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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТРЕНИРОВКИ
Питер Дж. Л.ТОМПСОН

Развитие умственных способностей
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 20011 год, 1-12 за 2012 год и 1-4 за 2013 год.
• люди понимают и усваивают одну и ту же информацию
ренеру так же важно помогать своим спортсменам в разви
тии того, как они думают, их умственных способностей, как
по-разному;
и в развитии их физических способностей. В данной главе
• люди по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию, и
вы ознакомитесь с некоторыми факторами, влияющими на доодин и тот же человек по- разному ведет себя в разных ситуациях.
стижение спортсменом результата, и с тем, как можно эти фак
Мотивация
торы контролировать с помощью умственных способностей.
В принципе, мотивация означает то, насколько сильно чело
Это чисто психологический аспект работы тренера, но ведь ни
век хочет достичь цели, и для того чтобы понять смысл мотива
одну из составляющих частей работы тренера и нельзя предста
ции, нам нужно знать, что движет человеком и какие у него есть
вить без психологических аспектов.
цели. Те, кто занимаются легкой атлетикой, имеют самые раз
Умственные способности
личные цели. Наиболее типичные причины для занятий легкой
Как только вы поймете, каким образом можно использовать и
атлетикой следующие:
развивать умственные способности, то обнаружите, что польза от
• получить удовольствие
этого выходит далеко за рамки легкой атлетики. Эти способности
• овладеть новыми навыками
оказываются весьма полезными тренерам и спортсменам в их
• соревноваться и побеждать
обычной жизни. Умственные способности — это не просто сред
• приобретать друзей
ство для того, чтобы избежать каких-то неприятностей или восста
• приобрести хорошую физическую форму
новиться после них. Они играют очень важную роль в организа
• испытать эмоциональное возбуждение.
ции эффективных тренировок таким образом, чтобы все шло как
Понимание причин, почему ваши спортсмены занимаются
нужно. Помните, что как бы вы не называли этот аспект тренер
легкой атлетикой, очень важно. Вряд ли они захотят остаться в
ской работы, самое главное для тренера — узнать своего спортсме
спорте и, скорее всего, они уйдут из него, если не получат то, что
на Нельзя им помочь думать, не зная, как и о чем они думают.
они ищут в спорте. Кроме того, вряд ли они выработают у себя
Большинство спортсменов и тренеров признают, что толь
стремление к дальнейшему развитию. Внешнее давление со сто
ко физическая подготовленность не может являться гарантией
роны тренеров и родителей вряд ли в конечном итоге повысит
успеха в легкой атлетике. Спортсмен должен обладать хорошим
мотивацию спортсменов, скорее, оно может ее снизить. Не кем-то
состоянием психики. Психологическая подготовка так же важ
навязанные амбиции, а выработанные внутри себя побуждения и
мотивация и выполнение поставленных целей формируют самых
на, как и физическая. Приведение этих обоих факторов в нор
мальное состояние — это как раз то, что способствует достиже
успешных спортсменов. Вы, как тренер, можете помочь своим
спортсменам вырабатывать мотивацию, помогая им понять, чего
нию великолепного или наивысшего результата, а не среднего
показателя. Важно подчеркнуть, что все материалы в этой главе
они хотят достичь, каковы их цели и как они будут их достигать.
относятся к любому, кто хочет стать лучше в любой сфере, кото
Определение целей —
рой занимается. Эти качества могут помочь спортсменам стать
Как помочь спортсмену понять, чего он хочет достичь
лучше, а вам могут помочь стать хорошим тренером.
Возможно, одним из наиболее важных принципов в работе
Когда мы говорим об основных умственных способностях
тренера является определение целей. Спортсменам нужны чет
спортсменов, то их можно охарактеризовать пятью понятиями:
ко поставленные цели, чтобы они могли определить задачи для
• Общение
их достижения. Им нужно четко знать, что следует сделать, что
• Мотивация
бы выполнить эти задачи, им нужно умение понимать, что они
• Контроль
уже их выполнили. Цели надо определять на следующее заня
• Уверенность
тие, на следующую неделю, на следующий месяц и на весь сезон.
• Концентрация
Цели должны быть настроены на какие-то определенные, важ
ные для него мероприятия. Определение целей повышает моти
Общение
вацию и помогает спортсмену воспитать уверенность в себе.
Хорошие навыки общения нужны и спортсмену, и тренеру. Мы
Ключ к успеху в определении целей — это концентрация
уже рассматривали необходимость общения в главе, посвященной
выработке тренерских навыков, и вы там прочли, что общение —
внимания спортсмена на достойной цели. На выбор цели может
повлиять буквально все из того, что влияет на спортивный ре
это двусторонний процесс. Тренер должен быть образцом в том,
зультат, однако спортсмен должен верить в то, что это подоба
что касается навыков общения, и это поможет спортсмену и в раз
ющая для него цель. Если же этого не будет, то цель не создаст
витии его навыков общения. Все умственные способности требу
мотивации и не будет определять поведение спортсмена.
ют тренировки точно так же, как и физические качества. Как и в от
Спортсмены отдадут все силы достижению только приемлемых
ношении физических качеств, некоторым спортсменам легче раз
для себя целей. Следовательно, определять цели нужно вместе.
вивать свои умственные способности, чем другим. Но, имея необ
Насколько труднодостижимыми должны быть цели? Мы
ходимую практику, любой может улучшить свои умственные спо
знаем, что успех порождает успех, и наилучшие результаты бу
собности. Перед тем, как мы разберем приемы, необходимые для
дут достигнуты, если вы попытаетесь помочь им пережить успех
развития прочих умственных способностей, нужно понять, что
и если вы поможете им правильно определить цели. Если по
имеется в виду под терминами «личность» и «мотивация».
ставлена невыполнимая цель, то примерно в половине случаев
спортсмен будет испытывать провал, а не успех. Чтобы у спорт
Личность
смена все получилось так, как нужно, спортсмен должен рассмат
Профессиональные психологи пытались охарактеризовать
ривать цель как реалистичный вызов самому себе. Цель должна
личность самыми разными способами. Наиболее важный вы
быть достаточно трудной, чтобы считаться достойной, но и до
вод, сделанный на основании всех их исследований, заключает
статочно легкой, чтобы быть достижимой.
ся в очевидной реальности, согласно которой нет двух одинако
Достижение цели — это успех. При определении цели нуж
вых людей. Это важное заключение для тренера, потому что оз
но знать, каким образом вы будете судить об успехе. Вариант
начает оно следующее:

Т

2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 5-6/2013

«просто сделай все, что можешь» может быть неправильно ис
толкован; к тому же он недостаточно конкретен. Для того, что
бы цель была эффективной, она должна иметь конкретный, а не
общий характер.
Определение целей должно стать совместным действием
тренера и спортсмена. Правильное определение целей включа
ет следующие основные характеристики:
• Цели должны быть конкретными и определять то, что спорт
смену нужно делать. Они не должны предусматривать какиелибо результаты, зависящие от других;
• Они должны быть измеряемы, чтобы прогресс и успех мож
но было зафиксировать;
• Они должны быть согласованы со спортсменом и приняты им;
• Они должны быть различной сложности, представлять со
бой определенный вызов, но быть реальными и рассматривать
ся как ступени к успеху;
• Цели должны иметь временную градацию и выстраиваться в
качестве долгосрочных, краткосрочных и промежуточных;
• Поскольку в этом процессе участвует сам спортсмен, они долж
ны вызывать у него волнение каждый раз, когда он о них подумает;
• Они должны быть зафиксированы — так, чтобы представлять
собой практически «контракт-обязательство».
Цели всегда нужно излагать письменно или каким-либо обра
зом фиксировать. Всегда совместно обсуждайте все возможности
выполнения задачи или возможности, предлагаемые какой-либо
ситуацией, перед тем, как записать, какая цель будет намечена. Не
всегда спортивные достижения должны становиться целью. Це
лями могут быть изменения в физическом и психологическом
состоянии человека. Они могут также использоваться тренером
и спортсменом для изменения поведенческой модели.

Контроль —
Как научиться контролировать эмоции и волнение
Состояние тревожности означает попросту степень возбужде
ния индивидуума или его готовности к конкретной ситуации. Тре
вожность присутствует всегда, в любой ситуации, хотя, если ее сте
пень невелика, мы можем даже этого не заметить. Во многих слу
чаях слово «тревожность» используется неверно — для обозначе
ния лишь характерных особенностей человека, склонного к высо
кой степени возбуждения. Если вы хорошо знаете спортсмена, за
частую легко увидеть, действительно ли он тревожится излишне.
Симптомы тревожности можно разделить на два вида:
• Беспокойство;
• Физиологическое возбуждение.
Беспокойство относится к мыслям или фантазиям по поводу
того, что может произойти во время приближающегося соревно
вания, в то время как физиологическое возбуждение — это часть
естественной подготовки организма к тому, чтобы «бороться или
бежать». Примером физиологического возбуждения может слу
жить учащенное сердцебиение, потение и желание пойти в туалет.
Все мы знаем людей, которые никогда не проявляют беспокой
ства ни по какому поводу. Они расслаблены и, возможно, недоста
точно возбуждены, то есть степень их тревожности слишком низ
ка. В то же время есть люди, у которых степень беспокойства посто
янно очень высока. Конечно же, личность человека влияет на то,
как он видит ситуацию, но реакцию на беспокойство можно кон
тролировать с помощью практики. Если мы посмотрим на то, как
спортивный результат соотносится с тревожностью, мы увидим
кривую в виде перевернутой буквы U. Результаты при низкой и вы
сокой степени беспокойства или возбуждения не такие хорошие,
как при их оптимальной средней степени. Этот оптимальный уро
вень возбуждения различен для разных людей. Один и тот же чело
век имеет разные оптимальные уровни возбуждения в разных си
туациях. К примеру, спортсмена, который выступает на одной и
той же дорожке у себя дома, где он всегда тренируется, нужно ка
ким-то образом настроить, подбодрить. Но если он находится на
выезде, чтобы принять участие в том же виде, но в незнакомой об
становке, на крупном чемпионате, может быть, ему нужно будет
сдержать слишком высокую степень проявления тревожности.
В наиболее важные обязанности тренера входит оказание
помощи спортсменам по контролю за их эмоциями. Не имеет
значения, насколько хорошо была проведена физическая под
готовка, если спортсмен приезжает на соревнование и не может

Спортсмен А
Спортсмен В
Спортсмене

Степень возбуждения

Спортсмен «А» достигает своего лучшего результата
при более низкой степени возбуждения,
чем у спортсмена «В», а у спортсмена «С» зона
оптимального возбуждения уже, чем у других
хорошо выступить из-за того, что он недостаточно возбужден
или перевозбужден. Существуют два способа, которые тренер
может использовать, чтобы помочь спортсмену подготовиться
к эмоциональному контролю:
• Эффективное определение целей для повышения уве
ренности в себе;
• Использование соответствующих способов расслабления.
Мы уже рассмотрели вопрос об эффективном определении
целей. Спортсмен, перед которым стоят четкие задачи, может
сконцентрироваться на их выполнении, а не на каком-то неяс
ном беспокойстве по поводу всех ситуаций, которые могут воз
никнуть в ходе соревнования. Расслабление — это такой же
«физический» навык, как толкания ядра или прыжок через
планку. А если это физический навык, то его можно освоить и
совершенствовать с помощью практики. Спортсмен, умеющий
расслабляться, может использовать этот прием в тех случаях,
когда степень тревожности угрожает стать слишком высокой.
Делается это за счет контролирования физической реакции на
состояние тревожности. Когда определение цели и расслабле
ние работают вместе, спортсмен будет в состоянии контроли
ровать степень тревожности и концентрировать свои мысли
на тех усилиях, которые необходимы для соревнования.

Уверенность
Уверенность означает то, насколько хорошо человек себя ви
дит в какой-то конкретной ситуации, и уверенность, конечно, за
висит от ситуации. Спортсмен может чувствовать уверенность в
определенной ситуации, однако если она меняется, то и чувство
вать себя он будет менее (или более) уверенным. Поэтому дело
здесь заключается в том, как человек «видит» то, каким образом он
справляется с ситуацией. К примеру, спортсмен может чувствовать
себя уверенным, участвуя в каком-то местном соревновании со
знакомыми ему соперниками. У того же спортсмена при участии в
чемпионате страны, где соперники ему неизвестны, уверенности
будет меньше. Чем больше у спортсмена уверенности в себе, тем
стабильнее будет его результат в самых разнообразных ситуациях
Мы уже знаем, что повышение степени уверенности в себе за
висит от правильного определения целей; такая уверенность по
может повысить и степень контроля за эмоциями. Повышение
степени уверенности в себе, кроме того, позволит спортсмену
более спокойно относиться к выполнению технических элемен
тов. Существует много способов, с помощью которых тренер мо
жет во время тренировок и соревнований повысить у спортсме
на уверенность в себе. И многое из того, что тренер делает и гово
рит, поможет не только в каком-то одном аспекте спортивной
психологии, но окажет воздействие и на два и больше других ас
пектов, о которых говорится в этой главе. Например, если тренер
в нужный момент похвалит усилия и достижения спортсмена, то
это поможет в развитии и мотивации, и уверенности в себе.

Концентрация
Способность концентрироваться нужна и на тренировках, и
на соревнованиях. Если такая способность не развита, то спорт
смену трудно показывать стабильные результаты и вырабаты
вать у себя уверенность. Концентрация — это то, на чем сфоку
сировано внимание спортсмена, и насколько хорошо он умеет
удерживать и контролировать такой фокус. На концентрацию ►
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влияет то, куда спортсмен смотрит, что он слышит, что говорит
и думает, а также что он чувствует и ощущает.
Развитая способность к концентрации отражает способ
ность спортсмена удерживать фокус и внимание на чем-то в оп
ределенный промежуток времени. Этим «чем-то» могут быть
различные источники информации, а в легкой атлетике фокус
концентрации в разных видах различен. В силовых видах
спринта и барьерного бега, например, необходим короткий, но
интенсивный фокус. В прыжках и метаниях фокус должен быть
опять-таки коротким и интенсивным, но он неоднократно по
вторяется — во время исполнения попыток Но концентрация
необходима для всех видов, поскольку требуются стабильность
результатов и тактическая реакция на меняющуюся обстановку.
Тренеру следует вводить в тренировки и соревнования ситуа
ции, требующие концентрации. Тем самым совершенствуется каче
ство концентрации, где основное внимание уделяется следующему:
• На чем спортсмен фокусирует свое внимание;
• Как долго можно удерживать такой фокус — это называ
ется «объемом внимания» спортсмена.
Прежде чем заняться чем-либо, тренер может еще раз подчерк
нуть фокус концентрации в данной ситуации. Затем, во время выпол
нения упражнения, время от времени тренер может останавливать
или «замораживать» спортсмена и задавать ему вопросы, чтобы узнать,
что он видит и о чем думает в этот момент. За счет этого у спортсмена
может развиться понимание того, на чем у него концентрируется вни
мание в каждый отдельный момент, и находится ли фокус внимания
там, где он должен находиться. Анализ и оценка, проводимые после
окончания упражнения, также являются идеальным временем для то
го, чтобы тренер задавал спортсмену вопросы, которые помогут ему
понять, на чем он концентрируется и насколько такая концентрация
эффективна Как и со всеми прочими навыками, у некоторых людей
концентрация от рождения выше, чем у других, но с помощью прак
тики навык к концентрации может улучшиться у любого человека

Пять основных умственных способностей —
Выводы
В потенциале любые контакты тренера со спортсменом мо
гут развивать умственные способности спортсмена. Иногда
тренер намеренно фокусирует свое внимание только на чем-то
одном, однако по мере взросления и развития спортсмена рас
тет и взаимосвязь между всеми этими способностями — обще

ние, мотивация, контроль, уверенность и концентрация. И тог
да перед тренером встает задача не останавливаться в развитии
этих навыков — уже у взрослого спортсмена. Тем не менее, тре
неру необходимо на всех этапах развития спортсмена включать
в планы тренировок развитие умственных навыков — аналогич
но тому, как планируется развитие физических навыков.

Практическое занятие —
Совершенствование умственных способностей на практике
Вместе с другим тренером задайте друг другу приведенные
ниже вопросы. Попытайтесь ответить кратко, одним или двумя
предложениями.
«Определяете ли вы цели, когда тренируете спортсмена?»
Если «да», то действительно ли вы:
Если «нет», то хотелось бы вам, чтобы было таю
• привлекаете спортсменов к определению их целей?
• используете только долгосрочные цели?
• используете только краткосрочные цели?
• используете разнообразные цели?
• используете специфические, измеримые цели?
• поощряете ли вы своих спортсменов на выработку соб
ственной тактики и корректировку своих целей?
Обсудите с группой тренеров следующие вопросы и ситуа
ции. Нет правильных или неправильных ответов, и вы должны
быть открыты для выслушивания мнений других.
• Спортсмен, которого вы тренируете, думает о том, чтобы
бросить легкую атлетику. Какие шаги вы предпримете, чтобы
убедить спортсмена остаться? Обсудите, насколько важна моти
вация и определение цели в этой ситуации.
• Чем отличается подготовка талантливого спортсмена от
подготовки спортсменов средних возможностей?
• Какие сферы обязанностей
— тренер должен взять только под свой контроль при подго
товке спортсменов?
— тренер и спортсмен могут разделить?
— должен контролировать спортсмен?
• Обсудите ситуации, которые можно было бы создать в
ходе тренировочного процесса и которые помогли бы разви
вать у ваших спортсменов концентрацию. ♦

Продолжение следует.

ИЗ АРХИВА «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»

Специальные упражнения

Василий КЛИМЕНКО

Для развития подвижности в тазобедренном суставе
ункция тазобедренно шим вспомогательным сред
го сустава, связанная с ством для быстрейшего овла
выполнением многих дения техникой различных
движений ног, таза и тулови
видов
 легкой атлетики, осо
ща, является одной из важней бенно если учесть, какой спе
ших в двигательном аппарате циальной подготовленности
человека. Недостаток подвиж требуют тазобедренные суста
ности в этих суставах приво вы для выполнения, например,
дит к ухудшению осанки, по широкого и свободного шага
тери свободы движений и мо в ходьбе, обычном и барьер
жет нарушить работу легких, ном беге, маховых движений в
сердца и других внутренних прыжках (рис. 1—3) и некото
органов. Чтобы не произошло рых других элементов легко
этих нежелательных измене атлетических упражнений.
ний, нужно смолоду занимать
Прежде всего нужно, ко
ся физическими упражнения нечно, выбрать соответствую
ми, в том числе и помещенны щие специальные упражнения
ми здесь специальными уп в зависимости от их преиму
ражнениями. Вместе с тем эти щественной направленности,
упражнения являются и хоро характера и методов выполне

Ф
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ния. Для увеличения подвиж
ности тазобедренного сустава
вокруг поперечной оси, ины

ми словами, степени сгибания
и разгибания бедра и таза, слу
жат упражнения 6—39. А для

повышения степени подвиж
ности сустава вокруг передне
задней оси — упражнения
40—42 и 56. Упражнения
45, 52 и 54 позволяют одно

временно решать обе эти за
дачи. Для улучшения прона
ции и супинации бедра —
движений вокруг вертикаль
ной оси сустава — следует вы
полнять упражнения 46—
49, 50, 51. А упражнения
55, 57—62 и 65—65 способ
ствуют увеличению амплиту
ды кругового движения бедра.
Упражнения, в которых
движения выполняются но

гой, сгибаемой в колене, воз
действуют больше не на мыш
цы, а на связочный аппарат
сустава. И наоборот, при дви
жениях прямой ноги или при
движениях таза с прямыми
ногами основную нагрузку
получают мышцы и под
вздошно-бедренная связка
(рис. 4—5). Кстати, эта связка
сильно тормозит бедро при
разгибании. Так, если подвиж
ность бедра в тазобедренном
суставе составляет 120°, то на
долю разгибания бедра при
ходится лишь 15°. Это объяс
няется особенностью двусус

тавных мышц бедра, их «пас
сивной недостаточностью»
(в растяжении). Например,
при сгибании прямой ноги
(рис. 2) оно тормозится ан
тагонистическим натяжением
разгибателей бедра. Но стоит
согнуть ногу в колене, как
амплитуда движения в тазобе
дренном суставе значительно
увеличивается.
Естественно, что лучше
всего в одно занятие включать
как упражнения преимущест
венно воздействующие на
связочный аппарат тазобед
ренных суставов, так и упраж

нения, при которых основная
нагрузка приходится на мыш
цы, окружающие сустав. В раз
минку перед тренировкой
или состязанием целесооб
разно включать легкие упраж
нения, направленные на рас
тяжение мышц и связок. А в
тренировках лучше всего
применять специальные ком
плексы из предлагаемых уп
ражнений. Так, например, для
спринтеров и прыгунов в дли
ну можно рекомендовать сле
дующий комплекс — упраж
нения Я 10, 15, 16, 23, 28,
30, 38, 39. ♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Барьерный бег на 400 м
для женщин
Продолжение истории - XXI век

Марина Ивановна
СТЕПАНОВА,
заслуженный
мастер спорта СССР,
кандидат
педагогических наук,
профессор
Марина Вячеславовна
СТЕПАНОВА,
мастер спорта России

Продолжение. Начало в №3—4 за 2013 год.
Динамика
результатов по годам
и в сезоне
Закономерности динами
ки результатов в основном не
изменились, но особенности
разных периодов их прироста
есть. Темпы прогресса по го
дам на высшем уровне (от 55
до 53 секунд) у значительной
части самых лучших барье
ристок теперь более высокие
(0,9—1,5 за год), чем в сред
нему предшественниц (0,5—
1,1). В предыдущем же диапа
зоне (от 60 до 56 секунд) у
тех, кто начинал с этого
уровня,
наблюдается (и
это— новая закономерность)
двух- или трехступенчатая
скачкообразная динамика
прироста результатов (2—6
секунд за год плюс 2—3 года
стабилизации при более дли
тельной специализации и не
однократном переосвоении
новых ритмов). Ранее сред
ний прогресс составлял 2—3
секунд за год при тех же ре
зультатах.
Выведенную ранее законо
мерность в средней динамике
результатов по годам теперь
нам удалось проверить для за
рубежных барьеристок на
уровне не ниже 55 (56) секунд
(зона попадания в междуна
родные итоговые списки и
протоколы), а для российских
— с уровня 62—60 (по личным
опросам и дневникам). В диа
пазоне 55—54 секунд боль
шинство бегуний XXI века (в
основном из второго-третьего
десятка лучших) укладывается
в средние показатели ежегод
ного прогресса для прошлых
лет (было 0,75—1,1 в год, сей
час — 0,9—1,1). Однако достиг
шие в итоге более весомых ус
пехов прогрессировали быст
рее — 1,2—1,5 в год (Е.Исакова,
Ш.Тоста-Джонсон, С.Гловер,
ЛДемус, М.Уокер) и даже до 4
секунд (Е.Бикерт). На уровне
54—53 при средних «нормах»
прошлых лет 0,7—0,5 в год
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только одна (Хуан Сяо) про
грессировала по 0,6—0,7 в год
(остановившись на результате
54,00). Остальные, прошедшие
в карьере по пути успехов
дальше и выше, «росли» быст
рее — от 0,9 (Я.Питтман, З.Хейнова) до 1,2—1,3 (Н.Антюх,
Ш.Тоста, В.Стамболова), а у од
нократно (на данный момент)
блеснувших
результатом
(ДЛукас, Б.Тэйлор) прирост
был даже 1,6—2,2 в год. Нако
нец, на рубеже 53—52 секунд,
где средние нормы (если о та
ковых вообще корректно го
ворить при «штучных» приме
рах) 0,5—0,3 в год, показано от
0,6—0,75 у КСпенсер, Ю.Печенкиной до 1,5 у М.Уокер, но
особо выделяется Ф.Халкиа —
3,6 за год (за 2 года — 6,03).
Итак, самые сильные бегуньи
XXI века значительно быстрее,
чем их предшественницы,
проходят путь от 55 до 53 се
кунд и выше. Это доказывает,
что накопленный ранее опыт
методики отбора, начальной
ориентации на будущую спе
циализацию на базе фунда
ментальной многолетней под
готовки, а также выбора и со
вершенствования оптималь
ного ритма и тактико-техни
ческого направления, нашел
эффективное внедрение в но
вом поколении барьеристок
мирового класса. Что касается
прогресса в диапазоне 62—56
секунд, то на примерах веду
щих российских бегуний вы
является тенденция к ступен
чатой динамике результатов:
3— 4 (до 5) года стабилизации
на каком-либо рубеже (60—63
или 58—60) с последующим
прогрессом на 2—3 (иногда
4— 6) секунд за год и новой
ступенькой стабильных ре
зультатов этого уровня опятьтаки на 2—3 года перед следу
ющим приростом, и так далее.
Так было у Печенкиной, Иса
ковой, Бикерт, Бахваловой, Антюх, а также Данверз, Йесень и
других. У всех перед выходом

на уровень 54±0,2 обязатель
ное плато в течение 3—4 (5)
лет на уровне 56—57±1, что ча
сто связано с необходимостью
перестроек ритма, занимаю
щих иногда не один год (ранее
с этим сталкивались в процес
се многолетнего совершенст
вования не менее 60% барье
ристок). У некоторых бывает
(между плато и ростом) не
сколько лет пропуска в выступ
лениях, а у других прогресса
после плато не происходит,
чаще всего по причинам, свя
занным с проблемами техни
ческого мастерства, а не с
функциональной адаптацией
в развитии специальных фи
зических качеств.
В пределах сезона резуль
таты колеблются в таком
же диапазоне (от 1,5 до 2 се
кунд, индивидуально до 2,8),
как иранее: прирост 1 —1,5 за
5—7 недель, спад 1,5—2,5 за
такой же период. Подтверж
дается, что помимо измене
ния спортивной формы по
физическим качествам, эти
вариации существенно опре
деляются индивидуальными
проблемами совершенствова
ния ритма на барьерной дис
танции. Падение результа
тов на гладких400му барье
ристок при параллельных вы
ступлениях на обеих дистан
циях составляет 1—2 секун
ды —на 0,5 меньше, чем в ба
рьерном беге на 400м.
Сопоставляя
динамику
стартов по сезону у разных по
колений барьеристок, необхо
димо напомнить, что с конца
1980-х годов созданы несрав
нимые с предыдущими воз
можности выбора календаря
стартов при самом высоком
уровне конкуренции и усло
вий стадионов. В 1998 году
Баттен смогла пробежать
2 раза из 53 секунд и еще 8 раз
из 54 (это «мировой рекорд»
XX века, не улучшенный и до
сих пор), Хеммингс имела 10
результатов высшего уровня

(4 из 54 секунд и 6 из 54,50),
Терещук — 13 (5+8), Тирлеа —
7 (3+4). В XXI веке Печенкина
4 раза бежала из 54 секунд в
2002 году и 6 раз из 54 в 2003м (как и Гловер, Питтман — и
это «рекорд» XXI века), в том
числе Юлия из этих шести за
бегов 1 раз из 53 секунд. В «докоммерческий» период исто
рии в СССР (несмотря на огра
ниченное количество возмож
ных стартов, тем более уровня
мировой конкуренции) Мари
на Степанова в сезоне 1986 го
да семь раз выбегала из 54 се
кунд (в том числе 1 раз из 53).
Если в 2002 году Печенки
на выступала двумя сериями
по 2—4 старта в июне (с побе
дой на КЕ) и через 2-месяч
ную паузу (пропустив чемпи
онаты России и Европы) — в
сентябре (с победой на КМ), а
результат в процессе первой
серии снижался на 1,44 от
старта к старту, но во второй
серии вернулась на тот же
уровень, то в 2003 году ей уда
лось в такой одномесячной
серии сбросить почти 3 се
кунды (55,30—52,34), выйдя
на мировой рекорд на чемпи
онате России.
Для Тирлеа был типичен
сброс 1,5—1,8 за сезон с сохра
нением формы в диапазоне 1
секунды в течение 3 месяцев.
Халкиа в год олимпийской по
беды в серии с конца мая по
июль сбросила более 2 секунд,
а в конце августа вышла на дву
кратный бег из 53 секунд на
ОИ (полуфинал и финал). В
сентябре спад оказался суще
ственным — 2,33 за 12 дней по
сле Олимпийских игр.
Для барьеристок США ха
рактерны два варианта. Успеш
но прошедшие жесткий отбор в
сборную на 4M или ОИ в мае —
в июне начинают серию стар
тов в Европе (июль—август) на
0,9—1,3 хуже (53,28 дома —
54,15—54,63 — на выезде), а к
4M или ОИ разница в готовно
сти доходит до 1,5, а со сбоями

и до 2,8. Не прошедшие отбор,
напротив, часто улучшали ре
зультаты к сериям Гран-при.
Бегуньи Ямайки, особенно
Уокер, значительно прибавляют
в форме к главным стартам — до
3 секунд в среднем за сезон
(от 2,41 до ,99).
Вообще большинство ли
деров на фоне эмоциональ
ного и физического пика в
главном старте теряет за 2—3
недели после него по 1,3—2,5.
Все это указывает на то,
что объективные перепады
столь значительны из-за спе
цифики дистанции 400 м с/б,
где на колебания физической
формы сразу накладываются
усугубляющее их следствия —
сбои в ритмах, которые не
удается выдержать, поэтому
спад до 3—4 секунд (более,
чем в гладком беге) отмечает
ся во все годы истории вида.
Типичными для прежних
лет приростами результата в
течение сезона были: 1,0—1,5
за 5—6 недель или 1,5—3,0 за
4—8 недель или 0,9—2,0 за
6—10 недель, в основном при
рост шел 6—7 недель. Типич
ный спад — 1,5—2,0, даже до 2,5,
а у отдельных барьеристок
(чемпионок Европы-1982 и ми
ра-1991) до 4—5 секунд к концу
сезона. Он идет в две стадии
разной интенсивности в тече
ние 1—1,5 месяцев. Оптимумом
перепада результатов является
0,5—1,5 в серии стартов и 2 се
кунды в сезоне. За критерий со
хранения одной и той же спор
тивной формы в скоростно-си
ловых видах принят в теории
спорта диапазон плюс-минус
1,5 (в переводе процентов на
абсолютные для 400 м резуль
таты). Он удерживается на
практике ведущими барьеристками 9— 12 недель. Итак,
средняя длительность периода
роста результатов (6—7 не
дель) и их спада (5—7 недель с
более быстрым спадом в пер
вые 2—3) практически неиз
менна в реальной соревнова
тельной деятельности лучших
барьеристок XX и XXI веков, а
персональные вариации, пре
вышающие либо средние пока
затели, либо аналоги из смеж
ных дисциплин (гладких 400 м
и т.п.), обусловлены специфи
ческим и значимым влиянием
фактора №1 — выполнения
ритмовой структуры бега без
сбоев при более стабильном
уровне текущей скоростно-си
ловой выносливости (спад ре
зультатов в гладком беге на том
же временном периоде на 0,5
меньше у тех же бегуний).

От гладкого круга —
к барьерному
Как и на первых этапах
развития барьерной дистан
ции (1-й 1974—1980, 2-й
1981—1987, 3-й 1988-1995 и
далее), предпринимались по
пытки переквалификации —
смены специализации: как и
ранее, в основном от гладкого
бега на 400 м, реже со 100 м
с/б, причем имевших уже выс
шие результаты в тех видах:
как прежде КРосслей и С.Буш
(пробовали И.Шевиньска, МЖПерек), так и И.Привалова в
2000 году, а НАнтюх в 2009-м
перешли на 400 м с/б.
Обе имели личные рекор
ды на 400 м, практически оди
наковые (49,89 и 49,85), но су
щественно, что 400 м не были
основным видом для Ирины

(60 м - 6,92; 100 - 10,77; 200 21,87), а на барьерах она со
ревновалась только на 60
(8,16) и на 100 м ( 13,56) в 2000
году. Наталья же соревнова
лась в беге на 400 м с/б подряд
4 сезона в юношеские годы с
16 до 19 лет, причем выиграв
Первые всемирные юношес
кие игры в 1998 году, а затем
8 сезонов подряд (2001—
2008) выступала только на
гладких 400 м.
Таким же путем от 200 к
400 м и от них к 400 м с/б шли
в XX в. достигшие уровня фи
налов ЧЕ Н.Иванова и А.Моросану. Попытку пробежать 400
м с/б предприняла Т.Чернова
(многоборка) в 2005 году —
результат 56,14, но осталась в
семиборье и стала чемпион
кой мира в 2011-м. На много-

борной основе добились ме
далей крупнейших соревно
ваний 2012 года чешские барьеристки З.Хейнова (третья
на ОИ за Антюх и Демус) и
ДРосолова (вторая на ЧЕ за
Давыдовой, опередив Ярощук
и Хейнову). Несмотря на юно
шеские и юниорские титулы
4M и ЧЕ на 400 м с/б, завое
ванные еще в 2003-2005 гг.,
Хейнова даже в 2011-м высту
пала на зимнем ЧЕ в пятибо
рье (7-е место), а Росолова на
таком же соревновании в
2009 году была 10-й среди пя
тиборок, через два года став
зимней чемпионкой Европы
на 400 м (51,73). Кстати, обе
чешки были в числе главных
претендентов на победу в ЧЕ и
зимой 2013-го, но в финале их
обошла... еще одна специали- >
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стка на 400 м с/б — П.ШейксДрейтон (50,85). Еще один до
вод в пользу многогранности.
Среди всех барьеристок
элиты XXI века есть еще при
меры широкой специализа
ции с переменой акцентов на
главный вид, но всегда, с нача
ла карьеры, присутствуют —
иногда с перерывами — сорев
нования на 400 м с/б: таковы
М.Уокер (от 100 м с/б), Ф.Халкиа (от многоборья), Е.Исакова (от 800 м и даже 2000 м с/п)
и В.Стамболова (от 400 м).
Есть, наоборот, противопо
ложные примеры — когда ухо
дят от 400 м с/б - Дж.Хейес
совмещала 100 м с/б и 400 м
с/б (54,66), но выбрала корот
кую дистанцию и стала олим
пийской чемпионкой (12,37),
Н. Сандерс сосредоточилась
на 400 м, Е.Костецкая (чемпи
онка мира среди юниоров) за
тем успешно перешла на дис
танцию 800 м — пятая на 4M и
на 1500 м — девятая на ОИ. Не
которые бегуньи Ямайки и
США совмещают обе барьер
ные дистанции на уровне
12,61-12,79 и 53,97-54,55
(Н.Уилсон, КХаррисон, ранее
М. Уокер).
Вместе с тем, показатели
самих барьеристок на гладких
дистанциях, как и в конце XX в.,
вполне сопоставимы с секун
дами лучших бегуний, специ
ализирующихся на них. Лич
ные рекорды современных
барьеристок 49,53 — Стамболова, 49,65 — Сандерс, 49,88 —
Тирлеа, 50,43 — Питтман,
50,55 — Спенсер, 50,56 — Халкиа, 50,79 — Иванова, 51,00 в
помещении — Печенкина,
51,09 - Демус, 51,10 — Перниа и тд. — позволяли с успе
хом конкурировать с лучши
ми «гладкими» бегуньями в
личных видах и усиливать на
циональные сборные в эста
фетах. На этапах с ходу барьеристки показывали время
49,60 (Шейке-Дрейтон), 49,75
(Халкиа), 50,14 (Демус), как и
их предшественницы XX века
(49,2—49,78 с ходу пробегали
Степанова, Ганнелл, Понома
рева, Хеммингс, Пэррис, а
50,12 со старта на первом эта
пе в финале Сеульских ОИ бы
ло у Дедовской). Самый све
жий пример: победа на ЧЕ2013 в помещении Шейке Дрейтон — 50,85 (!).
В целом можно сделать
вывод, что существует оп
тимальный уровень подго
товленности в гладком беге
для реализации скоростного
потенциала в результат на
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барьерной дистанции. При
том, что лучшие баръеристки мира 2000-х годов стали
быстрее в гладком беге на
полсекунды в среднем по срав
нению с лидерами 1980-1990
годов (50,75+0,35 против
51,20+0,40 в сравниваемых
группах по 10-15 баръеристок, одерживавших победы в
крупнейших соревнованиях),
видимо, этот диапазон ско
ростей оптимален (как фон
и основа) для показа 53+0,5 с
на барьерах, поскольку имен
но при таких скоростях ре
ально воплотить требуемые
равномерность раскладки и
шагово-темповые характе
ристики структуры движе
ний. Более высокие результа
ты (49,2—49,5) пока не реа
лизовывались в адекватные
им секунды на 400 м с/б. Оче
видно, существуют тонкие
грани между скоростью бега
и частотой шагов, с которой
она достигается, и теми по
следствиями в снижении
амплитуды (особенно за счет
подъема бедра), которые поз
воляют как-то добегать
гладкую дистанцию, но при
водят к сбою на барьерной.
Заметим, что разность ре
зультатов в барьерном и глад
ком беге отражает не «время на
преодоление барьеров» (или
каждого из них при делении
этой разности на 10 барьеров),
как нередко трактуют авторы
публикаций, а в большей мере
по существу влияние сниже
ния скорости бега между барь
ерами сравнительно с гладкой
дистанцией на том же участке
400 м в сторону большей эко
номичности, приспособления
к ритмовой — шаговой рас
кладке и к способности на этой
скорости атаковать барьер без
такого торможения, которое
преимущество в скорости
уничтожает. На гладкой дис
танции можно повышать час
тоту ради быстрого начала —
основы любого результата на
400 м, добежать удается ста
бильнее, без резких снижений
скорости из-за сбоев ритма
шагов. На барьерных же 400
метрах надо додержать четкие
величины шагов в пределах 15
(30) см и поднимать ногу в ата
ку вперед-вверх, поэтому на
чинать дистанцию нужно со
строго лимитированной час
тотой (не превышая критичес
кой 4,2 шаг/с (М. и В.Степановы), причем в рамках выбран
ного по длине шагов ритма.
Индивидуальные значе
ния разности (400 м с/б —

400 м) колеблются у самых
сильных от 1,7 до 2,8 с (Демус,
Степанова, Питтман, Спен
сер) по личным рекордам, но
в отдельных сезонах может
быть и до 1,2 (Степанова) —
1,3 (Кнороз) и даже 0,6-0,9
(Носова) в зависимости от
возможности соревноваться
на обеих дистанциях в состо
янии формы.
Поэтому целесообразно
рассмотреть параметры ша
гов в конкретных исполнени
ях гладкого бега специалист
ками и барьеристками.

