (Кр) 6,16 (1.6); В.Долгачева

10

М.Желтышов,

О.Терехина (Пнз) 24,32 (в заб. 24,21);

(СПб)

Ю.Александрова

29.58,03; М.Толстихин (Кстр) 30.39,71;

С.Малов, С.Лаптев) 42,33; Воронеж

А.Поспелова (М.о.) 24,49; Ю.Егошенко
(Орел) 24,73; К.Николаева (СПб) 24,98

(Брнл) 6,12 (0.6); Н.Мезенова (Клнг)

Е.Сальников (Уфа) 30.40,53; М.Шари

ская о. (Л.Лукашов, С.Неустроев, М.Бо

6,10(1.3).

пов (Уфа) 30.45,29; С.Петров (Уфа)

гомолов, Э.Швыряев) 42,61.

(в заб. 24,92); К.Хорошева (Пнз) 25,02

Тройной (20): Я.Бородина (М) 13,60

30.51,88; Р.Кадирмитов (Пнз) 31.00,31.

4x400 м (20): Москва-2 (С.Чуб, Д.Не

(1.1) (в кв. 13,70); О.Саломатина (М-Чл)

110 м с/б (2) (0.0): К.Шабанов (М-Пск)

3.15,37; Челябинский кр. (К.Баранов,

(в заб. 24,86).
400 м (19): М.Лебедева (М.о.) 52,81;
А.Маланова (Й-О) 53,60; А.Сафиуллина

13,42w (2.1); Н.Корыткина (Хб) 13,30
(0.1); К.Позняк (Влг) 13,20w (2.4);

(СПб) 14,23; А.Лукьяненко (Р/Д) 14,36;

С.Никитин, Д.Кутуков, Д.Кудрявцев)

(Кз) 53,62; А.Матьяш (Брнл) 54,51;
Н.Данилова (Стрл) 54,78; Н.Стаценко
(Чркс) 55,35.

Н.Стекольникова (Хб) 12,87 (0.8); Е.Федосеенкова (СПб) 12,67 (1.4) (в кв.

B. Романов (СПб) 14,45; А.Васильев (Кз)

3.16,01; Свердловская о. (Д.Сердюк,
И.Лузин, А.Симагин, И.Тучик) 3.16,56;

12,72).

400 м с/б (3): В.Сакаев (Нс) 51,02;

Пермский кр. (С.Малов, М.Желтышев,

800 м (19): Д.Орехова (Ярс) 2.04,60;

Ядро (18): Е.Смирнова (М-Чбк) 16,77;

И.Шаблюев (СПб) 51,42; Н.Андриянов

О.Петренко, Б.Башкиров) 3.16,69; Ни
жегородская о. (А.Наумов, А.Ермаков,

Е.Завьялова (Срн-Н-Н) 2.04,79; Н.Гри
горьева (Чбк) 2.06,62; Э.Самигуллина

Е.Зюганова (М-Брн) 14,84; О.Сидорина

(Нс) 51,47; К.Андреев (М) 51,83; И.Ку-

(М) 14,30; Н.Чупятова (Смр) 13,51;

быщенко (Кр) 52,06 (в заб. 51,97);

41,38; Самарская о.

ский

кр.

смашный,

(П.Бычков,

А.Адоевский,

М.Еремин)

за ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10-11/2010

6,14

(1.2);

000

м

(4):

В.Шаламов

(Ств)

13,78; А.Дремин (Чл) 14,10; И.Бызин

14,57.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Н.Блакитный (М, ФСО) 52,81 (в заб.

ненкова (М) 24,05 (в заб. 23,98); А.По-

Длина (3); Ю.Пидлужная (Ект) 6,84

(СПб) 10,64; А.Петухов (Чл) 10,68.

52,67).

пова (Мрм) 24,06.

(1.9); Я.Губарь (Блгв) 6,42 (0.1); М.Шу-

200 м (13) (2.1): В.Колесниченко (Влг)

(3): Д.Балашов (Ект)
Ю.Холодков (Влг) 8.57,69;

400 м (3): А.Фролова (Нс) 52,64; М.Кар-

20,93; М.Идрисов (Ир) 21,17; А.Хютте

наущенко (Нс) 53,02; В.Карнаухова (Ир)

милова (Кр) 6,28 (1.5); Е.Климина (Влг)
6,28 (1.7); Ю.Носова (М) 6,24 (1.7);

С.Антонов (М-Чбк) 9.05,15; О.Радченко

53,25; А.Седова (Пнз) 53,39 (в заб.

A. Новикова (М-Влд) 6,19 (1.9).

(Нс) 9.06,51 ; И.Шакиров (Кстр) 9.07,98;

52,93); Ю.Терехова (М-Тмб) 53,60 (в
заб. 53,26); К.Прыткова (М) 53,64 (в

Тройной (4): Е.Конева (Хб) 13,89 (0.5)

21,69.

