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Лучшие легкоатлеты Европы-2013
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Чемпионы мира Зузана Хейнова
(Чехия, 400 м с/б)
и Богдан Бондаренко (Украина, прыжок в высо
ту) признаны лучшими легкоатлетами Европы.
В номинации «Восходящая европейская звезда» 
победили исландская бегунья Анита Хинрикс- 
доттир, завоевавшая титулы чемпионки мира 
среди юношей и чемпионки Европы 
среди юниоров в беге на 800 м, и сербский бегун 
на 400 м с/б Эмир Бекрич, ставший чемпионом 
Европы среди молодежи и бронзовым призером 
чемионата мира.
В тройку лучших спортсменок года в Европе 
попала двукратная олимпийская чемпионка, 
многократная рекордсменка мира 
и действующая чемпионка мира 
в прыжке с шестом Елена Исинбаева.
Среди лучших тренеров Европы — 
наставник чемпиона мира в прыжке в длину 
Александра Менькова Сергей Мочалов 
и тренер чемпионки мира в прыжке в высоту 
Светланы Школиной Сергей Клюгин.
Людмила Маслакова вошла в число лучших 
в номинации «Женщина-лидер» среди женщин, 
работающих в легкой атлетике.

Кенийский бегун Уилсон Кипсанг
29 сентября на Берлинском марафоне 
установил мировой рекорд — 2:03.23, 
сбросив 15 секунд с прежнего 
достижения Патрика Макау
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТРЕНИРОВКИ

Питер Дж. Л.ТОМПСОН

Меры безопасности
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 20011 год, 1-12 за 2012 год и 1-8 за 2013 год.

Первая помощь 
и лечение

Успешное возвращение к 
соревновательной деятельнос
ти часто зависит от оценки 
степени тяжести этой травмы 
тем человеком, который ее 
первым увидел, и от того, ка
ким образом была оказана не
обходимая первая помощь. 
При отсутствии помощи со 
стороны медиков тренер дол
жен сам оценить степень тяже
сти травмы и то, может ли 
спортсмен продолжать сорев
новаться или тренироваться. 
При тяжелой травме решение 
становится очевидным, но при 
травме, дающей возможность 
двигаться, принять решение не 
так просто. Если возникли со
мнения, лучше дать возмож
ность спортсмену отдохнуть.

Травмы мягких тканей
В спорте самыми распро

страненными являются трав
мы мягких тканей. Это травмы 
мышц, связок и сухожилий, 
иногда сюда еще «примеши
ваются» нервы и кровяные со
суды. Распространенные виды 
травм мягких тканей - это си
няки, порезы, царапины или 
ссадины, а также растяжения 
и вывихи.

В любом случае степень 
серьезности травмы мышц, 
связок и сухожилий можно 
классифицировать следую
щим образом:

• Легкая
• Средняя
• Серьезная
• Авульсия (отрыв от 

коссти)
Эти четыре степени серь

езности травмы иллюстриру
ются на примере коленного 
сустава. Несложно диагности
ровать разрывы незначитель

ные и средней тяжести. Часто 
спортсмен не чувствует трав
мы, пока он не остыл. Затем в 
течение 24 часов наблюдается 
сначала болезненность при 
нажатии или сдавливании, а 
затем боль при сгибании и 
разгибании колена.

При разрывах средней тя
жести и серьезных разрывах 
спортсмен обычно чувствует, 
как будто что-то «тянет». При 
растяжении средней тяжести 
иногда возможно завершить 
движение, но при тяжелом 
растяжении ощущается такая 
боль и потеря сил, что спорт
смену приходится остано
виться. Авульсии в легкой ат
летике случаются редко, так 
как у зрелых спортсменов они 
обычно являются результатом 
мощного сокращения мышцы 
в момент сопротивления. Од
нако они более характерны 
для подростков, у которых мы
шечная сила превосходит сте
пень прикрепления сухожи
лия к кости. Когда происходит 
авульсия сухожилия — такая, 
как травма ахиллова сухожи
лия, брюшко мышцы, к кото
рой крепится сухожилие, ве
роятно, будет спазмировано.

Лечение травм 
мягких тканей

Меры, которые следует 
принимать при небольших 
травмах мягких тканей, мож
но сокращенно обозначить 
английскими буквами
P.RI.C.E.D.

«Компрессия» и «подня
тие» особенно важны; можно 
упустить время, прикладывая 
лед, в то время как более важ
но правильно перевязать уже 
поднятое травмированное 
место. Если спортсмен от
правляется домой, ему нужно

Р (Prevention - профилактика) «Легче предупредить, чем вылечить».
R (Rest - отдых) Травмированное место следует обездвижить.
I (Ice - лед)* Лед или что-то холодное кладут прямо на кожу

или через влажное полотенце. Если положить 

прямо на травмированное место, то источник 
холода не должен оставаться неподвижным -

можно при этом совершать легкие 
циркулярные движения.

(Compression - компрессия) Обычно компрессия делается с помощью 
наложения стерильных бинтов или липучек,

Е (Elevation - поднятие)

D (Diagnosis - диагноз)

можно надавливать напрямую, руками. 
Поднятие означает, что травмированную часть

тела нужно поднять выше уровня сердца, - 
например, травмированнуюногу укладывают 
на возвышение, в то время как спортсмен лежит. 
По возможности, спортсмена нужно показать 

квалифицированному спортивному врачу или 
физиотерапевту, чтобы поставить точный 

диагноз.

* Предупреждение - продолжительный контакт холода непосредственно с кожей мо
жет повредить кожу и вызвать обморожение. Применять холод лучше по 5-10 минут 

через короткие промежутки, чем использовать его все время.

сказать, чтобы он отдыхал и 
поднимал травмированную 
часть тела. Важно также под
черкнуть, что слишком тугая 
перевязка опасна, так как она 
может сократить нормальный 
приток крови к этому месту.

Факторы, влияющие 
на восстановление 
Следующие факторы оп

ределят, насколько быстро 
спортсмен восстановится по
сле получения спортивной 
травмы:

24 часа без R.I.C.E 24 R.I.С.Е

Растяжении связки коленного сустава

Серьезная Авульсия

Нестабильное состояние свустава

3-6 недель 
Стретчинг и упражнения. 

Меньшая боль, без спаек.

3-6 недель без стретчинга и упражнений. 
Сильная боль, образуются спайки.

Разрыв и заживление мышцы - с правильным лечением 
и без него

С
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• Вид и серьезность трав
мы.

Крупные травмы зажива
ют дольше, чем небольшие.

• Оказание помощи на 
ранней стадии.

Немедленная и правильно 
оказанная помощь сократит 
период восстановления.

• Вид и продолжитель
ность терапевтического лече
ния.

Выбор правильного лече
ния и его последовательное 
применение способствуют за
живлению.

• Питание.
Правильная диета обеспе

чит наличие питательных ве
ществ, ускоряющих процесс 
заживления.

• Индивидуальные раз
личия.

У молодых спортсменов 
раны заживают быстрее. 
Спортсмены различаются по 
своему физическому и психо
логическому строению, и это 
тоже влияет на продолжи
тельность периода заживле
ния.

Травмы 
голеностопного сустава
При некоторых травмах 

голеностопного сустава связ
ки оказываются крепче кос
тей, к которым они прикреп
ляются. Это вызывает авуль
сию, откалывание кусочка ко
сти. Этот кусочек кости, ско
рее всего, нужно вернуть в его 
первоначальное положение 
для того, чтобы начать необ
ходимое восстановление кос
ти. Тому, кто не знаком со 
спортивными травмами, это 
может показаться самой серь

езной травмой голеностопа. 
Это не так. Травмы кости, если 
кость правильно закрепить, 
очень хорошо лечатся. Трав
мы связок часто являются ис
точником неполноценности 
сустава. По этой причине час
то говорят, что хуже получить 
растяжение голеностопа, чем 
перелом.

Восстановление после 
спортивных травм
Перед тем, как вернуться к 

активной деятельности, 
спортсмен должен полностью 
восстановиться, если он не 
хочет получить повторную 
травму. Правильным восста
новлением ЯВЛЯЮТСЯ:

• Восстановление пол
ной подвижности в суставе, 
100% диапазон прежних дви
жений.

• Возвращение первона
чальной силы мышц травми
рованного участка.

• Отсутствие боли.
• Психологическая го

товность, отсутствие страха.
Тренеры, испытывающие 

сомнение по поводу того, мо
жет ли спортсмен снова на
чать тренировку и участво
вать в соревнованиях, должен 
проконсультироваться с вра
чом спортсмена, чтобы убе
диться в том, что он полно
стью восстановился.

Разработка 
программы 

лечения травм
Если разработка успеш

ной программы подготовки 
представляет для тренера са
мую сложную задачу, то уме-

2

Стретчинг

R.I.C.E.
Граница боли

До 72 часов Без отскока

Отдых удерживать

Холод
15-30 секунд

Сжатие Подъем постепенно 

увеличить 
объем 

движений

Изометричес
кие упражнения 
Граница боли 

Удерживать 10 

секунд 
Расслабиться на

10 секунд 

Повторить в 

течении 2-3 

минут

4

ОФП

Тренировка

3

Укрепление Основные
навыки
Полный объем 

Низкая интенсив

ность Граница 
боли

Бег (3/4 темп) 

прыжки (с пол

разбега) 

Метание с места)

Соревнвание 
кактренировка 
Полная трени

ровка навыков 
Небольшое 

давление 
Восстановление 

ОФП
Не подлинное 

соревнование 
Увеличение 

интенсивности/ 

продолжитель

ности

Этапы восстановления после травм

6

Возврат

к соревнованию

Начать с низко
го уровня

ПРАВАЯ НОГА, ВИД СЗАДИ

ЛЕГКИЙ СРЕДНИЙ ТЯЖЕЛЫЙ

Смещение. Это наиболее распространенный тип растяжения 
голеностопа случается в легкой атлетике, когда спортсмен 
наступает на бровку или на ногу соперника

полный 
разрыв

ТЯЖЕЛЫЙ

Подворачивание стопы. Довольно распространенная травма 
среди спортсменов, когда они наступают на неровную 
поверхность

ние справляться с проблемой 
травматизма стоит практиче
ски на втором месте. Несмот
ря на достижения в диагнос
тировании и лечении, трав
мы остаются травмами. Хотя 
усталостный перелом или 
потянутая мышца представ
ляют собой физическую 
травму, спортсмен страдает и 
психически. Врач может на
значить лечение физической 
травмы, но именно тренер 
должен помочь спортсмену 
справиться с остальными 
проблемами.