Дистанция
400 метров: скорости
и структура бега
Биомеханический анализ
видеосъемок проведен для
сравнения структуры шагов
на гладкой дистанции 400 м
по отрезкам у сильнейших бе
гуний страны (10-12человекс
результатами порядка 5О±О,5
с) 2000-х годов и у 6-8 бегу
ний 70-80-х годов XX века,
имевших такие же результаты.
В среднем (по полученным
данным) бег на 400 м прово
дился либо при средней длине
шагов 195-200 см (по дистан
ции от 210 до 180) и частоте
4,1-3,9 (205 шагов за 49-51 с),
либо при 220-225 (235-210) и
3,8-3,5 ш/с. Напомним, что бег
на 400 м с/б на 53 с требует
средней длины 205 см (от 220
в начале до 190 на финише
при ритме 15+17 шагов) на ча
стоте 3,7-3,6 шаг/с.
Ведущих бегуний на 400 м
обоих поколений можно ус
ловно разделить на 3 группы
по типовым вариантам бега.
Одна из групп — бегуньи быст
рого начала и темпа (самые
высокие показатели на первой
половине дистанции (23,01—
23,56), как правило, сопровож
даются наиболее высокими ве
личинами частоты шагов
(4,0—4,2 шага/секунду) при
шагах длиной 202-206 см
(средние на первых 200 м). Од
нако в группе с быстрым нача
лом по времени «нетипичной»
по темпу (частоте) была в год
показа личного рекорда 49,85
лишь НАнтюх (23,50, но при
частоте 3,8 ш/с). Первую груп
пу также отличает и наиболь
шая разница времени на поло
винах дистанции — вторую бе
гут медленнее на 3,69—3,81.
Противоположность этой вторая группа — бегуньи, име
ющие превосходство на вто
рой половине дистанции
(26,08—27,03) и в разности
половин от 1,51 (так бежала в

2004 году только Т.Фирова,
впоследствии, впрочем, как
следует из интервью ее трене
ра С.Попова, улучшившая
свой результат при менее рав
номерной раскладке с разно
стью 1,8—2,5 с, близкой к гра
фикам других) до 3,05 с.
К этой же группе по резуль
тату на вторых 200 м относи
лась и НАнтюх в 2004 году 26,39. Впрочем, быстро бежала
здесь и «темповая» Н.Назарова
26,70; но обе они на тот мо
мент были намного сильнее
соперниц в целом — бежали
быстрее 50 с неоднократно в
том олимпийском году. По от
носительной же оценке их бе
га первую следовало бы отнес
ти к «равномерно-финиширующей» (разница 2,89 с), а вто
рую - к «быстро-убегающей»
(3,69 с).
Второй тип бегуний имеет
иную структуру — наиболь
шую величину длины шагов:
от 210 до 224 см (средние дан
ные для первой половины
400 м) на частоте 3,79—3,99),
а рост у всех за 180 см.
К промежуточному типу
можно отнести бегуний, у ко
торых динамика скорости и
изменения структуры шагов не
связаны столь тесными зави
симостями. Нередко к таковым
относятся барьеристки, высту
пающие в гладком беге. Это
лишний раз говорит о важнос
ти индивидуальных оценок
техники бега при выборе свое
го межбарьерного ритма.
Возвращаясь к анализу
лучшего гладкого бега НАн
тюх в 2004 году (тогда — уже
или еще — не барьеристки),
нужно отметить ее гармонич
ность в поддержании обоих
компонентов шага (длины и
частоты) по ходу дистанции,
однако по сравнению с колле
гами по дорожке она все же
лучше удерживала темп шагов,
чем длину, величина которой
при этом была наибольшей
среди соперниц. По данным
О.Мирзоева, в 2004 году она
составляла на первых 200 м
224 см, на вторых 214 см. Мы
же, как и ранее, обычно анали
зировали шаги по каждому из
четырех стометровых отрез
ков, поэтому заметим, что, как
правило, величины макси
мальной длины, достигаемые
на вторых 100 м, превышают
средние величины для всей
первой половины на 5—10
(чаще всего на 7—8) см. Та же
зависимость между средней
длиной на второй половине и
на последних 100 м: первая из

этих величин больше второй
на 3—8 (обычно 5—6) см.
Итак, естественная беговая ос
нова Антюх на гладкой дис
танции (229—234 см на вто
рых 100 м и 206—211см на
четвертых) в то время соот
ветствовала по длине межба
рьерным шагам для 14-шагового ритма в начале и между
16- и 15-шаговыми к концу
дистанции (при условии вла
дения техникой перебегания
барьеров без существенных
искажений пред- и послебарьерных шагов). При этом час
тота шагов изменялась в опти
мальном диапазоне, позволя
ющем его переносить на барь
ерную дистанцию с запасом
для необходимых коррекций в
любую сторону — от 3,75—
3,85 в начале до 3,55—3,40 ш/с
в конце. Заметим, однако, что
ритмы с четным количеством
шагов между барьерами слож
ны не только требованием
одинаково технично преодо
левать их с обеих ног, но и не
избежным искажением двух
предбарьерных шагов и уко
рочением двух послебарьерных, особенно при атаках ба
рьеров правой маховой ногой
на вираже. Оба элемента снижа
ют скорость, а второй часто
приводит и к «лишнему» шагу —
сбою ритма на следующем от
резке. Это важно учитывать
при рекомендациях осваивать
четный ритм на основании
простого совпадения длины
шагов для него и в гладком бе
ге данного спортсмена.
Из сопоставления показа
телей бегуний нынешних и
прежних одинакового уровня
квалификации, следует, что
предшественницы отлича
лись более равномерными
раскладками (разность поло
вин в среднем 2,0—2,5 с, инди
видуально 1,3—2,8).
По результату на первой по
ловине, например, МЛинигина
в 1979 году (тогда Кульчунова) —
23,5 ручное время — заняла бы
место в середине группы луч
ших современных бегуний,
Т.Гойшик, Н.Зюськова 23,9 —
в районе 7—8-й позиции.
По результату второй поло
вины Пинигина и Зюськова (26
с) возглавили бы всех (только
Фирова могла бы конкуриро
вать), Гойшик (26,4) и барьеристка Макеева (26,5) — на уров
не № 2—3 среди бегуний 2000X (как Антюх, Назарова).
В целом же нынешних рос
сийских лидеров отличает от
предшественниц более высо
кая скорость (и абсолютная

длина шагов) в начале дистан
ции 400 м (на основе более вы
соких результатов на 200 м —
личные рекорды у 60% лучше
23 с, ранее у 20%), а также и
рост (в среднем 175 см вместо
169). У 8 бегуний из 11 средняя
длина шага (на первых 200 м)
210 см, из них у четырех более
220 (до 232 у барьеристки Е.Бикерт), то есть на вторых 100 м у
всех не менее 220—230 (до
237) см. Но по уровню частот
(темпа шагов в секунду), а так
же сохранения длины и часто
ты шагов (соответственно и
разницы времени пробегания
двух половин), прогресса не
отмечается. По сохранению
длины шагов уровень средний
и выше у 6 из 10 человек (луч
шая Котлярова — 2 см по поло
винам), а по сохранению час
тоты — только у 4 из 10 (Фиро
ва 0,12), остальные на сравни
тельном уровне ниже среднего.
Итак, бегуньи XXI века в
гладком беге имеют более вы
сокие показатели по разме
рам тела, скоростно-силовым
качествам и силовой выносли
вости (если под ней подразу
мевать удержание длины ша
гов, как обычно считается).
Бегуньи концаXX века отли
чались высочайшим уровнем,
во-первых, абсолютного темпа
шагов и относительной скоро
сти на первой половине (им
удавалось показать лучшие ре
зультаты при времени на пер
вых 200 м лишь на 0,12—0,49 с
медленнее, чем их личные ре
корды, хотя считалось, что
этот «запас времени« должен
быть неменее 0,5 —0,9 су самых
выносливых, ау скоростных да
же 0,9—1,7 с), а во-вторых —
степенью удержания частоты
шагов на второй половине.
У лучших «скоростных» 400метровичек 2000-х годов запас
времени на первой половине
был больше (у «темповичек», на
пример, ННазаровой до 0,9 с,
кстати, как и в 80-е годы у
МКох). «Шаговички» же демон
стрировали очень высокий для
этого типа бегуний темп шагов в
начале дистанции. Если индиви
дуальный «запас частоты»
(в сравнении со спринтерской
частотой на 200 м) у М. Джонсо
на при беге на 1 круг был 0,7
шаг/сек, то у НАнтюх он был ме
нее 0,35—0,4 (иногда даже 0,25).
В данном примере подсчитыва
лись шаги на первых и вторых
200 м без разделения на стомет
ровые отрезки, сравнения по
которым проводили в прежних
исследованиях, и поправки для
пересчета мы указали.

Для обоих вариантов под
счета можно так оценивать
уровень сохранения парамет
ров шага у сильнейших бегу
ний. Сохранение длины: верх
ний диапазон — по сотням
10—15 см, по половинам дис
танции 5—5 см; нижний со
ответственно 25—50 и 10—
12 см. Сохранение частоты:
верхний по сотням 0,12—0,25
шаг/сек, по половинам 0,1—
0,2; нижний — 0,55—0,6 и
0,5—0,5- Заметим, что со
хранение темпа можно адек
ватно оценивать и по 100- и
по 200-метровым участкам,
но для сохранения длины раз
личия цифр достаточно су
щественны.
В общем, по сравнению с
коллегами по бегу на 400 м —
предшественницами из СССР —
россиянки XXI века стали в
среднем выше ростом (в беге
проявилось в увеличении аб
солютной длины шага) и силь
нее (коэффициент шаг/рост у
них в среднем 1,26). По отно
сительным параметрам бега
(удержания длины и частоты)

и абсолютным частотам шагов
не превысили показателей
прежних лет. Индивидуальные
вариации почти не меняются:
по сохранению длины 14-26
см ранее и 10—30 см теперь
(разность шагов на 2-й и 4-й
стометровке), частоты — 0,120,54 ранее и 0,14—0,53 ш/с те
перь. Первый диапазон стал
шире, второй уже, но средние
показатели стали лучше по
удержанию длины и хуже по
удержанию частоты, отлича
ются и их абсолютные макси
мумы в начале бега.
Ко всем этим внешним
проявлениям шаговых харак
теристик скоростей следует
добавить самое существенное,
что определяет потенциал ис
пользования гладкой скорости
в структуре межбарьерного бе
га. Даже при наличии навыков
перехода барьера не все бегу
ньи подходят по пространст
венным параметрам (амплиту
дам) движений звеньев — а
именно, углам разведения бе
дер в цикле шагов. Только у
НАнтюх и С.Поспеловой (а ►
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она тоже в лучших забегах —
«шаговик») из всех «гладких»
бегуний, подходящих по ско
рости и антропометрическим
данным для 400 м с/б высоко
го класса, этот показатель на
уровне требований (более
110“ на первой прямой, где
можно этот угол измерить по
профильной съемке), осталь
ные бегут с установкой на эко
номность движений, на «све
дение и опускание бедер», а
длину шага обеспечивают от
талкиванием «вслед» стопой и
голенью, а также «выхлестом»
голени с носком (даже высо
корослые Фирова, Росихина,
Котлярова). Это подтвержда
ет, что и сегодня справедливы
сделанные ранее выводы об
узком составе потенциальных
барьеристок,
имеющих
склонность к 400 м с/б из чис
ла лучших «гладких» бегуний.

Подготовленность
физическая
и техническая
Обратимся к таблице.
Из нее следует, что подго
товленность лучших барье
ристок XXI века отличается
по сравнению с предшествен
ницами (при равных резуль
татах, в среднем соответ
ственно 52,77 и 52,85) более
высокими скоростно-силовы
ми показателями (на базе
прироста в антропометри
ческих данных: рост 177 по

сравнению с 172 см), вопло
щающимися в увеличении
длины шагов, а соответст
венно и в скоростях гладкого
(улучшение результата на
200м 0,38 с; на 400м 0,75 с) и
межбарьерного бега, но при
отсутствии положительных
сдвигов в показателях сниже
ния длины и частоты шагов
по мере преодоления дистан
ции, а также в коэффициен
те выносливости КВ (соот
ношение скоростей на 400 и
200м тоже — 90,3±0,05%).
В свою очередь, указанные
преимущества создают новые
проблемы - техники в рамках
того же, что и прежде, ритма
бега, — по этим показателям
прогрессивных изменений так
же не произошло (разностьре
зультатов 400 м с/б и 400 м
ухудшилась с 1,64 до 2,31 с).
Технические показатели
таковы. По количеству шагов
от 1-го до 10-го барьера совре
менная элита совпадает с бо
лее рослой, мощной и быст
рой второй группой элиты
прошлого века (хотя те были
на 5 см ниже ростом). Сопоста
вив это с невысоким показате
лем эффективности техники
(результат 400 м с/б — 400 м),
равным 2,2 (достоверно ниже,
чем у первой группы XX века),
делаем вывод, что возросшая
скорость создала им пробле
мы в рамках того же ритмового варианта, что использовали

предшественницы. Тот факт,
что разность результатов 400
м с/б — 400 м отражает совер
шенство (и удобство) ритма
бега между барьерами, а не
собственно «технику перехо
да» барьеров, еще раз под
тверждается тем, что у бегу
ний, имеющих высокий ре
зультат на 100 м с/б (в новой
элите такая лишь одна - Уо
кер), к нему вовсе не прилага
ется автоматически и столь же
высокий показатель разности
результатов (на 400 м с/б и
гладкого бега на один круг).
При сравнении показате
лей разных поколений следует
учесть, что свой лучший резуль
тат на 400 м Ю.Печенкина по
казала в помещении (2003). Ра
нее же и вообще многие барьеристаи не имели возможности
стартовать на гладких дистан
циях, находясь в форме и при
сильной конкуренции. С введе
нием Гран-при стало возможно
через год чередовать выступле
ния на гладкой и барьерной
дистанциях С другой стороны,
спортсменки научились и в ма
нежах (где новые виражи поз
воляют это) показывать секун
ды, более близкие к летним. Ес
ли в 1980-х годах типичной бы
ла разница 1,5-2 с между зим
ним и летним результатами на
400 м, то теперь у многих бегу
ний она всего лишь 0,4-0,8 с.
Что касается роста барье
ристок, то у элиты первого по

коления он был в среднем 169
см, второго - 173 см, а третье
го - 171 см — при оптимуме
для 15- шагового ритма 174—178 см. В элите XX века
не бьио бегуний ниже 168 см
и выше 178 см. В Сеуле-1988
средний рост финалисток был
174,4 см, а к концу века выше
175 см бьио несколько лиде
ров (Хеммингс, Перниа, При
валова), хотя были и две невы
сокие - Бидуан и Тирлеа. В
первом десятилетии XXI века
средний рост новой элиты до
стиг 178 см с отклонениями от
169 до 185 см. Впервые в исто
рии на позиции лидеров стали
выходить барьеристки ростом
выше 180 см (Печенкина,
Питтман, Спенсер, Антюх),
причем, в отличие от отдель
ных высокорослых барьерис
ток прошлого, они имеют ве
ликолепную скоростную и си
ловую подготовку. При этом
все сталкивались с проблема
ми согласования скоростных
возможностей и ритмовой
структуры. Пожалуй, только
Уокер (170 см) в большей сте
пени реализовывала в главных
стартах свои возможности в
15-шаговом ритме за счет вы
сокой мощности и силовой
выносливости, - традицион
но сильных сторон барьерис
тов Ямайки. ♦

Окончание
в следующем номере.

Результаты и показатели специальной подготовленности барьеристок, М±т
Группа
бегуний

Из 53 с

400 м с/б, с

200 м, с

400 м, с

кв =
(2t 200/
t400),%

400 м с/б-400 м,с

100 м с/б, с

Кол-во шагов
от 1 -го до
10-го барьера

Возраст,
лет

Рост, см

52,74±0,13

23,24*±0,30

51,31 *±0,41

90,72+0,26

1,43*±0,33

13,15±0,32

140,6±0,3

29,0±4,4

171 *±2,8

139,2±4,1

27,6±2,8

173±3,5

139,9±2,2

28,3±3,6

172±3,2

137,6±3,9

25,0±3,0

176±4,4

(П=4)

1986-1995

п=5

Из 53 С

52,95+0,12

23,03±0,28

51,10**±0,40

89,94±0,79

1,85+0,39

13,45± 0,17

(п=3)

1996-1999

и победители
0И, 4M п=5

Итого

52,85+0,13

23,13±0,29

51,21 *±0,40

90,33±0,52

1,64±0,36

13,30±0,25
(п=7)

лучшие в XX веке

п=10

Победители

52,64±0,35

22,85±0,40

50,69*±0,27

90,20+0,95

1,95±0,59

12,75

(п=1)

ОИ.ЧМ

2003-2011 п=5

Призеры

52,99±0,27

22,58*±0,23

50,09**±0,46

90,31±0,10

2,90*±0,60

-

137,7±6,0

25,3±3,5

178*±5,6

52,77±0,32

22,75±0,33

50,46±0,35

90,24±1,02

2,31 ±0,59

-

137,6±4,8

25,1 ±3,2

177±4,8

ои,чм

п=3

Итого
лучшие в XXI веке

п=8

Примечание. * и**- различия между парами показателей в пределах столбца статистически достоверны при 5%-м уровне значимости.
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Формула бега — 180:
неужели правда?
ода нога выполняет опорную
нглоязычные специали
функцию между моментами
сты легкой атлетики ве
постановки и отрыва от до
дут дискуссию в Интер
рожки. Углы постановки и от
нете, оживленно обсуждая
рыва ноги индивидуальны
книгу тренера Джека Дэни
элса. Чем же она привлекла к для каждого и зависят от ско
рости бега — они становятся
себе такое внимание? Дело в
острее с ростом скорости
том, что основная интрига
книги заключается в формуле
(13, 18), однако до опреде
ленного предела. В то же вре
бега с частотой 180 шагов за
мя диапазон углов не так ве
минуту. И это предлагается для
лик, чтобы не позволить ска
всех бегунов на выносливость
зать — угол между продоль
независимо от их индивиду
ной осью опорной ноги в мо
альных особенностей и уров
мент ее постановки и отрыва
ня подготовки. Большая часть
можно считать величиной
участников дискуссии, к кото
почти постоянной для бега.
рым относятся тренеры и бе
Поэтому продольный путь
гуны, поддерживают эту идею.
ОЦМ тела бегуна зависит от
Меньшая часть, знакомая с би
скорости бега и от длины его
омеханикой бега, выражает
ноги.
свое сомнение в универсаль
Понятно, что при одной и
ности формулы бега 180.
той же скорости у высокого
Дэниэлс обосновывает
бегуна путь ОЦМ больше, чем
свою концепцию тем, что бо
у малорослого. Для большей
лее частый шаг приводит к
наглядности приведем край
его меньшей длине и мень
ний пример — бег взрослого
шему ударному взаимодейст
и ребенка. Ребенок будет вы
вию с грунтом. Он опирается
нужден закончить взаимодей
на свои данные о том, что
ствие с опорой раньше. Также
знаменитые бегуны на вы
понятно, что длина шага рав
носливость на соревновани
на продольному пути, прой
ях развивают частоту около
денному ОЦМ за время опоры
180 шагов за минуту. Одно из
и за время полета. Поскольку
положений Дэниэлса —
период опоры у менее росло
не делать шаг длиннее, чем
нужно, для чего он дает прак
го бегуна меньше, то и путь
тические рекомендации о
его ОЦМ за это время будет
правильной, то есть ближе к
короче. Вторая часть шага то
себе, постановке ноги на
же будет меньше, если отно
опору. По его мнению, это
сительная сила мышц ног у
обоих спортсменов одинако
уменьшает вертикальные ко
лебания
общего центра
ва. Это обусловлено тем, что
массы (ОЦМ) тела и энерго
за меньшее время опоры вто
затраты бегуна, а также сни
рой бегун успеет развить
жает риск травм мышц и сус
меньший импульс силы от
тавов. Участники дискуссии
талкивания, который опреде
также обсуждают преимуще
ляется площадью под кривой
ства и недостатки трех вари
реакции опоры. Поэтому ре
антов постановки ноги — с
зультирующая скорость ОЦМ
пятки, на всю стопу и с носка.
при одинаковом угле оттал
Попробуем и мы высказать
кивания будет у него меньше,
свои соображения относи
чем у рослого бегуна, а зна
тельно положений книги Дэ
чит, и короче продольное пе
ниэлса.
ремещение ОЦМ за период
Положение первое — все
полета.
бегуны должны передвигать
Теперь обратим внимание
ся с частотой 180 шагов за
на ногу, оторвавшуюся от
минуту. Для начала вспом
опорной поверхности и став
ним, из чего образуется час
шую маховой. Она должна ра
тота шагов. Эта характерис
зогнаться вперед, а затем за
тика основывается на време
тормозиться, чтобы под нуж
ни шага, показателя, обрат
ным углом опять произвести
ного частоте шагов. Все мы
контакт с дорожкой. Единица,
знаем, что время шага состо
деленная на суммарное время
ит из периодов опоры и по
опоры и маха одной ноги, и
лета. В течение первого пери
дает величину частоты шагов.

А

Ясно и то, что частота шагов у
бегунов разного роста и раз
ной длины ног не может быть
одинакова. Этот вывод уже
входит в диссонанс с форму
лой бега — 180, единой для
всех стайеров. Кроме того,
время маха также определяет
ся длиной ноги — чем она
меньше, тем больше частота
шагов (13).
Однако пора перейти к та
кому показателю, как собст
венная или резонансная час
тота колебания ноги. Она оп
ределяется масс-инерционными характеристиками но
ги, которые зависят от ее дли
ны, в том числе от степени ее
сгибания в коленном суставе в
периоде переноса, а также
массы и ее распределения по
всей длине ноги.
По законам механики вся
кое колебательное движение
тела должно осуществляться в
согласии с его собственной
частотой колебаний. Мы ино
гда сталкиваемся с этим на
практике, например, раскачи
вая застрявший автомобиль. И
знаем, что будет, если раска
чивать качели с кем-то сидя
щим на них, быстрее или мед
леннее, чем это возможно, то
есть не в такт. То же самое
происходит при движении
ноги во время бега, начиная с
опорного периода и заканчи
вая ее маховым движением
при переносе. Частота шагов
при беге должна соответство
вать резонансной частоте ко
лебания ноги.
Можно задать вопрос —
а что будет, если отклоняться
от своей резонансной часто
ты шагов? Мы уже понимаем,
что это не очень хорошо, но
насколько и какая реальная
плата может быть за это? От
вет можно получить из ре
зультатов эксперименталь
ных исследований (9, 11).
Оказалось, что если следо
вать закону соответствия ре
альной и резонансной час
тоты шагов при беге и прыжказ на месте, то энергозатра
ты будут минимальными. И,
наоборот, в экспериментах
со стайерами при скорости
бега 5,1 м/с, которая соот
ветствует 90% их максималь
ной аэробной производи
тельности, было обнаруже

В.В. ТЮПА,
Е.Е. АРАКЕЛЯН,
О.Н. МНУХИНА,
О.Д. МИХАЙЛОВА

но, что энергозатраты тем
выше, чем больше разница
между обеими частотами.
Это подтверждается высо
ким положительным коэф
фициентом
корреляции,
равным 0,79 (11). В унисон
этим фактам звучат данные о
том, что удлинение ноги во
время маха увеличивает по
требление кислорода при
скоростях бега 1,75—3,5 м/с
(18). Понятно почему — если
нога меньше складывается,
то это увеличивает ее мо
мент инерции и, естествен
но, работу мышц. В связи с
этими фактами формула бе
га — 180 становится все бо
лее загадочной. Ясно одно,
что всех стричь под одну
гребенку не получится. Ктото из бегунов, попадая в ре
зонанс своей собственной
частоте ноги, равной 180
шагов за минуту, несомнен
но, получит пользу, а другие,
развивая не свою частоту
180 шагов за минуту, запла
тят за это повышением энер
гозатрат.
И зададим еще один во
прос — а на всех ли скоро
стях бега выгодно следовать
резонансной частоте колеба
ния ноги? Ответ — нет, ни на
всех, только при той скоро
сти, где ставится задача эко
номичного бега. Если же тре
буется ускорение на финише
средних и стайерских дис
танций, или нужны высокие
скорости при интервальной
тренировке, или выход на
околопредельную или мак
симальную скорость бега на
коротких дистанциях, то там
дело совсем иное. Для дости
жения максимальной часто
ты движения ног около 5 ша
гов за секунду, то есть 300 ша
гов за минуту, нужно повы
шать резонансную частоту
шагов за счет увеличения же
сткости мышц ног, что, есте
ственно, имеет свой предел.
Согласно теоретическим рас
четам, жесткость ноги как ма
ятника для роста частоты ша
гов должна увеличиваться не
линейно, чтобы обеспечить
вращение ноги в поступа
тельно-возвратном режиме
(5). В реальности рост часто
ты шагов связан с увеличени
ем напряжения мышц в квад- ►
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ратической зависимости от
скорости бега, что установле
но экспериментально (12,
17). Таким образом, нелиней
ное увеличение жесткости
маховой ноги вызывается не
линейным увеличением на
пряжения мышц. Именно та
кое изменение биомеханиче
ских свойств ноги обеспечи
вает рост резонансной и ре
альной частоты шагов. И это
предохраняет ногу как маят
ник от саморазрушения (5).
При этом энергозатраты рез
ко возрастают, но это — вы
нужденная и неизбежная пла
та за предельную частоту
около 5 шагов за секунду. Но
такая работа возможна лишь
кратковременно — при беге
на короткие дистанции, где
главная задача отнюдь не
экономичность движений.
Однако вернемся к стайе
рам, с какой частотой шагов
на самом деле бегают они?
При беге трусцой частота ша
гов, в зависимости от скоро
сти передвижения, согласно
данным одного из участников
дискуссии в Интернете, со
ставляет величину примерно
от 80 до 120 шагов за минуту.
При этом маховая нога сгиба
ется в коленном суставе незна
чительно, а ее момент инер
ции почти максимальный.
Этим и объясняется неболь
шая частота шагов. При увели
чении скорости бега маховая
нога складывается больше, мо
мент ее инерции уменьшается
соответственно углу в колен
ном суставе, а скорость шагов
растет.
Покажем этот рост в циф
рах, используя уравнение рег
рессии зависимости частоты
шагов от скорости бега, полу
ченное в результате экспери
ментальных исследований бе
га с разной скоростью 65 ис
пытуемых (7):
% = 0,95 + 0,35V (±0,26 ш/с),
где: fyj - частота шагов за одну секунду,
V - скорость бега, м/с.

Подставляем в эту форму
лу значение скорости бега от
4 до 8 м/с, получим частоту
шагов, пересчитав ее величи
ны за одну минуту. Для ско
рости бега 4, 5,6,7 и 8 м/с ча
стота шагов будет равна, со
ответственно, 141, 162, 183,
204 и 225 (±0,26) шагов за
минуту.
Реальная резонансная час
тота шагов при скорости бега
5,1 м/с у различных бегунов
колеблется от 128 до 163 ша
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гов за минуту (11). Во время
соревнований скорость бега и
частота шагов у элитных стай
еров совсем иная. Обратимся
к показателям бега на 10 000 м
трех призеров чемпионата
мира 2007 года (11). Победи
тель Бекеле при средней ско
рости 6,1 м/с бежал с длиной
шагов 1,97 м и частотой 187
шагов за минуту. На финише
он поднял частоту до 216 ша
гов за минуту’ и развил ско
рость бега 7,25 м/с. Серебря
ный призер Сихине показал
скорость 6,14 м/с, длину ша
гов 1,93 м и частоту — 191
шаг за минуту. На финише его
скорость была 6,8 м/с, а час
тота — 201 шаг за минуту. И,
наконец, Матати стал брон
зовым призером при скоро
сти бега 6,12 м/с, длине шагов
1,89 м и частоте 194,6 шагов
за минуту. На финише он был
скромнее первых двух призе
ров — скорость бега 6,4 м/с
при частоте шагов 195 за ми
нуту. Как видно, все призеры
показали самые разные соче
тания длины и частоты ша
гов, что обеспечило им при
мерно одинаковую скорость
бега до финишного спурта.
Победителем стал тот, кто на
финише смог развить намно
го большую частоту шагов
при относительно неболь
шом преимуществе в длине
шага — всего на 5 см. Как тут
не вспомнить другую форму
лу бега — скорость бега явля
ется произведением длины
шагов на их частоту.
Таким образом, все выше
изложенные нами теоретичес
кие положения и эксперимен
тальные факты указывают на
то, что реальные компоненты
скорости бега являются инди
видуальными характеристика
ми вопреки формуле бега —
180.
Положение второе — не
делать шаги чересчур длин
ными, так как чем больше на
ходится бегун в полете, тем
больше ударное воздействие
ноги на дорожку и возрастает
риск травм. При более корот
ком шаге вертикальное коле
бание ОЦМ и энергозатраты
уменьшаются. Даются реко
мендации — ставить ногу бли
же к себе.
Логически рассуждая, бе
говой шаг можно укоротить
за счет продольного переме
щения ОЦМ двумя крайними
способами. Первый из них —
за счет уменьшения его пути в
периоде опоры, второй — из
меняя вектор скорости вылета

ОЦМ и влияя на его переме
щение в полете. Действитель
но, если ставить ногу на опору
ближе к себе, то мы сократим
время опоры за счет уменьше
ния фазы торможения. При
этом уменьшится путь ОЦМ в
этой фазе. Теперь вернемся ко
второму способу сокращения
длины шага — за счет умень
шения полетного пути ОЦМ в
продольном направлении. Он
определяется вектором ско
рости ОЦМ — величиной и уг
лом вылета. Если идти по пути
снижения скорости вылета, то
это можно сделать за счет
уменьшения силы отталкива
ния. Тогда, при условии со
хранения времени отталкива
ния, уменьшится импульс си
лы отталкивания, а значит и
скорость вылета ОЦМ. В этом
случае его путь сократится,
шаг станет короче, а скорость
бега придется компенсиро
вать за счет увеличения часто
ты шагов. Что будет, если идти
по пути уменьшения угла вы
лета ОЦМ, сохраняя силу от
талкивания? Тогда для этого
нужно угол отталкивания но
ги сделать более острым, что
возможно при увеличении
времени отталкивания. Но в
этом случае возрастет им
пульс силы отталкивания и
скорость вылета ОЦМ. Значит
нужно дальше ставить от себя
ногу на опору, чтобы не спо
ткнуться. Получается наруше
ние естественных углов по
становки и отрыва ноги отно
сительно опорной поверхно
сти. Кроме этих двух крайних
вариантов, возможны их со
четания. Однако во что может
вылиться любое вторжение в
индивидуальную структуру
бегового цикла?
Ответ можно найти в экс
периментальных исследова
ниях — отклонение от своей
естественной длины шагов в
сторону удлинения вызывает
увеличение ударного взаимо
действия ноги с опорной по
верхностью. Этот факт вроде
бы согласуется с представле
ниями Дэниэлса, который
считает, что увеличение час
тоты шагов за счет уменьше
ния их длины снижает опор
ную реакцию и энергозатраты
бегуна. Однако так ли это на
самом деле? Такие утвержде
ния нуждаются в эксперимен
тальном
подтверждении.
Здесь уместно вспомнить за
кон следования резонансной
частоте колебаний ног. Иначе
можно попасть в ситуацию
ходьбы по шпалам, расстоя

ния между которыми не соот
ветствуют длине шагов чело
века. Пробовал ли кто идти по
ним, хотя мы несколько сотен
метров?
Положение третье — бо
лее частый шаг приводит к
уменьшению вертикальных
колебаний ОЦМ и к сниже
нию энергозатрат.
Что касается снижения за
трат энергии при частоте ша
гов, не совпадающей с резо
нансной частотой движения
ног бегуна, то все обстоит как
раз с точностью до наоборот.
Это доказано эксперимен
тально и обосновано нами
при анализе первого положе
ния в начале этой статьи. Те
перь разберем вопрос о вер
тикальных колебаниях ОЦМ,
а значит, и вертикального
компонента затрат механиче
ской энергии.
В одной из работ, связан
ных с исследованием меж
квалификационных разли
чий техники бега, утвержда
ется, что бегуны на выносли
вость высокого класса отли
чаются от менее квалифици
рованных меньшими верти
кальными
колебаниями
ОЦМ, а значит, и меньшей
вертикальной работой (16).
То, что это так, совершенно
справедливо. Однако эти оче
видные преимущества при
писываются каким-то осо
бым отличиям техники дви
жений бегунов высокого
уровня. Другими словами,
здесь причина подменяется
следствием, и здесь-то и на
чинаются заблуждения. Дело
не в особой технике, а в уров
не скорости бега, которая
больше у квалифицирован
ных стайеров за счет более
высокой функциональной
подготовленности.
Биомеханика двуногого
передвижения основана на за
коне сокращения времени
опоры с ростом скорости, будь
то ходьба или бег. Установле
но, что чем больше скорость
движения ОЦМ в продольном
направлении, тем больше уг
ловая скорость движения
опорной ноги, и тем короче
время опоры. Хотя экстрему
мы опорной реакции растут,
но время опоры сокращается
больше, в результате импульс
силы реакции опоры резко
уменьшается (2, 10). В резуль
тате величина импульса силы
становится недостаточной,
чтобы «подбрасывать» ОЦМ в
вертикальном направлении
так высоко, как при меньшей

скорости бега и при большем
прежнем времени опоры. При
этом уменьшаются не только
вертикальные колебания, а
значит, и вертикальный ком
понент механической работы,
но и угол вылета ОЦМ.
Покажем это на расчетах с
применением уравнений рег
рессии, полученным при ис
следовании бега 115 испытуе
мых (6):
ton= °’224 - °'O1V (±0’°16 с)-г=-°’92;

wB = 1,15 - 0,098V (±0,076 Дж/кг/м),

г =-0,88;
б = 14,8 - 1,21V(±0,79e), г =-0,91,

где: tgn - время опоры,

wB - вертмк. компонент работы,
б - угол вылета ОЦМ,

V - скорость бега,

г - коэффициент корреляции.

Подставим в уравнение
значения скорости бега, кото
рые были показаны в рекорд
ных забегах в диапазоне дис
танций от марафона до 800 м,
которые равны 5,86—7,92 м/с.
Получаем значения времени
опоры 0,165—0,145 с, верти
кальной работы 0,575—
0,374 Дж/кг/м и угла вылета
ОЦМ 7,7— 5,2е. Как видим, с
ростом скорости бега время
опоры уменьшается, так же,
как и вертикальная работа и
угол вылета ОЦМ. Вывод —
чем больше скорость бега,
тем меньше время опоры и
вертикальные
колебания
ОЦМ. Здесь очень уместно
выражение автомобилис
тов: больше скорость —
меньше ям.
Учитывая все эти законо
мерности, мы довольно скеп
тически относимся к утверж
дениям, что при одной и той
же скорости бега увеличение
частоты шагов, в том числе за
счет их укорочения, снизит
энергозатраты. Такие ут
верждения кажутся поспеш
ными, если им нет экспери
ментальных доказательств,
которые нам пока не извест
ны. По крайней мере, повто
римся еще раз, доказано, что
любое вторжение в естест
венную
индивидуальную
структуру бега приводит к
излишним энергозатратам.
Конечно, исключением мо
жет быть явная техническая
погрешность, которую надо
исправлять.
Положение четвертое.
которое затрагивает эффек
тивность постановки ноги на
пятку, на всю стопу и на носок.
Участниками дискуссии в Ин
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ные мнения, в том числе в
пользу постановки ноги на
носок при небольших скоро
стях бега.
На самом деле способ по
становки ноги на опорную
поверхность зависит от ско
рости передвижения, начиная
от обычной спортивной ходь
бы, и дальше переходя к бегу.
До скорости передвижения
около 4,5 м/с более эффек
тивной является постановка
ноги с пятки (1). Естественно,
что это происходит не слу
чайно, а на основе практики,
исходя из внутренних ощуще
ний целесообразности бегуна
и советов тренера. Любопыт
но то, что изредка, при обыч
ной ходьбе, мы наблюдаем
постановку ноги на всю стопу
или даже на носок за счет уко
рочения шага, ближе к себе, то
есть ближе к проекции ОЦМ
на опору. Такая походка бро
сается в глаза из-за увеличен
ных вертикальных колебаний
тела. Ее можно охарактеризо
вать как «прыгающую» и с бо
лее острым углом отталкива
ния. При этом опорная нога
проталкивается дальше, чем
обычно. Конечно, излишние
вертикальные
колебания
ОЦМ вызывают излишние
энергозатраты.
Но вернемся к бегу. Экспе
риментально установлено,
что при скорости бега около
5 м/с постановка с пятки все
еще более целесообразна,
чем с носка (15). Причина за
ключается в том, что при пе
рекате стопы с пятки на но
сок точка приложения сил на
опоре, то есть центр наиболь
шего давления на опору, дви
жется все время вперед. На
фоне движения ОЦМ переме
щение или «качение» этой
точки обеспечивает большую
пологость кривой перемеще
ния ОЦМ. Другими словами,
постановка ноги с пятки
обеспечивает минимизацию
вертикальных
колебаний
ОЦМ, а значит, и вертикаль
ной работы. Но когда ско
рость бега возрастает до 6 м/с,
а время опоры сокращается,
целесообразна постановка
ноги как на пятку, так и на но
сок, а дальше при 7,5 м/с — на
носок (1). Тут траектория
ОЦМ становится еще более
пологой из-за снижения ве
личины импульса силы оттал
кивания, а угол отталкивания
и вертикальные колебания
ОЦМ уменьшаются. Это про
исходит за счет повышения
беговой посадки при увели
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чении угла в голеностопном
суставе в момент постановки
ноги и роста амплитуды угла
в нем при амортизации (6, 7).
Заодно при возрастании ско
рости бега создаются все ус
ловия для использования уп
ругих свойств голеностопно
го сустава на фоне повыше
ния жесткости коленного сус
тава опорной ноги (14, 20),
что увеличивает мощность
проталкивания. Вспомним
известное выражение «рес
сорные свойства стопы» —
этим объясняется многое. Од
нако что будет, если пытаться
ставить ногу на носок при не
больших скоростях бега, а
значит, ближе к себе, как это
рекомендуют некоторые уча
стники дискуссии в Интерне
те? Не превратим ли мы свой
естественный бег с плавной
траекторией ОЦМ при поста
новке ног с пятки — в прыга
ющий, наподобие той самой
походки, о которой мы упо
минали выше?
Положение пятое касает
ся утверждения, что повыше
ние частоты шагов до 180 за
минуту обеспечит снижение
травматизма мышц.
Чтобы принимать это ут
верждение всерьез, опять же
нужны экспериментальные
подтверждения. Но, поскольку
речь уже зашла о травмах,
кратко изложим то, что нам
известно на эту тему. Практи
ки легкой атлетики хорошо
знают, когда травмируются
мышцы. В основном это слу
чается при очень интенсив
ных нагрузках или при боль
ших объемах тренировочной
работы. Разумеется, это быва
ет также после ненадлежащей
разминки. Согласно обзор
ным данным, одной из при
чин травматизма мышц явля
ется их работа в уступающем
режиме, в том числе из-за
чрезмерного их удлинения на
уровне саркомеров (19). Наря
ду с этим, выход из резонанс
ной частоты шагов в любую
сторону — их увеличения или
уменьшения — приводит к
чрезмерной жесткости мышц,
что повышает риск их травми
рования (11). Эти экспери
ментальные данные противо
речат жесткому курсу на час
тоту шагов 180 за минуту для
всех бегунов.
Легкоатлеты хорошо зна
ют, что наиболее уязвимы для
повреждений — это в первую
очередь мышцы передней и
задней поверхности бедра, а
также икроножные мышцы, в

особенности ахиллово сухо
жилие. Как было доказано
экспериментально, при беге
на 800 м с его очень острым
утомлением на финише, электромиографическая актив
ность двуглавой и прямой
мышц бедра снижается на
15,7 и 13,1% соответственно.
В значительно меньшей сте
пени это происходит с икро
ножной мышцей — сниже
ние ее активности равно 9,3%
(3). Такое падение активнос
ти этих мышц является инди
катором степени их утомле
ния, и здесь налицо все усло
вия для их травматизма. По
хожие данные были отмече
ны на уровне национальной
сборной (4). Причиной уяз
вимости двусуставных пря
мой и двуглавой мышц бедра
является тот факт, что они
совместно с другими сгиба
телями и разгибателями тазо
бедренного сустава произво
дят самую большую работу на
разгон и торможение махо
вой ноги. Согласно экспери
ментальным данным, при бе
ге со скоростью 8,8 м/с мыш
цы тазобедренного сустава
маховой ноги выдали «на го
ра» результирующую поло
жительную работу, равную
455 Дж, в то время как мышцы
всех трех суставов опорной
ноги — 359 Дж (6). Но если
учесть результирующую по
ложительную работу мышц
тазобедренного сустава од
ной ноги за двойной шаг, то
он несет наибольшую нагруз
ку — в периоде опоры вели
чина работы составляет 136
Дж и в периоде переноса —
455 Дж (6). Таким образом,
мы видим, что основная ра
бота при беге тратится на ма
ховые движения нижних ко
нечностей, что и является
причиной их уязвимости, от
крывая дорогу к травмам,
особенно в состоянии утом
ления.
И в заключение кратко
подведем итоги обсуждения
вопросов, связанных с форму
лой бега — 180:
Бежать нужно так, чтобы
частота и длина шагов соот
ветствовала скорости движе
ния и индивидуальным антро
пометрическим особеннос
тям спортсмена.
Любой выход за пределы
резонансной частоты увели
чивает энергозатраты и при
водит к модулированию чрез
мерной жесткости мышц ног,
что повышает риск их травма
тизма. ♦
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В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

Как разминаться прыгунам
в длину и тройным
Заслуженный тренер
России Евгений Тер-Аване
сов со своими учениками
провел мастер-класс для
тренеров, в котором по
казал разминку подгото
вительного периода пры
гунов в длину и тройным.
Предлагаем фоторепор
таж с комментариями
Евгения Михайловича.