(в кв. 13,93); Е.Сидоркина (Ств) 13,76

400 м (13): Я.Холопов (Срн) 47,96;

3000 м

8.47,71;

с/п

А.Яковлев (Кр) 9.09,89.
4x100 м (4): С.-Петербург (М.Святов,

(СПб) 21,18; В.Морозов (Хб) 21,37;
Д.Анашкин (Ект) 21,62; А.Шпаер (Кмрв)

заб. 53,62).

(0.6); А.Матвеева (М) 13,69 (1.5); Н.Ко-

Е.Панасенко (Ир) 48,07; П.Мирошни

Н.Терентьев, Г.Жуйков, А.Хютге) 41,29;

800 м (3): Е.Кофанова (М) 1.59,89;

рыткина (Хб) 13,59 (1.3); О.Тихонова

ченко (Ект) 48,78; Е.Поляница (Брн)

Москва (С.Филатов, К.Шабанов, С.Тупикин, И.Борзов) 41,36; Свердловская

Ю.Тутаева (Ект) 2.00,40; А.Восмерикова
(Нс) 2.00,71; Е.Фесенко (М, П) 2.00,84;

(Влг-Орел) 13,43 (1.0); О.Шарапаева
(СПб) 13,33(1.4).

48,93; С.Широков (Мк) 49,27; К.Горзен-

о. (А.Рейсбих, А.Минеев, А.Байбаков,

А.Буланова (М) 2.01,69; Т.Маркелова

Ядро (2): О.Чернова (Крс) 16,68; Е.Ко-

Д.Анашкин) 41,41; Татарстан (А.Сабир-

(Мрм) 2.02,54.

лодко (СПб-Як) 16,15; А.Бессольцева

B. Бредихин (Кр) 1.50,97; Е.Лазарев

зянов, А.Васильев, А.Антонов, М.Абдязов) 41,78; Брянская о. (М.Пшенов,

1500

4.13,16; Е.Горбунова.(Н-Н-Чбк) 4.13,63;

(М, ФСО) 16,05; Е.Печерина (Ств)
15,66; Е.Зюганова (М-Брн) 15,11; В.Ку-

(Орб) 1.51,66 (в заб. 1.51,58); К.Симаков (М.о.) 1.52,02; П.Терехов (Чл)

М.Демичев, В.Ларин, А.Калеев) 41,82;

Е.Фесенко (М, П) 4.13,78; А.Хасанова

нова (Р/Д) 14,92.

1.52,96; А.Абрамов (М.о.-Н-Н) 1.53,56.

Нижегородская о. (М.Яковлев, М.Харитонов, А.Соловьев, С.Подуздов) 42,17.

(Уфа) 4.14,70; А.Коновалова (Ир)
4.16,04; Д.Ячменева (СПб) 4.17,98.

Диск (3): Е.Строкова (Лпц) 58,41; В.Га

1500 м (14): А.Кузин (Клг) 3.53,02;

неева (М, ФСО) 55,95; Е.Печерина (Ств)

И.Мандрыкин (Ств) 3.53,88; А.Рукавцов

4x400 м (4): Свердловская о. (Д.Проко-

5000

(Тула)

55,62; Ю.Мальцева (М) 51,65; О.Свири

(Чл) 3.53,99; А.Сафонов (Чл) 3.55,23;

пов, С.Голубев, Д.Анашкин, И.Охремов)

15.46,57;

дова (Хб) 49,43; В.Садова (Н-Н) 48,56.

Е.Егоров (Р-Д) 3.57,93; Д.Васильев

3.09,06; Москва (Е.Поляница, В.Плато

16.33,85; М.Петрова (М-Чбк) 16.39,50;

Молот

нов, К.Андреев, Е.Грибенник) 3.12,55;

Е.Седова (Нс) 16.44,18; Н.Седых (Прм)

64,70; К.фролова (М-Брн) 64,55; А.Бул-

Белгородская о. (А.Волобуев, А.Печен-

16.52,95; Н.Соколова (У-У) 16.53,96.
10 000 м (4): М.Петрова (М-Чбк)

гакова (Ств) 63,35; Н.Полякова (М-Брн)
56,30; А.Лысенко (М-Влд) 55,47; Д.Бе

Е.Рыжов (М, ВС) 14.32,75; С.Шигуров

лая (Ств) 53,06.

(Пнз) 14.34,82; А.Русаков (М.о.-Крг)

ский, Н.Андрианов, Е.Евсюков, В.Сака-

35.14,49; Е.Палагина (Врж) 35.23,15;
Н.Соколова (У-У) 35.42,31; Е.Герасимо-

Копье (4): А.Спикина (М-Ств) 53,40; Л.Жат-

14.35,97.