Если вы создадите осно
вательную программу лече
ния травм, то несмотря на 
травму спортсмен все же 
сможет внести свой вклад в 
работу команды, даже если 
он или она не сможет бегать, 
прыгать или метать. Точно 
так же команда может помочь 
травмированному спортсме
ну выздороветь и восстано
виться. Основное, что нужно 
понять, — это то, что травма 
оказывает многостороннее 
воздействие на спортсмена, и 
для быстрого и успешного 
выздоровления нужно все это 
учесть.

Прежде всего, нужно при
знать, что тренировка для 
легкоатлетов, особенно бег, 
вызывает привыкание. Каж
дый спортсмен тренируется, 
имея на это различные при
чины, тем не менее, все 
спортсмены испытывают по
требность в повторной тре
нировочной «дозе». Эта по
требность создает проблемы 
для травмированного спорт
смена, который не может 
тренироваться.

Многие спортсмены, 
столкнувшись с отстранени
ем от тренировочных заня
тий или соревнований, отка
зываются признать, что они 
травмированы. Но полностью

признать случившуюся трав
му означает сделать первый 
шаг на пути к выздоровле
нию. Это должно быть реаль
ным и полным признанием, и 
при этом нужно осознавать, 
что нужно для того, чтобы 
дать организму возможность 
восстановиться и исцелиться.

Вызывающие привыкание 
занятия легкой атлетикой со
здают для травмированного 
спортсмена дополнительные 
сложности. Спортсмен будет 
переживать сложные чувства, 
похожие на абстинентный 
синдром от любой привыч
ной деятельности или веще
ства. Эти симптомы - раздра
жительность, возбужденное 
состояние, фрустрация, чув
ство вины, общая усталость, 
депрессия и одиночество. Ре
же спортсмены испытывают 
бессонницу, мышечное на
пряжение, болезненные ощу
щения и желудочные расст
ройства. Если спортсмен 
сможет признать, что подоб
ные ощущения - явление 
распространенное, с ним бу
дет легче работать и контро
лировать его.

Одним из способов смяг
чения этих симптомов явля
ется замена регулярных тре
нировок на другие виды дея
тельности, физической и ум
ственной. Это помогает 
спортсмену обратить особое 
внимание на то, что можно 
сделать, а не на то, что сделать 
нельзя. Когда виды деятельно
сти будут намечены, тренер и 
спортсмен должны опреде
лить для себя цели. Определе
ние цели позволяет тренеру 
помочь спортсмену взять си
туацию под контроль и не иг
рать роль жертвы, подвласт
ной травме.

«Упор на то, что можно 
сделать, а не на то, чего сде
лать нельзя». >

5
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Нужно определить и дру
гие цели, например, как сле
довать рекомендациям вра
ча по вопросу физиотера
пии. И при этом цели нужно 
определять такие, которые 
дадут возможность спорт
смену чувствовать свою не
обходимость команде. Из-за 
того, что травмированный 
спортсмен часто чувствует 
свою ненужность, он может 
уйти в себя и избегать кон
тактов с тренирующимися 
партнерами. Если травмиро
ванный спортсмен будет 
поддерживать контакты, то в 
его распоряжении окажется 
активная и мощная «группа 
поддержки», которая может 
помочь в его восстановле
нии.

В период травмы спорт
смены могут испытывать бес
покойство по поводу своего 
веса. Расскажите им, что ра
циональное питание создает 
необходимую основу для вы
здоровления. Многие спортс
мены на самом деле продле
вают период своей травмиро- 
ванности из-за того, что они 
очень хотят сохранить свой 
облик атлета. Спортсмен дол
жен задать себе вопрос: «Что 
лучше — немного набрать вес 
и быть здоровым или ограни
чивать вес и остаться травми
рованным?». Проработайте 
вместе с ним цели в плане его 
питания, где главным будет 
не вес, а структура его орга
низма. Убедите спортсмена в 
необходимости придержи
ваться рациональной диеты, 
но при этом обеспечьте, что
бы потребление энергии со
ответствовало уровню его де
ятельности.

Советы по организации 
деятельности 

травмированных 
спортсменов

Возможно, самая важная 
часть программы лечения 
травмы состоит в том, что
бы поддерживать двигатель
ную активность спортсмена. 
Активность заставляет кон
центрировать внимание на 
том, что может быть сдела
но, позволяет спортсмену 
работать для достижения 
цели и облегчает душевное 
состояние.

Конечно, любой вид дея
тельности должен быть бе
зопасным. Нужно опреде
лить вместе со спортсме
ном, врачом или физиотера
певтом, какие суставы, мыш
цы, сухожилия и связки нуж

но беречь и какова должна 
быть степень этой защиты. 
Затем нужно выбрать самые 
безопасные упражнения, по
мня о том, что чем больше 
деятельность будет напоми
нать тот вид, которым зани
мается спортсмен, тем легче 
спортсмену будет
осуществить переход к тре
нировкам и соревнованиям.

Бег в воде — это самое 
эффективное упражнение 
для поддержания общей вы
носливости и спортивной 
формы, но для мотивации 
спортсменам нужно разно
образие. Если возможно, 
включите, по крайней мере, 
два нижеследующих упраж
нения в программу спорт
смена. Чтобы обеспечить по
следовательность занятий, 
планируйте их примерно на 
то же время, что и обычные 
тренировки.

Независимо от того, каким 
видом двигательной активно
сти занимаются ваши травми
рованные спортсмены, важен 
естественный и ненапряжен
ный возврат к тренировочной 
и соревновательной деятель
ности. Чем дольше заживает 
травма, тем более постепен
ным должно быть возвраще
ние к полноценным трениро
вочным нагрузкам. Сокра
щайте «альтернативные» уп
ражнения постепенно, по ме
ре нарастания тренировоч
ной легкоатлетической на
грузки.

Тренировка в воде
Бег в воде и плавание - от

личные упражнения для под
держания спортивной фор
мы. В воде все тело движется с 
сопротивлением. В результате 
может произойти значитель
ное увеличение общей силы. 
Из-за того, что вода поддер
живает массу тела спортсме
на, тренировка в воде является 
для большинства травмиро
ванных спортсменов идеаль
ным видом активности, учи
тывая при этом низкий уро
вень стресса.

Спортсмены должны бе
гать в воде на глубине не ме
нее 2 м, чтобы не было опас
ности удариться о дно. Иде
ально подходят глубокие бас
сейны. Поза и очертания тела 
спортсмена должны быть мак
симально похожими на то, 
как он бегает на суше. Если 
спортсмен правильно двига
ется, то ягодичные и икро
ножные мышцы будут разра
батываться как минимум так 

же сильно, как во время бега 
по земле, и спортсмен будет 
медленно двигаться вперед, 
проходя ширину бассейна за 
одну или две минуты в зависи
мости от того, насколько быс
тро он «бежит».

Бег в воде может быть ор
ганизован точно так же, как и 
тренировка на земле. Как и на 
любой тренировке, нужно ус
танавливать различные зада
чи разной продолжительнос
ти и интенсивности, включая 
перерывы на отдых. Легкая 
тренировка может состоять 
из пяти минут медленного 
плавания, вслед за которым 
идет бег в воде в течение 5-7 
минут, а затем пятиминутное 
плавание «для остывания». 
Увеличивайте продолжитель
ность бега в воде до тех пор, 
пока спортсмен не сможет 
выдержать 20-30 минут и не 
чувствовать усталости.

Затем перейдите к более 
длительному и специфичес
кому бегу в воде. Спортсмены 
должны научиться измерять 
интенсивность, используя 
усилие вместо секундомера. 
Кроме того, во время работы в 
бассейне используйте немно
го более короткие периоды на 
восстановление, чем на до
рожке. Например, тренировка 
спортсмена на дорожке мо
жет состоять из двух серий бе
га 5 х 400 метров с темпом бе
га на 3000 м, с 90 секундами 
отдыха между повторами и 
пятиминутным отдыхом меж
ду сериями. В бассейне этот 
же спортсмен должен выпол
нить две серии по пять повто
рений с такой же интенсивно
стью, как и та, которая ему не
обходима для пробегания 
3000 метров по земле. Отдых 
между повторами должен те
перь составлять 60 секунд. Во 
время периода восстановле
ния спортсмены могут легко 
бежать в воде, плавать на спи
не, чтобы расслабить плечи, 
или просто расслабиться у 
бортика бассейна.

Велосипед
Велосипед — это еще один 

вид упражнений, которые 
травмированные спортсмены 
могут выполнять без риска. 
Велосипед поддерживает вес 
спортсмена, тем самым сни
жая нагрузку на нижние ко
нечности. Тренировка на ве
лосипеде, продолжающаяся 
20 минут или больше, хороша 
для поддержания и улучшения 
работы сердечнососудистой 
и дыхательной систем. Неваж

но, тренируется спортсмен на 
обычном велосипеде или на 
велотренажере, основной 
упор должен быть сделан на 
небольшое сопротивление, 
низкие передачи при боль
шой скорости ног. До начала 
тренировки при необходимо
сти отрегулируйте высоту си
дения и руля велосипеда, что
бы верхняя часть туловища 
была расслаблена, а таз не ка
чался при каждом нажатии на 
педаль.

Типовая тренировка на 
велотренажере состоит из пя
тиминутной разминки при 
60—80 оборотах в минуту, по
сле этого 20 минут при 
100-120 оборотах в минуту и 
5 минут «остывания» при 
60-80 оборотах в минуту. 
Увеличивайте продолжитель
ность «заездов» по мере при
выкания спортсмена к этому 
упражнению. Одной из про
блем велотренировки являет
ся то, что нога никогда не 
распрямляется полностью в 
тазобедренном или колен
ном суставе, как это должно 
быть при беге. По этой при
чине велосипедную трени
ровку нужно сочетать с уп
ражнениями, которые дают 
полное и активное выпрям
ление коленного и тазобед
ренного суставов.

Силовая тренировка
Силовая тренировка на 

тренажерах может особенно 
помочь травмированным 
спортсменам, потому что 
травмированная зона может 
быть изолирована и защище
на, тогда как остальная часть 
тела включена в работу. Пост
ройте силовую тренировку 
таким образом, чтобы спорт
смен упражнял и руки и ноги, 
правую и левую стороны тела 
и противоположные мышцы 
каждой конечности. Силовые 
тренажеры дают некоторую 
степень поддержки и защиты, 
а штанги гораздо лучше раз
вивают функциональный 
контроль за суставами и мыш
цами. Включайте упражнения 
со штангами как только поз
волит травма, лучше - в нача
ле восстановительного пери
ода.