Как известно, задача раз
минки — подготовить мышцы
к работе.
Но, включая в нее опреде
ленные группы упражнений,
можно, разминаясь, еще и воз
действовать на нужные груп
пы мышц. Таким образом, мы
начинаем работать, не теряя
времени. Это не только не ве
дет к травматизму, но, наобо
рот, помогает его избежать.
Наблюдая за зарубежными
атлетами, вижу, что уже нет
«тупого» растягивания после
разогревающего бега. Они то
же очень много делают раз
ных упражнений, используя
фартлек или медленный бег с
остановками на включение
упражнений на растягивание,
на силу, с партнером и без
партнера.
От традиционного мед
ленного бега и стретчинга
мышцы на самом деле совсем
не готовы к тренировочной
работе. Они разогреваются
при 30%-й нагрузке, то есть
при отягощении в 30% от мак
симума. Исходя из этого, мы и
подбираем нагрузку.
Наша разминка начинает
ся с небольшого количества
упражнений на разработку
подвижности суставов — это
круговые, приводящие, отво
дящие движения. После этого
делаем серию взрывных уп
ражнений, в том числе из не
удобных поз с отскоком и
взрывом, как раз то, что нуж
но в прыжках. Затем «закачи
вающие» упражнения. Мы на
зываем это «сухой» частью
разминки. И только потом на
чинаем разминочный бег. Но
это не тихий бег трусцой,
а бег до 2 км в переменном

режиме. Мы его называем
прыжково-беговой фартлек.
Бег трусцой чередуется с уп
ражнениями. По 100 м. На ста
дионе 2 км — это 5 кругов, где
10x100 м (два на каждом кру
ге) — беговые и прыжковые
упражнения. Если их делать
непринужденно, в расслаб
ленном варианте, можно про
качаться, продышаться и, со
ответственно, подготовиться к
дальнейшей работе. Достига
ется положительный эффект.
И потом специальных бе
говых упражнений может и не
быть.
То, что мы показали и
предлагаем, — это как раз на
бор упражнений для «сухой»
части разминки. В конкрет
ную тренировку, в зависимос
ти от задачи тренировки,
можно выбрать упражнения
из этого набора.
Все упражнения — разные,
но в той или иной степени
моделируют отталкивание в
прыжке и те усилия, которые
происходят, но в более легкой
форме. Реальные усилия мы
можем получить только на со
ревнованиях.
Я приверженец того, что
некоторые упражнения луч
ше включать каждый день по
немногу. Мы делаем, напри
мер, в разминке упражнения
для стопы с сопротивлением
партнера в четыре разные
стороны. Это ежедневный
моцион, который нужно сде
лать.
Общая длительность раз
минки — 1 час. Это разминка
не для соревновательного пе
риода и даже не для техниче
ской тренировки. Она при
меняется на ранних этапах и
в середине подготовительно
го периода, когда закладыва
ется функция. Это октябрь,
ноябрь, максимум — до сере
дины декабря.
Потом могут быть разные
варианты: прыжковая трени
ровка до 300 отталкиваний,
спринт до 1000 м и тд. У нас
тренировки длятся порядка 2,5
часов, и работаем мы достаточ
но интенсивно.

Если предстоит прыжковая
тренировка, то в разминке даю
больше беговых упражнений,
а если силовая — сочетание бе
говых и прыжковых, если бе
говая — то больше силовых уп
ражнений. Это на вкус трене
ра, и можно экспериментиро
вать, что кому лучше подходит.
Ближе к соревнованиям ника
кого диктата, спортсмен уже
готов, здесь уже главное — не
перегрузить, не перемудрить.
В соревновательном пери
оде уменьшаем длину фартлека — до 800—1000 м. Убираем
взрывные прыжки с отягоще
ниями. Углы сгибания ноги
постепенно приводим к со
ревновательным, все стано
вится более быстрым, более
взрывным. Но все равно мень
ше часа не получается.
И, честно говоря, размин
ку меньше часа, я не считаю за
разминку.
Многое из того, что я рас
сказал, — это из советского
времени, и принесено Ви
тольдом Анатольевичем Креером. Может быть, какие-то уп
ражнения добавили.
Посыл Витольда Анатолье
вича в том, что нам нужна сила
не штангиста, а сила прыгуна,
бегуна. Штанга — это грубая
сила, причем, обычно штангу
(классическое многоборье) мы
делаем на двух ногах. Если мо
делировать соревновательную
деятельность, то у нас все
выполняется. Поэтому мы ста
раемся найти силовые упраж
нения, которые можно приме
нить в движении именно на
одной ноге. Если нога сгибает
ся и разгибается и при этом вы
полняет маховые движения, то
маховую ногу можно загрузить
сопротивлением партнера.
В своих упражнениях, не
теряя технический рисунок
движения, стараемся укреп
лять необходимые мышечные
группы.
Разминка перед соревнова
ниями имеет особенность в
том, что на крупных соревнова
ниях в кулрум собирают за 50
минут до старта. Поэтому мы
начинаем разминку за 1,5 часа.

Многие учат детей разми
наться не более 30 минут, ина
че можно «сгореть». Но имен
но так и сгорают, приезжая на
крупные старты.
На соревнованиях от по
пытки к попытке, в зависимо
сти от количества участников,
бывает приходится ждать и 30
минут, а то и час. Поэтому
нужно уметь поддерживать
тепло, энергию, а голову дер
жать в холоде.
Некоторые не садятся на
скамейку между попытками.
Если состояние хорошее, на
чинают ходить, двигаться. Я
думаю, что это лишнее. Опыт
ные люди садятся, и какую-то
часть времени отдыхают. Соб
ственно, как на тренировке —
есть периоды активности, а
есть пассивности. Опытные
спортсмены знают, когда и
что им нужно, слушают себя —
когда нужно сделать ускоре
ние, когда какое упражнение.
У каждого настрой свой, и го
товых рецептов нет.
Но задача тренера, чтобы
дать спортсмену расширен
ный диапазон действий. Тогда
в стрессе он выберет (мозг че
ловека так устроен) наиболее
приемлемое действие. Только
организм должен быть готов,
знаком с этими движениями.
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►

Упражнения с резиной
Жесткость резины разная. Внизу (на голеностопах) мягче, чем наверху (на бедрах)

Стоя в полуприседе, движение одним
коленом в сторону, потом другим,
затем разведение обоих коленей.

Ходьба в сторону широким выпадом в полуприседе.

Ходьба в полуприседе, одной ногой вперед,
вторую приставлять, затем поменять ноги.

Ходьба на прямых ногах, одной ногой вперед, вторую приставлять.
Смена ног.
Затем ходьба в сторону.

Смена ног прыжком с продвижением вперед.
1« ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 5-6/2013

Прыжки на месте с разведением ног
в стороны.

Упражнения в движении

Вынос ноги и опускание с подпрыжкой — зашагивание.

Бег прыжками.

Партнер опускает поднимающееся бедро, уступающая работа сгибателей бедра.

Упражнения с блинами от штанги

Выпрыгивание из положения выпада, держа блин над головой, с замахом ноги, стоящей впереди.
Вариант — в прыжке вынос бедра вверх ноги, стоящей сзади.
После этого выполняется ускорение.
Вес блина — 10—15 кг у девочек, от 15 до 25 кг у мальчиков. Поза в разножке имеет такие углы сгибания
в отталкивании, которых в прыжке нет. Мы уходим глубже, неудобная поза, плюс отягощение.
Фактически заменяем штангу этим упражнением и развиваем грубую силу.
Это никоим образом не говорит о том, что мы решаем вопросы технического исполнения в прыжке в длину,
мы просто готовим мышцы к тому движению, которое будет.
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►

Бег на месте с высоким подниманием бедра, держа блин перед собой на вытянутых руках.
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Ускорение, держа блин перед собой на вытянутых руках, затем бросить блин и продолжить бег.
Это вариант бега с тягой.
Когда впереди руки с блином прямые, спортсмен должен держать корпус жестко и ровно.
То есть мы делаем фактически упражнение для укрепления спины без штанги. Нужно стараться соблюдать
беговую форму, чтобы было похоже на разбег, при этом нагружая спину. Но после того, как спортсмен
отпускает блин, идет расслабление мышечных групп и приходит свобода, переключение,
все нужно делать на переключении. Примерно 40 м с блином плюс ускорение 30 м без блина.

Выпрыгивание на одной ноге, держа блин в одноименной руке. Затем на другой ноге.

Продвижение вперед, меняя ноги в выпаде, держа блин над головой.
18 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 5-6/2015

Смена ног в глубоком выпаде, держа блины в обеих руках.
После этого можно выполнить скачки: два — на левой ноге, два — на правой.

Вставание на тумбу с выпрыгиванием с двумя блинами в руках.
После этого выполнить следующее упражнение (см. ниже).

Многоскоки с мощным выносом ноги вверх.

йi
Упражнения выполняли
Люкман Адамс,
Виктория Валюкевич
и Дмитрий Чижиков

Вставание на тумбу с партнером.
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Выпрыгивание на одной ноге из положения сидя на тумбе с сопротивлением партнера.
Взрывные упражнения из разных стартовых положений, из разножки, сидя на одной ноге на тумбе. ♦
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РЕКОРДЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА (по состоянию на 4 сентября 201 1 года)

Мужчины
100 м

9,58

Усейн Болт (Ям)

Берлин

16.08.2009

200 м

19,19

Усейн Болт (Ям)

Берлин

20.08.2009

400 м

43,18

Майкл Джонсон (США)

Севилья

26.08.1999

800 м

1.43,06

Билли Коннеллах (Кен)

Рим

01.09.1987

1500 м

3.27,65

Ишам Эль Герруж (Мар)

Севилья

24.08.1999

5000 м

12.52,79

Элиуд Кипчоге (Кен)

Париж

31.08.2003

10 000 м

26.46,31

Кенениса Бекеле (Эф)

Берлин

17.08.2009

Абель Кируи (Кен)

Берлин

22.08.2009

Марафон

2:06.54

110 м с/б

12,91

Колин Джексон (Вбр)

Штутгарт

20.08.1993

400 м с/б

47,18

Кевин Янг (США)

Штутгарт

19.08.1993

Эзекиль Кембой (Кен)

Берлин

18.08.2009

Ямайка

Тэгу

04.09.2011

3000 м с/п

4x100 м

8.00,43
37,04

(Н.Картер, М.Фрейтер, Й.Блэйк, У.Болт)

4x400 м

2.54,29

США

Штутгарт

22.08.1993

(Э.Валмон, Д.Уоттс, Б.Рейнольд<з, М.Джонсон)

Ходьба 20 км

1:17.21

Хефферсон Перес (Экв)

Париж

23.08.2003

Ходьба 50 км

3:36.03

Роберт Корженевски (Пол)

Париж

27.08.2003

Высота

2,40

Хавьер Сотомайор (Куба)

Штутгарт

22.08.1993

Шест

6,05

Дмитрий Марков (Авсл)

Эдмонтон

09.08.2001

Длина

8,95

Майк Пауэлл (США)

Токио

30.08.1991

Тройной

18,29

Джонатан Эдвардс (Вбр)

Гетеборг

07.08.1995

Ядро

22,23

Вернер Гюнтор (Швцр)

Рим

29.08.1987

Диск

70,17

Виргилиус Алекна (Литв)

Хельсинки

07.08.2005

Молот

83,89

Иван Тихон (Блр)

Хельсинки

08.08.2005

Копье

92,80

Ян Железны (Чех)

Эдмонтон

12.08.2001

Томаш Дворжак (Чех)

Эдмонтон

07.08.2001

Десятиборье

8902

( 10,62-8,07-16,57-2,00-47,74-13,80-45,51 -5,00-68,53-4.35,13)
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РЕКОРДЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА (по состоянию на 4 сентября 201 1 года)

Женщины
100 м

10,70

Марион Джоунс (США)

Севилья

22.08.1999

200 м

21,74

Зильке Моллер (ГДР)

Рим

03.09.1987

400 м

47,99

Ярмила Кратохвилова (ЧССР)

Хельсинки

10.08.1983

800 м

1.54,68

Ярмила Кратохвилова (ЧССР)

Хельсинки

09.08.1983

1500 м

3.58,52

Татьяна Томашова (Рос)

Париж

31.08.2003

5000 м

14.38,59

Тирунеш Дибаба (Эф)

Хельсинки

13.08.2005

10 000 м

30.04,18

Берхане Адере (Эф)

Париж

23.08.2003

Пола Рэдклифф (Вбр)

Хельсинки

14.08.2005

Марафон

2:20.57

100 м с/б

12,28

Салли Пирсон(Авсл)

Тэгу

03.09.2011

400 м с/б

52,42

Мелани Уокер (Ям)

Берлин

20.08.2009

Екатерина Волкова (Рос)

Осака

27.08.2007

США

Афины

09.08.1997

3000 м с/п
4x100 м

9.06,57

41,47

(К.Гэйнс, М.Джонс, И.Миллер, Г.Диверс)

4x400 м

3.16,71

США

Штутгарт

22.08.1993

(Г.Торренс, М.Малоне, Н.Кайзер, Д.Майлс)
Ходьба 20 км

1:25.41

Олимпиада Иванова (Рос)

Хельсинки

07.08.2005

30.08.1987

Высота

2,09

Стефка Костадинова (Болт)

Рим

Шест

5,01

Елена Исинбаева (Рос)

Хельсинки

12.08.2005

Длина

7,36

Джеки Джойнер-Керси (США)

Рим

04.09.1987

Тройной

15,50

Инесса Кравец (Укр)

Гетеборг

10.08.1995

Ядро

21,24

Наталья Лисовская (СССР)

Рим

05.09.1987

Диск

71,62

Мартина Хельман (ГДР)

Рим

31.08.1987

Молот

77,96

Анита Влодарчик (Пол)

Берлин

22.08.2009

Копье

71,99

Мария Абакумова (Рос)

Тэгу

02.09.2011

Джеки Джойнер-Керси (США)

Рим

01.09.1987

Семиборье

7128

(12,91-1,90-16,00-22,95-7,14-45,68-2.16,29)

СОВЕТЫ ВРАЧА

Боль в пятке у спортсменов: диагностика,
лечение, профилактика
Введение
Боль в подошвенной части
пятки - это очень распрост
раненная проблема. По дан
ным литературы, ежегодно 2
миллиона американцев (10%
населения США) обращаются
к врачам с болью в пятке. В
спорте 25% атлетов, в тот или
иной период карьеры, предъ
являют жалобы на боли в об
ласти подошвы заднего отде
ла стопы. Причем, в 60% слу
чаев - это бегуны. Это неуди
вительно, так как известно,
что стопа бегуна на выносли
вость за 1 час бега касается
грунта около 5000 раз, а при
каждом соударении пятки с
дорожкой силы реакции опо
ры превышают вес тела атлета
в 2-3 раза. Наиболее распро
страненная причина жалоб на
боль в области подошвы пят
ки - это, прежде всего, подош
венный фасциит и пяточная
«шпора». Однако за фразой
«доктор, у меня пятка болит»
реально может скрываться це
лый ряд отдельных либо соче
танных патологий. Из них на
иболее часто встречающиеся:
• подошвенный фасциит
и пяточная «шпора;
• ушиб/стресс-перелом
пяточной КОСТИ;
• частичный разрыв по
дошвенной фасции;
• периостеопатия меди
ального выступа пяточной ко
сти;
• туннельные нейропатии
пятки;
• миофасциальный боле
вой синдром пятки.
При этих повреждениях
аппаратные методы диагнос
тики часто бывают бессильны
и нередко уводят лечащего вра
ча от истинной причины боли,
переключая его внимание на
второстепенные, неактуальные
на данный период времени из
менения. В то же время знание
специфики клинических про
явлений каждой из возможных
патологий пятки, а также ряд
простых функциональных и
мануальных диагностических
тестов позволяют не только
дифференцировать данные
повреждения, но и выявлять
симптомы-предвестники.
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Друзьям и соратникам по сборным 1980-1990-х
годов посвящаю.
В.И. Нечаев

Справка. Нечаев Владимир Ильич. В 1977 году окончил отде
ление спортивной медицины Тартуского госуниверситета (Эсто
ния). В 1979-2000 годах работал в сборных командах страны по
марафонскому бегу, спортивной ходьбе, триатлону, мастер
спорта по марафонскому бегу. В настоящее время президент Ли
ги
содействия
подиатров
России
(www.Dodiatr.ru.
www.Dloscostooie.ru). главный врач клиники «Стопа - спина осанка» (г. Черноголовка Московской обл.).

Таким образом, «боль в
пятке» у спортсменов часто
может представлять для врача
диагностическую проблему. С
другой стороны, несмотря на
множество опубликованных
за последние 30 лет научных
исследований по этиологии,
патогенезу и лечению болей в
пятке, неудовлетворенность
эффективностью предлагае
мых методов терапии продол
жает беспокоить врачей-прак
тиков. Так, по данным статист
ки, в США средняя продолжи
тельность лечения подошвен
ных болей в пятке составляет
13,3 месяцев. Такие сроки реа
билитации совершенно не
приемлемы для спорта выс
ших достижений. Однако но
вые лечебные технологии,
связанные с использованием
эксцентрических упражне
ний, индивидуальных ортезов
стопы, специального тейпирования, ударно-волновой тера
пии, обогащенной тромбоци
тами аутоплазмы, различных
фармпрепаратов репаратив
ной направленности, а также
инновационные терапевтиче
ские стратегии позволяют
резко сократить сроки лече
ния подошвенных болей в пят
ке у атлетов.

Часть 1
Клинические признаки
и диагностика
1.1. Подошвенный фас
циит, периостеопатия пя
точной кости и пяточная
«шпора».
Вышеуказанные патоло
гии настолько взаимосвязаны
друг с другом, что имеет

смысл рассматривать их сов
местно. Подошвенный (план
тарный) фасциит — одна из
самых
распространенных
причин болей в пятке. Однако
сам по себе диагноз «плантар
ный фасциит» страдает огра
ниченностью, так как эта па
тология обычно проявляется
в виде целого комплекса ана
томо-функциональных нару
шений в области пятки. По
этой причине в зарубежной
литературе в последние годы
диагноз «плантарный фасци
ит» часто заменяется на «син
дром хронической подошвен
ной боли пятки» (СРНР Chronic Plantar Heel Pain).
Большинство авторов сходят
ся во мнении, что в своей ос
нове плантарный фасциит
(см. pue. 1) - это вялотеку
щее воспаление подошвен
ной фасции (подошвенного
апоневроза) как результат
многократных хронических
микронадрывов и дегенера
ции ее волокон (по типу тен
диноза ахиллова сухожилия).
Фасция становится толстой и
плотной с типичными при
знаками хронического воспа
ления (фиброзно-хрящевой
дегенерацией, расширением
и отеком периваскулярных
пространств, пролифераци
ей коллагена). Наличие план
тарного фасциита лучше все
го подтверждается УЗИ-диагностикой. В обзорных рабо
тах было установлено, что у
респондентов с синдромом
СРНР толщина подошвенно
го апоневроза составляет в
среднем 4,0 мм. Это более чем
в 2 раза превышает норму

Рис. 1.
Повреждения
подошвенной части
пятки:
1 - подошвенный фасциит;
2 - пяточная «шпора»;
3 - периостеопатия;
4 - стресс-перелом;
5 - разрыв подошвенной
фасции;
6 - периостеопатия ме
диального выступа пяточ
ной кости.

[AM. McMillan и др., 2009 г.]. Та
кие травмы относят к «устало
стным» или «перегрузочным»
повреждениям. Первой и ве
дущей жалобой пациентов яв
ляется так называемая «стар
товая» боль: болезненность

первых шагов после сна либо
при вставании после любого
периода покоя, а также боли в
самом начале беговой раз
минки. Как правило, болит од
на из пяток В дебюте заболе
вания стартовые боли в пятке
исчезают через 5-10 шагов ли
бо через 2-3 минуты размин
ки. Однако при расширении
очага повреждений интенсив
ность стартовых болей снача
ла ослабевает, но с увеличени
ем продолжительности тре
нировки болезненность в пят
ке нарастает и начинает ли
митировать выполнение тре
нировочных нагрузок
В этой стадии заболевания
боли в пятке уже принимают
изнуряющий характер и пре
следуют атлета не только на
тренировках, но и при обыч
ной бытовой активности.
Боль носит схваткообразный,
ноющий или острый харак
тер. Она может приходить
внезапно или же постепенно.
Характерно медленное нача
ло заболевания: от первых
симптомов - до выраженной
болезненности проходит от
2-3 недель до нескольких ме
сяцев.
Подошвенная фасция по
своей форме напоминает ве
ник (см. рис. 1Б). Первона
чально при подошвенном
фасциите, как правило, по
вреждается «ручка» этого фас
циального «веника», образо
ванная из плотно переплетен
ных волокон фасции. Пре
имущественно страдает пучок
«ручки», расположенный бли
же к средней линии тела. Пер
вичный очаг асептического
(безмикробного) воспаления
обычно локализуется по внут
реннему (медиальному) краю
подошвенной фасции, на 1-3
см кпереди от места ее вплете
ния в пяточную кость. Обна
руживается такой очаг по вы
раженной болезненности во
локон фасции при ее глубо
кой пальпации в натянутом
состоянии (см. рис. 2). Пред-

Глубокая пальпация
подошвенной фасции
(апоневроза)

варительное натяжение фас
ции достигается за счет тыль
ного сгибания (дорзифлексии) пальцев стопы рукой ди
агноста.
Признаки хронической
перегрузки
подошвенной
фасции (симптомы «предве
стники») можно обнаружить с
помощью теста «Поющей
струны» (см. рис. 3) При
этом тесте пациент находится
в положении «стоя», врач од
ной рукой производит макси
мальное тыльное сгибание
большого пальца стопы, а
пальцами другой руки осуще
ствляет поперечное рывковое
движение поперек, а затем и
вдоль «струн» натянутой по
дошвенной фасции. В случае
перегруженности фасции па
циент отмечает ее заметную
болезненность и инстинктив
но отдергивает ногу.
Как правило, повреждения
волокон подошвенной фас
ции не ограничиваются толь
ко «ручкой веника». Постепен
но в процесс травматизации
вовлекается и сама пяточная
кость. Хотя боль в подошвен
ной части пятки чаще всего
связывают с синдромом пя
точной «шпоры», по едино
душному мнению исследова
телей, наличие пяточной «шо
ры» не является обязательным
условием для возникновения
боли. Чрезмерное натяжение
подошвенной фасции и/или
глубоких
(собственных)
мышц стопы через места их
вплетения в кость передается
на надкостницу пяточной ко
сти (периост) - тонкий, неж
ный слой, покрывающий все
кости тела, чрезвычайно бога
тый сосудисто-нервными об
разованиями.
Вследствие
многократного повторения
перегрузок, превышающих
пределы эластичности ткани,
возникают микронадрывы от
дельных несущих нагрузку во
локон надкостницы, а также
повреждения «обслуживаю
щих» структур - микрососу
дов и веточек нервов. При
этом происходят микрокро
воизлияния в надкостницу,
сопровождающиеся соответ
ствующим асептическим (безмикробным) воспалением,
локальным отеком и резкой
болезненностью. Как считают
[З.С. Миронова, Е.М. Морозова,
1976 г.], по такому сценарию
возникают все периоститы и
периостеопатии опорно-дви
гательных единиц тела, в ос
нове которых лежит хрониче
ское перенапряжение струк-

Рис. 3
Тест «Поющей струны»
тур, крепящихся к кости в дан
ной области. В остром перио
де ни рентгенография, ни
MPT-диагностика не способ
ны выявить повреждения над
костницы. Только радиоизо
топное исследование позво
ляет определить микротравматическое воспаление пери
оста на ранней его стадии.
При многочисленных по
вторных микротравматизациях острый периостит пере
ходит в стадию периостеопа
тии - хронического заболева
ния надкостницы пяточной
кости.
Как острое, так и хроничес
кое воспаление надкостницы
легко диагностируется с помо
щью «теста перкуссии» - кисте
вого удара и простукивания
кончиками согнутых пальцев
поверхности кости (см. рис. 4).
На начальных стадиях повреж
дения перкуторная болезнен
ность может выявляться толь
ко со стороны подошвы в об
ласти переднемедиального от
дела пяточной кости. При хро
нической
периостеопатии
резкая перкуторная болезнен
ность распространяется и на
внутренний (медиальный) от
дел пяточной кости (см. рис.

повреждения надкостницы
большинство авторов и объ
ясняют
происхождение
«шпор» пяточной кости. Фор
мирование костного выроста
обычно занимает много меся
цев. Поэтому рентгенологи
ческая находка «шпоры» и пе
риод болей в пятке часто раз
несены во времени. В опреде
ленных обстоятельствах об
разование костной «шпоры»,
видимо, может вообще не со
провождаться ощутимыми
болями. Вероятно, по этой
причине иногда при рентге
нологическом обследовании
стоп у людей, никогда не жа
ловавшихся на боли в пятках,
обнаруживают
пяточные
«шпоры» (см. рис. 5 - паци
ент 43 лет, никогда не жало
вавшийся на боль в пятке,
рентгенологическое обследо-

Рис. 4
Положительный тест
пяточной кости:
А - перкуссия подошвен
ной части;
Б - перкуссия медиаль
ной части.

4, А и Б).

При хронической периос
теопатии на рентгеновских
снимках уже будут видны от
четливые изменения - утол
щения надкостницы и уплот
нение кортикального слоя ко
сти. В месте хронического
воспаления надкостницы ор
ганизм начинает строить но
вую кость и в повышенных ко
личествах откладывать каль
ций, как бы укрепляя и «це
ментируя» место поврежде
ния. Именно такой «надстрой
кой» из кости в местах наи
большего натяжения и/или

Рис. 5
Бессимптомная пяточная
«шпора»
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вание выполнялось по поводу
растяжения связок голеностоп
ного сустава). В целом рентге
нологическая находка пяточ
ной «шпоры» лишь свидетель
ствует, что несколько месяцев
или лет назад в этом месте
вплетения в кость фасций,
связок или мышц стопы бьио
чрезмерное натяжение, воз
можно, сопровождавшееся вя
лотекущим бессимптомным
воспалением. И наоборот,
воспаление и боль могут
иметь место без рентгеноло
гических признаков образо
вания пяточной «шпоры» на
момент исследований.
Долгое время считалось,
что пяточный «шип» (энтезофит) есть продолжение подош
венной фасции (см. рис. 1).
Однако оригинальные иссле
дования, проведенные отно
сительно недавно [M.R. Abreu
и др., 2003 г.] с использовани
ем рентгена и магнитно-ре
зонансной
диагностики
(МРТ), а также на трупах с
распилами пяточной кости
вдоль обнаруживаемого «ши
па», показали, что это далеко
не так. Если рентгенологиче
ское исследование только ре
гистрирует наличие костно
го «шипа», МРТ и распилы
позволяют отследить, с какой
из структур стопы связан
этот «шип». Оказалось, что у
пациентов-неспортсменов с
СРНР-синдромом
(п=38)
только в одном случае (3%)
«шип» был непосредствен
ным продолжением подош

венной фасции. В 50% случа
ев «шипы» располагались вы
ше подошвенной фасции
(см. рис. 7), в 40% - в плоско
сти подошвенной фасции, но
в местах прикрепления глу
боких
мышц-сгибателей
пальцев стопы (см. рис. 6).
Возможно, что у пациентовспортсменов, учитывая их
мышечную активность, эти
пропорции могут быть не
сколько другими, однако об
щая картина расположения
«шипов» будет сходной.
M.R. Abreu с соавторами
однозначно указывают на
первостепенную роль по
вреждающих тракционных
сил со стороны глубоких
мышц стопы при возникно
вении пяточных «шипов».
Следовательно, периостеопа
тия пяточной кости, опреде
ляющая болезненность пят
ки, возникает в результате
чрезмерного натяжения над
костницы со стороны выше
указанных мышц. Тем не ме
нее, в многочисленных рабо
тах, посвященных хроничес
кой боли в пятке, роль мышц
стопы, как правило, не рас
сматривается либо ей прида
ется минимальное значение.
Основное внимание уделя
ется подошвенной фасции.
Сама по себе фасция - это
нерастяжимая «тетива», кото
рая призвана поддерживать
определенный изгиб и состо
яние напряжения древка «лу
ка» - костных структур про
дольного свода стопы. Даже

Рис. 7.
Повышенные скорость и диапазон дорзифлексии
пальцев стопы

при максимальной нагрузке
волокна фасции не удлиня
ются более чем на 2%. Таким
образом, подошвенная фас
ция функционирует как пас
сивное образование, сохра
няя и накапливая энергию
натяжения. Необходимое на
тяжение «тетивы» и «древка»
как раз и обеспечивают глу
бокие мышцы стопы - сгиба
тели пальцев. Начинаясь от
базисных фаланг пальцев по
дошвенной стороны стопы,
сухожильные концы этих
мышц затем в основном кре
пятся к пяточной кости
(см. рис. 6), но отдельные их
пучки сливаются с подошвен
ной фасцией вблизи ее при
крепления к пятке. Послед
ним, видимо, и объясняется
первичная локализация по
дошвенного фасциита: на 1-3
см кпереди от места вплете
ния фасции в пяточную кость
(см. рис. 1).

АН - m. abductor hallucis
FDB - m. flexor digitorum
brevis

ADM - m. abductor digiti
minimi

PF - plantar fascia

Латеральный край

Рис. 6
Места прикрепления мышц и фасции к пяточной кости
(правая стопа, вид со стороны подошвы)
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В норме совместно с фас
цией глубокие мышцы стопы
предотвращают избыточное
проседание продольного сво
да на ранних стадиях опоры и
способствуют подъему свода
во время завершающей фазы
отталкивания. Во время от
талкивания при «перекате» на
носок пальцы стопы не долж
ны пассивно подгибаться в
тыльную сторону (дорзифлексироваться). В против
ном случае, теряется энергия
толчка.
При «перекате» на носок
мышцы-сгибатели пальцев
выполняют работу в уступа
ющем (эксцентрическом)
режиме. Сохраняя опреде

ленное натяжение, они в то
же время должны расслаб
ляться, позволяя пальцам по
степенно сгибаться в тыль
ную сторону. Вытормаживая
таким образом тыльное сги
бание пальцев, при отталки
вании эти мышцы обеспечи
вают адекватное распределе
ние давления между плюсне
выми головками и затем не
посредственно
пальцами
стопы. В связи с этим извест
но, что основным кинемати
ческим предиктором (пред
шественником)
развития
плантарного фасциита яв
ляется повышенная ско
рость и диапазон тыльного
сгибания пальцев (дорзифлексия) в период отталки
вания [S. Wearing и др., 2004]
(см. рис. 7).

Следовательно, хрониче
ские перегрузки, спазм и
укорочение глубоких мышц
стопы (сгибателей пальцев
стопы) могут выступать в ка
честве основной первопри
чины развития периостеопа
тии пяточной кости и соот
ветствующих болевых про
блем в области подошвен
ной части пятки у атлетов. В
драме под названием «Хро
ническая боль в подошвен
ной части пятки» роль ос
новного злодея играет пери
остеопатия пяточной кости,
а не пяточный «шип», как это
принято думать. Резидента
ми главного злодея являются
глубокие, собственные мыш
цы стопы - сгибатели паль
цев. ♦

Продолжение следует.

ЗА РУБЕЖОМ

Готова бросить вызов Королеве

Теперь, когда американка Дженн
Сур улучшила мировой рекорд Елены
Исинбаевой в прыжке с шестом в
помещении (5,02), ее следующая
цель — рекорд мира на открытом
стадионе.