ев) 3.13,41; Иркутская о. (М.Чепизубов,

ва (Чбк) 36.09,23;

A. Леонтьев, М.Корзун, Е.Панасенко)
3.15,45; Нижегородская о. (П.Сульдин,

36.35,36; А.Козина (Смр) 36.45,80.

кина (М) 52,34; К.Зыбина (СПб) 49,50;
ЕЛевончева (Влг) 49,23; В.Сударушкина

30.21,44; Р.Кадирмитов (Пнз) 30.36,34;

100 м с/б (2) (-0.2): Н.Аргунова (Кр)

(СПб)47,17;И.Котельва(М.о.)47,01.

C. Шигуров (Пнз) 31.25,12; М.Толстихин

М.Огородников, Д.Елисеев, А.Абрамов)

13,29; М.Андрюхина (М, ФСО) 13,31;

3.15,79.
Высота (4): С.Мудров (Кншм) 2,27;

Е.Шамарина (Чбк-Крс) 13,36; С.Хлызова (Крг) 13,69; Э.Камарзаева (Влдк)

B. Ломидзе (Хб) 2,24; Е.Шишаков (Брнл)

13,89; Д.Гайнетдинова (Смр) 13,93.

2,18; А.Патраков (Смр) 2,18; Д.Цыпла-

400 м с/б (3): И.Давыдова (М-Влд)

Мужчины

ков(Хб) 2,18; И.Шарибджанов(Кз) 2,18.

100 м (12) (2.7): А.Хютте (СПб) 10,39;

14,86.

Шест (3): Л.Кивалов (Ств) 5,60; А.Ива-

55,74; Д.Кораблева (М-Прм) 56,66;
О.Царанок (М) 57,05; О.Балацкая (Ств)

400 м с/б (13): В.Сакаев (Нс) 52,06;

кин (Кр-Ств) 5,40; А.Ковальчук (Кр)

57,40; С.Викулова (СПб) 58,66; Т.Бура-

B. Морозов (Хб) 10,41; А.Шпаер (Кмрв)
10,57; А.Негодайло (Ир) 10,60; Г.Жуйков

5,40; Д.Желябин (М-Ств) 5,30; Е.Агеев

ских,

Д.Винокуров,

А.Шепляков)

3.12,70; Новосибирская о. (А.Хайнов-

м

Е.Коробкина (М-Лпц)

(4):

м

(2):

О.Смирнова

М.Гордеева

(Н-Н-Чбк)

С.Иванова (Чл)

(СПб) 5,30; А.Беднюк (Омск) 5,10.
Длина (3): А.Меньков (Крс) 7,94 (0.4);

9.53,15; А.Кудряшова (Чбк) 9.54,99;

C. Ионов (М, ФСО) 7,83 (0.0); В.Копей-

Н.Власова (Влдв) 9.57,27; Е.Аржакова

кин (Н-Н) 7,68 (0.9); С.Полянский (М.о.)

(Чбк)

7,63w (3.2) (в кв. 7,70); В.Меньков (Крс)

10.23,05; М.Быкова (Рз) 10.31,47.

7,57 (1.2); В.Колиденков (Хб) 7,53 (0.9)

4x100 м (4); Москва (Е.Вороненкова,

(в кв. 7,63).
Тройной (4): Р.Самитов (Кз) 16,42 (1.2);

мельникова)

И.Ефремов (М-Влг) 16,35 (1.3); Д.Соро

(О.Терехина, Н.Шишкова, Е.Аксенова,

кин (Хб) 16,28 (1.1); С.Лаптев (Прм)
16,26w (2.1); Т.Минусов (М) 16,09 (0.7);

О.Калинина) 45,63; Московская о.
(Ю.Зыкова, Е.Мефеденко, А.Поспело

М.Андрюхина,

М.Гареева

М.Пантелеева,

45,29;

ва, Е.Филатова) 45,73; Ростовская о.

(С.Титова,

шаков (М.о.) 17,96; В.Кокоев (Влдк)

И.Шилова)

17,84; К.Лядусов (Р-Д) 17,53; Д.Курцев

(И.Машошина, Ю.Зезюкова, Ю.Черен

(М) 17,08; Е.Климанов (Смр) 15,32.
Диск (4): Н.Седюк (Н-Н) 60,20; Е.Брат-

кова, Ю.Фалькина) 47,15; Брянская о.

ко (Чл) 55,94; А.Лесной (Кр) 54,78;

кова) 47,21.
4x400 м (4): Новосибирская о. (Е.Кобе-

о.

Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д) 71,00; С.Чекомасов (Р-Д) 64,43; М.Панов (Чбк) 64,20;

горьева,

Е.Семерков (М-Брн) 62,40; А.Кузнецов

ва, А.Буланвоа, О.Царанок, Ю.Терехова)

(Смл) 57,63.
Копье (3): А.Харитонов (СПб) 77,37;

А.Гаманец, А.Кочержова, В.Карнаухова)

Р.Поздяйкин (Срн)

(Кстр) 32.11,12.
110 м с/б (12) (1.5): С.Шубенков (Брнл)

13,54; А.Дремин (Чл) 13,77; В.Жуков
(Ект) 14,01; А.Лукьяненко (Р/Д) 14,06;
И.Бызин (СПб) 14,25; С.Пугачев (М.о.)

И.Шаблюев (СПб) 52,72; Н.Нртин (Чбк)

• Новости

К.Кадуков (СПб) 73,26; П.Ковалев (М,

3.37,14; Нижегородская о. (А.Соловье-

ликова) 3.34,39; Свердловская о. (А.Гри-

П.Дериглазова,

О.Львова,

Ю.Тутаева) 3.35,34; Москва-2 (Л.Зубко-

3.36,64; Иркутская о. (М.Коновалова,

ФСО) 72,58; С.Громов (Ств) 67,70;

ва, А.Овчинникова, Т.Кутырина, Н.Созон-

В.Гончаров (СПб) 67,52; А.Шарыгин

това) 3.37,62; Краснодарский кр. (Н.Мо

(Ств) 66,16.

рарь,

О.Балацкая,

А.Поникаренко,

100 м (2) (-1.0): Е.Козлова (Чрп) 11,59;

Е.Федченко) 3.37,66.
Высота (3): Е.федотова (Чбк) 1,83;

Е.Вороненкова (М) 11,63; М.Пантелее

Ю.Бабаева (Влг) 1,75; Е.Большакова

ва (Лпц) 11,85; М.Серкова (Ект) 11,86 (в
п/ф 11,84); Н.Морарь (Кр) 11,86; Н.Ра-

(М-Н-Н) 1,75; А.Белякова (Пнз) 1,75;

качева (Р/Д) 11,99 (в п/ф 11,89).

(СПб) 1,75.
Шест (2): В.Волик (М) 4,30; А.Савченко

и многое другое на

Е.Пермякова (Ект) 1,75; Е.Кононова

(в заб.

(М-СПб) 4,30; Е.Колесова (М, ФСО)

23,31); Е.Аксенова (Пнз) 23,89; Н.Аргу

4,25; Е.Казека (Чл) 4,20; А.Жук (Ир)

нова (Кр) 23,94 (в заб. 23,86); Е.Воро

4,10; А.Переляева (Ир, Д) 3,60.

Е.Ефимова (Х-М-Ект) 23,51

10 000 м (14):

(Е.Зык, О.Фомина, И.Каменец, Н.Иваш-

лева, М.Карнаущенко, А.Фролова, Ю.Ку

200 м (3) (-1.3): Е.Козлова (Чрп) 23,37;

(Уфа)

М.Белякова,

Воронежская

ров (СПб) 52,14; А.Войтов (Смл) 47,42.
Молот (3): А.Кочнев (Смр) 73,93;

Женщины

Е.Николаев

14.12,54; Р.Кадирмитов (Пнз) 14.24,37;

о.

Е.Жуков (М.о.) 15,97(2.0).

Д.Чеботарев (Влг, П) 54,48; А.Тихоми-

II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
МОЛОДЕЖИ РОССИИ

(СПб) 3.58,73.
5000 м (12):

Т.По-

Ядро (2): А.Лесной (Кр) 19,09; А.Боль-

46,37;

(Брн)

(М.о.)

Пензенская

Н.Ракачева,

Я.Клещевникова

САРАНСК (12-14.08)

кова (Прм) 58,76.
3000 м с/п (3): Л.Лебедева (Й-О)

10.06,32;

(4):

ков (Хб) 49,36 (в заб. 49,21 ).
800 м (13): И.Тухтачев (Ир-Нс) 1.49,61 ;
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52,97 (в заб. 52,95); И.Кубыщенко (Кр)

(Ект) 11,61; В.Карнаухова (Ир) 11,63;
Н.Алтынникова (Ир, П) 11,64; Е.Аксено-

Е.Минаева (Влдв)

Ю.Бабаева

3000 м с/п: М.Мекисси (Фр) 8.27,27;

53,71 (в заб. 53,37); Н.Васьков (Ект)
53,82 (в заб. 53,59); Н.Егоров (Чл)

ва (Пнз) 11,68.

Шест (12): В.Волик (М) 4,20; Е.Казека

Д.Хулинг (США) 8.33,23; Ш.Уличка
(Герм) 8.44,48; Я.Уконмаанахо (Финл)

53,88.