Ходьба
Есть старая пословица: 

«Чтобы научиться бегать, на
учись сперва ходить», но не
многие спортсмены с травма
ми ног думают о ходьбе как о 
способе перехода к бегу. Спо
койная ходьба в течение
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60 минут или более по неров
ной поверхности будет ока
зывать мягкое воздействие на 
нижние конечности и облег
чит переход к бегу. Занимать
ся такой ходьбой (без небла
гоприятной реакции) нужно 
до возврата к бегу, прыжкам 
или метаниям.

Растяжки и расслабление
Ни один список «альтерна

тивных» упражнений не мо
жет быть полным без напоми
нания о пользе растяжки и 
расслабления. Расслабление — 
это пассивный вид деятельно
сти, но, определенно, это фи
зический навык, которым 
слишком часто пренебрегают. 
Травмированные спортсмены 
получают особенную пользу 
от расслабления потому, что 
они испытывают еще боль
шую необходимость отвлечь
ся от недуга и концентриро
вать внимание на позитиве. 
Из-за того, что многие альтер
нативные упражнения выпол
няются в помещениях, их 
можно легко делать до или по
сле обычных упражнений на 
гибкость.

Травма не является умыш
ленным компонентом какой- 
либо тренировочной про
граммы, хотя ее возможность 
присутствует всегда. Вызвана 
ли травма перетренированно- 
стью или является результа
том несчастного случая, про
цесс заживления частично 
предполагает установление 
причины травмы. Если тренер 
и спортсмен вместе могут по
нять, что вызвало травму, это 
значит, что сделан первый 
шаг к предотвращению травм 
в будущем.

Выводы
В Этическом кодексе тре

неров ИААФ говорится: «Тре
неры обязаны обеспечить бе
зопасность и адекватность ок
ружающей обстановки. При 
этом учитываются возраст, 
степень зрелости и уровень 
мастерства спортсмена. Осо
бенно это важно для самых 
молодых или менее подготов
ленных легкоатлетов». Жела
ющий добиться успеха тренер 
учитывает необходимость со
здания безопасной обстанов
ки и делает все, чтобы создать 
ее. В такой обстановке спорт
смены смогут проверить и да
же дальше отодвинуть преде
лы своих возможностей - без 
ненужного риска. ♦

Продолжение следует.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Подготовка 
к сверхмарафону

Максим ВОРОБЬЕВ,
МСМК, секретарь комитета по сверхмарафону при АБР ВФЛА, 

тренер сборной команды России по суточному бегу

Основные принципы
Любая дистанция сорев

нований длиннее классичес
кого марафона, как правило, 
не укладывается в голове 
обычного человека. Если про
бежать 42 км кажется чем-то 
запредельным, то дистанции 
100, 200 и 1000 км выглядят 
просто сверхъестественно. 
Тем не менее сверхмарафон 
официально признан ИААФ, 
при которой функционирует 
международный комитет по 
ультрамарафону — ИАУ. Офи
циально признаны ИААФ на 
данный момент три дистан
ции: 50 км, 100 км и 24 часа. 
Ожидают своего признания 
6- и 12-часовые пробеги. Кро
ме того, проводятся чемпио
наты и в горном сверхмара
фоне. Длина дистанции в дан
ном случае зависит от кон
кретных условий.

Чемпионаты Европы и ми
ра в беге на 100 км проводятся 
ежегодно с 1987 года. Чемпи

онаты Европы по 24-часовому 
бегу проводились с 1992-го. 
Начиная с 2001 года, регуляр
но стали проводиться и чем
пионаты мира.

Российские сверхмара
фонцы по праву считаются 
одними из сильнейших в ми
ре. Достаточно вспомнить 
трехкратного чемпиона мира 
в беге на 100 км Константина 
Санталова, двукратного чем
пиона мира Григория Мурзи
на, двукратных чемпионок 
мира в этой же дисциплине 
Валентину Шатяеву и Татьяну 
Жиркову. Чемпиона мира в су
точном беге Анатолия Круг
ликова и двукратную чемпи
онку мира в этой же дисцип
лине Людмилу Калинину. Ко
манды наших сверхмарафон
цев неоднократно станови
лись чемпионами мира и на 
100 км, и в суточном беге. Ка
жется, можно с уверенностью 
говорить о российской школе 
подготовки сверхмарафон

цев, но, увы, это не так Тради
ции есть, а школы нет. Такой 
парадокс. В силу того, что бе
гуны тренируются индивиду
ально, каждый в своем регио
не, они имеют достаточно 
смутные представления о тре
нировках других спортсме
нов. То же самое касается и 
тренеров. У нас есть несколь
ко центров, из которых при
ходят сверхмарафонцы не
плохого уровня, а единая сис
тема подготовки отсутствует. 
Большинство бегунов гото
вятся самостоятельно, на свой 
страх и риск, зачастую допус
кая при подготовке грубей
шие ошибки. Обмен опытом 
происходит, как правило, на 
соревнованиях, реже на сбо
рах. Многие ошибки при та
кой ситуации исправлять бы
вает уже поздно и остается на
деяться только на здоровый 
организм и «светлое будущее».

Данная статья написана 
для того, чтобы помочь как ►
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начинающим, так и опытным 
сверхмарафонцам, а также 
их тренерам, избежать гру
бых ошибок при подготовке 
к соревнованиям. Тем более, 
что ресурсы человеческого 
тела не беспредельны. Выло
житься на дистанции 100 км 
(или больше) можно один- 
два раза в год. Максимум — 
три, если выступать в зимнем 
сезоне. Сверхмарафон 
предъявляет высочайшие 
требования ко всем систе
мам организма: сердечно-со
судистой, опорно-двигатель
ной, иммунной, эндокрин
ной, заставляя их работать на 
пределе возможностей. На 
моей памяти немало приме
ров, когда спортсмен на вол
не успеха показывал раз за 
разом высокие результаты, 
набирал и 5, и 7, и более 
стартов за год в сверхмара
фоне. Часто с минимальным 
промежутком в 1—2 недели 
он занимал призовые места 
на престижных соревнова
ниях. Итог, как правило, все
гда был плачевным: перена
пряжение организма и не
возможность в будущем до
стигнуть показанных ранее 
результатов, а иногда даже 
невозможность просто добе
жать 100 км, и проблемы со 
здоровьем на всю оставшую
ся жизнь. Далее будут изло
жены основные принципы, 
благодаря которым достиже
ние высокого результата в 
беге на 100 км и 24-часовом 
станет вполне реальной зада
чей. Первый принцип звучит 
парадоксально:

1. Не надо слишком 
больших объемов!

Основная, самая распро
страненная, ошибка при под
готовке к сверхмарафону — 
чрезмерное увеличение тре
нировочного километража. 
Причем, как пробегаемого за 
одну тренировку, так и не
дельного и месячного объе
мов. Этим грешат не только 
новички, но и опытные бегу
ны, добившиеся значитель
ных успехов. На самом деле, 
их достижения были бы еще 
более впечатляющими при 
разумном подходе к трениро
вочному процессу. Разумеет
ся, определенный километ
раж необходим, без него 
сверхмарафон просто не про
бежать, но все хорошо в меру. 
Необходимо понимать, что 
любая нагрузка на организм 
вызывает ответную реакцию, 
и не всегда эта реакция бывает 
положительной. Каждая тре
нировка должна иметь свои 
задачи, подчиненные одной 
цели — достижению наилуч
шего результата на соревно
ваниях. Одним километражем 
дело далеко не исчерпывает
ся. Золотое правило стайеров 
— для повышения выносливо
сти пробегать дистанцию в 
2—3 раза длиннее соревнова
тельной — уже при подготов
ке к марафону достаточно за
труднительно, а в сверхмара
фоне — просто нереально. 
Никто не будет бежать на тре
нировке 200 км, чтобы успеш
но стартовать на 100-киломе
тровой дистанции. Это аб
сурд. В то же время понятно, 

что с максимально преодо
ленной на тренировке дис
танцией 20 км выходить на 
старт 100 км — авантюра. Как 
всегда необходима золотая 
середина. Она давно найдена 
опытным путем сотнями и ты
сячами бегунов. Внимание!

Необходимая мини
мальная тренировочная 
дистанция для преодоле
ния сверхмарафона со
ставляет 3:30^1:00 часа. 
В пересчете на километры 
это 40—50 км. Именно эта 
дистанция, преодоленная 
без остановки за один раз, 
позволяет пробежать 
80—100 км на соревнова
ниях. Это необходимый ми
нимум подготовки. Что каса
ется максимума, то, учитывая 
опыт самых выдающихся ат
летов, можно назвать цифру в 
60—70 км. Причем, они долж
ны быть преодолены в период 
подготовки всего 1—2 раза и 
не менее чем за две недели до 
соревнований. Более длитель
ные объемы приводят к выхо
лащиванию организма и паде
нию результата. Исключений 
из этого правила НЕТ!

Бесполезно и вредно про
бегать более 1000 км за месяц 
в однообразном, невысоком 
темпе. Чаще всего по 5.20— 
5.40 на км. Обманчиво впечат
ление, что таким образом 
можно подготовить себя на 
результат порядка 260 км. Ес
ли на тренировках нет запаса 
скорости, то на соревновани
ях темп неизбежно упадет на 
30 и более секунд на кило
метр. Гораздо эффективнее, 

при подготовке к суточному 
бегу, основной тренировоч
ный объем бегать со скоро
стью 5.10—5.00 мин/кило- 
метр и быстрее. Для подготов
ки к 100 км на результат КМС 
или MC основной объем дол
жен пробегаться, соответст
венно, по 4.40 на один кило
метр и быстрее. Т.е. 50 км, пре
одоленные на тренировке за 
3:40—3:45, позволяют наде
яться на результат в 7:40— 7:20 
на дистанции 100 км. Разброс 
результатов здесь зависит от 
множества факторов, в том 
числе от объема темпового 
бега. Нередки случаи, когда 
длительная тренировочная 
дистанция в 50 км пробега
лась далеко не в полную силу 
за те же 3:45, а на соревнова
ниях спортсмен показывал 
результат в районе 7 часов. 
Многие тренеры и спортсме
ны экстракласса используют в 
подготовке бег на 60 км с со
ревновательной скоростью 
(4.10—3.55) за 2 недели до 
старта на 100 км. Это может 
быть целесообразным только 
в том случае, когда речь идет о 
результате заведомо быстрее 
7 часов. Т.е. спортсмен готов 
показать время уровня MC 
или МСМК. При подготовке к 
суточному бегу, такой темп на 
тренировках слишком высок

2. Тренировки должны 
быть разнообразными

Бессмысленно бегать каж
дый день одинаковое количе
ство километров. Организм 
привыкает к нагрузке и пере
стает на нее реагировать. Су
ществующие биоритмы под
сказывают, что однообразная 
нагрузка не эффективна. Пе
риодизация спортивной тре
нировки должна быть выра
жена на всех уровнях и в мак
роцикле и в микроцикле. Од
нообразные тренировки ве
дут к снижению результатов. 
Можно набегать 140 км в не
делю, ежедневно пробегая по 
20 км. А можно набрать тот же 
километраж, чередуя пробеги 
в 10 и 30 км. Во втором случае 
эффективность подготовки 
резко повысится. А если еще 
принять во внимание фактор 
скорости, различных трасс, 
пересеченной местности, то 
простор для разнообразия 
бесконечен.