Не только вверх, но и вперед ведет
свой вид новая обладательница зимнего
мирового рекорда в прыжке с шестом
Дженн Сур. Это мнение легендарного
Сергея Бубки. Вспомните эти слова Буб
ки, ведь соперничество с Сур должно
подстегнуть лучшую в истории прыгунью
с шестом Елену Исинбаеву.
Когда Москва будет принимать чем
пионат мира в августе, она, возможно,
увидит столкновение двух ярких звезд
прыжка с шестом.
Бубка утверждает, что соперничество
Сур — Исинбаева «не только прекрасно
для соревнований, но и в конечном итоге
для всего спорта в целом, потому что та
кое сильное соперничество заставляет
спорт развиваться».
Возможно, Бубка не знал, что олим
пийская чемпионка Сур, которой сейчас
31 год, установила зимний мировой ре
корд, будучи не в самой лучшей форме.
Дженн была серьезно травмирована и
пыталась оправиться от последствий ян

варского несчастного случая. Но несмот
ря на это она вылетела на 5,02 в Альбукер
ке с запасом почти в 3 сантиметра, а по
том едва не задела планку.
«Дженн становилась номером один в
рейтинге журнала «Track&FieldNews» два
последних года подряд, — отмечает ее
муж и тренер Рик Сур. — Это уже само по
себе поразительно, ведь, начиная с зим
него сезона 2009 года, ее постоянно пре
следуют травмы. Без них не было ни од
ного сезона, и начало 2013 года не стало
исключением.
За два дня до наших первых соревно
ваний в Огайо 26 января она неудачно
приземлилась, упав вместо мата на метал
лический короб. Все бедро у нее было в
синяках снизу доверху, а также повреж
ден сустав.
А ведь всего за два дня до этого мы го
ворили друг другу “Наконец мы здоровы.
Теперь мы можем бороться на равных”. В
течение всех соревнований в Огайо она
чувствовала боль, но тем не менее смогла
прыгнуть на 4,63, а вот 2 февраля в Босто
не, взяв 4,7б,не смогла продолжать со
ревнования на высоте 4,90.
На Миллроузских играх 16 февраля
ей было даже тяжело нормально разбе
жаться. И, тем не менее, она снова при
спосабливалась, импровизировала и пре

возмогала боль в прыжке. Она делала это
в течение двух лет».
Сама Сур говорит: «Весь олимпийских
сезон формально я знала, что могу пры
гать высоко. Проблема состояла в том,
что я никогда не оказывалась в благопри
ятных условиях для высоких прыжков. То
шел дождь, то дул встречный ветер, по
этому уже было не до высоких результа
тов, главное было победить».
Получив травму за шесть недель до
отборочных соревнований в олимпий
скую сборную США, Сур приехала в Юд
жин не выступая почти два месяца. Ей по
надобилось всего три прыжка в этом вет
рено-дождливом финале, чтобы уверен
но одержать победу на скромной высоте
4,60.
Мелкий моросящий дождь, а затем пе
ременный ветер также немного подпор
тили олимпийский финал, в котором ей
понадобилось 4 прыжка, чтобы одержать
победу на высоте 4,7 5. Естественно, ее пе
реполняли эмоции. Как только ей вручи
ли золотую медаль, Сур, которая четыре
года назад в Пекине финишировала с се
ребром, подбежала к Рику, опустила голо
ву ему на грудь, и оба они, жена и муж,
спортсменка и тренер, расплакались.
«Прыгать на открытом стадионе —
это совершенно другие ощущения, — уве
ряет Сур. — Поэтому этой зимой я с та
ким нетерпением ждала стартов в поме
щении, я очень хотела прыгать».
«Наша цель зимой была взять 5,02. Но
когда я повредила бедро, то ужасно рас
строилась. Я старалась оставаться в фор
ме, насколько возможно, продолжать
прыгать и сохранить те технические на
ходки, которых мне удалось достигнуть».
Несмотря на то, что вся задняя по
верхность бедра была в синяках, Сур уда
лось совершить технический прорыв, о
котором она так долго мечтала. «За неде
лю до чемпионата США в Альбукерке я
прыгнула на 4,84 в Форт Уэйне (Индиа
на). Но когда я это сделала, внутри меня
как будто зажглась электрическая лам
почка. Во всем теле у меня было такое
ощущение, что я поняла, как надо пры
гать».
Фотография того прыжка в Форт
Уэйне, выложенная в Интернете трене
ром Полом Бабитсом, серьезно повыша
ет кредит доверия к оценке Рика Сура,
который уверяет, что Дженн взлетела на
30 сантиметров выше планки. То есть
это приблизительно на 7 сантиметров
выше летнего рекорда Исинбаевой 5,06.
«Я знала, что если мне удастся немно
го поправиться после травмы, то смогу
повторить этот успех на чемпионате
США, — вспоминает Сур. — Только я ни с
кем не хотела делиться этой уверенное- ►
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тью. Потому что порой мы рассуждаем о
том, что можем взять ту или иную высоту,
а потом вдруг оказываемся перед план
кой и у нас в запасе последняя попытка».
Рик вступает в разговор: «Начиная с
2009 года, Дженн никогда не делала раз
бег на полной скорости. Это безумие. Да
же когда мы выступали в Альбукерке, бы
ло то же самое. Ее бедро настолько ужас
но болело, что я даже не был уверен, что
она сможет прыгать. Но наш волшебникфизиотерапевт размял ей мышцы и смог
вернуть ей форму. Мы без передышки ра
ботали над ее бедром».
Прыжок с шестом, судя по описанию
Сур, это уравнение из двух неизвестных, с
одной стороны — физическая форма, а с
другой — баланс многих составляющих:
здоровья, погоды, тактики и эмоций.
«Прыгуны с шестом делают короткий
разбег, чтобы отрабатывать технику, —
растолковывает Рик одно из составляю
щих уравнения. — Дженн будет делать
разбег в 8 шагов, в 12 шагов или в 16 ша
гов. И хотя практически весь прошлый
сезон она была травмирована, и ей при
ходилось ограничиваться коротким раз
бегом, ее личный рекорд с 8 шагов, улуч
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шился с 4,34 до 4,50, почти на 16 сантиме
тров. Затем с разбегом в 12 шагов Дженн
улучшила личный рекорд на 20 сантиме
тров с 4,67 до 4,88. Поэтому мы точно
знали, что если нам просто удастся под
лечить ее, чтобы она смогла выполнять
полный разбег в 16 шагов, то по всем рас
четам она должна прыгнуть на 15—20
сантиметров выше. Это простая матема
тика. Но проблема состояла в том, что ей
необходимо было поправиться настоль
ко, чтобы быть в состоянии выполнить
разбег в 16 шагов на полной скорости.
Вот это нас и сдерживало».
По мнению самой Сур, прыжки в по
мещении помогают развиваться, так как
они позволяют тщательнее сосредото
читься на технике.
«На открытом стадионе ты больше
фокусируешься на разбеге и отталкива
нии, — делится Дженн. — В то время как в
манеже мне необходимо было делать бы
стрее мах ноги при отталкивании, чего я
не делала».
«Я дошла до предельной точки, когда
совершенно отчаялась, поэтому нам при
шлось отмотать всю пленку назад до 2008
года. Мы посмотрели на прыжки, посмот

рели на шесты, посмотрели на метки, по
смотрели на все. И наконец Рик нашел
причину: «ОК, вот, что ты делаешь непра
вильно».
Сур прыгала на соревнованиях в
Форт Уэйне на следующий день после по
хорон бабушки.
«Я решила прыгать на этих соревно
ваниях, чтобы успеть исправить ошиб
ку, — вспоминает Дженн причину свое
го не простого решения. — Мне это бы
ло необходимо. Я слишком сильно «пе
редавливала» шест и недостаточно быс
тро делала взмах. Я решила, что должна
быстрее продвигать таз. Именно над
этим мы в тот момент работали. Благо
даря чему мне удалось синхронизиро
ваться с шестом.
Я прочувствовала это движение. Было
несколько некомфортно, как это часто
бывает, когда ты что-то пробуешь. Но я
повторила этот технический прием еще в
трех прыжках на тех соревнованиях.
Подумала:«Вот оно». Нужно просто быст
рее вылетать вверх. «Удар (шестом) и
взмах». Только это и было у меня в голове,
когда я отправлялась на чемпионат
США».
Несмотря на все успехи Сур, Рик
настраивал ее на покорение серьезных
высот в 2013 году. Выступление в Альбу
керке показало ее серьезный прогресс, а,
по словам самой Сур, у нее в запасе еще
были «лошадиные силы» в физическом
плане, при условии, что она будет избе
гать серьезных травм.
Дженн просто необходимо вернуться
к более жестким шестам и длинному раз
бегу, как это было в 2008 году до четырех
летней серии бесконечных травм и недо
моганий.
«С шестами я, можно сказать, находи
лась в довольно безвыходном положе
нии, — вспоминает Сур. — В 2008 году у
меня был разбег на 18 шагов, а сейчас я
разбегаюсь с 16 шагов. На олимпийских
отборочных соревнованиях в прошлом
году я делала всего 14 шагов. Поэтому у
меня не было возможности трениро
ваться так, как я это делала в прошлом. Я
делала 16 шагов и прыгала на шестах
среднего размера. В некотором смысле
это более волнующе, когда удается сде
лать выдающийся прыжок на шестах
средней жесткости. Прыгуны с шестом
меня поймут».
Не вдаваясь сильно в специфику
прыжка с шестом, Рик поясняет: «Мы ну
меруем наши шесты от 1-го до 9-го. Боль
шинство рекордов Дженн было установ
лено на шесте под номером 6. А так как
она недавно прыгнула на 5,02, у нее еще
многое осталось в запасе». То есть, други
ми словами, большое преимущество на
одной стороне уравнения. Тонкая страте
гия состоит в том, чтобы найти баланс с
другой стороной: хорошим самочувстви
ем, хорошими погодными условиями
(попутный ветер, безусловно, помог бы)
и уверенность в себе, основанная на пер
вых двух факторах.
«В Альбукерке Дженн была на 85%
здорова, — говорит Рик. — Если мы смо-

За пределами мейнстрима прыжка с шестом

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

Конечно, сейчас уже команда Сур прочно закрепилась на фиберглассовом небоскло

не. Завоевав, начиная с 2006 года, 6 титулов летних чемпионатов США и 7 зимних, при

Сутки в Стеенбергене

плюсовав к ним олимпийское серебро, а затем и золото, дважды став номером один в
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мировом рейтинге, можно рассчитывать на признание в высшем обществе прыгунов с

шестом. Особенно, если ты сделала одиннадцать лучших прыжков из всех американских

прыгуний.

мая состоялся чемпионат мира и Европы по суточному бегу.

На трассе длиной в 2314 метров соревновалось 299 ат
летов из 33 стран мира. Дорожка не особенно порадовала бе

Однако еще не так давно Рика и Дженн Сур (в ту пору Стучински) называли бунтовщи

гунов. Примерно километр хорошего асфальта, остальное -

ками из западного Нью-Йорка в строгом сообществе американских прыжков с шестом, в

тротуарная плитка и брусчатка. Забег проходил в сложнейших

котором большинство звездных тренеров сами были когда-то чемпионами.
Рик же, бывший борец, наслаждается своим имиджем диссидента и индивидуалиста.

погодных условиях. Температура опустилась до +5"С. Только с
наступлением рассвета выглянуло солнце, вскоре опять

скрывшееся за облаками. Первое место с результатом 269 км

«Несомненно, мы прыгаем по-другому, - заверяет он. - Мы прыгаем с помощью изобре

675 м. завоевал американец Джон Олсен. На последних двух

тенной нами техники, которая развивалась в Буффало, штат Нью-Йорк, где сейчас около

часах россиянина Анатолия Кругликова сумел обогнать немец

10 градусов, и, образно говоря, мы живем там на острове. По существу, прыгуны с шес

Флориан Реус, который стал третьим.

У женщин с новым высшим мировым достижением в бе

том не рождаются в тех краях».

ге по шоссе выиграла японка Мами Кудо. Ее феноменальный

Ну, по крайней мере, до тех пор, пока Сур не начал тренировать. Трое из четырех луч

результат 252 км 205 м позволил ей занять 7-е место в абсо

ших прыгуний на зимнем чемпионате США 2013 года в какой-то момент тренировались у

лютном зачете. Второе и третье место у представительниц

него в крошечном городке Черчвиль (Churchville), штат Нью-Йорк. «Есть американский

США:

стиль прыжка с шестом, есть стиль Петрова, есть европейский стиль, а теперь есть стиль,

Российская команда выступила успешно и ярко. Прервав
череду неудач последних лет, наши бегуны сумели завоевать

которым прыгает Дженн, - с гордостью заверяет Рик Сур. - Теперь люди его изучают и

три медали чемпионата Европы и находились всего в одном

стараются понять, что же это за штука, но он абсолютно на все 100 процентов особенный.

шаге от медали чемпионата мира. Заслуженный мастер спор

Многое придумалось само собой, многое мы нашли по ошибке или когда прыгали на хо

та, ветеран сверхмарафона Анатолий Кругликов в упорнейшей

лоде, многое получилось благодаря тому, что мы прыгали в тяжелых условиях западного

борьбе занял второе место на ЧЕ и четвертое на 4M - 257,040

км. По ходу бега он занимал вначале 10-е, затем 6-е и даже

Нью-Йорка, живя в снежном поясе».

второе место, но на финише сказалась чрезмерное напряже

Дженн не скрывает своего стремления придерживаться метода своего супруга, по

ние сил 55-летнего спортсмена. В своей возрастной категории

крайней мере, до тех пор, пока не уйдет из большого спорта. Но у Рика наготове всегда

55-59 лет Анатолий, естественно, был вне конкуренции. Ле

парочка новых идей.

гендарный Янис Курос, выступающий в этом же возрасте, за

«Из всех прыгуний с шестом мирового класса Дженн прыгает на самых медленных

дорожках для разбега, могу вам это гарантировать, - уверяет Рик. - Наш тренировочный

сектор супер медленный, да и те места, в которых мы соревновались, не отличались бы

нял второе место, уступив российскому спортсмену 16 (!) ки

лометров. Немного не догнал Кругликова дебютант междуна

родных соревнований Тимур Понамарев - 256,666 км. У него
бронзовая медаль чемпионата континента и 5-е место в миро

строй дорожкой для разбега. Большинство прыгунов стремится найти быструю дорожку

вом рейсе.

для разбега. Это не наша цель.

го колена, сражался с дистанцией Андрей Земцов. Его третий,

Наша главная цель - быть конкурентоспособными, то есть выигрывать соревнования.

Мужественно, преодолевая боль травмированно

зачетный результат (234,455 км), позволил нашей команде вы

играть серебряные медали чемпионата Европы. К сожалению,

Дженн уже завоевала 13 титулов чемпионки США, больше, чем кто-либо в настоящее

проблемы со здоровьем не позволили закончить дистанцию

время. Она обладательница 10 рекордов США, снова больше, чем кто-либо. Она первая

ЗМС Владимиру Бычкову, бессменному лидеру нашей сбор

в своем виде (включая мужчин) из Америки, кто за последние 40 лет завоевал бы две

ной в последние годы. Участвующий в личном зачете Влади

олимпийские медали, а также она стала первой за последние 10 лет, после Стейси Дра-

мир Тивиков установил рекорд России для возрастной группы
старше 60 лет - 217,634 км.

гилы, обладательницей мирового рекорда.

Женская сборная, несмотря на хорошее выступление, не

А все потому, что мы постоянно участвуем в соревнованиях, мы хотим соревноваться». ♦

смогла побороться за медали, но Татьяна Москалева, выпол
нившая норматив МСМК (211,489 км.) и Любовь Попова, пока

завшая мастерский результат (203,120 км.), еще молоды, и

жем добиться того, что Дженн будет здо
рова на 90—95%, то у нас снова будет
большой запас. Поэтому главное на пути
из пункта А в пункт Я, без преувеличения,
это то, что 40 часов в неделю я борюсь за
здоровье Дженн. Вообще тренировать
довольно легко. Это занимает всего 15
часов в неделю, но вот борьба за здоро
вье Дженн — это настоящий вызов для
меня».
Столь же серьезно Дженн относится к
своему психическому здоровью. Едва на
чинает таять снег, они с Риком отправля
ются в летний коттедж и проводят вместе
время на озере Онтарио. «Там действи
тельно наш личный маленький Рай, —
улыбается Дженн. — Это всего в 35—40
минутах от городка Черчвилл. Мы просто
отправляемся туда и испытываем такое
спокойствие, которое я не могу вам пере
дать. Мы всего в двух метрах от воды, по
этому просто любуемся закатами и боль
ше ничего не делаем».
Помимо того, чтобы провести лето в
этом Раю, Дженн надеется отправиться
на свой второй чемпионат мира. В Моск
ве она будет на территории Елены Исин
баевой, но Дженн далека от мысли вос

принимать предстоящие соревнования
как дуэль с обладательницей мирового
рекорда.
«Я думаю, что есть разница между
подходом Исинбаевой и тем, как к со
ревнованиям подхожу я, — утверждает
Сур. — По крайней мере, в прессе Елена
не любит называть своих соперниц или
говорить о тех, кто способен сейчас
конкурировать с ней или сделать это в
будущем. Я же всегда подхожу к соревно
ваниям так: вместе со мной в сектор вы
ходит определенное число девушек, и
каждая из них может победить меня.
Они все приехали бороться за первое
место.
Безусловно, я отдаю дань уважения ее
достижениям и таланту Иссинбаевой. Но
затем я смотрю на весь список участниц
чемпионата мира и понимаю, что есть 10
других прыгуний, которые вполне спо
собны прыгнуть в тот день лучше меня и
Елены». ♦

главные старты у них впереди. Мировой рекорд в возрастной

группе старше 60 лет установила неувядаемая Римма Пальце
ва -191 км, 508 м - поистине фантастический результат! Луч

шей из наших бегуний стала ЗМС Ирина Коваль - 212,902 км.

Чемпионат мира по суточному бегу

Мужчины. Джон Олсен (США) 269,675 км; Джош Денис (США)

262,734 км; Флориан Реус (Герм) 259,939 км; Анатолий КРУГ ЛИКОВ 257,040 км; Тимур ПОНАМАРЕВ 256,666 км... 23. Анд

рей ЗЕМЦОВ 234,455 км... 42. Семен ДВДЮКИН 220,300 км...
47. Владимир ТИВИКОВ 217,634 км... 66. Олег ЯКОВЛЕВ

207,749 км.

Женщины. Мами Кудо (Яп) 252,205 км; Сабрина Литл (США)

244,669 км; Сюзанна Бон (США) 236,228 км... 24. Ирина КОВАЛЬ
212,902 м... 28. Татьяна МОСКАЛЕВА 211,489 км... 42. Любовь

ПОПОВА 203,120 км... 56. Римма ПАЛЬЦЕВА 191,508 км.
Командное первенство. Мужчины: США 780,552 км; Япо

ния 752,567 м; Германия 752,007 км; РОССИЯ 748,162 км.

Женщины: США 710,599 км; Япония 705,582 км; Франция

670,698 км... 8. РОССИЯ 627,511 км.

Чемпионат Европы по суточному бегу

Мужчины. Флориан Реус (Герм) 259.939 км; Анатолий КРУГ
ЛИКОВ 257,040 км; Тимур ПОНАМАРЕВ 256,666 км.

Женщины. Анна-Мария Вернет (Фр) 229,393 км; Сесиль Нис
сен (Фр) 227,618 км; Шарон Лау (Вбр) 226,107 км.

По материалам
зарубежной печати
Перевод
Марины ВОЛОШИНОЙ

Командное первенство. Мужчины: Германия 752,007 км;
РОССИЯ 748,162 км; Италия 715,739 км.

Женщины: Франция 670,698 км; Великобритания 658,357 км;

Германия 651,117 км. ♦
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КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

(Герм) 49,15; Д.Грин (Вбр) 49,39;
М.Франсуа (Фр) 49,79; О.Герпесет
(Норв) 49,98; Л.Капотости (Ит)

ГЕЙТСХЕД (22-23.06)

50,30; М.Петжак (Пол) 50,84; Д.Ка-

Мужчины

белло (Исп) 50,87; И.ШАБЛЮЕВ

100 м (22) (-4.1): Д.Вико (Фр)

50,93; П.Яковакис (Гр) 51,11; Д.Нечипоренко (Укр) 51,26; Н.Яковлев
(Блр) 51,77; Унсал (Турц) 53,25.

10,28; Д.Ндуре (Норв)
10,37;
К.Крински (Пол) 10,40; А.БРЕДНЕВ

10,41; М.Келлер (Герм) 10,46;
Р.Килти (Вбр) 10,51; М.Туми (Ит)
10,51; И.Сафер (Турц) 10,52; Э.Ви-

3000 м с/п (23): Т.Акдаг (Турц)

лес (Исп) 10,57; Э.Стериулис (Гр)
10,59; И.Бодров (Укр) 10,63; Кон-

8.44,54; Ш.Уличка (Герм) 8.45,94;
В.Слободенюк
(Укр)
8.47,63;

8.36,25; А.Мерзуги (Исп) 8.37,22;
Й.Коваль (Фр) 8.38,76; Н.ЧАВКИН

стантюк(Блр) 10,86.

Ю.Флориани (Ит) 8.50,63; К.Залев-

200 м (23) (2.4): К.Леметр (Фр)

ский (Пол) 8.51,50; И.Славинский
(Блр)
8.55,20;
Карбо
(Норв)

Д.Ндуре

20,27;

(Норв)

20,47;

С.Смелик (Укр) 20,62; Д.Талбот
(Вбр) 20,67; Д.Маненти (Ит) 20,78;

9.01,74; Р.Маллетт (Вбр) 9.18,75;

С.Руис (Исп) 20,79; Л.Цаконас (Гр)
20,79; Ю.Реус (Герм) 20,97; А.Лин-

4x100 м (22): Великобритания

ник (Блр) 21,05; А.ХЮТТЕ 21,10;
А.АЙ (Турц) 21,84.

Кассос (Гр) 9.53,67.

(А.Джемили,
Д.Эллингтон,

Х.Айкинс-Арьити,
Д.Дасаолу) 38,39;

400 м (22): В.КРАСНОВ 45,69;

Италия (М.Туми, Ж.Рипарелли,
Д.Маненти, Ф.Черутти) 39,05; Гер

H. Левайн (Вбр) 45,88; Д.Голльнов

мания

(Герм) 45,90; К.Козловски (Пол)

Ю.Реус, М.Келлер) 38,69; Испания

(Р.Шмидт,

С.Книпфалс,

46,52; М.Гальван (Ит) 46,53; Я.Кан

(Э.Вилес,

(Турц) 46,70; П.Кириакидис (Гр)
46,73; С.Гарсиа (Исп) 46,89; Е.Гуцол (Укр) 46,89; М.Маседо (Фр)

47,13; Рот (Норв) 47,46.

А.Бурриэль) 39,28; Польша (А.Зачек,
Г.Зимневич,
К.Залевский,
К.Крински) 38,71; Турция (И.Аслан,
Ф.Алтункалем, Х.Карасаоглу, И.Са

800 м (23): А.Кщот (Пол) 1.47,27;

фер) 40,36; Франция (Э.Бирон,

И.Осбилен (Турц) 1.47,39; Э.Оусаджи (Вбр) 1.47,41; П.Босс (Фр)

К.Леметр, Д.Джон, Д.Вико) 38,84;
Греция (П.Андреадис, Л.Цаконас,
К.Дувалидис, Э.Стериулис) 40,39;

I. 47,56; Д.Бенедетти (Ит) 1.48,09;
А.Ланге (Герм) 1.48,40; А.Ананенко
(Блр)
1.48,42;
К.Лопес
(Исп)
1.48,71; В.Тюменцев (Укр) 1.48,96;
Т.Рот (Норв) 1.49,43; К.Накопулос
(Гр) 1.49,94; И.НЕСТЕРОВ 1.50,27.

1500 м (22): И.Осбилен (Турц)
3.38,57;

Ч.Грайс

М.Левандовски

(Вбр)

(Пол)

3.39,76;
3.39,82;

К.Шланген (Герм) 3.39,95; А.Мечаал (Исп) 3.40,58; Е.НИКОЛАЕВ
3.41,80; А.Борисюк (Укр) 3.42,41;
А.Димитракис (Гр) 3.43,23; С.Дениссель (Фр) 3.43,68; М.Креспи
(Ит) 3.43,92; Олстад (Норв) 3.44,08;

М.Ющенко (Блр) 3.44,32.

3000 м (23): Б.Тари (Фр) 8.05,31;
Х.Аккаш (Турц) 8.05,50; В.СМИРНОВ

8.05,77; А.Борисюк (Укр) 8.05,88;
Р.Рингер (Герм) 8.05,89; К.Жебровский (Пол) 8.06,13; Д.Бишоп (Вбр)
8.06,18; А.Касадо (Исп) 8.06,19;
Д.Меуччи (Ит) 8.06,46; С.Платонов
(Блр) 8.06,50; Х.Флойстад (Норв)

8.16,43; Гелаузос (Гр) 8.24,79.

5000

м

(22): М.Фарах (Вбр)
14.10,00; Б.Тари (Фр) 14.12,91;
К.Коюнджу (Турц) 14.14,18; Н.Лабовский (Укр) 14.14,50; Л.Парщински (Пол) 14.14,68; А.Габиус (Герм)

С.Руис,

Б.Ортелано,

Украина (Р.Перестюк, С.Смелик,
И.Бодров, В.Корж) 39,11; РОССИЯ
(А.Бреднев, К.Петряшов, Р.Смир
нов, А.Хютте) 39,26.

Длина (22): А.МЕНЬКОВ 8,36 (1.9);
Л.Цатумас (Гр) 8,12 (0.8); Г.Рутерфорд (Вбр) 8,02w (2.6); К.Райф
(Герм) 7,94 (1.2); Ж.Окуту (Исп)

7,88 (1.0); Т.Неледва (Укр) 7,80w
(2.6); С.Сдири (Фр) 7,55 (1.5);
Т.Ящук (Пол) 7,53 (0.1); Й.Могенбург (Норв) 7,50w (2.4); Каборе

4x400 м (23): Великобритания

(Ит) 7,39w (4.2); А.Кулаксиз (Турц)
7,29w (2.7); В.Маленков (Блр) 7,18

(М.Бингхем, К.Уильямс, Р.Уильямс,
Р.Бак) 3.05,37; Италия (М.Трикка,

Тройной (23): А.ФЕДОРОВ 16,70

Л.Валентини, И.Хуарес, М.Гальван)
3.07,49; РОССИЯ (А.Кениг, Р.Кашефразов,
Д.Буряк,
В.Краснов)
3.06,09;
Испания
(Р.Брионес,
М.Ухакпор, Б.Ортелано, С.Гарсиа)
3.07,54; Польша (М.Марцинишин,

Р.Омелько, М.Петжак, К.Козлов
ски) 3.06,18; Греция (П.Кириаки
дис, Д.Гравалос, А.Хатцидимитру,
И.Лулас)
3.10,46;
Германия
(Д.Голльнов, Э.Крюгер, М.Ригау,
Й.Пласс) 3.06,53; Турция (М.Гу

зель,
Б.Коджабеоглу, Х.Килич,
Я.Кан) 3.13,10; Франция (М.Масе
до, М.Анне, Т.Кулибали, Й.Десиму)

(1-0).

(-1.3); Т.Тамго (Фр) 16,62 (-2.0);

Н.Дуглас (Вбр) 16,45 (-1.0); Д.Цямис (Гр) 16,30 (0.8); В.Кузнецов
(Укр) 16,25 (-0.6); Ф.Скембри (Ит)
16,24 (-0.8); К.Хоффман (Пол)
16,08(0.1); В.Докаво (Исп) 15,82 (2.8); А.Цапик (Блр) 15,66 (0.6);
А.Караса
М.Циглер

(Турц)
(Герм)

15,51
15,46

(-2.9);
(-1.5);

С.Альмсенген (Норв) 15,21 (-1.8).

Ядро (22): Д.Шторль (Герм) 20,47;
Т.Маевский (Пол) 20,29; А.ЛЕС
НОЙ 20,27; Б.Вивас (Исп) 19,53;

Х.Атичи

(Турц)

19,33;

П.Лыжин

3.07,18; Норвегия (С.Лид, О.Кер-

(Блр) 19,02; М.Стаматогиннис (Гр)
18,80; Т.Дофин (Фр) 18,62; З.Дуке-

пест, М.Кашаген, Я.Рот) 3.13,36;
Украина (Е.Гуцол, М.Кныш, В.Бут
рим, В.Бураков) 3.10,10; Белорус

мин (Вбр) 18,50; В.Самолюк (Укр)
18,07; М.Додони (Ит) 16,73; С.Андерсен (Норв) 16,05.

сия
(Н.Яковлев,
А.Ананенко,
М.Константюк, А.Линник) 3.14,95.

Диск (23): Р.Хартинг (Герм) 64,25;

14.14,91; С.Ла Роза (Ит) 14.15,51;
А.Безабе (Исп) 14.17,72; Е.РЫБА-

2,28; М.Анани (Фр) 2,28; Р.Грабаж

М.Пестано (Исп) 61,34; Э.Ольгунденис (Турц) 61,32; П.Малаховски
(Пол) 59,68; Б.Морс (Вбр) 59,45;

(Вбр) 2,24; С.Кезани (Ит) 2,24;

Ф.Амунгард (Норв) 58,05; Д.Фало-

КОВ 14.19,72; С.Платонов (Блр)
14.25,82;
А.Персен
(Норв)
14.30,28; Д.Маггинас (Гр) 15.34,74.

М.Гюнтер (Герм) 2,20; А.ДМИТРИК
2,20; Ш.Кицана (Пол) 2,15; А.Мас-

чи (Ит) 58,02; П.Лыжин (Блр) 56,24;
Н.Нестеренко (Укр) 55,34; Г.Тремос (Гр) 53,51; В.БУТЕНКО 51,96;

110 м с/б (23) (2.4): С.ШУБЕНКОВ
13,19; П.Лагарде (Фр) 13,28; А.Но-

га (Пол) 13,33; К.Дувалидис (Гр)
13,45; У.Чармен
(Вбр)
13,46;
Э.Абате (Ит) 13,49; Э.Балнувейт
(Герм) 13,58; М.Лынша (Блр) 13,76;
Д.Кинонес (Исп) 13,88; В.Вукичевич

(Норв)

14,05;

С.Копанайко

(Укр) 14,05; М.Гунес (Турц) 14,63.

400 м с/б (22): С.Ширрмайстер
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Высота (22): Б.Бондаренко (Укр)

торас (Гр) 2,15; А.Чурило (Блр)
2,15; М.Санчо (Исп) 2,15; К.Нильсен (Норв) 2,10; С.Биринси (Турц)
2,10.

Л.Джуан (Фр) 50,17.

Молот (22): П.Файдек (Пол) 77,00;

Копье (23): Д.ТАРАБИН 85,99;
Т.Рохлер (Герм) 83,31; Р.Авраменко (Укр) 81,74; А.Торкильдсен
(Норв) 80,48; Л.Гжещук (Пол)
78,35; В.Козлов (Блр) 75,58; С.Лебезис (Гр) 75,48; Л.Доран (Вбр)
73,77;
Х.Санчес
(Исп)
71,32;
Ф.Аван (Турц) 71,12; Н.Бонвеккио

Шест (23): Р.Лавилльни (Фр) 5,77;

М.Эссер (Герм) 76,32; Э.Апак
(Турц) 76,29; К.Бигот (Фр) 75,22;

Д.Джибилиско (Ит) 5,60; Б.Отто
(Герм) 5,50; Р.Собера (Пол) 5,50;
И.Еремин (Укр) 5,50; К.Филиппи-

С.ЛИТВИНОВ 74,17; Ю.Шаюнов
(Блр) 73,95; Н.Виццони (Ит) 71,29;
Э.Хенриксен (Норв) 71,24; Х.Сиен-

дис (Гр) 5,40; И.Бычков (Исп) 5,20;

фуэгос (Исп) 70,65; Е.Виноградов

11,51; Т.Пинто (Герм) 11,72; Е.КУ-

А.ГРИПИЧ 5,20; Э.Сатклифф (Вбр)
5,20; Дольве (Норв) 5,20.

(Укр) 70,47; М.Драй (Вбр) 68,30;
М.Анастасакис (Гр) 62,60.

ЗИНА 11,73; А.Филип (Вбр) 11,78;
Э.Окпараэбо (Норв) 11,88; Е.Гон-

(Ит) 70,16; Дурешу (Фр) 64,72.

Женщины
100 м (22) (-4.3): О.Повх (Укр)

------------------------------------------ <

European Athletics
Team Championships

3000

м (22): Е.КОРОБКИНА
9.01,45; Л.Уэйтман (Вбр) 9.03,11;
И.Фуэнтес-Пила

Gatesheachou
à

(Исп)

9.03,20;

К.Харрер (Герм) 9.03,55; Р.Плис
(Пол) 9.04,46; С.Вейсстейнер (Ит)

Перро (Фр) 10.03,29; А.Коини (Гр)

(Э.Кремер,

10.03,75; Т.Замири (Ит) 10.09,19;

Р.Шпельмейер) 3.31,83.

К.Ковальска (Пол) 10.11,26; К.Хел-

Высота (23): М.КУЧИНА 1,98;
А.Трост (Ит) 1,92; К.Степанюк (Пол)
1,92; Р.Бейтиа (Исп) 1,89; М.Юнг-

ле(Норв) 10.54,36.

4x100 м (22): Украина (О.Повх,

9.05,58; К.Барделле (Фр) 9.09,36;

B. Пятаченко, М.Ремень, Н.Погреб

Э.Айдемир (Турц) 9.11,28; Я.Янош
(Укр) 9.25,44; А.Каракацани (Гр)
9.34,03;
А.Старовойтова (Блр)

няк) 42,62; Италия (Н.Каттанео,
И.Сирагуза, И.Драйши, А.Алло)
44,35;
Германия
(Я.Квадно,

9.37,34; В.Блом (Норв) 9.40,97.

И.Вейт, Т.Пинто, В.Зайлер) 43,15;
Белоруссия (О.Асташко, А.Талай,
Е.Шумак, Е.Гончар) 44,38; РОССИЯ

м (23): О.ГОЛОВКИНА
15.32,45; Э.Горецка (Вбр) 15.40,52;

5000

С.Мокенхаупт

(Герм)

15.40,94;

Х.Пла (Исп) 15.41,70; Е.Романьоло
(Ит)
15.43,11;
С.Дуарт
(Фр)
15.46,01;

Д.Новаковска

15.47,81;
15.48,21;

К.Гревдаль
Э.Айдемир

(Пол)
(Норв)
(Турц)

15.50,05; В.Погорельская (Укр)
15.53,21; У.Ребули (Гр) 16.26,66;
И.Ананенко (Блр) 16.28,73.

100 м с/б (23) (2.6): Т.Портер
(Вбр) 12,62; Т.ДЕКТЯРЕВА 12,88;
А.Плотицина (Укр) 12,91; А.Деко
(Фр) 12,94; В.Бореи (Ит) 13,01;

(Ю.Кацура, Ю.Кашина,

Е.Савли-

нис, Е.Кузина) 43,23; Испания
(М.Перес, П.Мартинес, Э.Гарсиа,
М.Де-Фрутос) 45,06; Франция

Л.Шмидт,

К.Клопш,

фляйш (Герм) 1,85; Б.Айхан (Турц)
1,85; А.Стериу (Гр) 1,85; Т.Ангельсен (Норв) 1,85; И.Пули (Вбр) 1,85;
М.Нестерчук (Блр) 1,85; М.Мельфор (Фр) 1,85; И.Коваленко (Укр)
1,80.

Шест (22): З.Шпигельбург (Герм)
4,60; А.СИДОРОВА 4,55; А.Роговска (Пол) 4,40; М.Лоту (Фр) 4,35;

ж.Гале,

Н.Агирре (Исп) 4,35; С.Малавизи
(Ит) 4,25; Е.Козлова (Укр) 4,15;
Э.Фиртина (Турц) 4,00; К.Хорклэ

C. Дистель) 43,52; Турция (Х.Оцтурк, С.Озюрт, А.Гуркан, Н.Кара

Длина (23): Э.Лезьер (Фр) 6,44

(К.Луами,

М.Сумаре,

кус) 45,07; Великобритания (Т.Портер, А.Онуора, А.Льюис, А.Филип)
43,52; Греция (М.Гату, Э.Песириду,

Г.Керамида,

Г.Коклони)

45,17;

Польша (М.Попович, В.Ведлер,
Э.Птак, М.Опон) 43,85; Норвегия

(Норв) 3,80.
(0.1); Д.КЛИШИНА 6,43 (-0.7);
Ш.Проктор (Вбр) 6,43 (-0.3); Э.Га-

лени (Гр) 6,28 (-0.2); С.Могенара
(Герм) 6,28 (0.4); Д.Деркач (Ит)
6,21 (-0.3); Т.Добийя (Пол) 6,20 (0.6); М.Дель-Мар-Ховер (Исп) 6,14
(-0.5);

И.Педерсен

(Норв)

6,08

(0.6); М.Бех (Укр) 6,04 (-0.2); Сербест (Турц) 5,94 (0.2); Н.Вяткина
(Блр) 5,87 (-0.1).

Тройной (22): О.Саладуха (Укр)
14,49 (0.9); Е.КОНЕВА 14,10w (2.6);
С.Ла Мантиа (Ит) 13,99w (2.5);
Я.Алдама(Вбр) 13,90(1.7); Е.Эльбе
(Герм) 13,85 (1.5); П.Папахристу

(Гр) 13,69w (2.7); А.Ягасяк (Пол)
13,68 (0.2); Н.Вяткина (Блр) 13,60
(1.1); Т.Нзола (Фр) 13,51 (1.6);

П.Саррапио(Исп) 13,35(-1.1);Сербест (Турц) 12,78 (-0.2); Ч.Окпараэбо (Норв) 11,99(1.1).

Ядро (23): К.Шваниц (Герм) 19,30;
Г.Облещук (Укр) 18,05; Э.Дерели

чар (Блр) 11,89; М.Сумаре (Фр)

11,83;

(Турц) 17,50; К.Роза (Ит) 17,18;
У.Руис (Исп) 16,78; Ю.Леонтюк

Н.Каракус (Турц) 11,94; Э.Гарсиа
(Исп) 11,95; И.Драйши (Ит) 12,08;

(Блр) 16,74; С.Маккинна (Вбр)
16,37; Ж.Сериваль (Фр) 16,25;

Г.Коклони (Гр) 12,22.

Н.ТРОНЕВА 16,25; А.Дудзинска
(Пол) 16,19; Э.Софани (Гр) 14,82;

М.Попович

11,66;

(Пол)

200 м (23) (0.7): М.Ремень (Укр)
22,80; М.Сумаре (Фр) 23,05; А.Ону-

К.Сундстейген (Норв) 14,63.

ора (Вбр) 23,12; Л.Гренот (Ит)
23,29; М.Попович (Пол) 23,58;

Диск (22): М.Робер-Мишон (Фр)

Ю.КАЦУРА 23,87; Э.Гарсиа (Исп)
23,58; И.Вейт (Герм) 23,62; Н.Кара
кус (Турц) 23,88; Е.Гончар (Блр)

З.Гланц (Пол) 61,70; Н.Семенова

24,10; Ф.Акиньеми (Норв) 24,27.

56,40; С.Асенхо (Исп) 54,44; В.Анибалли (Ит) 54,09; К.Ананьостопулу

400

63,75;

(22): П.Шейке-Дрейтон
(Вбр) 50,50; К.ЗАДОРИНА 51,07;
М.Гайо (Фр) 51,54; Л.Гренот (Ит)

Э.Дерели (Турц) 37,72.

Молот (23): Б.Хайдлер (Герм)
74,31; А.Влодарчик (Пол) 74,14;
С.Хитчон (Вбр) 72,97; О.Менькова
(Блр) 72,11; И.Новожилова (Укр)

52,95; И.Усович (Блр) 53,20; Л.Кло-

м

2.00,82;

(22): Д.Джадд (Вбр)
Е.ШАРМИНА 2.00,86;

О.Ляховая (Укр) 2.02,30; М.Арзамасова (Блр) 2.02,45; А.Цихоцкая

(Пол) 2.04,00; К.Мо (Фр) 2.04,17;
М.Милани (Ит) 2.04,19; А.Хорна
(Герм) 2.04,92; Мьеланд (Норв)
2.06,27; Т.Каракая (Турц) 2.06,53;
М.Кладу (Гр) 2.07,04; К.Рамуни
(Исп) 2.07,65.

1500 м (23): Е.ШАРМИНА 4.08,86;
И.Масиас (Исп) 4.09,95; Р.Плис

(Пол) 4.10,73; М.Маньяни (Ит)
4.11,01; Х.Ингленд (Вбр) 4.11,02;

А.Жушман (Укр) 4.11,77; Э.Суев
(Герм) 4.13,27; Т.Каракая (Турц)

62,67;

(Гр) 53,00; Г.Этхольм (Норв) 50,29;

51,84;
А.Бокеса (Исп)
52,50;
О.Земляк (Укр) 52,59; Ю.Свети
(Пол) 52,79; Э.Кремер (Герм)

800

(Герм)

(Укр) 59,99; В.ГАНЕЕВА 59,60; Лал
ли (Вбр) 58,73; А.Каштанова (Блр)

м

стер (Норв) 53,33; Б.Энгин (Турц)
54,07; А.Дервени (Гр) 56,32.

Ю.Фишер

А.Талай (Блр) 13,02; Н.Хильдеб

(М.Брубак, Ф.Акиньеми, К.Йенсен,

ранд (Герм) 13,11; И.Педерсен
(Норв) 13,23; К.Херес (Исп) 13,24;

Т.Норум) 45,20.