200 м (13) (2.9): В.Карнаухова (Ир)

(Чл) 4,00; А.Савченко (М-СПб) 3,90;

8.45,35; И.МИНШИН 8.45,97; П.Насии

3000 м с/п (14): Е.Николаев (Уфа)

23,46; Н.Аргунова (Кр) 23,57; Н.Алтын

Т.Швыдкина (Брн) 3,80; Д.Будникова

(Ит) 8.45,98.

8.55,62;

никова (Ир, П) 23,58; А.Тамкова (Ект)

(СПб) 3,40; Е.Куликова (СПб) 3,20.

Шест: Р.Лавилльни (Фр) 5,80; Ф.Шуль

А.Бурцев (СПб) 9.07,83; Ю.Клопцов

23,61; Е.Аксенова (Пнз) 23,98; Е.Мефе-

Длина (13): Е. Малышева (Кр) 6,66 (1.8);

(Брнл) 9.11,35; Я.Гаврин (Пнз) 9.11,47;
И.Шакиров (Кстр) 9.16,62.

денко (М.о.) 24,11.
400 м (13): А.Фролова (Нс) 53,27;

Ю.Пидлужная (Ект) 6,50 (1.8); Я.Губарь

це (Герм) 5,65; Д.Майлс (США) 5,60; Ян
Яньшен (КНР) 5,40; А.КОВАЛЬЧУК 5,40;

(Блгв) 6,40 (1.9); О.Тимофеева (СПб)

Э.Саломаки (Финл) 5,30; Д.Пьянтелла

4x100 м (14): Иркутская о. (М.Идрисов,

К.Прыткова (М) 53,44: А.Седова (Пнз)

А.Негодайло, КЗ.Чубаков, Е.Панасенко)

53,92 (в заб. 53,75); А.Григорьева

6,34 (1.5); А.Власова (СПб) 6,23 (1.9);
А.Рачицкая (Ств) 6,10 (1.6).

Длина: Р.Олликайнен (Финл) 8,00 (1.4);

41,29; Свердловская о. (Д.Анашкин,

(Ект) 54,20; М.Коновалова (Ир) 54,53;

Тройной (14): Е.Сидоркина (Ств) 14,02

П.Зыков, В.Жуков, А.Рейсбих) 41,40;

Н.Дериглазова (Ект, П) 55,05 (в заб.

(1.8) ; Е.Конева (Хб) 14,00w (2.8); Е.Ма-

Хабаровский кр. (Д.Сорокин, В.Моро

55,01).

лышева (Кр) 13,57 (1.8); В.Завьялова

зов, Р.Кренев, Е.Новиков) 41,62; Челя

800 м (13): Е.Кофанова (М) 1.58,50;

(Крс) 13,54w (3.2); А.Матвеева (М)

микетти (Ит) 7,55 (0.0); К.Штольц (Герм)
7,40 (-1.7).

Ю.Тутаева (Ект) 2.01,43; А.Коновалова
(Ир) 2.01,54; А.Верховская (СПб)

13,46 (1.9); И.Гуменюк (СПб) 13,32w

Ядро: К.Мартин (США) 20,03; Р.Бар-

Д.Иевлев, А.Дремин) 41,62; Волгоград

(2.8) .

тельс (Герм) 19,92; Чжан Цзунь (КНР)

ская о. (И.Ефремов, В.Колесниченко,

2.01,85; Т.Маркелова (Мрм) 2.03,62;

Ядро (12): О.Свиридова (Хб) 16,39;

19,28; М.СИДОРОВ 19,15; Г.Буки (Фр)

Ю.Беликов, А.Шпаер) 41,72.
4x400 м (14): Иркутская о. (И.Тухтачев,

А.Глазкова (Чл) 2.05,77.

Е.Колодко (СПб-Як) 16,05; Е.Бурмист

18,39; М.Додони (Ит) 17,56; М.Виита-

рова (СПб) 13,84; В.Зырянова (Хб)

маа (Финл) 16,64; Р.Барра (Фр) 14,33.

Е.Панасенко, А.Леонтьев, М.Чепизу-

4.12,70; А.Восмерикова (Нс) 4.14,09;

13,41; И.Котельва(М.о.) 12,00; В.Абаку-

Молот: К.Джонсон (США)75,12; Н.Виц-

бов) 3.17,08; Свердловская о. (Д.Прокопов, П.Терехов, Н.Васько, П.Миро

Н.Попкова (М) 4.14,92; А.Коновалова

мова (Клнг) 11,50.

(Ир) 4.15,50; А.Хасанова (Уфа) 4.19,80;
Е.Жилкина (Ств) 4.20,35.

Диск (13): Е.Печерина (Ств) 54,53;

цони (Ит) 73,27; М.Эссер (Герм) 73,17;
О.Карьялайнен (Финл) 72,56; И.ВИНИ-

Е.Строкова (Лпц) 54,33; О.Свиридова

ЧЕНКО 72,38; Н.Фижер (Фр) 68,06.