3. Учитывайте сопут
ствующие внутренние 
и внешние факторы

Прислушивайтесь к свое
му организму. Недомогание
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или небольшая травма (если 
их упорно игнорировать) мо
гут свести на нет ваши усилия. 
Колоссальное значение име
ют состояние здоровья, темп, 
погодные условия. 30 км, пре
одоленные в жару (+30) или 
под холодным проливным 
дождем — это разные нагруз
ки. Не говоря уже о времени 
пробегания дистанции.

4. Не забывайте о ско
рости

Еще один парадокс сверх
марафона. Для того чтобы 
крейсерская скорость была 
комфортной (на первой по
ловине), нужно уметь бегать 
долго существенно быстрее. 
Раз в неделю (а лучше два) не
обходима скоростная работа, 
как на отрезках, так и темпо
вый бег. Лучше их чередовать. 
Учитывая специфику сверх
марафона, длина отрезков 
обычно колеблется от 1 до 3 
км. Длина дистанции темпо
вого бега сильно варьируется 
в зависимости от подготовки 
и поставленных задач. Обыч
но 8—20 км. Но есть и более 
продолжительные варианты: 
25—40 км, правда, с несколько 
меньшей скоростью. В таких 
случаях целесообразно при
менять соревновательный ме
тод тренировки.

5. Соревнования как 
тренировка

Этот пункт, пожалуй, боль
шинство бегунов реализует и 
без моих подсказок. Промежу
точные старты в полумарафо
не и марафоне хорошо разно
образят монотонную трени
ровочную работу и позволят 
приобрести соревнователь
ный опыт. Важно только не 
поддаваться эмоциям и по
мнить, что данный старт — 
это только тренировка перед 
главными соревнованиями. 
Иначе можно выложиться и 
физически и морально на вто
ростепенном марафоне, а на 
старт 100 км или суточного 
бега выйти совсем опустошен
ным. Некоторые сверхмара
фонцы даже пробегают в тре
нировочном режиме 100 км за 
месяц перед стартом в суточ
ном беге. Но такая нагрузка 
может оказаться чрезмерной.

6. Сила и растяжка
Многие бегуны совершен

но не уделяют внимания сило
вой подготовке и упражнени
ям на растяжку. А зря. При объ
емных тренировках в первую 
очередь теряется мышечная 

масса и сила плечевого пояса и 
рук Бегуны, не включающие 
силовые упражнения для верх
ней части корпуса в свою под
готовку, становятся просто 
слабыми. Упражнения для спи
ны, ног и брюшного пресса 
также необходимы. Они поз
воляют создать запас прочнос
ти и силы, позволяющий мак
симально долго поддерживать 
соревновательный темп. Про
стой пример: два бегуна на 
дистанции бегут с одинаковой 
скоростью, но один затрачива
ет на каждый шаг 50% усилий, а 
другой — 40%. Кто из них со
хранит больше сил для послед
них километров?

Растяжка, эластичность 
связок и мышц также напря
мую связаны со скоростью бе
га. Имея запас в амплитуде 
движений, легче длительное 
время держать определенный 
темп. Не говоря уже о том, что 
растяжка позволяет быстрее 
восстановиться после нагруз
ки и избежать значительного 
числа травм.

7. Питание, режим, 
восстановление

Наверное, не найдется 
спортсмена, который отрицал 
бы важность вышеперечис
ленных факторов. В то же вре
мя многие бегуны понимают 
их довольно своеобразно. Я не 
буду перечислять здесь за
блуждений, которые бытуют в 
среде любителей бега. Для это
го понадобилась бы отдельная 
статья или даже книга. Упомя
ну лишь наиболее важные мо
менты. 1. Питание должно 
быть достаточным и разнооб
разным. Чем разнообразнее, 
тем лучше. Никаких специаль
ных диет! Главная пища — уг
леводы и жиры. Однако и о 
белках забывать не следует. 
Особенно при интенсивных 
тренировках. Во время боль
ших нагрузок обязателен до
полнительный прием витами
нов и минералов. Очень важно 
потребление достаточного 
количества жидкости, более 3 
литров в день.

2. Отдых должен быть пол
ноценным и в большой степе
ни пассивным. Длительная 
ходьба и активные игры могут 
рассматриваться как допол
нительная тренировка.

3. Необходимо использо
вать как можно больше 
средств восстановления. На
чиная от массажа и заканчи
вая баней. Достаточно рас
пространенное увлечение 
парной приводит к чрезмер-

Мами Кудо (Япония) - чемпионка мира 
2013 года в суточном беге

ной нагрузке на организм. 
Некоторые любители парятся 
по три-четыре раза в неделю. 
Это явный перебор. Доста
точно одного, максимум двух 
раз. Хорошо использовать

различные физиопроцедуры, 
в том числе: контрастный 
душ, иппликаторы, солевые и 
травяные ванны, по возмож
ности электромиостимуля
цию и т.п. ►

www.rusathletics.com сообщает

Награждение
Министр спорта РФ Виталий Мутко вручил государственные награды за вклад в 

развитие физической культуры и спорта..

На церемонии, которая прошла в Государственном музее спорта в Москве, ор
деном «За заслуги перед Отечеством» IV степени были награждены президент Все

российской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и старший тренер 
сборной России Евгений Загорулько.

Орденами и медалями были отмечены специалисты, готовившие российских 

легкоатлетов для выступления на крупнейших международных стартах. Орден Друж
бы был вручен Николаю Белобородову, Сергею Клюгину и Михаилу Кузне

цову. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили Антон На
заров и Людмила Федорива.
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Примеры построения 
тренировочных циклов

Ниже приведены пример
ные планы подготовки сверх
марафонца в различные пери
оды подготовки. Уровень ре
зультата зависит исключи
тельно от скорости, с какой 
будет пробегаться основной 
тренировочный объем и дис
танции темпового бега. Ука
занное время ускорений рас
считано на подготовку к ре
зультату MC в суточном беге и 
КМС в беге на 100 км. Данная 
система позволяет достичь ре
зультата MC в беге на 100 км и 
МСМК в суточном беге. Или же 
установить личные рекорды 
на этих дистанциях. За основу 
взяты тренировки лучших 
сверхмарафонцев России не
скольких поколений. В том 
числе: Константина Сантало- 
ва, Григория Мурзина, Леони
да Крупского, Олега Харито
нова, Владимира Тивикова, 
Андрея Казанцева, Владимира 
Бычкова и других. Общая схе
ма такова: нагрузочная неделя 
чередуется с разгрузочной. 
Или же две нагрузочные неде
ли с одной разгрузочной. Не
которые бегуны применяли 
цикл 3 к 1. Но такая схема под
ходит немногим и, в основ
ном, приводит к перетрениро- 
ванности. Нужно обратить 
особое внимание на важность 
небольших тренировочных 
пробежек длиной от б до 12 км. 
Они являются мощнейшим 
средством восстановления и 
совершенно необходимы в 
тренировочном процессе. 
Благодаря непродолжитель
ному медленному бегу снима
ется чрезмерный тонус (заби
тость) мышц, в том числе и 
напряжение сердечной мыш
цы. Некоторые выдающиеся 
сверхмарафонцы пренебрега
ли этим методом и в результа
те у них появились проблемы 
с сердцем. Один из них так и 
заявлял: «Ради 10 километров я 
даже одеваться на тренировку 
не буду». Через некоторое вре
мя из-за начавшихся перебоев 
сердца и аритмии ему при
шлось изменить свою точку 
зрения. Лучше не повторять 
чужих ошибок, многократно 
подтвержденных практикой.

Базовый, подготови
тельный период

На данном этапе заклады
вается основа будущих дости
жений, поэтому, как ни крути, 
от объемов никуда не деться. 
Но и про скорость забывать 
не стоит.

1 -я неделя:
Пн. Разминка 10 км, 1 км (3.55-4.00) че

рез 1 км трусцой, 5 км (19.20-21.00) че

рез 2 км трусцой, 1 км (3.55), 3 км замин

ка. Итого 23 км.

Вт. 30 км.
Ср. 16 км.
Чт. 10-12 км. ОФП, СФП.

Пт. 10 км, 2 раза по 1 км (3.50) через

1 км трусцой, 3 км. Итого16 км.
Сб. 36 км.
Век. 16-18 км.

Всего за неделю: 147-151 км.

2- я неделя:
Пн. 10 км. ОФП, СФП.

Вт. 16 км, 4 км (15.30-15.50), 4 км.

Итого 24 км.
Ср. 12 км. ОФП, СФП.

Чт. 10 км.
Пт. 8 км, 1 км (3.45)/1 км, 4x500 м ( 1.45-

1.150)/500 м, 3 км. Итого15 км.
Сб. 26-28 км.

Век. 10 км. ОФП, СФП.

Всего за неделю: 107-109 км.

3- я неделя:
Пн. 14 км, 6 км (22.30-24.00), 4 км. Ито

го 24 км.

Вт. У.: 30 км. В.: 6 км.
Ср. 16-18 км.
Чт. 10-12 км. ОФП, СФП.

Пт. 12 км, 2x1 км (3.50—3.45)/1 км, 3 км.
Итого 18 км.

Сб. 40 км.

Век. 14-16 км.

Всего за неделю: 158—166 км.

4- я неделя:
Пн. У.: 10 км, 1 км (3.50—4.00)/1 км, 8 км 

(31.30-32.00), 4км. Итого 24км. В.: 6км. 

Вт. У.: 30 км. В.: 10-12 км.
Ср. 18-20 км.

Чт. 10-12 км. ОФП, СФП.

Пт. 12 км, 3x1 км (3.50—3.45)/1 км, 3 км.

Итого 20 км.
Сб. 40-42 км.

Век. 18-20 км.
Всего за неделю: 176-186 км.

5- я неделя:
Пн. 10 км. ОФП, СФП.

Вт. 10 км, 1 км (3.55—3.50)/1 км, 5 км 

(15.20-15.40), 4 км. Итого 21 км.

Ср. 12-14 км. ОФП, СФП.

Чт. 10 км. ОФП, СФП.