67,10; Б.Кастеллс (Исп) 66,21;
С.Салис (Ит) 64,76; Г.ХАНАФЕЕВА

4x400 м (22): Великобритания

63,67; И.Коросиду (Гр) 61,41; Т.Ра-

О.Петсуди (Гр) 13,39; К.Колечек
(Пол) 14,04; С.Апак(Турц) 14,31.

(Э.Чайлд, Ш.Кокс, М.Бисли, К.Охуруогу) 3.28,60; Белоруссия (а.Рей-

ад

400 м с/б (22): Э.Чайлд (Вбр)

шель,

54,42; А.Ярощук (Укр) 55,27; В.РУ
ДАКОВА 56,20; Д.Рокуэлл (Ит)
56,32; Э.Йилдирим (Турц) 57,07;
Ф.Анашарси (Фр) 57,43; Й.Линке-

И.Усович) 3.34,14; РОССИЯ (К.Гусарова, Ю.Терехова, Т.Фирова,

вич (Пол) 57,73; К.Клопш (Герм)
58,00; Л.Сотомайор (Исп) 58,06;
С.Томб (Hops) 58,55; К.Хантци-

Неаг (Гр) 59,76; М.Бойко (Блр)
60,02.

И.Хлюстова,

Ю.Юреня,

К.Задорина)
3.29,46;
Италия
(К.Баццони, М.Спакка, Е.Бонфанти, М.Кигболью) 3.35,26; Франция
(М.Гайо, Л.Фирмин, Ф.Анашарси,
Ф.Гуэй) 3.29,55; Турция (О.Акин,
Б.Энгин, Д.Йилдирим, Э.Йилди

рим) 3.36,89; Украина (Д.Приступа,

(Норв)

61,21;

Сакир

(Турц)

20,85.

Копье (22): К.Обергфолль (Герм)
62,64; М.Чилья (Исп) 58,55; В.Ребрик (Укр) 57,92;

М.АБАКУМОВА

57,09; Б.Мадейчик (Пол) 55,23;
Т.Холодович (Блр) 53,77; С.Лика
(Гр) 53,53; С.Биссоль (Фр) 51,73;
Джеффе (Вбр) 50,27; Т.Дале (Норв)
49,69; Сакир (Турц) 48,81; С.Дже-

маи (Ит) 48,58.

Командный зачет (23): РОССИЯ
354.5; Германия 347.5; Великобри

3000 м с/п (22): Н.АРИСТАРХОВА

А.Логвиненко, Н.Пигида, О.Зем

9.30,64; В.Жудина (Укр) 9.34,90;

ляк) 3.30,36; Испания (Л.Сотомай
ор, А.Бокеса, П.Мартинес, П.Фер-

тания 338; Франция 310.5; Польша

рейрос) 3.39,45; Польша (А.Беднарек,
П.Выцишкевич,
М.Голуб,

Испания 251; Турция 197.5; Бело
руссия 155.5; Греция 152; Норве
гия 137. ♦

4.14,95; Н.Корейво (Блр) 4.15,43;
Л.Пикош (Фр) 4.18,09; Питули (Гр)

А.Мольднер (Герм) 9.35,67; Д.Мартин (Исп) 9.44,90; Э.Макколган
(Вбр) 9.56,19; Т.Эрисмис (Турц)

4.20,29; Ловнес (Норв) 4.25,87.

9.59,34; С.Куделич (Блр) 9.59,60;

Ю.Свети)

3.31,35;

Германия

305.5; Украина 291.5; Италия 260.5;
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В ПОМЕЩЕНИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
Юрий ЧИРКОВ

В гостях у Святого Себастьяна

К

«Не отставайте
от русского!»

дется «умирать». Компактная

ак быстро бежит время! Кажется,

престижной возрастной группе 35-39

еще вчера мы восхищались триум

лет. Первой ласточкой стала победа ка

фальным выступлением Риммы Ва

лининградца Антона Спиридонова на

Подобные призывы на разных язы

Колокол, как удар хлыста! Но Жавдат на

синой на зимнем чемпионате Европычемпионате Европы в Генте. Вскоре за

ках можно было услышать во время за

него почта не реагирует. Хладнокровно

группа из

пяти бегунов постепенно уходит вперед.

среди ветеранов. В Генте пробил звезд

явили о себе в полный голос Иван Зайцев

бегов на 800 и 1500 м в группе 55-59

пройдя вираж, он выжидает несколько

ный час Риммы, в мгновение ока ставшей

из Владивостока и Павел Бубнов из Са

лет. Но отчаянные крики мало влияли на

мгновений, а затем внезапно мощно ус

королевы

мары. Эго ударное трио и стало автором

события, происходившие на дорожке.

коряется. Похоже, соперники не ожидали

спорта. В Москву она возвращалась че

русской сенсации в финальном забеге на

Двукратный победитель летнего чемпио

подобного развитая событий. Просвет

тырехкратной чемпионкой Европы и трех

200 м. Сильнейшие спринтеры Испании и

ната Европы Жавдат Загитов держал раз

между россиянином и преследователями

кратной рекордсменкой мира в беге на

Великобритании в решающем забеге не

витие ситуации в забегах под жестким

неумолимо растет. Финиш! Жавдат Заги

средние и длинные дистанции! Яркое вы

устояли под натиском российских бегу

контролем. В Сан-Себастьян он приехал

тов становится чемпионом Европы с но

ступление москвички не могло заслонить

нов, занявших впервые в истории евро

не «темной лошадкой», а в ранге лучшего

вым рекордом России 2.11,91 (!). Вто

весьма скромного выступления сборной

пейских чемпионатов весь пьедестал по

средневика Европы. На всех стадиях сво

рым финиширует ирландец Кен Дэви

России, занявшей в неофициальном ко

чета. Звание чемпиона Европы завоевал

его выступления в стране басков, он дей

(2.12,89) и только третьим заканчивает

мандном зачете лишь восьмое место. В

Иван Зайцев (22,50). Серебряная медаль

ствовал хладнокровно и неумолимо, как

дистанцию Хавьер Торо (2.13,85).

Бельгии наша команда, насчитывавшая

досталась Антону Спиридонову (22,86),

тореадор, не имеющий права на ошибку.

Успех окрыляет спортсмена, но ра

90 человек, завоевала 48 медалей (18-

а бронзовая - Павлу Бубнову (23,03).

Остается только удивляться, откуда у это

доваться нет ни сил, ни времени: через

22 часа начинается новая Одиссея - бег

коронованной

принцессой

С таким составом россияне были

го невысокого крепыша из Зеленодоль-

Что

главными претендентами на победу в эс

ска такой феноменальный запас вынос

на 1500 м. 23 марта, 16.10. Первый полу

изменилось за это время в ветеранском

тафете 4x200 м. Но недаром говорят, что

ливости. Но на средних дистанциях од

финал. Зеленодолец попадает в один за

18-12).
С той поры прошло два года.

спорте? К сожалению, кардинальных ре

эстафета это особая песня, где все ноты

ной выносливости для победы на крупных

бег с чемпионом и рекордсменом мира в

шений, направленных на его развитие,

должны прозвучать с филигранной точно

турнирах маловато. Тут обязательно нуж

беге на 1500 м Пьером Фаухером из

так и не принято, хотя сегодня кто только

стью. При прочих равных условиях пра

но подключать голову. Причем желатель

Франции. Стараясь экономить силы,

не ратует за поддержку ветеранского

вильная расстановка бегунов на этапах

но холодную, чтобы решающий рывок со

Жавдат финиширует третьим (4.51,22).

движения. Не дожидаясь указаний из

является

важнейшим условием успеха.

вершить именно в тот момент, когда со

Во втором полуфинале два старых знако

центра, отдельные регионы начали само

Судя по всему, наша команда не придала

перники этого сделать уже не могут. Эту

мых Торо и Перес, «прогулявшись» по

стоятельно заботиться о представитель

этому должного значения, надеясь выиг

«борзаковскую» науку побеждать Жавдат

дистанции за 5 минут, безо всяких хлопот

стве своих спортсменов в сборной Рос

рать эстафету за явным преимуществом.

блестяще продемонстрировал год назад

выходят в финал. Судя по всему, схватка

сии. Это несколько укрепило команду. На

И в итоге россияне упустили верную зо

на летнем чемпионате Европы. В Сан-Се

за медали будет жаркая.

зимнем чемпионате мира в Ювяскюле мы

лотую медаль. Победа досталась сборной

бастьяне россиянин вновь проявил себя

впервые заняли пятое место. На летнем

Франции, не имевшей в финале на 200 м

как зрелый мастер.

чемпионате Европы в Циттау россияне

ни одного представителя. Финишер Ста

Свое победное выступление на 800 м

были уже четвертыми. Насколько устой

нислав Лепик бился за золото до послед

Жавдат начал 21 марта в 14.02. Уже в за

сиянин, понимая, что его может не хва

чива эта положительная тенденция? Чем

него метра, но вынужден был уступить

беге жребий свел его с главными претен

тить на финише, в середине дистанции

пионат в Сан-Себастьян должен был от

0,08...

дентами на медаль - надеждой Испании

начинает нагнетать темп. Безусловно, в

Хавьером Торо и опытным ирландцем Ке

такой тактике есть немалая доля риска -

24.03, 11.00. Финальный забег. Это
уже пятый старт Жавдата. Предательская

усталость ощущается все сильнее. И рос

ветить на этот вопрос. Защищать спор

Среди спортсменов, отличившихся

тивную честь России изъявили желание

в спринте, запомнился кумир всей Гер

ном Дэви. Не форсируя развития собы

хватит ли сил на финише? Но Жавдат не

92 спортсмена. Команда подобралась бо

мании Гвидо Мюллер. Уже при жизни он

тий на дистанции, спортсмены заметно

думает об этом и мужественно продолжа

еспособная, но сражение предстояло не

стал легендой ветеранского спорта. Не

ускорились на финише. Жавдат не усту

ет бег. Последний круг он проходит под

шуточное. Фешенебельный курорт Испа

счесть побед, одержанных им за три де

пил Хавьеру ни сантиметра - у обоих

рев трибун при предельном напряжении

нии собрал 3200 спортсменов из 40 стран

сятилетия на крупнейших международ

2.25,22. Совсем рядом Кен - 2.25,70. Че

сил. Все соперники далеко позади и

Европы. Как всегда мощную команду

ных соревнованиях. В знак признания

рез 6 часов полуфиналы.

только подгоняемый публикой испанец

привезла Германия (262 спортсмена).

выдающихся заслуг перед страной пра

В первом полуфинале Николай Крас

Немцы нисколько не сомневался в своей

вительство Германии подарило ему ав

ников из Новосибирска финиширует тре

нина. Финиш! Жавдат первым пролетает

победе. Тем неожиданнее оказались ито

томобиль «мерседес». О таком отноше

тьим и с результатом 2.26,69 едва не

заветный створ. Второе золото досталось

Цезарь Перес пытается настичь россия

нии к спортсменам-ветеранам можно

цепляется за финал. Во втором полуфи

бегуну из Татарстана ценой запредель

только мечтать... В Сан-Себастьяне Гви

нале судьба словно испытывает Жавдата

ных усилий. Чтобы вновь подняться на

до шел уже 75-й год и он вполне мог

на прочность, вновь заставляя его сра

высшую ступень пьедестала почета, ему

С первых же стартов на беговой до

взять паузу, чтобы не ставить под удар

жаться с основными соперниками. Борь

пришлось в невероятной гонке на выжи

рожке и в секторах развернулась острей

свой имидж «непобедимого». Но спортс

ба идет уже на других скоростях, но игра

вание установить новый рекорд России

шая борьба. В беге на короткие дистан

мен этого не сделал. Мюллер вышел на

в «кошки-мышки» продолжается - никто

4.26,63, превышающий высшее достиже

ги чемпионата.

Штурм пьедестала

ции фавориты подтвердили свою силу.

старт и уверенно опередил своих более

из претендентов на победу не хочет рас

ние чемпионатов Европы. Браво, Жавдат!

Спринтеры Великобритании завоевали

молодых соперников, показав в беге на

крывать свои козыри. Короткая финиш

Вторым финишировал испанец Цезарь

10 золотых медалей, у команд Германии

60 м - 8,64, 200 м - 28,27 и 400 м -

ная разборка ситуацию не прояснила.

Перес - 4.27,54. Бронзу получил изму

и Италии по 6 наград высшего достоинст

1.03,46! На летнем чемпионате Европы в

Первым

-

ченный Торо - 4.40,97 и только четвер

ва. На этом фоне россияне выступили в

Циттау я попросил прославленного вете

2.19,89. Ирландец отстал на 0,06, а испа

тым добрался до финиша чемпион мира

спринте довольно скромно. В их активе

рана поделиться

нец на 0,09. Впереди - финал!

Пьер Фаухер - 4.41,51.

оказалась лишь одна золотая медаль. Но

спортивного долголетия. В глазах Гвидо

так получилось, что борьба именно за

мелькнула и погасла лукавая смешинка.

замерли на старте. Выстрел

пистолета

Цуканова из Каменск-Уральска. Много

эту награду стала одним из самых ярких

И уже посерьезнев, он сформулировал

бросает спортсменов вперед и превра

кратный чемпион мира в этом году начал

событий чемпионата.

три причины своей выдающейся карье

щает манеж в море бушующих страстей.

выступления в группе 65-69. В беге на

Два года назад появилась новое по

ры: «Первое - это господь бог. Второе -

Испанцы неистово болеют за Торо. Фи

800 м он установил новый рекорд России

коление российских спринтеров, бросив

гены родителей. И третье - немножко

нальная гонка сразу пошла на предель

2.27,78, но этот результат позволил за

ших вызов лучшим бегунам мира в самой

моего труда».

ных скоростях. Кому-то на финише при

нять ему лишь третье место. В беге на
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секретами своего

финиширует

россиянин

22 марта 18.10. Девять спортсменов

Ждали мы золото и от Александра

3000 м Александр завоевал серебро, ус

ва. Перейдя в группу 55-59, Виктор

спорта, мать четверых детей, руководи

тупив только чемпиону мира из Нидер

словно обрел второе дыхание. Его бросок

тель известного в Екатеринбурге фитнес-

шинство из них выступало самоотвер

ландов Хансу Смеетсу.

молота на 58,06 стал рекордным для чем

клуба, супруга Владимира Кунцевича

женно и с полной отдачей сил, за что им

большое спасибо. Хочется сказать слова

лали все, что могли. Подавляющее боль

Чемпионом Европы в кроссе на 5 км

пионатов Европы. Ближайшего соперника

впервые рискнула выступить в столь круп

стал известный стайер из Санкт-Петер

он опередил почта на 10 метров. Такого

ных соревнованиях, как чемпионат Евро

благодарности всем, кто способствовал

бурга Григорий Колгашкин. Серебряные

же успеха добился в метании копья пер

пы. И надо же было такому случиться, что

достойному выступлению российской

дружины: спортивным чиновникам регио

медали завоевали российские кроссмены

мяк Сергей Лодочников, отправивший

именно в группе 45-49 произошли собы

Хайрула Искандаров и неизменный люби

снаряд на 59,28.

тия, аналог которым трудно найти в исто

нов, больших и малых городах, директо

В спортивной ходьбе конкуренция

рии мировой легкой атлетики. Сразу че

рам предприятий и организаций, част

ным спонсорам - всем, кто понимает

мец публики Петр Катеринко.

Золотой дубль
дебютанта

была столь высока, что россияне впервые

тыре спортсменки преодолели высоту

за многие годы оказались без золота.

1,48 с первой попытки. На последующей

важность ветеранского движения и ре

Справедливости ради отметим боевой

отметке 1,51 все они так же дружно осту

альными делами способствует его разви

Три года назад я получил весточку от

настрой двукратного чемпиона мира Вя

пились. Анализ попыток показал, что все

тию. Другое дело, что из этого получи

Евгения Иванова, в которой он сообщал,

чеслава Дегтяренко. Еще на чемпионате

промежуточные высоты спортсменки пре

лось. В Сан-Себастьяне команда России

что, выступая на первенстве Владивосто

России в Саранске он предпринял попыт

одолевали безошибочно. Вердикт судей

завоевала 57 медалей, из которых 19 зо

ка в прыжке в длину, показал 7,09. В то

ку улучшить мировой рекорд в ходьбе на

был ошеломляющим: присвоить звание

лотых, 22 серебряные и 33 бронзовые.

время ему было 43 года. Результат Евге

3000 м, но в одиночку совершить заду

чемпионок Европы всем четырем спорт

Эго позволило нам в неофициальном ко

ния на 52 см превышал официальный ре

манное не удалось. В Сан-Себастьяне

сменкам! И все же приятно, что в офици

мандном зачете сделать один шаг наверх

корд России для группы 40-44 Святосла

москвич продолжил атаку на высшее ми

альных протоколах фамилия россиянки

и занять 7-ю строчку. Сегодня это реаль

ва Сауляка. В подтверждение этой ин

ровое достижение. Но о рекорде мечтал

стоит на первом месте.

формации он выслал копию официально

и сильный ходок из Германии Штефан

ное место нашей команды в европейской

Золотой взнос в командную копилку

табели о рангах. Впереди гранды -

го протокола. В Сан-Себастьяне Евгений

Борш. Немец со старта рванул вперед в

внесли Алена Шиман из Северска, по

Франция, Великобритания, Финляндия,

впервые дебютировал в составе сборной

ураганном темпе. Вячеслав принял вызов

славшая ядро на 13,16, многоборка из

Италия... Кстати, а где же Германия?

России. Выступая в группе 45-49, он уве

Штефана и долгое время следовал за

Кургана Нелли Томилова и москвичка Та

Главная сенсация родилась в по

ренно выиграл прыжок в длину (6,53) и

ним как тень. Только на заключительном

мара Буфетова, метнувшая диск на 28,27.

следний день чемпионата, когда выясни

тройной (14,09). В этой же группе Влади

отрезке дистанции стало выявляться не

мир Панкратов из Алтайского края завое

значительное

вал бронзу в тройном прыжке (13,63).

финише его ждал новый мировой рекорд

Об итогах чемпионата
и не только

Десять лет назад имя учителя физ

12.13,49. Вячеслав в этом изматываю

Вы запомнили место, занятое сбор

пилке которой оказалось 247 медалей

культуры сельской школы из Гусь-Хрус

щем заходе финишировал вторым, уста

ной России на предыдущем чемпионате

(101-74-72)! Удивительно, что испанцы

тального Валерия Звездкина было хоро

новив новый рекорд России 12.27,84.

Европы? Правильно - восьмое. В Сан-

обыграли команду Германии и по количе

Себастьяне российские спортсмены сде

ству, и по качеству наград - немцы заво-

преимущество немца. На

шо известно в ветеранским спортом.

лось, что немцы прозевали мощный фи

нишный рывок хозяев. Первое место
впервые заняла команда Испании, в ко

Золотые полеты
россиянок

Чемпион мира и Европы в тройном прыж

ке неоднократно входил в номинацию

лучших спортсменов региона. Последние

Россиянки на соревнованиях всегда

годы он заметно реже стал выступать в

находятся в центре внимания, что не уди

соревнованиях, да и результаты пошли на

вительно. Красоты и обаяния им не зани

убыль. Но талантливый спортсмен, пре

мать, а если учесть грациозность и осо

одолев полосу неудач, остался верен ве

бую элегантность, с которой они завое

теранскому движению. В Сан-Себастьяне

вывают медали, то станет понятно, поче

длине подошвы. Внешнее укрепление пятки обеспечивает еще

TRANCE 12 - абсолютно топовая модель от компании Brooks.
Используется адаптивная система амортизации DNA по всей

Валерий великолепно дебютировал в

му у них большое число почитателей. В

больше комфорта в данной области. Эта обувь идеально под

группе 60-64. Выступая в прыжке в дли

Сан-Себастьяне они блестяще

ходит бегунам, которые нуждаются в хорошей поддержке во

ну, он завоевал золотую медаль чемпио

монстрировали все эти качества в прыж

на Европы с результатом 5,16, а через

ковых секторах. Выступление чемпионки

два дня стал лучшим в тройном прыжке.

мира в тройном прыжке Татьяны Борисо

Нешуточная дуэль разгорелась в

вой как правило сопровождается аплоди

тральная пронация» (Neutral) по версии журнала Runner’s

группе 65-69, где выступал лучший пры

сментами зрителей. Не часто увидишь

World. По отзывам бегунов: «У Ghost 5 есть превосходная амор

тизация - когда бежишь по бетону, чувствуешь себя как во

проде

гун последнего десятилетия финн Перта

столь далекие прыжки даже у мужчин.

Ахомяки. Обычно уже после первых по

Жаль, что Татьяна не всегда стабильна в

пыток он имел над соперниками столь

разбеге, но уж если попадет на планку, то

большое преимущество, что они и не по

судьям приходится разматывать рулетку.

мышляли о первом месте. Но чемпион

Такое попадание случилось у россиянки

России из Серпухова Валентин Стабров-

во второй попытке, в которой она при

ский в пятой попытке сумел совершить

землилась на отметке 12,57. Золотая ме

великолепный прыжок на 11,14 и вышел

даль отправилась привычным маршрутом

в лидеры. Надо было видеть, как завол

на берега Невы.
В секторе для прыжка в длину в

мобилизовавшись, он все же сумел в по

группе 50-54 солировала Наталья Карпу

следней попытке обойти россиянина на 5

шина

см. Серебряная медаль Валентина -

Спортсменку в последнее время пресле

большой успех спортсмена из Подмоско

дуют травмы, но, несмотря на это, Ната

вья.

лья снова и снова выходит на старт раз

подмосковного

Климовска.

В секторе, где состязались прыгуны

бега. В четвертой попытке птица удачи,

в высоту, чемпион мира из Ханты-Ман

наконец, коснулась ее плеча - она вы

сийского АО Виталий Романович чувство

шла в лидеры - 4,69. Соперницы совсем

вал себя по-хозяйски. Преодолев планку

рядом, но результат россиянки так и ос

на внушительной высоте 1,87, Виталий

тался для них недосягаемым. Наталья

поднялся на высшую ступень пьедестала

прихрамывая поднялась на высшую сту

почета. Прыжок на 1,74 принес серебро

пень пьедестала почета.

Алексею Урдаеву из Красноярска.

GHOST 5 - одна из лучших моделей в мире в категории «ней

время бега по асфальтовому покрытию, асфальтовое покрытие

ощущается подобно травяному, а по траве бежишь - словно по
облакам».

RAVENNA 4 - облегченные кроссовки для быстрых и разме
ренных тренировок по шоссе и на стадионе. Если вы ищете

обувь для тренировок и соревнований, то RAVENNA 4 - это луч
ший выбор. Обладает хорошими амортизационными и стаби

лизационными свойствами. Кроссовки предназначены для бе

гунов со склонностью к небольшой пронации, умеренно под

новался опытный скандинав. Предельно

из

время бега (категория Support - поддержка стопы).

В прыжке в высоту спортивную честь

Метатели положили в копилку сбор

России защищала представительница од

ной три золота, два из которых на счету

ной из самых спортивных семей страны

питерского богатыря Виктора Бобрыше

Елена Кунцевич. Кандидат в мастера

держивают стопу.

Естественный бег от BROOKS (PureProgect)

S S S
Fure Flow

Pure Cadence 2

Pure Drift

Интернет-магазин
(бесплатная доставка по России)
Наш адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, Легкоатлетический манеж ЦСКА,
4-й этаж, офис 418. Проезд: м. «Динамо»

Режим работы: Понедельник-суббота 10.00-17.00.
Тел./факс (495) 940 5534.
E-mail: ninner-center@mail.ru
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евали 222 медали (93-71-58). Следует

отметить, что до сих пор Испания не от
носилась к лидерам ветеранского спорта,
занимая на чемпионатах мира и Европы

IX ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
В ПОМЕЩЕНИИ
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ
СТАРШЕ 35 ЛЕТ

довольно скромные места.

САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ

Вывод из всего этого следует один:
без системного развития ветеранского

спортивного движения в стране и созда

7,08... 5. П.БУБНОВ 7,15. 40 М.Суннеборн (Швец) 7,05. 45 М.Лонго (Ит) 7,02

мы так и будем плавать в конце первой

(п/ф 7,00). 50 П.Логан (Вбр) 7,51. 55

десятки, изредка приближаясь к призо

Г.Боднар (Внг) 7,67. 60 В.Франклин
(Вбр) 7,93. 65 Г.Саттон (Вбр) 7,95. 70

Г.Мюллер (Герм) 8,64. 75 А.Роко (Исп)

ал российского ветеранского движения

8,88.

огромен и ни в какое сравнение не идет с

пель (Герм) 11,58. 90 Э.Пауэлс (Бельг)

той же Испанией. Не следует забывать,

17,70. 95 И.Коппинен (Фин) 17,89.
200 м: 35 И.ЗАЙЦЕВ 22,50 (п/ф 22,46);

что, в конце концов, дело не в медалях и

80 Д.Четон (Вбр) 9,97. 85 Э.Дип-

А.СПИРИДОНОВ 22,86 (в заб. 22,76).

рекордах, хотя и они имеют значение. Ре

П.БУБНОВ 23,03 (п/ф 22,99). 40 А.Бе-

гулярные занятия спортом, являясь важ

натти (Ит) 22,84. 45 А. Де Фе (Ит) 23,24.

ной составляющей здорового образа

50 Ю.Хлинссон (Исл) 24,70. 55 Г.Боднар

24,97. 60 В.Франклин (Вбр) 26,03. 65

жизни, способствуют гармоничному раз

Г.Саттон 26,46. 70 Г.Мюллер 28,27. 75

витию человека, дарят ему радость ак

Б.Бертаджио (Ит) 31,13. 80 Г.Мюллер

тивной жизни, способствуют физическо

35,95.

85 Л.Маримон (Исп) 43,27. 95

И.Коппинен 1:33,53.

му и творческому долголетию.
В связи с этим закономерно встает

М.Гарднер (Вбр) 51,45. 45 А. Де Фе

вопрос, а где, собственно заниматься

53,07. 50 К.Бентхэм (Вбр) 54,81. 55

легкой атлетикой многотысячной армии

А.Бека (Порт) 58,29. 60 В.Фелицетти

1.00,14.

(Ит)

1.02,34.

65

Х.Л.Ромеро

Г.Мюллер

70

(Исп)

1.03,46.

75

угоду разовому футбольному турниру ее

Р.Милс (Вбр)

бесцеремонно изгоняют с главного ста

1.24,80. 85 И.Канело (Порт) 1.56,98. 90

диона страны и, фактически, оставляют

(Норв)

75

К.Э.Скрамстад

90 А.Гомес (Порт) 14,56.

(Турц)

80 Х.Кандейди

11,66.

Молот: 35 (7,26 кг) И.Кальдерон (Исп)

14,36.

60,09. 40 К.Лафуенте (Исп) 54,84. 45

Ходьба 3000 м: 35 Х.Р.Пинейро (Исп)

Б.Райбель (Фр) 53,38.50 (6,0 кг) С.Фрей

12.57,72. 40 Ш.Борш (Герм) 12.13,49

(Герм) 54,30. 55 В.БОБРЫШЕВ 58,06.

45

Рос.).

12.27,84

60 (5,0 кг) Х.Кангас (Фин) 53,94. 65

(Исп)

Х.Виртбауер (Авст) 49,02. 70 (4,0 кг)

М.А.Прието

50 М.Перчанес (Исп) 13.32,58.

12.30,99.

1.13,40. 80 Г.Мюллер

Э.Пауэлс 2.39,35.

Х.Альбрехт (Герм) 48,75. 75 П.Шпекенс

55 Д.Богарт (Бельг) 14.37,87... 4. С.ЛУ-

(Герм) 41,05. 80 (3,0 кг) З.Бенек (Чех)

(Исп)

34.15. 85 М.Ала-Херконен (Фин) 20,12.

ЖИН

15.23,66.

60

И.Мело

14.18.16. 65 Л.Нистельбергер (Авст)

90 В.Хуч (Исп) 18,34.

17.34,33. 70

Копье: 35 (800 г) Р.Пареллада (Исп)

П.Шумм (Герм) 17.32,52; А.САРТАКОВ

59.16. 40 Р.Фернандес (Исп) 57,27. 45

15:43,75... 8. И.КОВАЛЕВ

17.37.75. 75 А.Томсон (Вбр) 17.22,99.

Г.Павелски (Пол) 56,03. 50 (700 г) С.ЛО-

80 Э.Хорвилл (Вбр) 22.47,14. 85 Г.Ци-

зильски (Герм) 22.47,33.

ДОЧНИКОВ 59,28. 55 Л.Ногуера (Исп)
57,69... А.ЧЕРЕВАЦКИЙ 45,24. 60 (600 г)

Ходьба 5 км: 35 Х.Р.Пинейро 22.21.40

B. Кындел

Л.Сильва (Порт) 21.09... 5. В.ДЕГТЯРЕН

(Фин) 53,16... 3. А.БЫКОВ 42,06. 70 (500

(Герм) 54,01. 65 Э.Киури

КО 22.43. 45 М.А.Прието 21.30. 50

г) Р.Гирц (Герм) 41,98... 7. А.ПОЛОСИН

М.Перчанес 22.43. 55 Д.Богарт 25.17...

31,15.

5. С.ЛУЖИН 26.32. 60 И.Мело 24.09. 65

(400 г) М.Хофманн (Герм) 35,34. 85

Э.Форментин (Ит) 26.33... 7. И.КОВА

М.Ала-Херконен

ЛЕВ 29.58.70 П.Шумм 29.37....3. А.САР

10,99.

75 Л.Хухтхаузен (Герм) 40,76. 80

90

9,89.

Э.Пауэлс

ТАКОВ 29.47. 75 А.Томсон 29.36. 80

Вес: 35 (15,88 кг) И.Кальдерон 17,43.

Э.Хорвилл 38.19. 85 Г.Цизильски 37.40.

40 М.Гляйснер (Герм) 16,16. 45 Г.Па

Ходьба 5 км (команда): 65 Великобри

велски 14,75. 50 (11,34 кг) Р.Медисаус-

тания

кас

1:28.12...

3.

РОССИЯ

1:32.46

55

19,98.

(Литв)

В.БОБРЫШЕВ

18,91. 60 (9,08 кг) Х.Кангас 20,85. 65

(А.Сартаков, И.Ковалев, Ю.Половщи

400 м: 35 Л.Бэйрд (Вбр) 50,37. 40

поклонников «королевы спорта», если в

10,14.

(Вбр)

(рек.

Мужчины
60 м: 35 П.Хыкл (Чех) 7,05; И.ЗАЙЦЕВ

ния для него прочной правовой основы

вой тройке. И это при том, что потенци

сон

(рек. мира); В.ДЕГТЯРЕНКО

19-24 МАРТА

(Исп) 30,32. 85 Й.Бусоме (Исп) 18,03.

65 М.Каоцар (Турц) 10,11. 70 Б.Фергю-

ков).

П.Гакеншмидт (Швец) 17,33.70 (7,26 кг)

Высота: 35 Ф.Ардуини (Ит) 1,95. 40

Х.Альбрехт 19,84.

С.Сальсо (Ит)

75 А.Каргол (Пол)

15,28. 80 (5,45 кг) З.Бенек 16,40. 85

1,89... 5. И.СВИНЦОВ

45 В.РОМАНОВИЧ 1,87. 50 Э.Ман- М.Ала-Херконен 9,41.90 А.Гомес 6,72.

1.75.

фредини (Ит) 1,77; А.УРДАЕВ 1,74. 55

Пятиборье: 35 О.Гозалес (Исп) 4022

Д.Кюль (Герм) 1,67...5. А.ШКРЕБКО
1,58. 6. А.ЧЕРЕВАЦКИЙ 1,58. 60 Г.Ли-

(8,26-6,77-12,88-1,91-2:46,37) - рек.

65

мира. 40 М.Суннеборн (Швец) 4387

Т.Захариас

(8,38-7,27-12,84-1,84-2:47,78) - рек.

(Герм) 1,60. 70 Я.Манковскис (Латв)

мира. 45 И.А.Урено (Исп) 4030 (8,82-

1,46

6,28-10,99-1,60-2:51,46). 50 Ж.Л.Дуэц

пински

(Герм)

1,45.

800 м: 35 М.Ван Дер Пюттен (Нид)

столичный мегаполис без единой совре

1.35.

1:58,35. 40 Х.Эрнандес (Исп) 1:58,76.

(рек.Евр.). 80 Х.Кандейди (Трц) 1,18. 85

(Фр)

менной легкоатлетической арены. И это

45 Ф.Д.Агостини (Ит) 2.09,33. 50 А.Ха-

Н.Б.Невруп (Швец) 1,09.

3:11,97) рек.мира. 55 П.Сладек (Слвк)

делается

биб

после

того,

как

Лужники

готовятся к чемпионату мира по легкой

(Фр)

2.07,62.

55

Ж.ЗАГИТОВ

Шест: 35 Э.Паскаль (Фр) 4,80.40 Ф.Де-

3833 (9,83-4,91-10,80-1,63-3:24,57). 60
Д. Керганд (Эст) 3505 ( 10,67-4,63-11,11 -

4.60.

КАНДАРОВ 2.49,72 (в заб. 2:48,96). 75

это огромные средства. Если такое про

М.Алонсо (Исп) 2:51,00...7. И.СКВОР-

ЦОВ 3.10,39. 80 Г.Мюллер 3:39,63. 85
И.Канело 4.39,47. 90 Э.Пауэлс 6:47,09.

регионах? Да, в последнее время в ряде

1500 м: 35 П.А. Эстесо (Исп) 3.58,60.

городов появились отличные арены и ма

40 Ф.Гильберт (Фр) 4.09,33. 45 Д.Гов-

лисхоу

(Вбр)

4.12,40.

50

А.Хабиб

4.25,53. 55 Ж.ЗАГИТОВ 4.26,63. 60

российской глубинки - восемь человек

Д.Гоуг 4.47,0. 65 Х.Смеетс 5.06,72... 6.

из десяти говорят, что тренироваться,

А.ЦУКАНОВ 5.16,11. 70 Ж.Л.Эснаульт

фактически, негде. Не в этом ли секрет

(Фр)

5.27,84.

75

К.Виттиг

(Герм)

5.54,39. 80 Г.Мюллер 7.44,96. 85 И.Ка
нело 8.57,27. 90 Э.Пауэлс 10.12,47.

скандинавских стран, той же Германии,

3000 м: 35 Л.Петриак (Фр) 8.37,64. 40

где недорогие, прекрасно оборудован

Р.Альварес (Исп) 8.48,25. 45 Р.Б.Арафа

ные легкоатлетические дорожки и секто

ра есть едва ли не в каждом поселении. И

(Исп)

9.02,38.

50

Г.Бракен

(Вбр)

Д.Чарльтон

(Вбр)

65

3822

(10,21-4,86-

70

Ч.Оконьски

(Латв) 3,20. 70 М.Тидре (Эст) 2,80. 75

10,62-1,26-4:02,76).

К.Э.Скрамстад (Норв) 2,55. 80 Х.Кан

(Пол)

дейди 2,20.

4:46,06). 75 К.Сольберг (Норв) 3889

Длина: 35 П.Путцу (Ит) 7,03.40 М.Мор-

( 11,95-3,83-11,37-1,26-4:44,23)...

мин (Фр) 6,45... 5. С.ЛЕПИК 5,95. 45

И.ВЬЮЖАНИН 2605 (13,94-3,18-7,77-

Е.ИВАНОВ

6,53...

5.

В.ПАНКРАТОВ

6,22. 50 Т.Штрауб (Герм)

6,38.

65

П.Ахомяки

(Фин)

5,31.

(11,75-4,31-10,32-1,32-

80 Х.Кандейди 2650

1,02-4:56,60).

(14,42-2,73-9,16-1,17-7:50,01).

55

А.Олссон (Швец) 5,67. 60 В.ЗВЕЗДКИН
5.16.

3501

70

Эстафета

м:

4x200

1.32,50; РОССИЯ

40

Франция

1.32,58 (П.Бубнов,

75 Л.Фишер

И.Зайцев, А.Спиридонов, С.Лепик). 70

(Герм) 4,55. 80 К.Штайнер (Герм) 3,57.

Германия 2.01,16... 4. РОССИЯ 2.53,02

Ч.Оконски (Пол) 4,24.

85 Э.Диппель (Герм) 2,56.90 Д.Асенсио

(Х.Искандаров, М.Буркот, А.Блакитный,

(Исп) 1,78. 95 И.Коппинен 1,63.

А.Полосин).

Тройной: 35 А.Леприх (Авст) 13,96. 40

Женщины

М.Мормин 14,54... 3. С.ЛЕПИК 13,65. 45

60 м: 35 Е.Радок (Вбр) 7,72. 40 Х.Мартин (Герм) 8,01.45 Х.Йорг(Герм) 8,09...

Н.ШИЛОВ 9,22. 65 П.АХОМЯКИ 11,19;
B. СТАБРОВСКИЙ 11,14. 70 В.Гутце

8,98. 70 К.Нильсон (Швец) 10,61. 75

(Герм) 8,93. 75 Л.Фишер 9,53... 3.
В.РОЙТМАН 9,00. 80 Х.Кандейди 6,58.

штайн (Швейц) 14,65. 85 А.Райнберга

85 Л.Маримон (Исп) 4,70. 95 И.Коппи

200 м: 35 Е.Радок 25,14. 40 Э.Паунико

80 Г.Мюллер 16.23,24. 85 Х.Канело
20.49,03.

стадионе «Автомобилист», что на Вят

(Исп) 16.30. 50 Х.Васкес (Исп) 17.04. 55

Т.Аксельсон (Швец) 17.59... 3. Л.ТИХО-

проводили соревнования по легкой атле

НОВ 18.05.60 Ф.Д.Фуэнтес (Исп) 18.59.

плодотворно работала детская

65 Ж.К.Демаркю (Фр) 20.07. 70 Х.Л.Ал-

спортивная школа... Сегодня стадион

цола (Исп) 22.36. 75 Б.Перейра (Порт)
23.21.. .

4.

И.СКВОРЦОВ

производит удручающее впечатление. На

Г.КОЛГАШКИН

«облысевшей» беговой дорожке остатки

30.38.

Кросс 5

26.31.

80

28.20; П.КАТЕРИНКО

45 Испания

динов, Г.Мармушев, И.Меньшенин). 50
Испания

закатаны в асфальт. В павильон, где раз

(И.Постников, В.Лукьянов, А.Леванов).

52.05...

4.