5000 м (12): Н.Попкова (М) 15.45,88;

(Хб) 48,90; Е.Бурмистрова (СПб) 45,23;

Женщины

кр.

А.Хасанова (Уфа) 16.34,79; Е.Седова

Д.Сидоркина (Срн) 40,62; В.Зырянова

100 м (-1.3): Т.Мэдисон (США) 11,42;

8.51,57;

бинская

Д.Балашов

о.

(Ект)

(С.Никулин,

А.Петухов,

шниченко) 3.17,68; Пензенская о.
(В.Платонов, А.Рожков, В.Левин, Е.Ла

зарев) 3.18,08;

Краснодарский

1500 м (14):

Е.Коробкина (М-Лпц)

1,75;

(Влг) 1,75.

(Ит) 5,20.
К.Гоми (Фр) 7,96 (-1.8); Т.Куинли (США)
7,91 (0.3); П.ШАЛИН 7,73 (1.3); Э.Фор-

(В.Бредихин, В.Белан, И.Кубыщенко,

(Нс) 16.54,25; В.Иванова (Влг) 17.39,64;

(Хб) 39,13.

В.Зайлер

А.Тыщенко) 3.21,41.

Е.Досейкина (М) 17.58,95; А.Федорова

Молот (14): А.Булгакова (Ств) 60,12;

11,75; Тао Юцзя (КНР) 11,76; М.Сальва-

Ходьба 20 км (14): А.Барцайкин (Срн)

1:24.45,50; А.Головин (М.о.) 1:28.15,36;

(Влдв) 18.01,05.
10 000 м (14):

Н.Власова (Влдв)

К.фролова (М-Брн) 59,80; Я.Клещевникова (Брн) 52,70; В.Буштец (Кр) 51,00;

ньо (Ит) 11,99; Л.Жак-Себастьен (Фр)
12,13; С.Кескитало (Финл) 12,30.

Д.Шорин (Чл) 1:30.05,56; А.Рябушев
(М-Кмрв) 1:30.24,92.

35.08,50; Е.Седова (Нс) 35.35,60; Е.Палагина (Врж) 36.12,82; Э.Латыпова

Е.Рябцева (Р/Д) 50,31; Н.Свиридова
(Чл) 48,69.

(Герм)

11,42;

Ю.КАЦУРА

400 м: М.Харгрув (США) 52,00; Я.Лин-

Высота (14): С.Мудров (Кншм) 2,26;

(Уфа) 37.32,93; А.Федорова (Влдв)

Копье

(СПб)

денберг (Герм) 52,36; М.Милани (Ит)
53,07; К.ВДОВИНА 53,25; Чен Цзинвэнь

Д.Покидов (Брнл) 2,18; А.Патраков

37.53,34.

54,48; Л.Жаткина (М) 50,60; А.Спикина

(КНР) 54,57; Ф.Гуэй (Фр) 54,70; Д.Хал-

(Смр) 2,15; С.Поздняков (Брн) 2,15;

100 м с/б (12) (2.9): Н.Аргунова (Кр)

(М-Ств) 48,88; Е.Левончева (Влг) 48,56;

A. Меньков (Крс) 2,15; В.Ломидзе (Хб)

13,19; Е.Шамарина (Чбк-Крс) 13,22;

коахо (Финл) 56,61.
800 м: Е.КОФАНОВА 2.00,50; Э.Кузма

2,15.

И.Решеткина (СПб) 13,36; С.Хлызова

К.Зыбина (СПб) 47,00; В.Абакумова
(Клнг) 45,92.

Шест (12): Л.Кивалов (Ств) 5,40; А.Ко-

(Крг) 13,93; Ю.Черенкова (Врж) 14,03;

Семиборье (14): А.Бланк (Чл) 5650

М.Весси (США) 2.02,00; Чжао Цзин 1

вальчук (Кр) 5,30; Е.Агеев (СПб) 5,30;

Н.Синютина (СПб) 14,24.

(14,36-1,71-12,08-25,81-5,98-40,40-

(14):

В.Сударушкина

(Ит) 2.00,75; Ф.Феликс (Фр) 2.01,17;

B. Козлитин (Ств) 5,10; К.Крупский (Ир)

400 м с/б (13): Д.Кораблева (М-Прм)

2.17,57);

Ю.Дмитриева (СПб) 5578

(КНР) 2.04,73; С.Сельвениус (Финл)
2.04,83; Э.Суев (Герм) 2.09,28.

5,10; М.Гельманов (Чл) 5,10.