Пт. 9 км, 3x1 км (3.50—3.45)/1 км, 3 км.

Итого 17 км.
Сб. 28-30 км.
Век. 10-12 км. ОФП, СФП.

Всего за неделю: 108—114 км.

6- я неделя:
Пн. У.: 10 км, 1 км (3.50—4.00)/1 км, 10 км 

(38.40 - 40.00), 4 км. Итого 26 км. В.: 6-8 км. 

Вт. У.: 32 км. В.: 12-14 км.

Ср. 18-20 км.
Чт. 10-12 км. ОФП, СФП.

Пт. У.: 10 км, 4x1 км (3.50—3.45)/1 км, 3 

км. Итого 20 км. В.: 6-8 км.

Сб. 42-44 км. Или участие в соревновани

ях по марафону в тренировочном режиме. 
Век. 20-22 км.

Всего за неделю: 192-206 км.

7-я неделя:
Пн. 10 км. ОФП, СФП.

Вт. 16 км, 5 км (15.20-15.40), 4 км. Ито

го 25 км.

Ср. 12-14 км. ОФП, СФП.

Чт. 10 км. ОФП, СФП.

Пт. 9 км, 3x1 км (3.50—3.45)/1 км, 3 км. 

Итого 17 км.
Сб. 28-30 км.
Век. 10-2 км. ОФП, СФП. 

Всего за неделю: 112—118 км.

Соревновательный 
период
Здесь приведен пример 

ударной, объемной недели пе
ред стартом и двухнедельная 
подводка к соревнованиям.

1 -я неделя:
Пн. У.: 10 км, 12 км (46.00-48.00), 4 км; 

итого 26 км. В.: 6-8 км.

Вт. У. 35 км. В. 18-20 км.
Ср. 20-22 км.
Чт. 12-14 км. ОФП, СФП.

Пт. У.: 12 км, 3x1км (3.50—3.45)/1 км, 3 

км; итого 20 км. В.: 6-8 км.
Сб. 50 км.
Век. 20-24 км.

Всего за неделю: 216-227 км.

2- я неделя:
Пн. 10 км. ОФП, СФП.

Вт. 14-16км.

Ср. 12 км, 10 км (39.30-41.00), 4 км. 

Итого 26 км.

Чт. 10 км. ОФП, СФП.

Пт. 10 км, 2x1 км (3.50 - 3.45)/1 км, 3 

км. Итого16 км.

Сб. 35 км.
Век. 14-15 км. ОФП, СФП. 

Всего за неделю: 125—128 км.

3- я неделя:
Пн. 14 км, 1 км (3.45J/1 км, 4 км (15.20— 

15.40), 4 км. Итого 24 км.

Вт. 20-24 км.

Ср. 16-18 км.

Чт. 10-12 км. ОФП, СФП.

Пт. 6-8 км. 
Сб. Старт суточного бега.

Планируемый результат: 
230—240 км, при условии про
бегания длительных трениро- 
воквтемпе 5.05—4.50 на км. Для 
опытных сверхмарафонцев, 
уже участвовавших в соревно
ваниях по суточному бегу, и 
умеющих распределить свои 
силы на дистанции, возможен 
результат 245 км и выше.

Если стартовать на 100 км, 
то результат будет в диапазо
не 7:35—7:15. Километраж 1-й 
ударной недели в таком слу
чае можно уменьшить до 
190—200 км, а 50 км пробе
жать в более высоком темпе. 
То же касается и ускорений, 
для достижения результата 

7:15 и выше их надо пробегать 
со скоростью быстрее на 5—7 
секунд на каждый километр.

Переходный период
После проведенного сорев

новательного сезона спорт
смену требуется отдых. Наибо
лее важная задача этапа — дать 
организму полностью восста
новиться от сверхнагрузок и 
при этом не допустить чрез
мерной растренированности и 
потери выносливости. Важным 
средством являются другие ви
ды спорта циклического харак
тера: велосипед, плавание, в 
зимнее время — лыжи. Незаме
нима в данный период и про
должительная ходьба в быст
ром темпе. Также хорошо, 
пользуясь уменьшением объ
емных нагрузок, обратить бо
лее пристальное внимание на 
развитие силы и гибкости.

1- я неделя:
Пн. У.: 8 км. ОФП, СФП. В.: плавание 

(30-40 мин) или велосипед около 1 ч, 

или ходьба 6-7 км.

Вт. 12-14 км.
Ср. Ходьба, поход - 20-25 км.
Чт. 10 км. ОФП, СФП.

Пт. Плавание (1 ч), велосипед (1,5 ч) или 
ходьба 8-10 км, ОФП, СФП.

Сб. 16-18 км.
Век. Отдых, баня.

Всего за неделю: бег 46-50 км, ходьба 

34-42 км.

2- я неделя:
Пн. 8-10 км. ОФП, СФП. 

Вт. Поход, ходьба 25-30 км. 
Ср. 6-8 км. ОФП, СФП.

Чт. У.: 10 км. В.: ходьба 6-8 км, ОФП, СФП. 

Пт. 8-9 км, 1 км (3.50-3.55), 3-4 км. 

Итого: 12—14 км.

Сб. 20-22 км.
Век. 6-8 км. Или ходьба 10-12 км. 
ОФП, СФП. Баня.

Всего за неделю: бег 56-72 км; ходьба 

31-50 км.

3- я неделя:
Пн. 8-10 км. ОФП, СФП.

Вт. 16 км, 3 км (11.40-12.20), Зкм. Ито

го: 22 км.

Ср. 10-12 км. ОФП, СФП.

Чт. 8-10 км или ходьба 10-12 км. ОФП, 

СФП.

Пт. 8-9 км, Зх 500 м (1.55-1,50)/500 м, 

3,5-4.5 км. Итого14—16 км.

Сб. 22-24 км.
Век. 10-12 км. ОФП, СФП. 

Всего за неделю: 86-106 км.

Со следующей недели 
можно переходить к подгото
вительному периоду и начи
нать увеличивать объемы. Ес
ли спортсмен чувствует себя 
недостаточно отдохнувшим, 
то повторить цикл, начиная 
со второй недели. ♦
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ИЗ АРХИВА «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»

Специальные упражнения
для мышц туловища Василий КЛИМЕНКО

З
десь мы помещаем ос
новные специальные 
упражнения для разви
тия и укрепления мышечных 

групп туловища и шеи, кото
рые играют большую роль 
при выполнении различных 
легкоатлетических упражне
ний. Хорошо развитые мыш
цы туловища помогают бегу
нам и скороходам удержи
вать правильную осанку и 
необходимый наклон тела в 
ходьбе и беге, а у барьерис
тов, прыгунов и метателей 
непосредственно участвуют 
в выполнении отдельных 
технических элементов 
(удержание равновесия в 
прыжках в длину и тройным, 
наклон при переходе через 
барьер, вращательные дви
жения в метании диска и мо
лота и Т.Д.).

Кроме того, вызываемые 
движения головы, шейно-то
нические рефлексы обуслов
ливают распределение мы
шечного тонуса других час
тей тела. Так, например, свое
временный поворот головы 

при метании диска и молота 
способствуют правильному 
выполнению вращательных 
движений.

Упражнения 1—5 служат 
не только для укрепления 
мышц шеи, но и улучшают по
движность шейного отдела 
позвоночника. Наиболее эф
фективным из них является 
упражнение 5, воздействую
щее также на мышцы спины, 
ягодичные мышцы и отчасти 
разгибатели бедра и мышцы 
брюшного пресса. Эти упраж
нения, которым легкоатлеты 
обычно не уделяют достаточ
ного внимания, следует вклю
чать в комплексы ежедневной 
зарядки.

Для развития мышц спины, 
а также улучшения подвижно
сти позвоночника при сгиба
нии и разгибании вокруг по
перечной оси служат упраж
нения 6—9, а упражнения 
10—17 применяются преиму
щественно для развития силы 
мышц спины и отчасти шеи и 
плечевого пояса. Упражне
ние 15 («качалка») — изомет

рическое. Мышцы спины, жи
вота, шеи, плечевого пояса и 
конечностей во время его вы
полнения статически напря
жены. Эти упражнения следует 
чередовать с упражнениями 
для расслабления.

Наиболее простыми и из
вестными являются упраж
нения 18 и 19, развивающие 
силу мышц брюшного пресса 
и сгибателей бедра. Они так
же улучшают подвижность 
позвоночника в его пояснич
ной части. Их следует выпол
нять вначале медленно, а уже 
затем переходить в согнутое 
положение мощным рывком. 
Для развития силы боковых 

мышц туловища, а также 
улучшения подвижности по
звоночника вокруг передне
задней оси служат упражне
ния 20—21. А для развития 
силы мышц, участвующих во 
вращательных движениях ту
ловища, а также улучшения 
подвижности позвоночника 
вокруг вертикальной оси — 
упражнения 22—29 Упраж
нение 30 развивает мышцы, 
участвующие в круговом дви
жении тела. Следует отме
тить, что многие из помещен
ных здесь упражнений улуча
ют и подвижность грудной 
клетки — 4, 6—9, 12, 15, 17 и 
20-23. ♦
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Козырь
Фрейзер-Прайс
А

нализ выступлений
легкоатлеток за по
следние годы позволя

ет говорить о существенных 
изменениях (или переменах) 
среди стран, чьи спортсмен
ки претендуют на первенство 
в беге на короткие дистан
ции. Если с 2001 по 2007 год 
ни у кого не вызывало сомне
ния лидерство американских 
спринтеров, то, начиная с 
2009 года, им конкуренцию 
начинают составлять ямай
ские бегуньи (впрочем, это 
касается и мужчин).

На чемпионате мира-2009 
в Берлине в беге на 100 м ус
пех сопутствовал Усейну Бол
ту и Шелли-Энн Фрейзер- 
Прайс (27.12.1986). Именно с 
этого периода на чемпиона
тах мира начинается основ
ная борьба за первенство 
между американской и ямай
ской школами спринтерско
го бега. Если же к этому доба
вить то, что на Олимпийских 
играх в Пекине (2008) и Лон
доне (2012) вышеупомяну
тые бегуны, представляющие 
Ямайку, вновь стали лучши
ми, то становится очевид
ным их безоговорочное пре
имущество на мировой лег
коатлетической арене (на 
Играх в 2008 году весь пьеде
стал почета в беге на 100 м у 
женщин заняли ямайские 
спортсменки).

На сегодняшний день 
приоритетными видами лег
кой атлетики у них стали бег 
на 100 и 200 м и эстафетный 
бег 4x100 м. Благодаря этим 
видам, сборная команда ост
ровного государства заняла 
третье место в неофициаль
ном командном зачете на 
чемпионате мира в Москве (с 
учетом всех видов легкой ат
летики).