РОССИЯ

59.50

55 Испания 55.21; РОССИЯ 59.13 (Л.Тихонов, А.Карленко, Н.Нифатов). 70 Ис
пания 1:09.16; РОССИЯ 1:16.57 (Х.Ис-

(Герм) 8,31. 55 Д.Вивес (Исп) 8,50. 60

Э.М.Маценга (Ит) 11,66. 80 Р.Хельфен(Латв) 12,69.

нен 3,41.

(Исп) 26,30. 45 М.Икаре (Фр) 25,99. 50

Ядро: (7,26 кг) 35 Э.Дитмар (Герм)

C. Кортес (Исп) 27,02. 55 К.Пауэлл (Вбр)

18.35.

40

Ж.Л.Мастромауро

(Фр)

28,33. 60 У.Хильчер (Герм) 30,87. 65

14.36.. . 5. Б.ТРОФИМОВ 13,47. 45 Д.Ни-

И.Майер 31,27. 70 Х.Венн (Герм) 36,63.

кольс(Вбр) 14,71.50 (6,0 кг) Б.Петерсен

75 Э.М.Маценга 39,82. 80 Р.Хельфен-

(Швец) 15,58. 55 К.Вестерлунд (Фин)
14.14.. .6. А.ЧЕРЕВАЦКИЙ 11,86. 60 (5,0

400 м: 35 М.Каперова (Слвк) 58,63. 40

кг) Р.Муттунен (Фин) 13,83... 6. В.РА

км-команда:

50.52.. . 4. РОССИЯ 1:03.18 (Р.Авзелет-

бы теплоцентрали. Прыжковые сектора

больном поле радует глаз изумрудной

3.80.. . 3. В.ПЛОТНИКОВ 3,20. 65 В.Цела

У.Контини (Ит) 9,28. 65 И.Майер (Герм)

40 Э.Мензес (Исп) 16.00. 45 С.Аула

девалки, не пускает охрана. Зато на фут

1,39-3:44,64)... 6. В.ПЛОТНИКОВ 2982

(10,85-4,17-10,41-1,39-4:27,14).

КИН 11,65... 5. Л.КРЯЖОВ 10,38... 8.

тиг 12.10,70... 6. И.СКВОРЦОВ 13.58,61.

Кросс 5 км: 35 Х.Л.Бланко (Исп) 15.52.

ном». Прямо по виражу проложены тру

55

3. О.ДОРОНКИНА 8,51. 50 К.Беренд

На днях решил потренироваться на

того, что когда-то называлось «тарта

3,90.

12.60. 55 Д.Лайгре (Фр) 11,45... 3.
A. КОРНАЖИЦКИЙ 11,38. 60 В.ЗВЕЗД

жений - доступность. Пожалуйста, есть

тике,

(Фр)

Е.ИВАНОВ 14,09. 50 А.Штуммер (Авст)

И.Энгельгарт (Нид) 12.46,78. 75 К.Вит

ской улице. Когда-то здесь регулярно

Я.Гурлайон

60 Х.Л.Отеро (Исп) 10.03,22. 65 Х.Сме
етс 10.55,56; А.ЦУКАНОВ 11.00,70. 70

но: утром, днем, вечером.

50

Р.Нюклес (Герм) 3,70. 60 В.Ритте (Герм)

9.08,46. 55 Э.Кармона (Исп) 10.00,66.

главная отличительная черта этих соору
желание - тренируйся, когда тебе удоб

(8,86-6,15-11,33-1,71-

4207

сайл (Фр) 4,10. 45 Ф.Х.Эрнандес (Исп)

Ж.Л.Эснаульт (Фр) 2.39,32... 8. Х.ИС-

«испанского чуда» в Сан-Себастьяне,

(Швец)

Евр.). 65 Х.Смеетс (Нид) 2.24,83. 70

спортивных технологий, затрачивая на

нежи. Но послушайте спортсменов из

К.Э.Сэрндал

2.11,91. 60 Д.Гоуг (Ирл) 2.14,65 (рек.

атлетике с учетом последних достижений

исходит в столице, то что же говорить о

75

ЩУПКИН 13,14. 65 Ф. Де Лаат (Нид)

штайн 51,25.
И.Бадья (Исп) 58,70. 45 Э.Колос (Исп)
1.00,83. 50 Й.Цонго (Фр) 1.05,95. 55

13,31. 70 (4,0 кг) К.Арвидсон (Швец)
14,19.75 Й.Хансен (Герм) 12,25. 80 (3,0

К.Пауэлл 1.02,95. 60 К.Марлер (Вбр)

кг) С.Хайминен (Фин) 11,36. 85 Н.Б.Не

Х.Венн 1:29,56.75 Э.М.Маценга 1.32,84.

1.11,42. 65 А.Копсон (Вбр) 1.15,20. 70

вруп (Швец) 8,59. 90 В.Хуч (Исп) 5,76.

80 Р.Хельфенштайн 1.59,60.

95 И.Коппинен 5,34.

800 м: 35 И.Груттерс (Нид) 2.15,37. 40

Диск: 35 (2,0 кг) Г.Ботьер (Фр) 46,24.

Э.Баджолини (Ит) 2.16,51. 45 П.Перес

зеленью новое искусственное покрытие.

40 М.Г.Коньюнго (Фр) 49,32. 45 Э.Вер-

(Исп) 2.26,92. 50 К. Дель Валь (Исл)

кандаров, М.Буркот, А.Блакитный). 75

дурме (Фр) 44,99. 50 (1,5 кг) Т.Дженсен

2.26,62. 55 Л.Махади (Вбр) 2.27,84 (рек.

Только наступил на него в кроссовках,

РОССИЯ 1:32.51

(И.Скворцов, Г.Кол-

(Дан) 51,42. 55 Р.Кастилло (Исп) 45,35;

мира). 60 А.Хичмоуг (Вбр) 2.41,30. 65

как услышал грозный окрик бдительного

гашкин, П.Катеринко).
60 м с/б: 35 Ф.Руиц (Исп) 8,16.40 Д.Ап-

В.ПРИШИВАЛКО (Рос) 43,24... 4. А.ЧЕ
РЕВАЦКИЙ 39,52. 60 (1,0 кг) М.Грыч

А.Копсон 2.49,07. 70 Э.Штауберманн

(Чех) 49,44. 65 Д.Кальво (Исп) 50,29. 70

4.22,85. 80 М.Червинска-Нагель (Герм)

А.Джульон (Фр) 39,76. 75 Ц.Эдлунд

3.35,34. 85 Р.Ангелес (Герм) 6.11,35.

(Швец) 41,26. 80 П.Агиретомескорта

1500 м: 35 А.С.Фишер (Дан) 4.35,61.40

охранника «Нельзя!». Пришлось продол

пиа (Вбр) 8,47.45 М.Гуаритес (Фр) 8,51.

жить тренировку на асфальто-бетонном

50 Д.Уилкинсон (Вбр) 8,84. 55 Т.Раямя-

покрытии.

ки (Фин) 9,09. 60 В.Ритте (Герм) 9,70.
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(Герм)

3.36,81.

75

Р.М.Тена

(Исп)

П.Алонсо (Исп) 4.50,59. 45 Р.Дель Олмо

Ходьба 3000 м: 35 Б.Шенкер (Герм)

(Исп) 4.53,85. 50 К.Дель Валь 5.03,94.

14.37,93.

55 А. Перес (Исп) 5.05,95. 60 А.Хичмоуг

14.53,60.

5.38,85.65 А.Копсон 5.36,88(рек..мира).

(рек. Евр.); И.Кокорина (Рос) 16.02,70.

70 Э.Штауберманн 6.48,03. 75 М.Род

50

ригес (Исп) 10:57,31. 80 М.Червинска-

40

45 Н.Бест (Герм)

НИНА 4,88...

6.

А.ШИМАН

45

35,25. 50 (500 г) С.Вепселяйнен (Фин)

(Исп)

П.Байет (Фр) 5,40... 6. О.ДОРОНКИНА

29,86. 55 А.Адлерова (Чех) 33,57.60 (400

14.20,14

4,81. 50 Н.КАРПУШИНА 4,69. 55 К.Фи

г) Э.Месса (Исп) 33,08. 65 Я.Климесова

лер (Вбр) 4,59.

60 У.Хильчер 4,15. 65

(Чех) 31,99. 70 И.Хольцкнехт 23,93. 75

К.Фернандес

4,53.

(Фр)

16.40,47.

55

К.Штумп (Герм) 3,58. 70 Э.Зауэр (Герм)

Ш.Чампион 8,91. 80 Х.Рэчел 18,37. 85

М.А.Монмессин

(Фр)

15.52,04.

60

3,50... 4. Н.ТОМИЛОВА 2,82. 85 С.Сопа

К.Випперштег 10,10.

Нагель 7.52,11 (рек. мира). 85 Р.Ангелес

М.А.Фернандес

(Порт)

16.59,84.

65

нен (Фин)1,85.

Молот:

12:00,87.

А.Тышко (Укр) 18.29,69. 70 Г.Тейниссен

Тройной: 35 Т.БОРИСОВА 12,57. 40

37,36.40 Л.Рагару (Фр) 43,23.45 Г.Мик

(Герм) 21.11,34. 75 Д.Леклерк (Фр)

М.Гловелл (Фр) 12,17... 5. Н.МЕНЬШЕНИ-

(Нид) 47,26. 50 (3,0 кг) И.Ван Дейк (Нид)

21.41,00. 85 Е.Пагу (Рум) 29.26,16.

НА 10,33. 45 В.Крепкина (Укр) 10,74. 50

48,36.

Ходьба 5 км: 35 Б.Шенкер 24.05. 40

М.К.Песин (Фр) 9,75. 55 А.Дорина (Фр)

Л.М.Соренсен (Дан) 33,31... 3. Т.БУФЕ-

К.Фернандес 26.21. 45 Н.Бест 24.09;

8,73. 60 Д.Файл 8,03.65 МДалер-Штетт-

ТОВА 28,36. 65 И.Фалдагер 37,08. 70

И.КОКОРИНА 27.40. 50 В.Кочереа (Фр)

лер 7,55. 70 И.Холдер (Вбр) 6,29. 75

Г.Мельманн (Герм) 30,15.

А.Копсон

28.25.55 М.А.Монмессин (Фр) 27.50.60

М.Лапрелле (Фр) 4,71.85 С.Сопанен 4,00.

Х.Рэчел 22,65.

11.49,53 (рек. мира). 70 М.Ж.Флорес

М.А.Фернандес 28.52. 65 Н.Блэтчфорд

Ядро: 35 (4,0 кг) М.Де Ла Пуэнте (Исп)

(Порт) 14.23,12. 75 Р.М.Тена 17.37,64.

(Вбр) 30.45. 70 Г.Тейниссен 34.07. 75

13,88.

м:

3000

9.46,66.

М.Кляйн-Арндт

35

40

П.Алонсо

(Герм)

10.21,70...

8.

Т.НЫРКОВА 11.03,47. 45 Р.Ганглофф

(Фр)

10.33,41.

50

Н.Дондоло

(Ит)

10.44,10. 55 А.Перес 11.09,65. 60 Р.Та-

бор

(Вбр)

65

12.12,47.

В.Кочереа

35 (4,0 кг) К.Маноза (Исп)

55 Г.Магнуссон (Швец) 37,31.60

80 (2,0 кг)

Метание веса: 60 (5,45 кг) 3. Т.БУФЕ-

40 А.ШИМАН 13,16. 45 Э.Рунне

ТОВА 11,49.

Д.Леклерк 36.21.

(Эст) 12,11. 50 (3,0 кг) М.И.Аиса (Исп)

Пятиборье: 35 Д.Шмеллер (Герм) 2768

Р.Ангелес 25.38,46.

Высота: 35 Т.Ван Ош (Нид) 1,68. 40

12,06. 55 П.Мелотти (Ит)

(9,36-1,36-8,61 -4,80-3:08,12). 40 Э.Пау-

Кросс 5 км: 35 П.Фернандес (Исп)

Л.Петерсоне (Латв) 1,64. 45 Е.КУНЦЕ-

Б.Керсулиене (Литв) 10,76; Т.БУФЕТО-

нико

ВИЧ 1,48. 50 В.Лэнг(Вбр) 1,57(рек. ми

ВА

2:54,52). 45 П.Байджет (Фр) 4399 (9,11-

80

17.56,53.

М.Червенка-Нагель

18.53.

85

40 Э.Альварес (Исп) 19.20... 8.

10,38.

65

10,55. 60

М.М.Якобсоне

(Латв)

3497

(9,56-1,42-10,75-4,87-

Т.НЫРКОВА 2052. 45 Н.Сиерра (Исп)

ра). 55 К.Филер 1,30. 60 В.Райнбуд

10,09. 70 И.Холцкнехт (Герм) 8,24. 75

1.54- 10,30-5,46-2:44,43). 50 Н.Ланда

19:58. 50 М.Э.Педросо (Исп) 20:19.

(Нид) 1,41. 65 М.Далер-Штеттлер 1,13.

(2,0 кг) Ш.Чампион (Ирл) 5,53. 80 Х.Рэ-

(Фр)

55 М.М.Хемаиц (Исп) 2204. 60 Э.Ва-

70 Д.Никс (Герм) 1,08; Н.ТОМИЛОВА

чел (Бельг) 7,90. 85 А.Райнберга (Латв)

3:01,01). 55 К.Филер (Вбр) 3785 (10,44-

3820

(10,42-1,37-10,03-4,62-

гуеро (Исп) 23:00. 65 А.Копсон 2207.

1,05.

6,79.

1,36-6,72-4,43-3:13,47). 60 У.Хильчер

70 М.Ж.Флорес 26:12. 75 Р.М.Тена

С.Сопанен 0,85 (повт. рек. Евр.).

Диск: 35 (1,0 кг) М.Магали (Фр) 36,72.

4051 (11,39-1,24-9,22-3,86-3:01,18). 65

3106.

Шест: 35 Ф.Д.Бацин (Фр) 3,00. 40

40 Д.П.Кельхеттер (Фр) 46,68.45 Э.Рун

М.Далер-Штеттлер 3396 (12,07-1,09-

60 м с/б: 35 М.Цецилия (Фр) 8,74. 40

Е.Гюнтер-Графф (Герм) 2,70; Н.МЕНЬ-

не 45,43. 50 Я.Лапиниене (Литв) 40,30.

8.54- 3,14-3:54,04). 70 Н.Томилова 2811

А.Сера (Исп) 9,20. 45 П.Вайет (Фр)

ШЕНИНА 2,60. 45 И.Джирауд (Фр) 3,00.

55 Б.Шлоссер (Герм) 27,16. 60 Т.Буфе-

(14,96-1,06-5,58-2,66-4:15,93).

9,15... 3.0.ДОРОНКИНА9.36.50 К.Мар-

това 28,27. 65 И.Фальдагер (Дан) 27,65.

Эстафета

кес (Исп) 10,17. 55 Ж.Хордер 9,99 (рек.

50 Д.Ван Де Камп (Нид) 3,31 (рек. ми
ра). 60 С.Йоманс (Вбр) 2,70 (рек. Евр.).

70 И.Хольцкнехт 24,11. 75 (0,75 кг)

1.47,64... 5. РОССИЯ 1.54,83 (О.Дорон-

Евр.). 60 Д.Файл (Вбр) 11,03. 65 М.Да-

65 К.Форстер (Герм) 2,30. 70 Д.Никс

М.Л.Гонсалес (Исп) 12,27. 80 Х.Рэчел

кина, А.Шиман, Н.Меньшенина, Н.Суха

лер-Штеттлер

1,90 (повт. рек. Евр.).

18,54. 85 К.Випперштег (Герм) 11,72.

нова). 50 Франция 1.55,12... 3. РОССИЯ

К.Нильсон (Швец) 14,37; Н.ТОМИЛОВА

Длина: 35 М.Камперова (Слвк) 5,73. 40

Копье: 35 (600 г) П.Лутц(Герм) 32,54.40

14,49.

М.Н.Фэйлон (Фр) 5,48... 3. Н.МЕНЬШЕ-

Д.Зулинг (Герм) 37,20.45 П.Хирш (Герм)

2.02,43
(И.Черных,
Т.Лодочникова,
Н.Карпушина, Л.Товарова). ♦

(Швейц)

11,48.

70

75 Д.Л.Перуджини (Ит) 0,94. 85

4x200

м:

40

Испания
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Извещение

оежммв

г»<у

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
(наименование получателя платежа)

|7 171 2|41 1 |О I 2|9 I б|2~]

141 о| 7 j о| 218 11 |о 18 | 318 | 01 7| О | 1101 О| 5| 718~]
' (номер счета получателя платежа)_____________ ‘

(ИНН получателя платежа)

в

БИК |о |4 |4 |б [2 | 512 12 |5 |

Московский банк СБ России (ОАО) г. Москва
(наименование банка получателя платежа)

Номер корУсч. банка получателя платежа

|3|o|l|o|l[8|l|o|4|o|o|o|o|o[o|0|0|2|2|5|

за подписку на 2-е полугодие 2013 г.

________ _______________

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика_________________

Адрес плательщика__________________
Сумма платежа 660

руб.

00

' коп.

Сумма платы за услуги______ руб.

КОП.

«______»______ ;_______________ 200___ г.

Итого______ руб_______ коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

Кассир

банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщик.__________________ !___________________

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
(наименование получателя платежа)
|7 I 7| 2| 4| l|о| 2|э| б| 2~|

|4 |о |7 |О |2 |8 11 |0 |8 |3 |8 IОI 7| О I 1 |О [О |б | 7|8~|
(номер счета получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

в

Московский банк СБ России (ОАО) г. Москва

БИК |о |4 |4 |б |2 ] 5 |2 12 |5 |

1наименование банка получателя платежа)
НомеркорТсч. банка получателя платежа 13 | О| 1 | О| 1 |8 11 |о 14 | о| О| 01 О| 0 |о | 0 [о |'2 ,2 15 |

за подписку на 2-е полугодие 2013 г.
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика
Сумма платежа _êêO_ руб____ ÛQ, коп.

Итого

руб.

коп.

Сумма платы за услуги

«

»

руб-

КОП.

200___г.

Квитанция
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги

Кассир

банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плателыцнка
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КУБОК ЕВРОПЫ
ПО ХОДЬБЕ

КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

(Нвг) 15,78 (1.5).

1,88; И.Гордеева (СПб) 1,83; Ю.Бабае-

ДУДИНЦЕ (19.05)

СОЧИ (25-26.05)

Ядро (26): А.Любославский (Ир-Нс)

ва (Влг-М.о.) 1,83; С.Линкевич (Омск)

Мужчины

Мужчины

20,61; А.Лесной (Кр) 20,60; В.Кокоев

1,83; И.Илиева (М) 1,83.

Ходьба 20 км: Д.СТРЕЛКОВ 1:21.41;

100 м (25) (-1.9): М.Идрисов (Кз-Ир)

(М-Влдк) 20,46; К.Лядусов (Р-Д) 20,44;

Шест (25): А.Сидорова (М) 4,50; А.Ки-

М.Лопес (Исп) 1:21.49; М.Тот (Слвк)

10,54; В.Шевелев (СПб) 10,62; И.Саде-

А.Буланов (М.о.-СПб) 18,70; Н.Любо-

ряшова (СПб) 4,40; Ю.Голубчикова (М,

1:21.52; А.ИВАНОВ 1:22.16; Р.Дмитрен-

ев (Ул) 10,65; М.Аблязов (Кз) 10,68;

славский (Ир, Д) 17,64; М.Белов (Омск)

П) 4,30; К.Бондаренко (Р/Д) 4,30; Е.Ка-

(Норв)

М.Половинкин (Пнз) 10,69; В.Морозов

17,00.

зека (Чл) 4,20; А.Краснова-Жук (М-Ир)

ко

(Укр)

1:22.31;

Э.Тиссе

(Кр)

(1.1);

1,92; О.Старостина (Брнл) 1,88; Е.Коно-

Е.Жуков (М.о.) 15,97 (2.0); Я.Евдокимов

нова (СПб) 1,88; Т.Кивимяги (М-Брн)

(1.3);

(М.о.)

В.Головин

16,16

Диск (25): В.Бутенко (Ств) 65,97; Г.Си-

4,20; А.Садовникова (М-Ир) 4,00; А.Хи-

Д.Огарков (Лпц) 10,74.

дорченко (М-Ств) 62,55; И.Красноще

трова (СПб) 3,90.

(Ирл) 1:23.27; К.Линке (Герм) 1:23.29;

200 м (26) (-0.9): И.Шевцов (Кр) 21,43;

ков (СПб-Новг) 61,14; А.Кириа (Кр)

Длина (25): Д.Клишина (М-Тв) 6,75 (-

А.Ковенко (Укр) 1:23.35; Д.Симанович

В.Шевелев (СПб) 21,47; В.Колесничен-

60,22; А.Сысоев (Влг) 58,84; М.Дворни-

1.1); В.Мосина (СПб) 6,64 (0.3); Е.Ле-

(Блр) 1:23.42; Д.Рубино (Ит) 1:23.59;

ко (М.о.-Влг) 21,49; В.Морозов (М-Хб)

ков (М-СПб) 57,79; Д.Чеботарев (Орб)

вицкая (Кр) 6,54 (1.9); И.Ильина (Н-Н)

6,49 (0.6); Ю.Пидлужная (Ект) 6,46 (1.3);

1:22.44; Ж.Вьейра (Порт) 1:23.04; Р.Аугустин

1:23.17;

(Пол)

Р.Хеффернан

Д.Лопин

10,70;

(М-Хб)

10,74;

21,55; Д.Буряк (Ир) 21,64; А.Рейсбих

57,40.

1:24.12; Л.Новак (Пол) 1:24.25; П.ТРО-

(СПб) 21,80.

Молот

(М.о.-Р/Д)

Е.Ситникова (Влдв) 6,24 (1.6); В.Завья-

ФИМОВ 1:24.42.

400 м (25): Ю.Трамбовецкий (СПб)

75,90; А.Королев (СПб) 74,03; А.Позд-

лова (Влг) 6,20 (0.9); Д.Стратилова

Командный зачет: РОССИЯ 20; Украи

46,79; А.Кениг (Прм) 46,85; Р.Кашефра-

няков (СПб) 73,92; В.Пронкин (Н-Н)

на 30; Польша 44; Белоруссия 52; Испа

зов (Кз) 46,90; Д.Буряк (Ир) 46,95; Е.Па-

73,50;

ния 68; Италия 71 ; Словакия 82; Герма-

насенко (Ир) 47,35; Н.Веснин (Прм)

Н.Башан (Срн) 68,30.

ния 83.

47,56; П.Савин (Орб) 47,68; С.Петухов

Копье

Ходьба 50 км: Й.Дини (Фр) 3:41.08;

(СПб, ЮР) 47,72.

79,47; И.Сухомлинов (Ств-СПб) 75,22;

14,17 (1.7); А.Пятых (М) 14,16 (1.9);

М.РЫЖОВ 3:44.42; И.НОСКОВ 3:45.32;

800 м (26): И.Тухгачев (Ир-Нс) 1.48,21;

А.Харитонов (М-СПб) 72,53; В.Гончаров

В.Валюкевич (М-Кр) 14,15 (0.6); А.Кры-

И.Главан (Укр) 3:46.10; Г.Судол (Пол)

Р.Нигамятянов (Анг) 1.48,46; В.Обно-

(М-СПб) 71,73; А.Шарыгин (Ств) 70,93;

лова (СПб-Кз) 13,91 (1.9); В.Завьялова

3:46.42;

сов (М.о.-Чл) 1.49,15; В.Попов (Чбк-

Н.Петинов (Влг) 70,40; Е.Зотеев (Кр)

(Влг) 13,89(1.8).

69,52; Г.Комаров (СПб) 67,95.

Ядро (26): И.Тарасова (М-Р/Д) 19,20;

И.Лосев

(Укр)

1:24.06;

А.РУЗАВИН

(Укр)

И.Банзерук

3:47.36;

К.МАКСИМОВ 3:47.49; Р.Сикора (Пол)

Орб)

1.49,55;

(Кр-Пнз)

В.Бредихин

3:48.14; С.Будза (Укр) 3:49.25; А.Папа-

1.49,65; Н.Высоцкий (Чл) 1.49,68; А.Ре-

михаил (Гр) 3:51.06; Х.Гарсиа (Исп)

мезов (Кстр)

3:52.38; К.Вильянуэва (Исп) 3:52.40;

1.50,02.

1.49,73; А.Козлов (М)

(25):

И.Тухтачев

(Ир-Нс)

Д.Лукьянов

(25):

Е.Айдамиров

(26):

(М-Р-Д)

71,70;

(Кмрв) 6,13(0.8).
Тройной (26): Е. Конева (Хб) 14,80 ( 1.9);
Е.Черненко (Хб) 14,40 (1.9); Н.Кутякова

А.Товарнов

(Пнз-Влг)

(М-Влд) 14,20 (1.5); А.Муртазина (Кз)

A. Омарова (М.о.-Ств) 18,66; Н.Тронева

Женщины

100 м (25) (0.8): Е.Кузина (М) 11,51;

(Кр) 16,79; Е.Бурмистрова (СПб) 16,01;

Ю.Кашина (Крс-Влгд) 11,52; Ю.Кацура

О.Свиридова (Хб-Тверь) 15,87; А.Бес-

(Кр) 11,56; Е.Полякова (М, ФСО) 11,60;

сольцева (М, ФСО) 15,07; Н.Волкова

А.Казанин (Укр) 3:54.41; Х.Диас (Исп)

1500

3:54.48; Ж.Нкулукиди (Ит) 3:56.33; Т.Ка-

3.41,77;

порасо (Ит) 3:56.46.

3.42,77; М.Толстихин (М-Кстр) 3.43,22;

(Р/Д) 11,77; Е.Болсун (Ир) 11,83; Е.Коз-

Диск (25): В.Ганеева (М, ФСО) 64,30;

Командный зачет: РОССИЯ 12; Украи

А.Пинкус (Прм) 3.43,50; А.Элизбарян

лова(Чрп) 11,86.

Е.Панова (М-Влд) 61,02; Ю.Мапьцева

на 19; Польша 31; Испания 37; Франция

(Брнл)

(Чбк-Орб)

200 м (26) (-0.9): Ю.Кацура (Кр) 23,25;

(М) 59,46; Н.Широбокова (Омск) 55,42;

46; Италия 51; Португалия 66; Белорус

3.46,31; А.Попов (Нврж) 3.46,43; И.Го-

Е.Савлинис (М-СПб) 23,37; А.Кочержо-

Е.Бурмистрова (СПб) 54,44; О.Черняв-

сия 87.

ловин (Кз) 3.46,54.

ва (Ир) 23,53; М.Пантелеева (М-Лпц)

ская (М-Ств) 49,12; Д.Сидоркина (Срн)

Юниоры. Ходьба 10 км: П.ПАРШИН

5000 м (26): А. Рыбаков (Кмрв) 13.47,41 ;

23,62; М.Коновалова (Ир) 23,68; Е.Бол

49,50; В.Рахманкулова (ств) 47,08.

41.14; Н.МАРКОВ 41.14; В.Минеи (Ит)

Е.Рыбаков (Кмрв) 13.48,33; В.Шаламов

сун (Ир) 23,70.

Молот (25): Г.Ханафеева (М.о.-Срн-Чл)

(Кр) 13.50,94; Е.Дога (Кр, П) 14.07,69;

400 м (25): К.Усталова (Ект) 50,84;

70,60; О.Кондратьева

Е.Кунц (Брнл) 14.08,31;

И.Максимов

К.Задорина (М) 51,59; Ю.Терехова (М-

Е.Ригерт (М-Р/Д) 70,02; М.Беспалова

(Гр) 43.11; С.Сенодунку (Турц) 43.22;

(Нс) 14.09,88; А.Бурцев (СПб) 14.11,32;

Тмб) 52,58; Е.Реньжина (М) 53,02; Е.По-

(М.о.-СПб)

Д.Гарсиа (Исп) 43.42; Ф.Фортунато

A. Новиков (Чбк) 14.51,03.

истогова(Ект) 53,19; Н.Перякова(Ул, П-

66,90; А.Лысенко (М-Влд) 66,64; Е.Ца-

М.Савельскис

41.27;

42.50;

(Литв)

М.Турбан (Исп) 42.56; К.Дедопулос

м

Ю.Борзаковский (М.о.-Срн)

3.46,30;

В.Попов

Н.Шишкова (Пнз)

11,64;

Н.Ракачева

(Смр) 12,79; Д.Степанова (Чл) 12,64.

69,31;

(М-Як) 70,52;

Н.Волкова

(Смр)

44.09;

110 м с/б (25) (1.9): А.Лукьяненко (Р/Д)

ВС) 53,30; М.Коновалова (Ир) 53,59.

рева (М.о.) 66,45; З.Тарасова (Смр)

М.Карвальо (Порт) 44.18; Д.БАЙБИКОВ

13,89; В.Жуков (Ект) 13,91; А.Дремин

800 м (26): Е.Купина (Курск) 1.59,72;

65,01.

44.22.

(М.о.-Чл) 13,93; Ф.Шабанов (М-Пск)

С.Черкасова (Н-Т) 2.00,32; Е.Соболева

Копье

Командный зачет: РОССИЯ 3; Ита

14,20; А.Ковальчук (Чркс) 14,20; Д.Ежов

(М-Брн, Л) 2.00,62; Т.Маркелова (Мрм)

57,30; О.Громова (М.о.) 54,29; М.Яко-

лия 12; Испания 13; Греция 22; Литва

(Нл) 14,25; К.Челноков (Чркс-Кр) 14,55.

2.01,15; Н.Перякова (Ул, П-ВС) 2.02,89;

венко (Кр) 53,78; А.Спикина (М-Ств)

32; Украина 34; Португалия 36; Фин

400 м с/б (26): И.Шаблюев (СПб-Л.о.)

Е.Кобелева (Нс) 2.03,20; Д.Александро-

53,25; О.Шестакова (Ств) 51,54; В.Шин-

ляндия 41.

50,17;

ва (Чбк) 2.03,86; Н.Григорьева (Чбк)

коренкова (Влг) 50,11;

К.Андреев (М) 50,50; О.Миронов (М)

2.04,33.

(Врж)

А.КИРДЯПКИНА

50,58; Д.Кудрявцев (Тмн) 50,68; А.Де-

1500 м (25): Ю.Чиженко (СПб, ВС)

46,12.

(Ит)

44.01;

Д.Хиггинс

(Вбр)

Женщины

Ходьба

20

км:

А.Скоробогатько

(Кр)

50,34;

1:28.40; В.СОКОЛОВА 1:29.19; М.ПАН-

ревягин (М-Кмрв) 50,74; Т.Чалый (Крс)

4.09,06;

ДАКОВА 1:29.26; И.ЮМАНОВА 1:29.38;

50,85; В.Гузий (Кр) 51,02.

4.10,49;

А.Кабесина (Порт) 1:31.49; Э.Джорджи

3000 м с/п (25): А.Фарносов (М-М.о.)

Д.Александрова (Чбк) 4.14,63; Г.Фаз-

(М-Влдв)

литдинова (Уфа) 4.20,29; П.Донцова

1:32.10;

(Ит)

1:32.31;

(Укр)

8.34,29;

1:32.40;

8.35,24;

Л.Ольяновская

И.Энрикеш

(Порт)

И.Сафиуллин

(Брнл)

Ю.Клопцов

8.35,53;

Г.Галкина-Самитов
Е.Кобелева

(Нс)

(26):

49,19;

М.Максимова

(М-Чбк)

М.Сафонова

А.Пахмутова

(Кр-СПб)

(Кз)

4.12,32;

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ
ЧЕБОКСАРЫ (06.06)

(Кмрв) 4.23,00; Е.Никифорова (Влдв)

В.Сантуш

Е.Николаев (Уфа) 8.35,59; Д.Балашов

4.27,41 ; К.Даниленко (Кр) 4.28,91.

(Порт) 1:32.55; А.Яцевич (Блр) 1:33.55;

(Ект) 8.39,20; В.Бахарев (Нс) 8.44,45;

5000

Л.Пелантова (Чех) 1:34.07; Л.Луасес

М.Якушев

15.34,34; Н.Леонтьева (Саха) 15.37,46;

8354

(Исп) 1:34.11 ; О.Яковенко (Укр) 1:34.40;

(Омск) 8.47,05.

Г.Фазлитдинова (Уфа) 15.46,20; О.Шук-

14,13-45,28-5,30-55,91-4.35,71);

B. Харламов (М-Брн) 8098 (11,06-7,35-

Б.Паскуаль (Исп)

1:32.54;

(Ект)

8.44,82;

Б.Захаров

м

(26):

Н.Новичкова

Мужчины

(Смр)

Десятиборье: И.Шкуренев (Кр-Влг)

( 10,91 -7,54-13,77-2,05-49,ЗБ-

Высота (26): А.Шустов (М.о.-Н-Н) 2,27;

лина (Ект) 16.12,32; Л.Степанова (Чбк)

6;

Д.Цыплаков (Хб) 2,23; И.Ильичев (М-Н-

16.50,46; К.Даниленко (Кр) 17.15,37.

15.77- 1,93-50,23-14,62-46,61-4,60-

Португалия 23; Испания 39; Украина

Н) 2,19; С.Милокумов (М.о.-Влг) 2,15;

100 м с/б (25) (-1.4): Т.Дектярева

62.78- 4.35,97);

Д.Лисенов

(М.о.-Ект) 13,30; С.Топилина (Кмрв)

8085

А.Дробеня (Блр) 1:34.56.
Командный

44;

зачет:

Белоруссия

50;

РОССИЯ

Польша

56;

Е.Коршунов

(Брн)

2,15;

А.Лукьяненко

(Р/Д)

(10,87-7,22-15,00-1,90-49,34-

Франция 88.

(Брн) 2,15; А.Патраков (Смр) 2,15.

13,38; Е.Галицкая (СПб) 13,46; А.Кости-

14,00-38,30-4,90-62,48-4.33,71 ); Е.Са-

Юниорки. Ходьба 10 км: Е.МЕДВЕДЕ

Шест (25): А.Грипич (Кр-Р/Д) 5,60;

на (КЧР) 13,58; Е.Павлик (Крс) 13,88;

ранцев

ВА 44.46; Н.ЛЕОНТЬЕВА 46.15; А.Дра-

B. Козлитин (Влг-Ств) 5,50; Е.Лукьянен-

A. Ватропина (Чл) 14,01; А.Николаева

14.55- 1,93-51,39-14,89-45,42-4,70-

(Кр-Влг)

7739

(11,13-7,04-

О.ГОЛЯТКИНА

ко (Кр) 5,50; М.Гельманов (Чл) 5,30;

(Смр) 14,22; Я.Ермакова (Врж) 14,37.

62,33-4.53,16); И.Григорьев (Иж-СПб)

48.24;

А.Ковальчук (Кр) 5,30; А.Буря (Влг) 5,30;

400 м с/б (26): В.Рудакова (Прм) 56,01;

7726

Н.Стелла (Ит) 48.36; Л.Гарсия-Кано

А.Ивакин (Влг-Ств) 5,20; Д.Соколов (Чл)

С.Гоголева

В.Храмова

14,71-38,26-4,70-61,65-4.26,09); Д.Зи-

(Исп) 48.48; Э.Драготова (Чех) 49.02;

5,20.

(Смр)

57,95;

кеев (Чл) 7691 (11,18-7,62-14,39-1,93-

Г.Осгур (Турц) 49.32; А.Родькина (Блр)

Длина (25): С.Моргунов (Р/Д) 8,02 (-

B. Знаменская (СПб-Смр) 58,09; О.Ка-

50,68-15,09-43,04-4,40-59,08-4.51,75);

49.39; Г.Вайчукевичуте (Литв) 49.51;

0.6); С.Полянский (М.о.) 7,86 (1.1);

лабашина (Н-Н) 58,23; А.Куракина (Кр)

М.Файзуллин (Тмн) 7575 (10,58-7,45-

М.Хойецка (Пол) 49.58.

А.Примак (Блгв) 7,85 (-1.1); О.Шалин

58,96.

14,35-1,93-48,62-14,10-36,33-4,00-

Командный зачет: РОССИЯ 3; Чехия

(Срт) 7,83 (0.5); А.Петров (М-Брн) 7,70

3000 м с/п (25): Н.Аристархова (Крс)

47,24-4.51,35); С.Тимшин (Лпц) 7261

хотова

(Чех)

47.05;

В.Ращупкина

46.30;

(Блр)

(СПб)

57,23;

57,19;

О.Царанок

(М)

( 10,84-7,18-13,16-1,78-49,90-

11 ; Белоруссия 15; Испания 20; Италия

(0.0); Е.Антонов (М-Тверь) 7,63 (-1.4);

9.32,13; Е.Соколенко (Томск) 9.43,50;

(11,17-7,19-12,22-1,96-49,50-14,63-

23; Португалия 29; Литва 31; Польша

C. Михайловский (Кз) 7,53 (-1.4); В.Ку-

Н.Власова (Влдв) 9.51,77;

36.55- 4,20-47,29-4.46,12);

34.

преев (Р/Д) 7,47 (-0.9).

(Нс) 9.54,79; Е.Орлова (М) 10.01,59;

Общий командный зачет: РОССИЯ

Тройной (26): Л.Адамс (М-СПб) 16,82

Е.Рогозина (Нс) 10.09,70; А.Великая

44; Украина 166; Испания 177; Италия

(1.4); Р.Самитов (Кз) 16,54 (0.8); А.Фе-

(Кр)

189; Польша 224; Португалия 240; Бе

доров (М.о.-Смл) 16,46 (0.7); С.Лаптев

10.34,10.

лоруссия 279; Словакия 412.

(Прм) 16,41 (1.4); А.Примак(Блгв) 16,39

Высота (26):
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10.22,01;

Р.Родько

В.Енизеркина

(Кз)

Е.Тептин

(Чл) 7234 (11,10-6,89-14,82-1,96-50,7614,81 -39,65-4,50-33,60-4.46,11 ); М.Ко-

ролев (Лпц) 7155 (11,38-6,96-13,44-

1,81-50,61-15,54-43,06-4,00-47,87М.Кучина

(М.о.-Прхл)

4.26,21).

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
7462

(М) 4:09.16; С.Шарыпов (Иж) 4:12.57;

МОСКВА (11.06)

(10,96-7,06-14,40-1,87-49,78-14,15-

А.Пичкалов (Кстр) 4:24.23; О.Байкузин

Мужчины

16,48 (0.0); В.Кузнецов (Укр) 16,41 (-

37.17- 4,70-48,22-5.00,61);

(Иж) 4:27.42.