57,92; И.Давыдова (М-Влд) 58,10;

Длина (13): А.Меньков (Крс) 8,06 (1.5);

О.Балацкая (Ств) 58,83; У.Ефремова

(14,48-1,68-11,08-25,45-6,05-40,982.18,90); А.Синкевич (Крс) 5522 (13,98-

1500 м: И.Деиба (Фр) 4.10,26; Э.Донохью (США) 4.11,25; А.АЛЬМИНОВА

1.71- 9,90-25,12-5,56-39,18-2.14,03);

4.13,59; М.Маньяни (Ит) 4.18,17; Д.Суев (Герм) 4.18,73; Ли Йон (КНР) 4.24,64;

П.Караваев (М-Пск) 7,92 (2.0); С.Ионов

(Хб) 60,05; Н.Алексеева (СПб) 60,19;

(М, ФСО) 7,79 (1.9); С.Полянский (М.о.)

А.Емельянова
60,32).

7,75w (2.6); Е.Новиков (Хб) 7,68 (1.1);
И.Ефремов (М-Влг) 7,57 (1.3).

60,42

заб.

Я.Пантелеева (М-Смл) 5460 (14,421.71- 12,40-26,06-5,82-35,29-2.20,15);
A. Белякова (Пнз) 5435 (14,85-1,77-

Х.Эрикссон (Финл) 4.30,05.

3000 м с/п (14): Е.Аржакова (Чбк)

12,92-26,28-5,81-38,28-2.28,59);
Д.Храмцова (М) 4380 (15,47-1,65-

Д.Черри (США) 13,31; С.Роледер (Герм)

(Чл)

(в

Тройной (14): Д.Сорокин (Хб) 16,41w

9.49,05; А.Кудряшова (Чбк) 10.21,25;

(3.2); И.Ефремов (М-Влг) 16,19 (0.7);
Е.Жуков (М.о.) 16,18w (3.0); М.Атапин

Н.Аристархова () 10.30,98; М.Гареева
(М.о.)
10.44,02;
А.Великая
(Кр)

(Влг) 16,04 (1.5); С.Фаизов (Хб) 15,81w
(3.4); А.Юрченко (Смр) 15,48 (0.5).

4x100 м (14): Иркутская о. (В.Карнау

Ядро (12): А.Лесной (Кр) 18,69; В.Коко

хова,

ев (Влдк) 18,33; А.Большаков (М.о.)

М.Коновалова) 45,75; Московская о.

17,75; А.Тихомиров (СПб) 16,90; А.Го-

10,88-25,01-5,80-33,44-0).

11.02,99; А.Алексеенко (Хб) 11.17,42.
А.Кочержова,

100 м с/б (-0.5): Т.ДЕКТЯРЕВА 12,94;

13,40; Сунь Явэй (КНР) 13,45; М.Каравелли (Ит) 13,59; С.Гоми (Фр) 13,70;

И.Айданпяя (Финл) 13,92.

МАТЧ «DECANATION»

Н.Алтынникова,

3000 м с/п: Л.Агилера (США) 9.46,00;

АНСИ (11.09)
Мужчины

Ли Чжэньжу (КНР) 9.46,05; Л.КУЗЬМИ-

100 м (-0.8): М.Роджерс (США) 10,13;

B. Костанца (Ит) 10.22,46; С.Лутц(Герм)

лубничий (Крс) 14,09; Е.Мячин (Смр)

(Е.Мефеденко, Ю.Зыкова, А.Настусенко, Е.филатова) 47,08; Пензенская о.

К.Леметр (Фр) 10,16; Лао И (КНР) 10,51 ;

10.41,53.

13,25.

(Е.Аксенова,

Н.Шишкова, А.Седова,

Э.Ди Грегорио (Ит) 10,55; А.Косенков

Высота: А.фридрих (Герм) 2,00; И.ГОР

А. Калинина) 47,67.
4x400 м (14): Московская о. (А.Соловь

(Герм) 10,56; Д.Астранд (Финл) 10,60;

ДЕЕВА 1,91; Е.Валлортигара (Ит) 1,91;

М.Дворников (СПб, П) 57,33; А.Лесной

Чжен Синюань (КНР) 1,89; Д.Делофон

(Кр) 54,20; А.Тихомиров (СПб) 53,13;

ева, Е.Яныбаева, Ю.Павленко, К.Прыт

B. КОЛЕСНИЧЕНКО 10,85.
400 м: Г.Никсон (США) 45,63; В.Крас-

Е.Братко (Чл) 53,00; Д.Чеботарев (Влг,
П) 52,42.
Молот (13): А.Кочнев (Смр) 68,80;

кова) 3.36,50; Москва (Д.Кораблева,
И.Давыдова, Е.Кофанова, А.Восмери
кова) 3.38,34; Свердловская о. (А.Григо-

Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д) 66,69; М.Панов
(Чбк) 60,41; А.Романов (СПб) 60,19;

Диск

(14):

Н.Седюк

(Н-Н)

59,12;

НА 9.47,13; С.Эрикссон (Финл) 9.56,02;

нов (США) 45,79; К.Габа (Герм) 46,75;

(Фр) 1,75; М.Маттила (Финл) 1,70;
Л.Паттерсон (США) 1,70.