Ярким представителем 
женской школы бега на 100 
м за прошедший олимпий
ский цикл стала Фрейзер- 
Прайс. Начиная с 2008 года, 
ее лучший результат в сезоне 

в беге на 100 м становится 
быстрее 11,00. Ей удалось до
вести личное достижение до 
10,70, на сегодня — это пя
тый результат за всю исто
рию спринтерской дистан
ции.

В истории легкой атлети
ки только двум бегуньям уда
валось побеждать дважды на 
Олимпийских играх в беге на 
100 м — Вайомиа Тайес (США, 
1964 и 1968 гг.) и Гейл Дивере 
(США, 1992 и 1996гг.). В 2012 
году этот список пополнила и 
Фрейзер-Прайс, так что за
вершившийся в 2012 году 
олимпийский цикл в беге на 
100 м прошел под знаком 
этой ямайской спортсменки.

Поэтому было бы инте
ресно взглянуть на аспекты 
технического мастерства в 
беге на 100 м двукратной 
олимпийской чемпионки и 
многократной чемпионки 
мира, которые она показала 
на чемпионате мира-2013 в 
Москве.

Высокий уровень физиче
ской подготовленности 
Фрейзер-Прайс (Ямайка) поз
волил без особых усилий и 
проблем пройти все круги со
ревнований и стать облада
тельницей золотой награды. 
В финале по сравнению с по
луфинальным забегом ей уда
лось улучшить результат на 
0,16 (скорость ветра измени
лась несущественно).

Проанализируем кинема
тические характеристики тех
ники бега на 100 м ямайской 
бегуньи (ап. табл. 1).

Участок дистанции 
0 30 At (старт и стартовый 
разгон). Сравнительный 
анализ кинематических ха
рактеристик техники бега 
на 100 м, полученных по 
итогам двух стартов (полу
финального и финального 
забегов), показал, что 
спортсменка в финале про
бежала первый изучаемый 
отрезок дистанции лучше, 
чем в полуфинале (см. табл.

Таблица 1 

Кинематические характеристики техники бега на 100 м 

чемпионки мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
(Мирзоев О.М., 2013)

Участки 

(отрезки) 
дистанции

Показатели Круг соревнований.
Результаты соревновательной деятельности

2-й полуфинальный забег,

7-я дорожка, 
ветер: -0,1 м/с, 
12.08.2013 г., 19.50

финальный забег,

4-я дорожка, 
ветер: -0,3 м/с, 
12.08.2013 г., 21.49

Ст. реакция 0,193 с 0,174 с

0-30 м t, с
V, м/с 

п

I, м
г, ш/с

4,12(1)

7,28 (69,53%)

17,95

1,67

4,36

4,02(1)

7.46 (70,11)

17,95

1,67

4.47

30-60 м t 

V 

п

I 

г

2,93(1)

10,24(97,80%) 

14,05

2,14

4,80

2,82(1)

10,64(100%) 

14,05

2,14

4,98

60-80 м t

V 

п
I 

г

1,91(1)

10,47(100%)

9,2

2,17

4,82

1,92(1)

10,42 (97,93%)

9,2

2,17

4,79

80-100 м t

V 

п

I

г

1,91

10,47(100%)

8,8

2,27

4,61

1,95

10,26 (96,43%)

9,3

2,15

4,77

0-60 м t

V 

п

I

г

7,05

8,51 (81,28%) 

32

1,88

4,54

6,84

8,77 (82,42%) 

32

1,88

4,68

0-80 м t

V 

п

I 

г

8,96

8.93 (85,29%)

41,2

1.94

4,60

8,76

9,13(85,81)

41,2

1,94

4,70

0-100м t

V 

л

I

г

10,87(1)

9,20 (87,87%) 

50

2,00

4,60

10,71

9,34 (87,78%)

50,5

1,98

4,72

Примечание, t - время бега (с); v - скорость бега (м/с); п - количество беговых ша

гов; I - длина бегового шага (м); г - частота беговых шагов (ш/с).

В скобках: в графе «t», указано место, занимаемое спортсменкой на том или ином уча

стке дистанции; в графе «v», указан процент реализации скорости бега от ее макси

мального (100%) значения.
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1). Скорость бега увеличи
лась благодаря повышению 
частоты беговых шагов, тог
да как длина шага осталась 
без изменений (чемпионка 
мира более активно провела 
стартовый разгон в фина
ле). Несколько возрос и 
процент реализации скоро
сти от её максимального 
значения. Стартовая реак
ция Фрейзер улучшилась, по 
сравнению с аналогичным 
результатом, показанным 
ею в предыдущем круге со
ревнования. Однако, сопос
тавляя время стартовой ре
акции с другими участница
ми 2-го полуфинального (7- 
й результат) и финального 
(6-й результат) забега, стоит 
отметить, что оно уступает 
соперницам. Таким обра
зом, результат в финале на 
отрезке старта и стартового 
разгона был превышен за 
счёт увеличения частоты 
шагов.

Участок дистанции 
30—60 м (бег по дистан
ции). На данном отрезке 
дистанции структура бега 
спортсменки претерпела 
следующие изменения. Если 
в полуфинале была достиг
нута скорость в 97,80% от ее 
среднего максимального 
(100%) значения, зафикси
рованного на участке бега 
60—80 м, то в финале макси
мум скорости продемонст
рирован ранее — на отрезке 
30—60 м. В этих рассматри
ваемых случаях (на фоне 
стабильного «поведения» 
длины бегового шага) выше
указанная максимальная 
скорость достигнута благо
даря увеличению частоты 
беговых шагов, как и, впро
чем. на участке 0—30 м. В 
данном случае резервом для 
улучшения результата явля
ется некоторое увеличение 
длины бегового шага (на фо
не сохранения частоты ша
гов). Время, показанное на 
участке 30—60 м в финале, 
оказало существенное влия
ние на спортивный резуль
тат бегуньи.

Участок дистанции 
60—80м (бег по дистанции). На 
этом отрезке различия в скоро
сти бега между анализируемыми 
забегами — минимальны и несу
щественны. По отношению к 
предыдущему участку скорость 
бега в полуфинале повысилась и 
достигла максимального (100%) 
значения, а в финале, напротив, 
скорость у чемпионки мира на-

Таблица 2 

Кинематические характеристики технического мастерства Шелли-Энн Фрейзер-Прайс в беге на 100 м 

(Мирзоев О.М.)

Наименование 

соревнования. 
Занятое место

Показатели

Время 
бега, с

Скорость бега, 
м/с

Количество 

шагов

Длина 

шага, м

Частота 

шагов, ш/с

Стартовая 

реакция,с

XIV чемпионат мира Предварительный забег (ветер: - 0,4 м/с)

(Москва, 2013 г.). 11,17 8,95 49 2,04 4,39 0,153

1 -е место

XXX Олимпийские Финальный забег (ветер: +1,5 м/с

игры 10,75 9,30 50,5 1,98 4,70 0,153

(Лондон, 2012 г.). Полуфинальный забег (ветер: +1,2 м/с)

1 -е место 10,85 9,22 49,4 2,02 4,55 0,147

Предварительный забег (ветер: +1,5 м/с)

11,00 9,09 48,8 2,05 4,44 0,175

XIII чемпионат мира Финальный забег (ветер: -1,4 м/с)

(Дэгу, 2011 г.). 10,99 9,10 50 2,00 4,55 0,194

4-е место

XII чемпионат мира Финальный забег (ветер: + 0,1 м/с)

(Берлин, 2009 г.). 10,73 9,32 49,6 2,02 4,61 0,146

1 -е место

XXIX Олимпийские Финальный забег (ветер: 0 м/с)

игры 10,78 9,28 49,9 2,00 4,64 0,190

(Пекин, 2008 г.).

1 -е место

чинает плавно снижаться (на 
2,07%). Как следует из представ
ленных данных, существенное 
влияние на скорость передвиже
ния спортсменки по дисганттии 
вновь оказала частота беговых 
шагов. Что касается другого ком
понента скорости — дайны шага, 
то она вновь осталась без измене
ний. Следовательно, частота бе
гового шага стала важным факто
ром в достижении результатив
ности и на участке 60—80 м, а 
вместе с тем и в целом на отрезке 
0—80 м.

Участок дистанции 
80—100 м (финиширова
ние). По сравнению с преды
дущими отрезками на фи
нишном участке наблюдают
ся значительные перемены в 
структуре бега. В полуфи
нальном забеге на финишном 
отрезке спортсменке удалось 
сохранить уровень макси
мальной скорости. Отсюда 
следует, что за счет повыше
ния длины бегового шага (по 
отношению к участку 60—80 
м данный показатель возрос 
на 10 см) чемпионке удалось 
поддержать набранную ско
рость, которая соответствует 
максимальной цифре (100%). 
То есть, на протяжении 40 м 
дистанционная скорость ос
тавалась стабильно высокой, 
что не встречается в практи
ке, в том числе и у элитных 
бегуний. Но в то же время не
обходимо отметить, что в 
рассматриваемом случае дли

на бегового шага увеличилась 
благодаря свободному (рас
слабленному) движению 
спортсменки на заключи
тельном десятиметровом от
резке (90—100 м). Видеоана
лиз бега участка 90—100 м по
казал, что победительница 
мирового первенства ввиду 
явного преимущества, до
стигнутого уверенным бегом 
на основной части дистан
ции, преднамеренно снизила 
скорость («бросила» бежать). 
Последнее, по мнению авто
ра, и позволило ей «снять на
пряжение» в движении и по
казать на финише свободный 
бег, в отличие от финала, что 
в итоге и способствовало уве
личению длины шага.

Обращаем внимание на 
удержание частоты шагов 
(колебания не столь значи
мы) на протяжении 40 м в фи
нальном забеге (отрезок 60— 
100 м). Подобное сохране
ние темпа движения было до
стигнуто благодаря индиви
дуальному техническому ма
стерству.

Итак, ведущим (или опре
деляющим) фактором в до
стижении высокого результа
та в беге на 100 м у чемпионки 
мира-2013 Ш.-Э.Фрейзер- 
Прайс является частота бего
вых шагов. Данный компо
нент скорости, в большей сте
пени, присущ спортсменкам, 
специализирующимся на ко
роткие дистанции с подобны

ми антропометрическими 
данными (по данным источ
ников ИААФ, рост спортсмен
ки равен 1,60 м).

В таблице 2 представлены 
кинематические показатели 
технического мастерства 
Фрейзер-Прайс на соревнова
ниях 2008—2013 гг.