100 м (-0.2): Д.Чеймберз (Вбр) 10,32;

0.5); К.Хоффман(Пол) 16,32(1.1); А.Ца-

Юниоры. Ходьба 10 км (8): В.Соколов

A. Бреднев

пик (Блр) 16,18 (0.6); С.Лаптев 15,56 (-

(Чл)

10,41; М.Идрисов 10,46; М.Половинкин

Юниоры.

А.Черкасов

7220

(Влг)

(Нвк)

Л.Маврин

(11,32-6,78-17,00-1,99-

51,30-15,07-48,26-3,40-47,24-5.06,29);
Е.Лиханов

(Крс)

7013

(11,15-7,47-

15.13- 2,11-50,99-14,31-36,34-0,

41.11,2;

41.12,8;

А.Сораченков

Д.Байбиков

(Срн)

41.51,4;

(Срн)

А.Иванов (Чбк) 42.12,0; В.Саксин (Срн)

П.Эмельезе (Ниг)

10,33;

К.Петряшов

10,47;

Т.Оке (Ниг) 16,61 (-0.6); Э.Реве (Куба)

0.2); Е.Жуков 15,54(0.4).

И.Садеев

10,48;

Женщины

10,67; М.Аблязов 10,69.

200 м (0.5): М.Ремень (Укр) 22,73;

О.Белкина 23,51; А.Кочержова 23,74;

53,48-4.49,90); В.Дергунов (СПб) 6729

42.36,6;

42.45,4;

400 м: В.Краснов 46,08; О.Сиснерос (Ку

(11,78-6,92-14,07-1,87-53,78-15,74-

Д.Сергеев (Чбк) 42.47,2; Е.Боков (Срн)

ба) 46,23; Р.Кашефразов 46,44; П.Трени-

К.Сивкова 23,80; М.Йешке (Пол) 23,80;

35,87-4,00-45,86-4.39,69); К.Леликов

43.09,8; А.Ивайлов (Нс) 43.20,1; К.Се-

хин 46,61; С.Петухов 46,68; А.Кениг

С.Тавареш (Порт) 24,14.

менов (Чбк) 43.22,5.

46,93; Д.Буряк 47,05; В.фролов 47,16.

Юноши. М.Краснов (Чл) 43.18,2; В.Са-

800

Л.Хомич (Влдв) 6455 (11,46-6,30-11,92-

райкин (Срн) 43.20,3; И.Какаев (Срн)

Ю.Борзаковский

1,90-52,44-15,86-39,30-3,90-43,36-

43.34,7;

5.03,40); И.Рябчук (Кр) 6381 (11,49-

6532

(Абк)

(11,25-6,47-13,36-1,81-

51.13- 15,35-26,20-4,00-43,12-4.45,60);

(Чбк)

С.Сергеев

А.Оливьер

м:

(ЮАР)

1.45,24;

400 м: О.Земляк (Укр) 52,26; Ю.Тере-

1.44,93;

хова 52,49; И.Усович (Блр) 52,56; А.Лог-

М.Риммер

виненко (Укр) 52,84; Ю.Баралей (Укр)

(Вбр) 1.45,34; А.Ананенко (Блр) 1.45,41 ;

52,91; К.Мальвинова 53,07; А.Федяева

П.Мартьянов (Чбк) 44.01,0; А.Шевчук

Б.Сом

53,49; Е.Зуйкевич 54,01.

6,89-12,14-1,81-53,42-17,61-38,63-

(Чл) 44.01,9; З.Быконь (Чл) 45.09,3;

1.48,51.

1500 м: Е.Ишова 4.09,06; С.Подосено-

4.10- 44,09-4.49,07);

Е.Пантюшин (Срн) 45.27,7; С.Сарайкин

10 000 м: (чемпионат России) Е.Рыба-

ва 4.09,34; Е.Кобелева 4.09,61; Н.Арис-

Р.Павлович

(М)

(11,63-6,10-11,89-1,90-53,41 -

6274

15.75- 32,22-3,60-44,24-4.39,83); Я.Заровнятных

(СПб)

5981

А.Юшин

(Чл)

5915

43.49,0;

Д.Мещеряков

(Срн)

46.53,1.

1.48,21;

(Нид)

28.34,59;

ков

B. Шаламов

(11,22-7,IS

II,40-1,96-52,52-14,99-32,35-0,

34.18- 4.55,45);

45.36,1;

(Срн)

(Чбк)

Н.Сергеев

В.Обносов

28.36,88;

тархова 4.10,34; А.Коновалова 4.10,64;

Р.Ахмадеев

А.Мурясова 4.10,77; Т.Супрун (Блр)

А.Рыбаков

28.48,00;

28.49,78; Ю.Чечун 28.58,79; А.Сафро-

Женщины

4.13,62.

Ходьба 20 км (8): Л.Бикулова (М-Чл)

нов

1:28.42;

Е.Дога 29.07,00.

литдинова

1:29.56;

С.Васильева (Чбк)

29.03,88;

Е.Пищалов

29.05,86;

10 000 м: (чемпионат России) Г.Фаз-

32.01,83;

Н.Пучкова

(11,53-6,14-12,91-1,81-54,89-20,00-

Н.Холодилина (М-Чл) 1:30.32; Н.Охот-

110 м с/б (0.4): Р.Братуэйт (Барб)

32.02,67; А.Прокопьева 32.02,92; Е.На-

38,17-3,60-48,65-4.53,61).

никова (Чбк) 1:32.24; Н.Сережкина (Нс)

13,34; Б.Байи (Венг) 13,49; А.Дремин

говицына

Женщины

1:33.07; А.Ермина (Срн) 1:36.14; И.Шу

13,52; К.Шабанов 13,68; Ш.Братуэйт

32.39,91; Н.Леонтьева 32.44,20; Л.Ле

Семиборье: К.Савицкая (Крс) 6210

шина (Кстр-Ивн) 1:37.21; Т.Короткова

(Барб)

(13,82-1,75-14,02-25,15-6,40-46,83-

(Кстр) 1:38.23; Г.Киреева (Нс) 1:39.15;

Ф.Шабанов 14,01; В.Жуков 14,18.

13,93; Д.Кишш (Венг) 13,93;

бедева

32.02,99;

32.46,08;

Н.Новичкова

С.Хамидова

(Узб)

32.46,52.

2.18,21); А.Бутвина (Азов) 5993 (14,04-

М.Петрова (Чбк) 1:39.39.

Высота:

2,28;

100 м с/б (0.5): Т.Дектярева 13,12;

1,69-14,38-25,00-6,13-39,85-2.13,23);

Юниорки. Ходьба 10 км (8): О.Го-

Д.Цыплаков 2,28; Р.Станис (Латв) 2,24;

Б.Шротт(Авст) 13,15; А.Антонова 13,54;

У.Александрова (Кмрв) 5860 (14,36-

ляткина (Срн) 44.50,0; Т.Акулинушки-

1.78- 13,41-26,15-6,24-44,15-2.24,06);

на

Е.Молодчинина (Блг) 5777 (14,03-1,72-

46.48,3;

12,20-25,40-5,95-39,43-2.13,79);

С.Бродацкая (Срн) 47.04,5; М.Поно

черяну

Я.Пантелеева (М-Смл) 5726 (14,30-

марева (Иж) 47.23,4; М.Игнатова (Чл)

Д.Стародубцев 5,30; И.Еремин (Укр)

(0.9); Ю.Пидлужная 6,37 (0.5); Е.Халю-

1.75- 13,13-26,10-5,97-44,18-2.24,59);

47.31,8;

И.Михайлова (Чл) 48.10,4;

5,30; И.Бычков (Исп) 5,30; В.Козлитин

тина 6,36 (-0.8); К.Дейак (Рум) 6,36

К.Полтавец (Кмрв) 5582 (14,79-1,78-

М.Волкова (Чбк) 50.17,6; А.Хрящева

5,30.

11,65-26,55-5,70-47,84-2.22,17);

(М) 50.58,3.

Тройной: Й.Рапиньер (Фр) 16,65 (0.6);

(0.9); Е.Левицкая 6,29 (1.0); П.Юрченко
5,77.

Д.Храмцова (Клг)

Девушки. Ходьба 5 км (8): О.Шаргина

5502 (14,47-1,69-

12,11 -25,25-6,00-35,62-2.23,08); А. Пет-

(СПб)

5478

(Срн) 45.49,3;

(Чл)

К.Грачева (Срн)
(Пнз)

О.Раваева

46.54,4;

К.Афанасьева

22.27,0;

22.29,0; Н.Мокеева (Чбк) 22.33,6; А.Та-

25.78- 6,08-33,65-2.17,30); Л.Ткач (М,

ушканова (Чл) 22.53,7; Ю.Новоселова

ФСО) 5372 (15,34-1,66-13,10-25,51-

(Чл) 23.18,6; Е.Славкина (Срн) 23.33,1;

5.60- 38,32-2.19,55); В.Андреева (Смр)

А.Евачева (Чбк)

5309

(14,49-1,69-10,40-25,34-6,14-

29.79- 2.23,32).

Юниорки.

23.46,3;

(Кр)

ПРАВЕЦ (08.06)

12,06-27,67-5,63-34,63-2.23,14);

Мужчины

М.Корнейчук (Кр) 4899 (15,28-1,60-

10 000 м: С.Санчес (Исп) 28.31,75;

9,97-27,46-5,66-37,11-2.21,88); К.Гав-

Х.Аккаш (Турц) 28.31,82; А.Эль Мазу-

рилюк (Кз) 4706 (15,25-1,66-11,18-

ри

27.80- 5,67-32,16-2.40,37); З.Соляная

28.51,39; М.Эквалл (Шв) 28.55,87;

(15,18-1,54-11,18-26,41-

(Ит) 28.36,40;

С.Ла

Роза (Ит)

29.05,13; М.Пеньяс (Исп) 29.17,78;

(16,54-1,69-9,50-27,77-

Д.Башири (Фр) 29.18,91; Ж.Морейра

5.11- 30,47-2.29,88);

А.Вакарина

(Порт)

29.22,64;

(Брнл) 4211 (15,92-1,54-10,29-27,15-

(Мар)

5,33-27,92-2.47,85); А.Фахрутдинова

29.34,23.

29.29,41;

А.Эль-Хашими

Х.Эспанья

(Исп)

(Пол)

5,50;

Длина: В.Мосина 6,79 (0.5); М.Баушке

(Герм) 6,64 (0.8); А.Ирозуру (Вбр) 6,63

м:

4,94-29,52-2.41,95); Н.Галагоза (Пнз)

10000

4018

32.13,64; К.Донай (Фр) 32.46,39; О.Ев-

(15,61-1,69-8,55-27,46-5,64-

С.Мокенхаупт

(Герм)

тич (Серб) 32.52,56; Ж.Эрдельи (Венг)

21,78-3.02,09).

33.09,73;

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХОДЬБЕ
Ходьба 20 км (8): А.Рузавин (Срн)
1:19.36;

П.Трофимов (М-Чл) 1:23.30; А.Кривов
К.Фролов

(Литв)

(М-Чбк)

(Вбр)

34.03,05;

С.Стоктон

(Вбр)

34.03,88.

«МОСКОВСКИЙ вызов»
МОСКВА (10.06)

1:25.16; К.Кулагов (Срн) 1:26.03; Д.Асанов (Срн) 1:27.58; А.Головин (М.о.)

Женщины

1:28.49; А.Макарейкин (Срн) 1:30.27;

Молот: А.Влодарчик (Пол) 74,28; Т.Лы-

С.Степанов (Срн-Як) 1:30.39.

сенко 72,97;

Ходьба 50 км (9): Ю.Андронов (Смр,

О.Менькова (Блр) 71,37; Г.Ханафеева

ВС) 3:43.54; А.Яргунькин (М-Чбк, ВС)
3:49.47; М.Пузаков (Срн) 3:53.49; С.Ко

репанов (М-Иж) 3:58.04; А.Терентьев

Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.
АМИНОКИСЛОТЫ
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

КРЕАТИН

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

Х.Пла (Исп) 33.56,98; К.Рибейру (Порт)

С.Данекова (Болг) 34.00,77; А.Диксон

Мужчины

1:19.08; П.Богатырев (Срн)

Д.Лобачевская

33.22,02; С.Бехарано (Исп) 33.40,35;

34.00,30; С.Самуэльс (Вбр) 34.00,51;

ЧЕБОКСАРЫ (8-9.06)

Хотите улучшить свои результаты —
приходите к нам!

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Женщины

(Мгн) 4160 (15,75-1,60- 9,46-28,10-

1:25.04;

Р.Собера

Т.Мугас (Изр) 28.57,84; А.Лалли (Ит)

Д.Коронцевич

5,43-30,92-2.34,99);

(Срн)

5,50;

А.Олейник

КУБОК ЕВРОПЫ
В БЕГЕ НА 10 000 М

А.Клечкина (СПб) 4977 (15,05-1,60-

4406

Шест: А.Ивакин 5,60; А.Буря 5,60; С.Ку-

5185

1.60- 10,38-26,26-5,61-34,63-2.22,59);

(Срн)

Е.Павлик 13,79; И.Решеткина 14,24;

Я.Ермакова 14,29; Е.Гриневич 14,32.

С.Бойко (СПб) 24.01,1.

А.Коротченко

(14,46-1,63-9,36-24,65-5,69-35,60-

4659

И.Ильичев 2,20; М.Донисан (Рум) 2,15;
Д.Семенов 2,15; А.Патраков 2,15.

(СПб) 23.52,0; А.Чернова (Чбк) 23.57,9;

2.25,25); Е.Мрыхина (М) 5076 (14,38-

(М)

(Укр)

(Чбк)

(14,43-1,72-10,81-

рич

Б.Бондаренко

К.Клаас (Герм) 71,89;

71,33; З.Маргиева (Молд) 71,24; Э.Ор-

бан (Венг) 70,02; М.Грашнова (Слвк)
69,65.

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

Закажите доставку через наш Интернет-магазин
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668.
Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер,
д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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Г

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Ядро: Н.Кляйнерт (Герм) 18,39; Ю.Ле-

Длина (16): С.Полянский (М.о.) 8,16 (-

400 м с/б (16): А.Коршунова (Влг)

1500 м: И.Цайзан (Рум) 3.41,66; И.Тух

онтюк(Блр) 17,38; А.Элтне (Рум) 16,95;

1.8); А.Петров (М) 7,99 (-1.8); П.Шалин

55,12; А.Отт (Ект) 55,79; И.Такунцева

тачев (Ир-Нс) 3.42,14; Д.Низельский

H. Тронева 16,87; Е.Бурмистрова 15,94;

(М-Лпц) 7,92 (-0.5); Д.Богданов (М-Влг)

(Тмн) 57,02; В.Знаменская (СПб-Смр)

(Р/Д) 3.42,62; А.Борисюк (Укр) 3.42,98;

O. Свиридова

7,90 (1.9); В.Копейкин (Бдн, МО) 7,89

57,62; Н.Алексеева (СПб) 57,63; С.Гого-

О.Каяфа (Укр) 3.43,16; Н.Чавкин (М)

В.Храмова (Смр)

3.43,39; А.Попов (Нврж) 3.44,17; Н.Вы

15,69;

А.Бессольцева

15,34; О.Сидорина 15,02.

(0.9); В.Головин (М.о.) 7,70 (0.9); Я.Ев-

лева (СПб) 57,64;

Копье: М.Абакумова 65,94; К.Молитор

докимов (Нвг) 7,50 (0.9); С.Михайлов

58,47; Е.Куракина (Кз) 58,65.

(Герм) 60,08; В.Сударушкина 59,28;

ский (Кз) 7,43 (-2.0).

3000 м с/п (15): Н.Горчакова (М.о-Ект)

А.Гоцко (Укр) 55,69;

Л.Сильва (Бр)

Тройной (15): А.Федоров (М.о.-Смл)

9.48,81;

55,22; Е.Старыгина 53,82; О.Громова
53,61; И.Якубайтите (Литв) 53,47.

КУБОК РОССИИ
Мужчины

100 м (15) (0.1): М.Идрисов (Кз-Ир)

10,29;

(Пнз)

М.Половинкин

10,32;

А.Рейсбих (СПб) 10,40; Р.Смирнов (М)
10,42; Д.Коваленко (Смр) 10,45; П.Вручинский (М) 10,47; М.Аблязов (Кз) 10,54;

Д.Пискунов (М) 10,90 (в заб. 10,65).

200 м (16) (0.7): А.Хютте (СПб-Птрз)
20,89; А.Бреднев (Смр-Ул) 20,91; К.Пе-

тряшов (СПб-Влгд) 21,03; А.Рейсбих
(СПб) 21,08; В.Колесниченко (М.о.-Влг)

21,16; В.Щербаков (Влг) 21,32; В.Фролов

(Прм)

21,38;

А.Волобуев

(Блг)

21,48.
400 м (15): Д.Алексеев

(СПб-Прм)

46,30; А.Важов (Смр) 46,39; Д.Буряк

(Ир) 46,48; Е.Кибакин (М-Влг) 46,79;
Ю.Трамбовецкий (СПб) 46,95; В.Фролов (Прм) 47,06; Д.Несмашный (М)

47,49; Е.Панасенко (Ир) 47,69.
800 м (16): И.Нестеров (Ект) 1.46,53;

Д.Стрельников (Уфа) 1.47,07; К.Сима-

ков (М.о.) 1.47,09; И.Тухтачев (Ир-Нс)
I. 47,51;

В.Соколов

1.47,96;

(М-Чл)

Е.Шармин (М.о.) 1.48,04; О.Сидоров

(Кз) 1.49,85; Н.Высоцкий (Чл) 1.49,88.

1500 м (15): В.Хворостухин (Н-Н, П)

3.39,98; Д.Низельский (Р/Д) 3.40,10;
А.Попов (Нврж) 3.40,97; О.Сидоров (Кз)

3.43,37;

(Чл)

Н.Высоцкий

3.43,46;

А.Пинкус (Прм) 3.45,63; Р.Трубецкой
(М-Ю-С) 3.46,14; Д.Пискарев (М.о.)
3.47,57.

5000

м

13.52,33;

(16):

(Уфа)

А.Сафронов

Р.Ахмадеев (Кз)

13.56,11;

С.Попов (Врж) 14.20,73; Д.Трипутень
(СПб)

14.20,77;

14.21,63;

М.Карамашев

В.Хмелев

(Иж)

(Нс)

14.35,24;

М.Кульков (Х-М-Югра) 15.22,63.

110 м с/б (15) (-2.0): Ф.Шабанов (МПск) 14,25; Ю.Кузнецов (Смр) 14,51;
A. Ковальчук (Чркс) 14,52; Л.Фофана
(СПб) 14,54; С.Пугачев (М.о.) 14,82 (в

заб.

14,67);

Н.Лазарев

(Кр)

14,93;

P. Гребинюк (Влдв) 15,10; К.Пастушков
(М) 15,13 (в заб. 14,92).

400 м с/б (16): Д.Кудрявцев (Тмн)

50,39; В.Гузий (Кр) 50,44; К.Андреев
(М) 50,71; Д.Чиненов (Влг) 52,90; Т.Ха-

физов (Кз) 53,42.

3000 м с/п (15): И.Сафиуллин IMВлдв)

8.34,87;

8.30,03;

И.Миншин

Ю.Клопцов

(Брнл)

(М-Клг)

8.35,54;

С.Анищенко (М.о.) 8.36,51; Д.Балашов

(Ект) 8.37,08; Б.Захаров (Омск) 8.40,24;
М.Якушев (Ект) 8.43,37; А.Аминев (М)

8.49,31.
Высота (16): Д.Цыплаков (Хб) 2,28;

И.Ильичев (М-Н-Н) 2,24; Л.Миссиров
(Чл) 2,24; С.Милокумов (М.о.-Влг) 2,20;

B. Ломидзе (Хб) 2,20; Д.Покидов (Брнл)
2,20; Р.Евгеньев (СПб) 2,15; Д.Семенов
(М.о.-Смл) 2,15.

Шест (15): В.Козлитин (Влг-Ств) 5,35;

А.Буря (Влг) 5,20; Д.Стародубцев (Чл)
5,20; С.Кучеряну (М-СПб) 4,80; А.Мар-

ков (М, ФСО) 4,80; Р.Демков (М, ФСО)
4,60; И.Поздняков (М) 4,60.
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3.46,99; Д.Балашов (Ект) 4.06,66.

10.03,73;

400 м с/б; Т.Чалый (Крс) 50,45; А.Де-

16,84 (1.5); И.Спасовходский (М, П)

H. Тарантинова (М.о.) 10.06,82; Е.Рого

ревягин (М-Кмрв) 50,53; К.Андреев (М)

16,27w (2.2);

зина

50,96; А.Надь (Рум) 51,04; А.Погорелов

В.Чичеров

(М,

ФСО)

Е.Соболева

(Нс)

16,11 (1.4); Т.Минусов (М-Пск) 16,07

10.15,52;

(0.8); Р.Самитов (Кз) 16,01 (1.3); В.Го

10.17,07;

(Иж)

10.15,15;

Р.Родько

А.Чинчикеева

(Нс)

(Чбк-Брнл)

А.Шелковичева

(Влг)

(Нс) 51,12; Н.Яковлев (Блр) 51,15; В.Гу
зий (Кр) 51,59; А.Синянский (Укр) 52,52.

10.27,71; С.Шестакова (М) 10.36,85.

Тройной:

(Брн) 15,77 (0.8); Я.Евдокимов (Нвг)

Высота (16): Е.Кононова (СПб) 1,92;

(2.8); В.Кузнецов (Укр) 16,47 (-1.3);

(М.о.)

ловин
ЕРИНО (15-16.06)

соцкий (Чл) 3.44,37; И.Лукьянов (Молд)

15,82

(0.4); А.Калеев

В.Ястребов

16,53w

(Укр)

15,63w (2.1).

О.Старостина (Брнл) 1,92; А.Паклина

Ю.Ковалев (М-Р/Д) 16,36 (-1.4); А.Ле-

Ядро (16): М.Сидоров (М.о., Д) 20,98;

(М)

1,85;

бедько(Блр) 16,34(0.0); М.Москаленко

С.Цирихов (М-Влдк) 20,01; В.Кокоев

Т.Мнацаканова (М, ФСО) 1,80; Т.Кол-

(Укр) 16,09 (0.7); Т.Минусов (М-Пск)

(М-Влдк) 19,75; К.Лядусов (Р-Д) 19,64;

ченкова (Влдв) 1,75; К.Карапетян (М)

15,91 (2.0); С.Лаптев (Прм) 15,89 (-1.7);

А.Буланов (М.о.-СПб) 19,14; А.Тихоми-

I, 75.

B. Головин (М.о.) 15,77 (1.2); А.Болтен-

1,89;

Е.Федотова (М-Чбк)

ров (СПб-Нвг) 18,91; М.Афонин (М-Як)

Шест (15): А.Савченко (М-СПб) 4,73;

ков (М-Врж) 15,65 (1.5).

18,62; И.Ужакин (М-Смр) 17,54.

А.Краснова (М) 4,50; А.Сидорова (М)

Ядро: В.Кокоев (М-Влдк) 19,86; А.Була-

Диск (16): В.Бутенко (Ств) 60,73; Г.Си-

4,40; О.Муллина (М, ФСО) 4,20; О.Чиги-

нов (М.о.-СПб) 19,81; П.Лыжин (Блр)

дорченко (М-Ств) 59,89; А.Кириа (Кр)

ринцева (М) 4,10; М.Захаруткина (М,

58,32;

ФСО) 4,00;

(СПб-Новг)

И.Краснощеков

К.Комарова (Ярс)

3,80;

19,11; К.Лядусов (Р-Д) 18,93; А.Семенов
(Укр) 18,74; А.Чижеликов (М) 17,17;Д.Кур-

Д.Гутенкова (М.о.) 3,40.

цев (М) 17,16; И.Ужакин (М-Смр) 16,72.

А.Сысоев (Влг) 56,22; Е.Талановский

Длина (15): Л.Колчанова (Кстр) 6,75 (-

Молот: С.Литвинов (Срн) 78,80; А.За-

(Брн) 54,73; А.Подольский (Р/Д) 51,69.

3.8); И.Ильина (Н-Н) 6,50 (-1.4); Н.Гу-

горный (М-Ярс) 76,35; А.Поздняков

М.Дворников (М-СПб) 56,31;

57,23;

76,23; Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д)

(М.о.-Р/Д)

барь (СПб) 6,44 (-3.3); Е.Ситникова

(СПб)

74,68; А.Королев (СПб) 72,74; Е.Айдами-

(Влдв) 6,40 (-3.4); М.Касаткина (Смр)

75,80; А.Королев (СПб) 73,84; Е.Айда-

ров (М-Р-Д) 69,93; И.Бурый (Срн) 65,08;

6,20 (-2.1); В.Батаева (Ивн) 6,20 (-3.2);

миров (М-Р-Д) 71,98.

Н.Башан (Срн) 63,82; Е.Четвериков (Ств)

Т.Савченко (Блг) 6,19 (-3.1); О.Линдер

61,52; С.Чекомасов (Р-Д) 57,69.

(М-СПб) 6,10 (-2.4).

100 м (-0.2): Н.Погребняк (Укр) 11,39;

Копье (15):

Д.Лукьянов

(15):

Молот

Женщины

В.Иордан (М.о.) 78,94;

Тройной(16): Е.Конева(Хб) 14,59(1.9);

Ю.Кашина (Крс-Влгд) 11,55; В.Ярушкина

А.Товарнов (Пнз-Влг) 76,83; Е.Зотеев

И.Гуменюк (СПб) 14,58 (1.5); А.Мурта-

(М) 11,59; М.Пантелеева (М-Лпц) 11,66;

(Кр) 74,68; В.Гончаров (М-СПб) 71,36;

зина (Кз) 14,54 (1.4); А.Крылова (СПб-

Е.Козлова (Чрп) 11,75; Е.Гончар (Блр)

H. Петинов (Влг) 70,44; К.Кадуков (СПб)

Кз)

Е.Ермошин (М,

69,44;

ФСО) 67,83;

14,27

(2.0);

В.Завьялова

(Влг)

14,12w (2.1); Е.Черненко (Хб) 14,10и

11,78;Т.Дектярева(М.о.-Ект) 12,03.

200 м (1.1): К.Стуй (Укр) 23,31; Е.Брыз-

(0.1);

гина (Укр) 23,35; А.Тамкова (Ект) 23,35;

А.Власова (СПб) 13,73 (2.0).

Е.Реньжина (М) 23,51; О.Белкина (СПб)

100 м (15) (-0.2): Е.Кузина (М) 11,29;

Ядро (16): И.Тарасова (М-Р/Д) 18,74;

23,69; Е.Гончар (Блр) 24,36; К.Разгуля-

Ю.Кашина (Крс-Влгд) 11,34; Ю.Кацура

A. Омарова (М.о.-Ств) 18,03; Л.Моруно-

ева (М) 24,50.

(Кр) 11,35; Н.Русакова (СПб-Кз) 11,44;

ва (М-Смл) 16,32; О.Свиридова (Хб-

400 м: Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 51,82;

М.Пантелеева (М-Лпц) 11,44; Е.Болсун

Тверь)

(СПб)

Н.Котлярова (Птрз) 52,58; К.Гусарова

(Ир)

15,55; В.Зырянова (Хб) 15,44; А.Бес

(М) 53,59; О.Львова (Ект) 54,77; У.Эш-

А.Григорьева (СПб) 11,66.

сольцева (М, ФСО) 15,25; А.Олейник

кинина (М.о.) 57,53.

200 м (16) (0.5): А.Кочержова (Ир)

(М) 13,42.

800 м: М.Савинова (Ект-Чл) 2.00,67;

23,27; Ю.Кацура (Кр) 23,28; Е.Болсун

Диск (16): Е.Панова (М-Влд) 60,83;

C. Подосенова (Омск) 2.01,93; А.Мала

(Ир) 23,30; Е.Савлинис (М-СПб) 23,30;

Ю.Мальцева (М) 59,17; А.Денисенко

нова (Й-О) 2.02,45; Э.Балчунайте (Литв)

Ю.Гущина (М.о.-Р/Д) 23,32; Н.Котляро

(М, П) 56,89; Н.Широбокова (Омск)

2.02,47; Т.Маркелова (Мрм) 2.02,70;

ва (Птрз) 23,33; М.Пантелеева (М-Лпц)

53,04;

52,89;

С.Черкасова (Н-Т) 2.02,82; А.Щагина

23,44; Е.Козлова (Чрп) 23,45.

Е. Белова (Влдв-Брн) 41,69.

400 м (15): К.Задорина (М) 50,56; А.Ка-

Молот

(15):

(М-Як)

Д.Урбаник (Пол) 2.03,15; С.Рогозина

пачинская (М) 51,24; А.Тамкова (Ект)

74,82;

Г.Ханафеева

(2.5);

Д.Давыдов (М-Блг) 66,44.
Женщины

11,47;

Е.Козлова

Н.Котлярова

51,57;

(Чрп)

(Птрз)

11,53;

В.Мосина

15,88;

(СПб)

14,00

Е.Бурмистрова

Е.Бурмистрова

(СПб)

(М) 2.02,96; А.Глазкова (М) 2.03,00;

О.Кондратьева

(М.о.-Срн-Чл)

(М)

2.03,67;

М.Поспелова

52,12;

70,34; Е.Ригерт (М-Р/Д) 69,71; М.Бес-

2.04,35; О.Бибик (Укр) 2.05,11.

(М-Ярс)

Е.Реньжина (М) 52,16; К.Гусарова (М)

палова (М.о.-СПб) 66,83; Н.Волкова

400 м с/б: А.Титимец (Укр) 54,84; И .Да

52,50; Т.Фирова (М.о.-Н-Н) 52,57; О.То-

(Смр) 66,39;

Е.Царева (М.о.) 63,72;

выдова (М-Влд) 55,26; А.Отт (Ект) 55,71;

варнова (Влг) 52,62.

З.Тарасова (Смр) 62,54; И.Сарвилова

Й.Линкевич

(М-Ярс) 61,02.

(Смр) 57,48; А.Лебедь (Укр) 57,72; С.Го-

800

м

(16):

Е.Котульская

(М-Як)

(Пол)

57,33;

В.Храмова

I. 59,67; Е.Шармина (М-Брн) 1.59,91;

Копье

(СПб)

голева (СПб) 57,82; М.Бойко (Блр) 59,02.

А.Маланова (Й-О) 2.00,76; Т.Маркелова

60,37; О.Громова (М.о.) 52,91; Л.Жат-

3000 м с/п: Н.Власова (Влдв) 9.58,38;

(Мрм) 2.00,93; А.Щагина (М) 2.01,07;

кина (М) 52,65; М.Яковенко (Кр) 51,16;

С.Куделич (Блр) 10.04,06; Е. Соболева (Иж)

С.Подосенова (Омск) 2.01,53; С.Рого

B. Абакумова (Клнг) 50,55; А.Спикина

10.07,13; Ю.Корытковская (Пол) 10.09,28;

зина (М) 2.01,68; А.Коновалова (Ир)

(М-Ств) 47,91; А.Креглева (Смл) 45,06;

О.Тарантинова(М.о.) 10.21,68; АЛузакова

2.02,59.

Ю.Бадакина (М) 38,10.

(Блр) 10.22,30; ДЛогин (Рум) 11.00,50.

(15):

В.Сударушкина

Шест:

1500 м (15): Е.Шармина (М-Брн) 4.06,01 ;
Е.Коробкина (М-Лпц) 4.06,29; А.Щагина

(М)

4.06,76;

С.Подосенова

(Омск)

4.07,57; Е.Кобелева (Нс) 4.08,65; А.Коно
валова (Ир) 4.09,72; О.Головкина IM-

м

(16):

А.Мурясова

(М-Уфа)

(М-СПб)

4,50;

А.Краснова (М) 4,50; А.Сидорова (М)

ЖУКОВСКИЙ (30.06)

лушкина (Укр) 3,80; О.Муллина (Блг-

4,50; С.Феофанова (М, П) 4,40; Т.Пена

(Ирл) 4,20; Т.Стецюк (М-Ир) 4,00; Й.По

Мужчины

Прм) 4.10,69; Е.Ишова (Н-Н-Чбк) 4.13,67.

5000

А.Савченко

МЕМОРИАЛ
ЗНАМЕНСКИХ

Орел) 3,80.

100 м (3.0): С.Смелик (Укр)

10,20;

Тройной: Е.Конева (Хб) 14,57 (0.6);

А.Пятых(М) 14,01 (1.0); Н.Вяткина (Блр)

15.20,42; Е.Наговицына (Иж) 15.22,23;

И.Бодров (Укр) 10,28; Р.Сакалаускас

Ю.Васильева (Уфа) 15.57,39; Н.Попко

(Литв) 10,29; В.Корж(Укр) 10,33; М.По-

13,93 (1.1); А. Крылова (СПб-Кз) 13,89 (-

ва (М) 15.58,13; Т.Шутова(Кз) 16.19,16;

ловинкин

0.3); К.Тома (Рум) 13,88 (0.9); В.Завья-

Е.Рогозина (Нс) 16.32,78; Е.Шкодрина

(СПб-Влгд)

(М-Р/Д) 16.40,28.

10,37; В.Шевелев (СПб) 10,39.

(Укр) 13,66 (1.5); А.Власова (СПб) 13,65

100 м с/б (15) (-1.7): Н.Аргунова (Кр)

400 м: Р.Омелько (Пол) 46,24; С.Пету

(0.7);

13,39; С.Топилина (Кмрв) 13,47 (в заб.

хов (СПб, ЮР) 46,34; К.Габа (Герм)

Е.Шлепова (М) 12,95(0.5).

13,40); А.Костина (КЧР) 13,51 (в заб.

46,77; Д.Буряк (Ир) 46,77; В.Бураков

Молот: О.Кондратьева (М-Як) 77,13;

13,42); Е.Галицкая (СПб) 13,57; А.На-

(Укр) 47,08;

А.Булгакова (М-Ств) 72,03; Е.Ригерт

(Пнз)

10,35;

10,36;

К.Петряшов

Д.Суорай

(Вбр)

Ю.Трамбовецкий (СПб)

(М-Брнл)

польских (Тула) 13,78; Е.Губина (М-

47,12;

Прм) 13,85; Е.Павлик (Крс) 14,05.

А.Красовский (Блр) 47,46.

К.Свечкарь

47,30;

лова (Влг) 13,82 (0.0); И.Николаева

А.Саенко

(Смл)

13,31

(-1.0);

(М-Р/Д) 70,06; М.Беспалова (М.о.-СПб)
69,88; Е.Царева (М.о.) 66,20. ♦

2012 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Юниоры (1993 года рождения и моложе)
Мужчины
100 м
10,52

Огарков Денис 93 Лпц

Елисеев Александр 93 М
Ефимов Александр 94 Тула
Лонин Даниил 93 Рз

1п2
2

Чебоксары

10,56
10,59
10,61

Чебоксары

19.06
19.06

3
1пЗ

Краснодар
Чебоксары

18.05
19.06

10,64
10,73

Харин Евгений 94 Орел
Сычев Дмитрий 94 Абк

1
3

Краснодар

18.05

Краснодар

10,75

Блинов Кирилл 94 Н-Н
Алдушин Александр 94 Брн
Жильцов Александр 95 Тула

4п2

18.05
19.06

2п1

Чебоксары
Чебоксары

3
3п1

Пенза
Чебоксары

2пЗ

Чебоксары

10,75
10,76
10,78
10,78

Чернухин Кирилл 94 Кз
Садрисламов Денис 93 Ект

Кашефразов Радэль 93 Кз
Лонин Даниил 93 Рз
Сычев Дмитрий 94 Абк
Столов Иван 93 М

21,55
21,60

Денмухаметов Артем 93 Чл

21,65

Кисельков Федор 95 Влдв

21,72
21,80
21,83

Копырялов Артем 93 Ир
Жильцов Александр 95 Тула

21,84

Коваль Павел 95 М

Дроздов Дмитрий 94 М, ФСО

1
1
2

3
3
1
6
3
5
6

Краснодар
Чебоксары
Краснодар
Краснодар

Углов Никита 93 Лпц

46,77
47,30

Веснин Никита 94 Прм
Кашефразов Радэль 93 Кз

47,39

Чалый Тимофей 94 Крс
Семакин Роман 93 Блг

47,54
47,78
47,81

47,82
47,95
47,96

Дроздов Дмитрий 94 М, ФСО

1
2

7
2

4
3

Кузнецов Егор 94 М-Брнл
2
Скоробогатов Денис 93 М, ФС01
Бурдин Виталий 93 Ект
Савин Павел 94 Орб

1.51,14
1.51,26

Козлов Антон 94 М
Соловьев Дмитрий 93 Брн

15.19,42

Плотников Евгений 94 Чбк

1ю

Чебоксары

19.05

19.06
29.06

31.53,18
31.58,85

1
2

Чебоксары

19.06

Кунц Евгений 93 Брнл
Тришканов Кирилл 93 Иж

21.06
21.06

19.06

32.09,58

Лагушин Виталий 93 М-Чл

3

Чебоксары
Чебоксары

32.17,49
32.20,62
32.29,76
33.51,53

Кирьян Михаил 93 Ир
Антипин Илья 94 Уфа
Алексеев Александр 94 Уфа
Ахметов Серик 94 Орб

4
5
6
7

Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары

21.06
21.06
21.06
21.06

34.32,99
35.01,65
36.33,60

Вельдин Евгений 94 Срн
Михайлов Дмитрий 94 Ект
Ежов Владислав 93 Влг

8
9
10

Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары

21.06
21.06
21.06

1

Чебоксары

19.06

3
3

Краснодар
Чебоксары
Чебоксары

19.06
19.06

Чебоксары
Чебоксары

19.06
19.06

Краснодар

19.05
19.05

19.05
20.06
19.05
19.05

Данилов Евгений 94 Ект

Иркутск
Краснодар
Краснодар

4.08
19.05
19.05

13,77
14,07

Невдах Кирилл 93 Кр
Белозор Михаил 93 Кр

Краснодар

19.05

14,12

Чудинов Игорь 94 Як

14,35
14,40

Ежов Денис 94 Нл
Кумпан Дмитрий 93 Кр

14,46
14,56

Костин Роман 93 Крс
Маянцев Александр 93 Л.о.
Чеканов Сергей 94 Брн

20.06

Чебоксары
Сочи

20.06
26.05

Краснодар
Чебоксары

18.05
20.06

Краснодар

18.05
26.06

5

Чебоксары

1.51,69
1.51,74
1.51,84

Лапшин Александр 93 Влд
Высоцкий Никита 93 Чл
Чебруков Валерий 93 Чл

8.06
2.06

50,62
50,80

Кузнецов Егор 94 М-Брнл
Чалый Тимофей 94 Крс

20.06

51,65

Миронов Олег 93 М
1
Скоробогатов Денис 93 М, ФСОЗ

Краснодар
Сочи

18.05
27.05

4
13

Краснодар
Сочи

3.07
19.05
27.05

3.48,49
3.51,14
3.51,48

Нигамятянов Руслан 93 Анг

1
3
2

3.54,71

3.55,04
3.55,54

Квятковский Андрей 93 СПб

9
9

Сочи
Чебоксары
Чебоксары
Краснодар

1н

Иркутск
Москва
Чебоксары

4
28

Краснодар
Сочи

5

Краснодар

26.05
21.06
21.06

19.05
3.08
13.05

3

53,65
53,67

Мачин Роман 94 Кз
Носенко Игорь 93 СПб

2

53,72

Моисеев Денис 93 СПб

8.54,35
9.16,21

Бахарев Виктор 94 Нс
Рыбаков Михаил 93 Й-О

9.18,46
9.25,92

52,98
53,04

Стрелков Михаил 94 М-Орел

8.23,83
8.25,81

Кунц Евгений 93 Брнл
Чебруков Валерий 93 Чл

8.27,50
8.33,26
8.33,59

Новиков Александр 95 Чбк
Квятковский Андрей 93 СПб

8.34,74
8.38,38

Дмитриев Евгений 95 М-Чбк
Александров Максим 94 СПб
Анисимов Алексей 94 Врж

8.40,18
8.40,27

Лешонков Владимир 95 СПб
Семенов Петр 95 Чбк

1
2
3

1
4
2

5
6

3
4

Краснодар

18.05

Краснодар
Краснодар
Пенза
С.-Петербург

18.05
18.05
29.06

Пенза
Краснодар

2.06
29.06
18.05

Краснодар

18.05

Пенза
Пенза

29.06
29.06

14.46,61

Стрелков Михаил 94 М-Орел
Ибрагимов Альфис 94 Кз

1
2

Чебоксары

Чебоксары

19.06
19.06

8.05
8.06

1
Скоробогатько Александр 94 Кр 26

3
2

Чебоксары

3.07

Барселона
Чебоксары

12.07
19.06

Москва
Чебоксары

13.06
19.06

С.-Петербург
Фейетвилл

25.07

Казань
С.-Петербург
С.-Петербург

Сочи
Чебоксары

Звонарев Сергей 93 СПб

6
1
1

Плотников Евгений 94 Чбк

2

Чебоксары

9.30,14

Кириллов Алексей 93 М-Стрл

9.30,48
9.31,36

Галиуллин Константин 95 М
Нурниязов Марат 93 СПб

1
8

9.34,21
9.39,16
9.51,30

Чернов Андрей 94 М
Кондратьев Алексей 94 Чбк
Чебруков Валерий 93 Чл

5
6

Москва
Ерино
С.-Петербург
Чебоксары
Чебоксары

9.51,30

Жиганов Константин 93 СПб

1ю
3

Екатеринбург
С.-Петербург

41,94

Свердловская о. (Власов Д.,

4.05
16.06
26.06
25.07

2

С.-Петербург

27.05
20.06

5.06
20.06
8.06

14.07
17.05
20.06
20.06
2.06

5.06

4x100м
21.06

42,65

Чебоксары
1
Подлобошников Д., Феоктистов Д., Садрисламов Д.)
Омская о. (Корчагин М.,
2
Чебоксары

42,76

Пирогов А., Зение Н., Овчаренко М.)
Пензенская о. (Балясников М., 3

Чебоксары

21.06

43,00

Лукин И., Асанов Д., Теплое А.)
Челябинская о. (Поливода А.,
4

Чебоксары

21.06

Давыдов В., Поляков Н., Денмухаметов А.)
Нижегородская о. (Блинов К.,
5
Чебоксары
Ефимов Д., Курдюков К., Назаров А.)