Л.Галлетти (Ит) 47,00; Т.Венель (Фр)
47,34; М.Валимаки (Финл) 47,54; Лю

Длина: Х.Фаунтен (США) 6,59 (0.7);

рьева, П.Дериглазова, О.Львова, Ю.Ту
таева) 3.38,43; Краснодарский кр.

Сяошен (КНР) 48,87.

(Герм) 6,35 (-0.3); Е.СОКОЛОВА 6,25
(0.0); Лю Миньцзя (КНР) 6,24 (-2.3);

C. Чекомасов (Р-Д) 58,37; А.Пензиков

(Е.Федченко, О.Балацкая, Н.Морарь,

А.Уалиш (Фр) 1.50,03; М.Конрад (Герм)

Н.Песола (Финл) 6,19 (0.2); Э.Демария

(Ств) 57,12.

А.Поникаренко) 3.41,50; Пензенская о.

(Ит) 6,14 (-0.4).

Копье (13): В.Иордан (М.о.) 70,80;

(А.Седова, И.Енарахова, О.Орлова,
К.Мальвинова) 3.42,67; Хабаровский кр.

1.50,27; И.ТУХТАЧЕВ 1.50,28; М.Скапини (Ит) 1.50,54; Й.Хамм (Финл) 1.50,71;

Ядро:

Шэнь Йонбяо(КНР) 1.52,48.

18,11 ; Н.Кляйнерт (Герм) 17,87; О.ИВА

П.Ковалев (М, ФСО) 70,31; К.Кадуков

800 м: Н.Симмондс (США) 1.49,12;

Э.Лезьер (Фр) 6,39 (0.1); Б.Капплер

Д.Камарена-Уильям

(США)

(СПб) 70,07; А.Харитонов (СПб) 65,90;

(А.Алексеенко, Т.Баяновская, Я.Зелен-

1500 м: У.Лир (США) 3.50,96; Й.Коваль

НОВА 17,45; Л.Манфреди (Фр) 16,80;

П.Погорелов (Кр) 65,90; В.Черников

кова, У.Ефремова) 3.47,71.
Ходьба 20 км (14): Н.Грабер (Ект)

(Фр) 3.51,52; Л.Перроне (Ит) 3.51,68;
Ю.КОЛДИН 3.51,71; Н.Санделлс (Финл)
3.52,01; М.Вальдман (Герм) 3.52,08; Хе

C. Хелин (Финл) 15,17; Ю.Николетти
(Ит) 14,41.

(Смр) 62,81. Десятиборье (13): Е.Саранцев (Влг) 7291 ; А.Фролов (Кр) 7122;

1:39.06,30;

Л.Викулова

(М-Чл)

Молот:

Т.ЛЫСЕНКО 72,95; К.Клаас

Е.Тептин (Чл) 7018; Я.Королев (Орб)

1:41.21,32; И.Мусихина (Иж) 1:43.05,71 ;

Чен (КНР) 3.54,05.

(Герм) 71,80; А.Кемпбелл (США) 69,88;

6690; И.Григорьев (Иж) 6353; А.Вени
ков (Ир) 5771.

Г.Мухаметова (Чл) 1:44.21,32; А.Петрова(Чл) 1:45.38,47.

110 м с/б (0.5): Д.Оливер (США) 13,11;
Г.Дарьен (Фр) 13,65; С.Тедеско (Ит)

М.Корпела (Финл) 64,87; Э.Пальмьери
(Ит) 63,73; С.Фальцон (Фр) 62,55.

Женщины

Высота (13): А.Шорстова (Нл) 1,87;

13,68;

А.Джон

Командный зачет: США 133; Россия

100 м (12) (3.4): Е.Козлова (Чрп) 11,47;

Е.Большова (СПб) 1,87; Е.Кононова

Е.филатова (М.о.) 11,60; М.Серкова

(СПб) 1,79; М.Смолякова (Кмрв) 1,75;

(Герм) 13,93; А.Коркеалааксо (Финл)
14,02.

94; Германия 91; Франция 88; Италия
70; Финляндия 51 ; КНР 46. ♦
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К.ШАБАНОВ

13,72;

м

Подписка-2011

'Л УЧЕБА И СПОРТ В США

Первое полугодие
Программа спортивныхгтипендий
в университетах США
Возможность заниматься спортом
и учиться в США БЕСПЛАТНО!:^
- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень.

\

-спортсмены;
- учежЖИВ

-стул?
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