Как следует из представ
ленных данных, количество 
беговых шагов в финалах если 
изменяются, то не существен
но. Меньшее количество бего
вых шагов в предварительном 
и полуфинальном забегах еще 
раз свидетельствует о свобод
ном (расслабленном) беге, 
оно базируется на преимуще
стве легкоатлетки, что позво
ляет ей двигаться по дистан
ции, в особенности на фини
ше, без какого-либо напряже
ния. Таким образом, общая 
«картина» бега на протяжении 
нескольких лет остается неиз
менной.

Основная цель в сприн
терском беге - максимально 
увеличить горизонтальную 
скорость. Скорость бега опре
деляется длиной и частотой 
шагов. Для повышения скоро
сти спортсмену необходимо 
увеличить одну или обе вели
чины, при этом сохраняя оп
тимальное соотношение 
между ними. Фрейзер-Прайс 
совместно с тренером, исхо
дя из представленных дан
ных, акцент сделали на часто
ту шагов. ►
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Комментарий 
к кинограмме

На кинограмме представ
лен бег чемпионки мира 2013 
года на дистанции 100 м Шел
ли-Энн Фрейзер-Прайс, кото
рый она продемонстрирова
ла в предварительном круге 
соревнований (отрезок дис
танции 70—75 м). Анализиру
ется один полный беговой 
цикл, состоящий из двойного 
шага. В данном случае речь 
идет о шаге с левой ноги на 
правую (кадры 1 — 7) и с пра
вой ноги на левую (кадры 
8—17).

Как следует из кинограм
мы, в момент постановки сто
пы на опору и в процессе све
дения бедер и выноса ноги впе
ред опорная нога остается не
сколько в согнутом положе
нии. Сама постановка ноги на 
дорожку осуществляется всей 
стопой, а не с носка, как часто 
встречается у спринтеров. По
сле, в момент отрыва ноги от 

опоры (кадры 2—3 и 9—10), 
спортсменка, в поясничном 
отделе позвоночного столба 
незначительно прогибается, 
тем самым продвигая ОЦМТ 
вперед.

По мнению автора, в дан
ном случае присутствует эле
мент «лордозного» бега (в 
большей степени он носит 
естественный характер), что 
позволяет спортсменке, по 
всей вероятности, создать 
более комфортное положе
ние тела и, следовательно, 
экономично и целенаправ
ленно продвигаться вперед 
по дистанции. Суть естест
венности «лордозного» бега 
у ямайской бегуньи заключа
ется в том, что он приобре
тен в процессе многолетней 
тренировочной деятельнос
ти и базируется на особенно
сти строения тела бегуньи. 
Лучшему продвижению впе
ред способствуют и хорошо 
развитые ягодичные мышцы, 

которые дают возможность 
не только «продавливать» по
ясничный отдел вперед, но и 
быстро сводить и разводить 
бедра в беге. Это важные мо
менты, оказывающие влия
ние на формирования тех
ники «лордозного» бега, де
монстрируемой легкоатлет
кой.

Далее, в период полета 
(кадры 3—6 и 11—15) она 
несколько разворачивает 
верхнюю часть туловища 
вправо и влево. При этом на
рушение в работе рук не отме
чается. В то же время предпле
чья Фрейзер-Прайс плотно 
прилегают к туловищу, осо
бенно это наглядно видно на 
кадрах 7—12 и 15—18. При 
сведении бедер пальцы кисти, 
кроме большого пальца, 
спортсменка сжимает (закры
вает ладонь), а при разведе
нии бедер, напротив, разжи
мает пальцы (открывает ла
донь).

Подъем бедра относи
тельно невысок(кадры 3 и 
12), что характерно при та
кой технике бега. Это также 
позволяет осуществлять бы
строе сведение и разведение 
бедер. Можно предполо
жить, что указанный факт 
также играет определенную 
роль и в демонстрации высо
кой частоты движений в 
процессе бега по всей длине 
дистанции.

В полете (кадр 13) угол в 
коленном суставе составляет 
90°, угол между передней по
верхностью бедра и тулови
щем равен около 120°. ♦

Октай МИРЗОЕВ, 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент, 

руководитель КН Г 
сборной команды России 

по легкой атлетике
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15-минутная силовая круговая 
тренировка
Приведенная силовая круговая тренировка, которую делает чемпионка мира
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, состоит из трех серий. В одной серии 5 упражнений, 
каждое из которых проводится в течение 1 минуты.

Упражнения

1. Исходное положение: упор лежа на коленях с упором рук на медицинбол. Оттолкнувшись руками,
принять положение упора на пол, вернуться в и. п. и продолжать.

2. Прыжки с одной ноги на другую в каждый угол условного квадрата, обозначенного какими-либо
предметами.

Схема 
передвижения 
по углам

►
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3. Запрыгивание на тумбу, высотой чуть ниже колена, и спрыгивание с нее вправо и влево.

4. Смена рук толчком из положения упора на коленях.

5. Традиционное упражнение «упор лежа — упор присев — прыжок вверх — упор присев — упор лежа» 
и так далее модифицирован таким образом, что прыжок выполняется на тумбу.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА-2013

Михаил Бутов: 
«Опыт чемпионата мира 
нельзя потерять»

День, в котором распи
саны каждые 30 секунд, с 
6:30 утра (за два часа до на
чала утренней програм
мы) до часа ночи - так в 
общих чертах выглядел 
рабочий график директо
ра соревнований Михаила 
Бутова в течение девяти 
дней чемпионата мира по 
легкой атлетике в Москве. 
Команда России завоевала 
7 золотых, 4 серебряные и 
6 бронзовых медалей. За
хватывающие соревнова
ния, грандиозный спор
тивный праздник и неза
бываемые эмоции - это 
вершина кропотливого 
труда и многолетней под
готовки команды профес
сионалов и просто увле
ченных спортом людей.

- Михаил Яковлевич, 
как проходила подготовка 
к чемпионату мира?

- Этому грандиозному ме
роприятию предшествовали 7 
лет работы. В 2006 году был 
успешно проведен чемпионат 
мира в помещении. Тогда воз
никла идея об организации 
более масштабного события - 
летнего чемпионата мира. Эту 
инициативу поддержали и 
Министерство спорта, и мэ
рия Москвы. В том же году мы 
подали заявку на проведение 
мирового первенства. У на
шей столицы было 8 конку
рентов, что довольно много. 
Постепенно по разным при
чинам некоторые города не 
стали продолжать участие в 
конкурсе. На финальной ста
дии осталось 4 кандидата: 
Барселона (Испания), Перт 
(Австралия), Тэгу (Корея) и 
Москва. Выборы проходили 
на заседании Совета ИААФ в 
Момбасе (Кения) во время 
чемпионата мира по кроссу. 
Реальными нашими конку
рентами был Тэгу, отчасти 
Барселона. Австралийцы не 
проявляли никакой активнос
ти. В Кении на финальной

стадии кампании у нас был 
большой стенд, чем мы при
влекали к себе внимание не
посредственно перед оглаше
нием результатов.

Много сил было потраче
но. Наша команда радовалась, 
что мы получили право про
ведения чемпионата мира в 
2013 году. Но присутствовало 
чувство разочарования, так 
как изначально мы хотели по
лучить 2011 год, который до
стался Тэгу. Но, как известно, 
все, что ни делается, - все к 
лучшему. Все-таки два года на
зад еще ощущались последст
вия мирового кризиса. У нас 
же было много времени на 
спокойную целенаправлен
ную подготовку.

С 2007 года мы приступи
ли к активному изучению 
опыта проведения крупных 
соревнований. Начали с чем

пионата мира в Осаке. Там мы 
уже могли предметно ознако
миться с нюансами подготов
ки. У нас была счастливая воз
можность посмотреть три 
чемпионата мира - в Осаке, 
Берлине и Тэгу, каждый из 
них интересен по-своему. Мы 
могли сравнивать и анализи
ровать особенности органи
зационных подходов. Это 
позволяло находить, может, 
не самые лучшие, но опти
мальные решения. Особенно 
это касалось спортивной час
ти мероприятия. Проведение 
таких крупных соревнований, 
к сожалению, давно забытая 
история для Москвы. Мы, 
прежде всего, детально знако
мились с внутренней органи
зацией соревнований, техно
логическими особенностями, 
с судейством. Что касается 
гостиниц и транспорта, у нас 

уже был опыт, так как в Моск
ве все-таки проводится мно
жество крупных мероприя
тий.

Нам также был очень по
лезен опыт сотрудничества с 
ИААФ в 2008 и 2012 годах, 
когда мы проводили в России 
Кубок мира по спортивной 
ходьбе. Кроме того, мы запла
нировали ряд тестовых сорев
нований: чемпионат страны 
по марафону, по спортивной 
ходьбе и чемпионат России в 
июле 2013 года. На этих со
ревнованиях мы отрабатыва
ли организационные момен
ты, спортивную программу и 
работу судейской коллегии.

Была проделана опреде
ленная работа по исследова
нию, проектированию и под
готовке спортсооружений. 
Арена в Лужниках не очень 
приспособлена для современ- ►
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ных соревнований. Прежде 
всего, в плане инфраструкту
ры. В связи с этим приходи
лось идти на некоторые огра
ничения. Например, на пер
вые восемь рядов не прода
вать билеты. Конструкция ста
диона такова, что за метровы
ми рекламными щитами зри
телям ничего не было бы вид
но. Часть трибун пришлось 
изъять под технологическое 
оборудование, которое обыч
но прячут внутри стадиона. 
Но в Лужниках это было не
возможно.

Тем не менее, у нас было 
много положительных момен
тов. В одном месте располага
лись главный стадион, трени
ровочные и разминочные аре
ны. Много пространства для 
зрителей, возможность орга
низовать развлекательную 
программу для детей. Компакт
ность и доступность - один из 
больших плюсов спортивного 
комплекса в Лужниках.

Получив чемпионат мира, 
мы осознали, что у нас нет до
статочного количества высо
коквалифицированных судей. 
В 2009 году была организова
на новая большая программа 
подготовки молодых судей, в 
рамках которой успешно про
шли обучение более 200 судей 
в возрасте до 35 лет. Почти 
половина из них обслуживали 
потом чемпионат мира. В 
процессе обучения участники 
программы получили хоро
шие теоретические знания на 
курсах международного уров
ня. И вплоть до чемпионата 
мира они отрабатывали эти 
знания на практике. Тогда я, 
если честно, сомневался в ус
пехе этой программы, найдем 
мы таких людей или нет. У нас 
в России основной судейский 
корпус состоял из тех, кому за 
60. Если бы мы начали гото
вить 45-50-летних, то в ско
ром времени опять же при
шли бы к возрастным судьям. 
И хотя люди среднего возрас
та тоже проходили обучение, 
все-таки основной фокус был 
на 25-30-летних. Это обеспе
чит хороший резерв на не
сколько лет вперед.