21.06

43,61

21.06

43,60

Пермский кр. (Москаленко В.,
1ю
Екатеринбург
Асанов Д., Карманов М., Филимонов Д.)

02.06

44,31

Самарская о. (Григоращенко А.,7

21.06

Чебоксары

Мочалин Н., Мартынюк А., Ларин А.)
44,92

Тюменская о., юноши
1н
Екатеринбург
(Д.Бунегин, В.Веселии, А.Хабибуллин, М.Малюгин)

02.06

45,21

Чувашская респ. (Данилов В.,
8
Чебоксары
Иритков О., Трясугин В., Григорьев А.)

21.06

5000 м
14.32,85

Адлер
Москва

3000 м с/п

3000 м
8.22,46

2з2
2п2

Леднев Юрий 94 Влдв
Экоебве Дон-Жени 93 СПб

18.05
19.05
26.05
19.05

Краснодар

9.06

400 м с/б

8.05
3.06

1500 м
10

Гринчук Владислав 93 Кр

3
3
м
1з2

Кудрявцев Алексей 95 М

13.06
3.07
3.07

6з9

Высоцкий Никита 93 Чл

Кириллов Алексей 93 М-Стрл
Новиков Александр 95 Чбк
Кунц Евгений 93 Брнл
Чебруков Валерий 93 Чл

14,56
14,64

4
5
6

14,66

Москва
Чебоксары
Чебоксары

Иркутск
Екатеринбург
Чебоксары

3.46,84

3.51,69
3.53,33
3.53,66

110 м с/б (99 см)

52,54
52,61

1.51,3
1.51,42

21.06

10.06

Чебоксары

2ю

Толоконников Константин 96 Р/д 3
Элизбарян Артур 93 Брнл
8
Нигамятянов Руслан 93 Анг
2
Равко Евгений 93 Ект
1ю

Козлов Антон 94 М
Горяйнов Дмитрий 93 Курск
Элизбарян Артур 93 Брнл

10 000 м

19.05

Москва

19.06
19.06
9.06

4.06
19.06
19.06
19.06

Краснодар
Хабаровск

Москва
Екатеринбург

5
3з11
ЗзЮ

Лагушин Виталий 93 М-Чл
Александров Максим 94 СПб

Чебоксары
Чебоксары

Петрухин Рудольф 94 Чбк
Анисимов Алексей 94 Врж
Дорофеев Алексей 94 Тула

800 м
1.49,42
1.50,27
1.50,89

15.12,16
15.13,51
15.13,76

3
4
1

Москва
С.-Петербург
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары

4ООм
46,42

Новиков Александр 95 Чбк
Тришканов Кирилл 93 Иж

1
6
7
8

200 м
21,37
21,48
21,55

14.51,26
14.56,60
14.58,08
15.12,02
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
4x400 м
ЗзЗ

3.08,58

Сборная России (Чалый Т.,

3.12,02

Семакин Р., Кашефразов Р., Веснин Н.)
1
Чебоксары
Москва (Тягачев А.,

3.15,74

Петрухин С., Галянин Р., Кузнецов Е.)
2
Краснодарский кр.

3.16,18

(Хоменков А., Коробов С., Перегудов С., Ермаков А.)
Брянская о. (Рубцов Д.,
3
Чебоксары

3.16,74

Соловьев А., Соловьев Д., Крутиков Н.)
Чебоксары
Свердловская о. (Каметов А.,
4

3.19,44

3.19,62

Барселона

14.07

21.06

Чебоксары

Худорошков И., Елсаков Г., Бурдин В.)
Чебоксары
Татарстан (Мачин Р.,
5
Гатауллин М., Сумочкин Р., Кашефразов Р.)
С.-Петербург (Моисеев Д.,
6
Чебоксары

Челябинская о. (Какаев Г.,

7

3.20,21

Курская о. (Бредихин Е.,
7
Седых С., Толмачев Р., Воробьев В.)
Саратовская о. (Прямиков Т.,
9

Чебоксары

Г родно
Сочи

4
5
6
3

Сочи

41.41
41.41,19

Маланчев Николай 93 Срн
Соколов Виктор 94 Чл
Нуштаев Евгений 93 Срн

41.47
41.48,29

Субеев Ильдар 93 Чл
Сараченков Алексей 94 Срн

Ядро (6 кг)

Сочи
Сочи

Чижеликов Алексей 95 М
Шапран Александр 93 Птг
Подольский Артем 93 Р/Д

1
1ю
3

Ужакин Игорь 93 М-Смр
Бабушкин Алексей 93 Р/Д

3

Волгоград
Волгоград

16,14

Куприянов Егор 95 М
Худяков Алексей 95 М-Орб

5
6

Москва
Краснодар

8.06
18.05

Чижеликов Алексей 95 М
Шапран Александр 93 Птг

7
9

Москва

21.12
21.01

9

15,62
15,12

Ужакин Игорь 93 М-Смр
Трифонов Владислав 94 М
Сеськин Демьян 97 СПб

Волгоград
Москва

5
1

Москва
С.-Петербург

19.02
19.02

62,09

Бутенко Виктор 93 Ств

58,14

Деркач Павел 93 Ств

19.02

55,62
54,67
53,12

Добренький Александр 94 Нл
Подольский Артем 93 Р/Д
Худяков Алексей 95 М-Орб

52,88

Пронкин Валерий 94 Н-Н
Ужакин Игорь 93 М-Смр
Аликов Игорь 93 Влг

21.06

2.09
13.07

4

Москва

10.06

11.02

21.12
26.06
31.05

Диск (1,75 кг)

49,39
49,30
48,82

Козырев Евгений 96 Врж
Бабушкин Алексей 93 Р/Д

2,23п
2,20п

Иванюк Илья 93 Смл
Врублевский Вадим

1
5

Москва
Екатеринбург

22.12
7.01

48,40

2,18

93 М.о.-Смр
Изюмов Кирилл 94 М.о.

2

Чебоксары

21.06

57,32

2,15п
2,15п

Усманов Усман 95 Уфа
Ермолаев Герман 94 Чл

1

Пенза

28.01

2,15
2,13п

Курбатов Сергей 94 Влг
Топорков Иван 93 М-Як

1
2

Москва
Краснодар

15.02
20.05

49,57
49,49
48,34

Подольский Артем 93 Р/Д

22.12
21.06
3.08

Добренький Александр 94 Нл

Комаров Евгений 95 М
Добижа Дмитрий 94 Крс

Москва
Москва

47,30

2,12
2,12

5
4
2

2,10п
2,10п

Наумов Глеб 93 Брнл
Зиновьев Роман 94 Крмв

1ю
2ю

22.01

79,39

Пронкин Валерий 94 Н-Н

2,10п

Коломыцин Евгений 93 Блгв

5

22.01
11.02

75,83
71,13

Бурый Игорь 93 Срн
Четвериков Евгений 93 Ств
Фомин Денис 95 М, ФСО

1
1ю
Зю

2
4
5
2ю

Москва

9.06

Адлер

17.02

Адлер
Чебоксары

17.02
21.06

Краснодар
Краснодар

18.05
18.05
22.04

4ю
6

Адлер
Адлер
Краснодар

1ю

Краснодар

27.02
18.05
8.06

Диск
Бутенко Виктор 93 Ств
Деркач Павел 93 Ств
Худяков Алексей 95 М-Орб

8

Москва

11.06

вк
вк
8
9

Адлер
Москва

22.04
14.05

Ерино

15.07

Ерино

15.07

Адлер
Барселона

21.04

Молот (6 кг)

69,46
69,20

1ю
5
Зю

Адлер
Москва

14.07
17.02

9.06
19.05
21.04

вк
1ю

Ерино
Челябинск

21.07
9.01

63,09
63,06

Шапетько Владимир 93 Срн
Романов Андрей 94 М.о.

1
4
Зю
6

1

Москва

15.02

61,38

Романов Олег 96 СПб

6

Краснодар

19.05

Котов Данил 95 Чл
Любушкин Дмитрий 94 Чл
Смирнов Михаил 93 СПб

1
2
2

Пенза
Чебоксары

30.06
20.06
29.12

59,95
59,86

Шепетько Владимир 93 Срн

6ю

Линко Олег 94 Срн

6ю

Адлер
Адлер

17.02
28.02

Широносов Виктор 93 Кр
Кобелев Леонид 95 СПб

3

Волгоград
С.-Петербург

11.02
64,78

Пронкин Валерий 94 Н-Н

Зм

Адлер

17.02

Сочи

26.05
30.06
71,53

Ермошин Егор 93 М, ФСО

1ю

Комаров Герман 94 СПб
Лопатин Руслан 93 Смл
Глушко Евгений 93 М
Ивченков Сергей 93 Смл

1
1ю
Зю
Зю

Адлер
Краснодар
Брест

28.02
18.05

Шест
5,40

Горохов Георгий 93 М

5,30п
5,20п

Соколов Дмитрий 93 Чл
Бердников Денис 93 Ств

5,10
5,00
5,ООп

4,90п

Ивершень Дмитрий 93 Кр
Агеев Вениамин 95 СПб

1
12
3

С.-Петербург

Пенза

18.02

Длина
8,35
7,95п

Чебоксары

Ядро
16,81п

6.10

Высота

4,90п
4,90
4,90

19.06
19.06
11.02

8

Москва
Сочи

Волгоград

11.02
15.01

Дробаха Игорь 93 Ярс

7

Омск

11.02
22.04

16,28п

21.06

19.02
10.06
19.02

Иркутск
Омск

Волгоград

Адлер
Волгоград
Москва
Чебоксары

4
5
5

16,05п
16,01п

1
2

Краснодар

Трифонов Владислав 94 М
Подкорытов Олег 93 Кр

21.06

2

Гуркин Василий 94 Р/Д
Полубояров Владислав 94 Смр Маянцев Александр 93 Л.о.
6

9.06

17,15
17,13
16,82п

21.06

Чебоксары

Иванов Александр 93 Срн-Чл
Фролов Кирилл 93 М-Чбк

41.31

18.05
18.05

21.06

21.06

Буй
Барселона

Паршин Павел 94 Срн

Краснодар

15,20

18,10
17,80п
17,50п

Чебоксары

3

40.59

9.06
21.06

16,10

Пичкалов Александр 93 Кстр

Байбиков Дамир 94 Срн

Краснодар
Чебоксары

18,53п

Ходьба 10 км
40.49,
40.53

Москва

1ю
6

21.06

Молоков А., Рзаев Н., Лысенко А.)

39.59
40.12,90

1

Ирбеткин Сергей 93 Крр

21.06

Латюк М., Романов Д., Загидуллин Р.)

3.20,09

Барашков Никита 95 М, ФСО

15,37
15,37
15,18

Лесных Д., Носенко И., Зверев (:.)
3.19,66

15,48

Моргунов Сергей 93 Р/Д

1
4

20.06

Брянск
Хабаровск

23.12
9.06

Краснодар

19.05

66,02

Мельников Егор 94 М.о.-Влг

19.05
20.06
20.06

64,83
64,60
63,79

Шаповалов Илья 94 Кр

63,10

7,60
7,40

Попов Семен 94 М
Якуб Артем 93 Блгв

3

7,40
7,38

Шмелев Никита 93 Кз
Овчаренко Андрей 94 Ств

4
5

Краснодар
Чебоксары
Чебоксары

7,38п

Лустин Максим 94 СПб

3

С.-Петербург

28.12

7,31
7,29

Борисенко Илья 94 СПб

1

С.-Петербург

Курбатов Сергей 94 Влг

4

Краснодар

4.06
19.05

Примак Артем 93 Блгв
Потапцев Илья 93 Томск
Чижиков Дмитрий 93 СПб

2

15,61п
15,51п

Лустин Максим 94 СПб
Султанбеков Вильдан 95 Уфа

4
1
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1
-

Краснодар
Волгоград

21.06
18.05
12.02

Волгоград

12.02

Пенза

29.01

Чебоксары

20.06

Толоконников Алексей 95 Ств
Калмыков Ян 93 Смл
Николаев Егор 96 СПб

Адлер
Адлер

28.04
18.02
28.02

1ю

Адлер

21.04

4ю
3

5

Адлер
Чебоксары
Чебоксары

18.02
20.06
20.06

вк

Адлер

21.04

Десятиборье (юниорское)
7061

9.09
Черкасов Алексей 94 Нвк
1ю
Адлер
(11,07-7,03-12,65-1,97-51,37-14,67-28,26-4,30-45,45-4.40,74)

7037

Лиханов Евгений 95 Крс
2ю
Адлер
9.09
(11,34-7,17-12,64-2,03-52,81-15,12-35,37-4,30-50,02-5.04,46)
Чебоксары
3.06
Гринчук Владислав 93 Кр
1ю

ТройнойI
16,76
16,00
15,82п

Адлер
Чебоксары

Копье

Чебоксары

7,88

Краснодар

Молот

71,14
69,20
66,48
66,44

Зюков Владислав 93 Брн
Примак Артем 93 Блгв

1
-

Постный Виктор 94 М-Смр

7033

(11,42-6,87-13,52-1,85-52,38-14,67-44,56-4,40-44,96-5.08,68)

6978

Гавриленко Максим 93 Кмрв

Зю

Адлер

9.09

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
6921

(11,30-7,05-11,38-2,06-51,32-15,12-34,45-4,30-37,02-4.39,21 )
Сабитов Рушан 93 М
2ю
Чебоксары
3.06

6849

(11,41-6,65-14,22-1,97-51,49-14,78-32,94-3,80-48,60-4.49,19)
Маврин Лев 94 Влг
4ю
Адлер
9.09
( 11,47-6,63-15,10-1,97-51,02-15,26-43,80-3,70-39,12-5.03,17)
Добижа Дмитрий 94 Крс
Зю
Чебоксары
3.06

6848

(11,74-6,91-12,56-2,06-52,40-15,17-31,40-3,90-38,60-4.41,85)
Яковлев Владимир 93 Кмрв
5ю
Адлер
9.09

6892

3000 м
9.34,17
9.46,25
9.49,05
9.55,69
9.55,84
9.56,53

(11,21-6,78-12,82-1,97-50,71-16,62-34,71-4,00-42,40-4.30,54)

9.57,05

6601

Ермаков Сергей 93 Курск
6ю
Чебоксары
3.06
(11,50-6,57-15,08-1,97-52,27-15,96-36,39-3,30-49,35-5.08,39)

9.58,75

6548

Чернов Артем 93 Ств
7ю
9.09
Адлер
(11,43-6,26-12,17-1,79-53,50-16,20-45,76-3,50-57,58-4.59,12)

Чебоксары
Чебоксары

Букина Евдокия 93 Чл
Тангова Анна 94 М-Тверь
Федорова Анна 93 У-У

Николаева Ольга 95 Чбк
Андреева Александра 95 Чбк

Чалкова Тамара 95 Нвчбк
Якоби Анастасия 94 Тула

1
1
2

Чебоксары

4

Иркутск

1
2
3

29.06
29.06

3

Пенза
Пенза
Пенза
Чебоксары

Краснодар
Чебоксары

19.06
19.05
19.06

4.08

29.06

19.06

5000 м
15.45,80

1

Чебоксары

21.06

4
1
2

Бишкек
Екатеринбург
Чебоксары

21.04

3

Чебоксары
Чебоксары

17.24,9
17.30,8

Кудашкина Алена 94 Срн
Петрова Анна 94 СПб
Федорчук Ксения 95 Чл

17.35,29
17.36,25
17.37,50

Федорова Анна 93 У-У
Якоби Анастасия 94 Тула
Орлова Ксения 94 Чбк

18.05

17.44,87
17.49,60
17.59,42

Мадеева Илемпи 94 Чбк
Левина Ксения 93 Ул

4
5
1ю

Тангова Анна 94 М-Тверь
Шавкунова Полина 94 Чл

вк
1

Ерино
Екатеринбург

Женщины
100 м
11,66
11,92

Доментьева Анна 94 Чбк

3.06
21.06
21.06
21.06

Хорошева Кристина 93 Пнз
Полищук Анастасия 94 Чл
Панищенко Мария 94 Влдв

1
2
1п2

Блескина Екатерина
93 Чбк-Крс

1

Чебоксары
Чебоксары

12,04
12,05

Макарова Мария 94 Влдв

2п2

Чебоксары

19.06

18.34,9

Григорьева Анастасия 93 СПб

Зп2

12,05
12,07

4п2
1

13,11

Блескина Екатерина
93 Чбк-Крс

1

Чебоксары

19.06

5

Москва
Чебоксары

19.06
19.06
8.06

12,07

Игошкина Дарья 96 Пнз
Некрасова Татьяна 94 Ивн
Шалонова Оксана 93 Ярс

Чебоксары
Чебоксары

12,08
12,08

Колдина Анастасия 95 Тмб

1н
6

Брянск
Чебоксары

13,78
13,84

Костерева Татьяна 94 М

36

Сластникова Тамара 93 Нс

Николаева Анастасия 95 Смр
Гацалова Алина 95 М.о.
Мрыхина Елена 95 М
Соколова Юлия 96 Брнл

2
1

Москва
Чебоксары

8.06
19.06
14.06

11,92
11,95

19.06
19.06
19.06

19.06
8.06
19.06

23,18
23,51

24,10
24,14

Хорошева Кристина 93 Пнз

1

Реньжина Екатерина 94 М
Колдина Анастасия 95 Тмб

1

Пенза
Краснодар

1
2

Пенза
Краснодар

6

Пенза
Краснодар
Чебоксары
Чебоксары

9.06
20.06
20.06

Чебоксары

20.06

24,39
24,40

Полищук Анастасия 94 Чл
Игошкина Дарья 96 Пнз
Ерова Яна 93 Влг

24,48
24,50

Кулакова Виктория 93 Кз
Шведова Олеся 93 Тверь

24,54
24,59

Панищенко Мария 94 Влдв
Асланиди Анастасия 94 Ул

52,92
53,50
53,78

Реньжина Екатерина 94 М
Галицкая Алина 93 М
Глотова Яна 95 Лпц

53,86
54,46

Колтачихина Юлия 93 Хб
Аникиенко Елизавета 94 М

54,61

Асланиди Анастасия 94 Ул
Парфенова Анна 94 Влг
Хнырева Татьяна 93 Чл

3
4
5
6
7

Пенза

2з1
1
2

Барселона
Чебоксары

3

Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары

7.06

19.05
30.06

14,19
14,33
14,36

19.05
7.06

14,50
14,68

7.06

400 м

55,44
55,64
55,77
55,90

Лузина Александра 93 М
Жиренкова Маргарита
95 Курск

4
5

Чебоксары

59,93
60,02

2.09,05

Немыкина Анастасия
93 М, ФСО

2.09,39
2.09,42

2.09,55

Чебоксары

Москва

Илюшова Кристина 93 Пнз
Меженская Мария 93 Орб

7
1зЗ

Пенза
Чебоксары

2

Краснодар

2.09,59

Шмыгарева Екатерина
95 Курск
Масленникова Евгения 93 Чл

3

2.09,63
2.09,79

Шухтуева Алена 93 Уфа
Хабарова Виктория 94 Ект

Краснодар
Чебоксары
Чебоксары

2.09,82

Шаповалова Екатерина 94 СПб 4

3

2зЗ

Москва

Чебоксары

20.06
9.06
9.06

Гуляева Александра 94 М-Ивн
Букина Евдокия 93 Чл

4.26,08

Левина Ксения 93 Ул
Доментьева Анна 94 Чбк

4.29,51
4.31,00

Николаева Ольга 95 Чбк
Федорова Надежда 94 Чбк

4.31,31
4.31,51

Карасева Анна 95 СПб

4.31,93
4.31,94

9
1
2

вк
1
4

5
Тангова Анна 94 М-Тверь
1
Шаповалова Екатерина 94 СПб 6
Шухтуева Алена 93 Уфа

9з4

Ерино
Краснодар
Чебоксары

Москва

11.11,54
11.18,10
11.34,28
11.50,97

5
3
1

47,23

19.06
20.06

22.07
20.05
21.06
26.06

Пенза
Чебоксары
С.-Петербург

1.07
21.06

Москва
Чебоксары

8.06
21.06

Чебоксары

5.07

2.06

Ерино
Краснодар
Чебоксары

Краснодар
Краснодар

9.06
1.07
1.07

Пенза
Пенза
Чебоксары

20.06

4
2

Барселона
Чебоксары

20.06

Енизеркина Вера 94 Кз

3

Чебоксары

Ивонина Екатерина 94 Крв
Останина Мария 94 Прм

4

Чебоксары

Иванова Людмила 94 Ект
Шарпова Ольга 94 Смр
Сергеева Алина 94 Н-Н

1
1
6
7

Москва
Екатеринбург

Гомоюнова Анастасия 93 Ект

2

Москва

20.06
20.06
8.06

Чебоксары

21.06

Паршикова Марина 94 Крг

2
5

Чебоксары
Чебоксары

12.07

20.06
20.06
8.06
2.06

47,38

Татарстан (Галимова Д.,
1
Макарова М., Котова А., Кулакова В.)
Москва (Давыдова В.,
2

Чебоксары

21.06

47,59

Аникиенко Е., Зимина С., Бучельникова М.)
Челябинская о. (ПолищукА.,
3
Чебоксары

21.06

47,88

Карпенко Е., Антонова А., Долматова Е.)
Москва (Гаджиева А.,
4
Чебоксары

21.06

48,40

Аникина В., Резванова С., Соловьева С.)
Самарская о. (Винокурова К.,
5
Чебоксары

21.06

48,48

Серова А., Шмелева А., Николаева А.)
Пермский кр. (Калитвянская К., 6
Чебоксары

21.06

52,41

Хохрякова К., Тупицына О., Никитина Е.)
Чувашская респ. (Ефимова Д., 7
Чебоксары

21.06

52,93

Пронина Д., Перова К., Михайлова О.)
С.-Петербург (Трубникова А.,
8
Чебоксары

21.06

19.05
20.06

14.06
4.06

4x100м

7.06

19.06
19.05

1500 м
4.19,43
4.23,61
4.25,13

Климентьева Алена 94 Н-Н
Ткаченко Светлана 94 Влг
Пасичная Кристина 95 М.о.
Волкова Ксения 95 СПб

9.06
15.07
19.05
20.06
19.05

10.56,63

29.06

1
2

19.05

Москва

10.50,02

Пенза

1

Краснодар

1
8
2
3

1

3000 м с/п

10.58,20
Федорова Надежда 94 Чбк
Козменко Виктория 95 М, ФСО

1

Аникиенко Елизавета 94 М
Лузина Александра 93 М
Вовк Ольга 93 Р/Д
Сисева Алена 93 Ств

Букина Евдокия 93 Чл
Левина Ксения 93 Ул

1

7.05
19.06
14.06

Устинова Анна 96 М

9.56,46
10.16,79

Москва

Москва
Адлер
Чебоксары

400 м с/б
59,22
59,72

62,04
62,47

Краснодар
Екатеринбург

м
2з1
2
3
м

20.06
20.06

1ю
1
2

3.06

Москва
Москва
С.-Петербург
Чебоксары

Попова Анна 96 М-Прм
Берген Александра 94 Чбк
Клечкина Анастасия 94 СПб

60,48
61,43
61,77
62,03

800 м
2.06,50
2.07,24

Гацалова Элина 95 М.о.-Влдк

11.07
20.06
20.06

20.06
8.06
2.06
26.06

21.06
19.05
20.07

100 м с/б

14,15
14,18

200 м

Чебоксары
Чебоксары

Головатая Е., Григорьева А., Кадичева А.)

19.06

4x400 м
3.35,83

Сборная России (Глотова Я.,

Зз2

Барселона

14.07
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3.36,42
3.39,77

Галицкая А., Колтачихина Ю., Реньжина Е.)
3
Сборная России (Глотова Я.,
Барселона
Галицкая А., Колтачихина Ю., Реньжина Е.)
Чебоксары
1
Москва-1 (НемыкинаА.,

15.07

12,88п
12,82

21.06

12,76
12,69

Аникиенко Е., Лузина А., Галицкая А.)
Чебоксары
2
Свердловская о. (Жданова А.,
Гладких А., Комарова А., Хабарова В. )

21.06

3.47,22

Нижегородская о. (Киселева Д., 3

Чебоксары

21.06

3.58,23

Кудряшова Е., Тюрина Е., Климентьева А.)
Чебоксары
4
Брянская о. (Бельченко В.,
Нидбайкина Д., Шевкунова Н., Крупеня Н.)

21.06

3.45,41

43.35

Ермина Анна 93 Срн
Медведева Екатерина 94 Срн

3

44.42,28

1
Леонтьева Надежда 94 М.о.-Чбк 1
2
Дубровина Ольга 93 Нс

45.52
46.01
46.56

Азыркина Елена 94 Срн
Г рачева Кристина 94 Срн
Еремина Анна 93 Срн

47.01

Акулинушкина Татьяна 94 Срн
Начаркина Ольга 94 Срн

44.30,49
44.32

47.50
48.00

Саликова Юлия 93 Пнз

3
4
6
9

7
8

1,87

1,86п
1,86п

Кучина Мария 93 Прхл
Краснокутская Оксана 93 СПб

1

Ярышкина Александра 94 М

1
2

Степанова Екатерина
94 М-Крс

1

Демиденко Наталья 93 Влг

4,25
4,20

Бондаренко Кристина 94 Р/Д
Чхаидзе Анна 96 М
Лутковская Алена 96 Ир
Новикова Валерия 94 Чл

19.02
19.02
16.09

55,17
50,00
49,96

Широбокова Наталья 94 Омск

1
2

Чебоксары

20.06

Тронева Наталья 93 Кр
Пивина Евгения 95 СПб

2н

Краснодар
Адлер

19.02
19.02

47,20
46,28

Псковская Валерия 95 Нл
Погодичева Яна 93 Хб

1н
1

Адлер
Хабаровск

19.05
27.02
27.02

44,77

Рахманкулова Виктория
93 Ств
Рябоконь Кристина 94 Ств

ВК

Ерино

Зю
5

Адлер
Краснодар

27.02

Смольянина Анастасия
93 Ств
Тареечева Елена 93 М-Влд

6

Чебоксары

Бугакова Алена 97 М

1

Москва

20.06
8.12

7
1ю

Жуковский
Адлер

23.06
17.02

1ю

Адлер
Адлер

27.02
17.02
17.02

Сочи

Вороново
Сочи
Сочи

Диск

19.02

Тржинец
Тампере

30.01

Москва

15.01

Волгоград

12.02

10.06

Орел

21.01

Казань

14.06

5
2

Москва
Сочи

22.02
26.05

1

Москва

1
2

8.06
29.06

ВК

3

С.-Петербург

Мальцева Юлия 93 Блг
Захаруткина Мария
96 М, ФСО
Осипенко Алена 93 Чл

1м
3

Орел

3,85

3
2

Челябинск

9.01

Челябинск

5

Пенза

14.01
27.01

6

Пенза

27.01

3,80п

Петрова Людмила 93 Чл
Садовникова Анастасия
95 М-Ир
Гиль Анна 95 СПб

Пенза

28.12
28.12
5.01
22.01
29.06

6,ООп
5,98

1

Юрченко Полина 93 М
Бучельникова Марина 94 Ект
Зимина София 93 М
Акмухамедова Татьяна 93 Блгв
Фролова Ирина 93 Срт

КВ

Зеликова Жанна 95 Кр

4
5
4
1ю

Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Хабаровск

60,82
60,01

Царева Елизавета 93 М.о.
Садова Виктория 93 Н-Н

56,76
53,58

Муравская Галина 93 Ств
Крылова Ольга 94 М, ФСО
Зимонина Дарья 93 М-Брн

52,41
52,32

Велюханова Диана 93 Смл

4ю
5ю
5ю
8

51,01
50,02

Прошкина Мария 93 М.о.
Торгашева Татьяна 95 Кмрв
5м
Тараканова Евгения 94 М, ФСО 1
Елизарова Анна 94 Ств
1

50,72

Старыгина Екатерина 95 Р/Д

49,47
49,18

Сафонова Мария 94 Врж
Ерошина Анна 93 М-Чбк

48,50
47,48

Брилина Алина 95 М
Шестакова Ольга 93 Ств

47,05
46,07

Печникова Светлана 94 Влд
Почитаева Ирина 96 Ир
Юматова Наталья 94 Крс

51,52
51,26

Адлер
Адлер
Ерино
Адлер

Москва
Краснодар

27.02
14.07

18.02
9.06
9.06

Копье
1
1ю
1
вк

4
Зю
1
2ю

Чебоксары

21.06

Адлер

28.02
18.05

Краснодар
Адлер
Чебоксары

Адлер
Иркутск

Адлер

28.02
21.06

18.02
4.08
21.04

21.04

45,06
43,19

Прошкина Мария 93 М.о.

Зю

Шатунова Екатерина 94 Кстр

5ю

5380

Ткач Любовь 93 М, ФСО

Чебоксары

3.06

5222

(15,34-1,70-11,94-25,32-5,72-38,11-2.20,48)
Клечкина Анастасия 94 СПб
2ю
Чебоксары
(14,68-1,70-11,32-26,77-5,68-35,16-2.21,17)

3.06

1
кв

Краснодар
Пенза
Чебоксары

20.06

19.06
20.06
20.06
9.06
14.01

28.01

Адлер
Адлер

28.02

1ю
Обжигайлова Анастасия
Адлер
93 Кмрв
(14,99-1,59-11,43-26,23-5,65-33,75-2.17,72)

9.09

4932

Ершова Анна 94 Кмрв
2ю
Адлер
(15,49-1,65-11,64-26,37-5,24-33,33-2.22,42)

9.09

4929

Ивенская Оксана 93 Ств
Зю
Адлер
(15,15-1,65-11,15-26,80-5,63-38,59-2.37,65)
Чебоксары
Мрыхина Елена 95 М
Зю

9.09

4889

Бармина Виктория 95 Блг

2

Пенза

28.01

5,95п

Мальцева Юлия 96 Н-Н

3

Пенза

28.01

13,51

Леонова Виктория 94 Влг

6

13,48
13,17

1
3

21.06
21.06

13,02

Неловко Дарья 94 Томск
Акмухамедова Татьяна
93 Блгв
Нидбайкина Дарья 94 Брн

Краснодар
Чебоксары
Чебоксары

4

Чебоксары

21.06

13,00
13,00

Шлепова Екатерина 95 М
Евдокимова Наталья 93 Кз

1
5

Москва
Чебоксары

15.06
21.06

Тройной

1ю

5114

19.06

5,97п
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19.05

Семиборье

Кадичева Анастасия 94 СПб

Алефиренко Александра
94 СПб

41,90
41,81

46,00

Длина
6,56
6,47
6,24
6,22
6,08
6,02п

44,75
42,10

10.06
21.07

Молот

Гапичева Мария 96 Чл
Новикова Ксения 96 СПб

3,80п
3,80п

19.06

Москва

4,00п
3,90п
3,90п

3,80п

18.05
9.06

4

19.02
10.06

Пенза
Челябинск
Челябинск

4,20
4,00п

Краснодар
Чебоксары

Блинова Раиса 94 Кр

Москва
Сочи
Сочи

Шест
4,32п

Волгоград
Краснодар

22.04
21.12

19.02
9.01
9.01

1

Горячева Людмила 94 Кр
Бабина Ирина 93 Р/Д

3
2
3

20.01
9.06
8.02
11.02

Адлер

Москва
Челябинск
Челябинск

Файзуллина Ирина 93 Кмрв

Почитаева Ирина 96 Ир
Батищева Екатерина 93 Омск
Безрученко Елена 96 Р/Д

23.02

2ю

4

1,76

Москва

Широбокова Наталья 94 Омск
Погодичева Яна 93 Хб

Маркина Светлана 94 Смр

15.06
19.05

1н
1ю
1ю

м
2

15,34п
15,08
14,80п

13,66
13,59п

9.06

Андреева Валерия 93 Смр
Федорская Наталья 94 Брн

Москва
Омск
Хабаровск

Ядро

13,73

Москва
Москва
Краснодар

1,76п
1,76п

5
1ю
1

10.06
21.06

10.06

1
1
3

Мазина Маргарита 95 Р/Д
Кудрявцева Ирина 93 Срн
Мирошниченко София 95 Тлт

Чебоксары

16.09

19.05

1,80
1,79п
1,76п

Хабаровск

-

Москва
Сочи

Краснодар

1,81
1,81

5

Мироманова Алена 93 У-У

12.02
21.06

Вороново

2

Неверетдинова Альфия
93 Срн
Соколова Наталья 95 М
Илиева Ирина 95 М

1,83

Волгоград
Чебоксары

Тронева Наталья 93 Кр

Высота
1,96п

1
6

16,76п

14,57п
14,27
14,10

Ходьба 10 км

Крапчетова Ангелина 94 Влг
Белкова Анастасия 94 Смр
Стекольникова Нелли 93 Хб

3.06

( 15,07-1,70- 9,60-26,34-5,32-35,69-2.29,62)
4781

4730
9.06

4713
4668

2ю
Адлер
(15,10-1,47-12,02-27,10-5,33-38,39-2.28,51)
Коротченко Алина 94 Кр
Адлер
4ю
( 15,12-1,50-10,47-25,10-5,37-31,47-2.31,22)
Чебоксары
Алещенкова Юлия 93 Смл
4ю
Смиловенко Виктория 93 Р/Д

( 15,64-1,64- 9,60-26,17-5,53-27,42-2.25,59)
Бочковая Вероника 94 Влг
1ю
Краснодар
(16,07-1,65- 9,51-26,81-5,42-34,82-2.29,66) ♦

9.05
9.09
3.06
9.06

Подписка-2013»

Второе полугодие

Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал «Легкая атлетика» можно
через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ
вам необходимо заполнить форму № ПД-4 (см. с. 33) и оп

латить ее через банк.

Реквизиты редакции:

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
ИНН 7724102962, КПП 770201001,

р/с 40702810838070100578

Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва
БИК 044525225, кор.счет 30101810400000000225.
В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите

свою фамилию с инициалами имени и отчества, а так
же домашний адрес (не забудьте указать почтовый

индекс). Сумма подписки составляет 660 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите

«За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 2-е полугодие
2013 года». Квитанция, которая останется у вас, и будет яв

ляться подписным купоном.

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

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

Телефоны: (495) 623 0457 и (495) 628 9672.
В сумму 660 руб. входит стоимость журналов и пе

ресылка их по почте в конвертах.

E-mail: l.atletika@mail.ru

Дженнифер Сур (США) —
олимпийская чемпионка
рекордсменка мира
в помещении
в прыжке с шестом
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