В данной программе ак
тивно участвовали люди из 
20-30 российских регионов. 
Мало того, некоторые облас
ти просили прислать лектора 
прямо в регион. Это подтолк
нуло организовать специаль
ные курсы Мы подготовили 
десятки российских педаго
гов, которые могут самостоя
тельно проводить обучение. 

Все эти проекты оказались 
весьма эффективными. В ре
зультате мы получили очень 
хорошие отзывы о судействе 
и спортивной организации 
чемпионата практически ото 
всех: от ИААФ, технических 
делегатов и от гостей.

- Какое количество су
дей работали на чемпио
нате мира?

- 300 человек непосредст
венно занимались судейст
вом. Плюс более 500 спортив
ных волонтеров, многие из 
которых, по сути, тоже были 
судьями. Они выполняли 
вспомогательные судейские 
обязанности. Мы считаем 
всех одной судейской брига
дой - это около 800 человек.

На предыдущих чемпио
натах мира использовалось 
примерно такое же количест
во. Заметная разница была не 
в судейском корпусе, а в во
лонтерском. У нас, например, 
водители все были професси
оналы, которые получали зар
плату за свою работу. Во мно
гих странах этим занимаются 
добровольцы. Волонтеры, об
служивающие московский 
чемпионат, зарплату не полу
чали, а только компенсацию 
на еду. Это небольшие деньги, 
поэтому называть это окла
дом неправильно.

- Были ли спорные мо
менты, и как их разреша
ли?

- Конечно были. Иногда 
ошибались судьи. Случались 
конфликтные ситуации вне 
соревнований на разминоч
ной арене. Но они не испорти
ли общего впечатления. Для 
разрешения проблемных во
просов во время соревнова
ний у нас был заранее проду
ман четкий алгоритм дейст
вий. Мы сформировали ко
манду управления соревнова
ниями и презентации чемпио
ната, которая состояла из 24 
человек. Туда входил дирек
тор, то есть я, мои помощники, 
руководитель презентации со
ревнований, координаторы 
по видам, координаторы по 
видео, звукорежиссер, коман
да графического представле
ния компьютерных результа
тов. Управление происходило 
из определенного места.

Первое совещание мы 
проводили за 2 часа до начала, 
то есть в 6:30 утра. Мы догова
ривались о том, кого из спорт
сменов будем показывать на 
презентации вида. Если это 
финал — всех. Если это квали
фикация - кого именно, кого 

выбрать. Каким образом будем 
обыгрывать медальные цере
монии. Было также много 
предварительных встреч и со
вещаний. Шаг в графике со
ревнований был 30-секунд
ный. Причем график начинал
ся с первого события. Напри
мер, первый спортсмен при
ехал в разминочную зону. Это 
была наша первая точка отсче
та. Последнюю точку ставили, 
когда закрывались ворота.

Технические делегаты по 
он-лайн связи моментально 
сообщали о возникавшей 
проблеме. Ситуацию разре
шали в считанные секунды 
директор соревнований или 
команда.

Например, принятие ре
шения о досрочном заверше
нии квалификации, когда 
спортсмены еще не прыгали. 
Здесь необходимо оператив
но дать нужное указание. У 
нас все завязано на времени, 
потому что это определяю
щий фактор для телевидения.

Случались ошибки ком
пьютерной системы. Напри
мер, на дистанции 200 м у 
женщин компьютер выдал 
распределение по дорожкам 
со 2-й по 9-ю. Стартер уже вы
строил девушек, а у нас ведь 
всего 8 дорожек Произошла 
ошибка. В компьютере взяли 
кальку со 100 м и перенесли на 
200 м. Компьютерным обеспе
чением занималась компания 
Делта-Тре, партнер ИААФ. Ка
залось бы, можно всех подви
нуть и продолжать соревнова
ния. Но бегунья с 4-й дорожки 
заявила, что двигаться она ни
куда не собирается, потому 
что в протоколе у нее 4-я до
рожка. Пришлось оперативно, 
за секунды (иначе могли пой
ти сдвижки по программе) ме
нять стартовый протокол, ко
торый тут же вышел с трех 
принт-пойнтов, расположен
ных на стадионе. С ближайше
го его и доставили к старту. 
Стартер объяснил ситуацию, 
показал новый протокол, и 
проблема была улажена.

В начале чемпионата были 
проблемы с сейковскими чи
пами. Спортсмены из кулрума 
все время задерживались — на 
минуту, а то на две и на три. 
Потом выяснилось, что эти 
чипы, которые прикрепля
лись к номерам, к моменту 
прихода спортсменов пере
ходили в спящий режим. Су
дей об этом не предупредили. 
Два дня мы мучились, пока не 
поняли, в чем дело, и потом 
уже все было нормально. Чи

пы стали использоваться уже 
во всех беговых дисциплинах. 
Благодаря им фотофиниш 
отображается моментально. 
А как дублер идет обычный 
фотофиниш. У нас на внутри- 
российских соревнованиях 
такое не используется, потому 
что это дорогое удовольствие. 
И если мы делаем два фото
финиша - в общем-то этого 
достаточно.

- Много ли было проте
стов?

— Апелляций было немало. 
Особенно в эстафетах. Самые 
большие проблемы - это эмо
ции спортсменов, которых 
снимают с соревнований. Си
стема видеоповторов, кото
рую мы использовали, была 
не всегда эффективна. В том 
плане, что мы иногда обнару
живали нарушения с опозда
нием. Вопрос был даже не в 
скорости отображения, а в 
скорости доставления инфор
мации в комнату видеозаписи, 
где находилось апелляцион
ное жюри. На соревнованиях 
присутствовала судейская 
бригада видеозаписи, которая 
занималась и съемкой и обра
боткой видеоматериалов. У 
нас было 9 специальных тех
нических камер, которые сни
мали именно нарушения. Те
левизионную картинку тоже 
использовали. И когда людям 
показывали наглядный пов
тор - они соглашались.

Решения о дисквалифика
циях, которые принимали су
дьи, всегда были разумными.

Помимо нашей команды 
судей на чемпионате работа
ли около 70 международных 
рефери, номинированных 
международной федерацией. 
Это технические делегаты, 
международные судьи по ви
дам, судьи по ходьбе, офици
альный измеритель трасс.

- Их роль была скорее 
контролеров и инспекто
ров?

- Нет, они были полно
ценными членами бригады, а 
не ревизорами. Можно на
звать их «старшими». Между
народные судьи существовали 
внутри процесса, были час
тью коллектива. Конечно, они 
следили за работой, помогали 
в сложных ситуациях.

- Обязательно ли было 
знание иностранного язы
ка, и были ли в связи с 
этим проблемы?

- Больших — нет. Во-пер
вых, была настолько срабо
танная судейская команда, что 
достаточно было жестов. Во-
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вторых, мы предусматривали, 
чтобы в каждой бригаде хотя 
бы один человек говорил по- 
английски. Я также выступал в 
роли моментального ретранс
лятора команд. Так как в моих 
руках было управление сорев
нованиями, я получал инфор
мацию и команды от техниче
ских делегатов и зон управле
ния на английском языке и пе
редавал данную информацию 
уже на русском. И осуществлял 
обратный процесс.

Хотя задача изучать язык 
стояла. Но мы прекрасно по
нимали, что взрослому чело
веку очень трудно в короткий 
срок выучить язык. Костяк ре
фери и старших судей мы оп
ределили почти за год, уже в 
2012 году. В этом списке не 
было практически ни одного 
изменения. Все остальные - 
те, кто обслуживал Универси
аду и чемпионат России.

- Как формировали су
дейские бригады?

- Принцип формирова
ния бригад был по видам. Каж
дая бригада состояла из 7-10 
человек. В некоторых странах 
бывает, что рефери перехо
дит с вида на вид, и это позво
ляет использовать меньше су
дей, хотя не намного. Но в 
этом есть две опасности. Пер
вая - профессионализм судьи 
обычно ограничен его специ
ализацией. Вторая - что если 
вдруг соревнования в одном 
виде задерживаются, то судья 
опаздывает на другой.

- Михаил Яковлевич, 
расскажите, как решались 
вопросы с транспортом.

- Все опасались накладок, 
которые свойственны боль
шим городам. Но проблем с 
логистикой у нас не было ни 
на стадионе, ни вне его. Отзы
вы — только положительные.

Во многом это заслуга Ди
рекции спортивно-зрелищ
ных мероприятий. В их ком
петенцию входило планиро
вание, диспетчеризация, раз
вязывание сложных момен
тов, взаимодействие с транс
портными компаниями.

Разминка в основном про
ходила на Северном ядре и на 
венгерских полях для мета
ний. Для тренировок было от
ведено Южное ядро, Спортго- 
родок и стадион «Спартак», 
для тех, кто жил в гостинице 
«Космос».

С Северного ядра шатлы 
доставляли спортсменов на 
главную арену, хотя, в прин
ципе, можно было дойти и 
пешком. Шатлы по террито
рии Лужников ходили по рас
писанию. Первый кулрум был 
на Северном ядре, где спорт
смен получал подробное рас
писание, когда он должен 
сесть в транспорт, когда вый
ти на вид. Шатл подвозил уча
стников во второй кулрум не
посредственно на стадион. 
Под трибунами было неболь
шое помещение с покрытием 
Мондо, где можно было сде
лать последнюю разминку. Из 
второго кулрума спортсмены 
выходили уже в шиповках. Для 
этого была полностью подго
товленная дорожка со специ
альным покрытием. В том 
числе на пути, проходившем 

через ров в сектора. Были си
туации, которые приходилось 
решать на месте. Для этого 
были предусмотрены допол
нительные шатлы. Ни один 
спортсмен не опоздал.

Мы очень тщательно про
думывали вывод спортсменов, 
чтобы никому не помешать. И 
в то же время удовлетворить 
запросы телевидения, журна
листов и фотографов. По тре
бованию ИААФ все участники 
соревнований должны прой
ти через микст-зону. Абсо
лютно все - даже самые по
следние, отставшие, дисква
лифицированные. Другого пу
ти со стадиона не было. Быва
ет, что журналист прилетел 
ради спортсмена из своей 
страны. И вне зависимости от 
результата именно он ему ин
тересен.

- Какие нюансы суще
ствуют в церемонии на
граждения?

- Награждение - это от
дельная, очень сложная исто
рия в управлении соревнова
ниями. Церемония стандарт
на, отрепетирована и подго
товлена. Самая сложная зада
ча - рассчитать время. Цель 
организаторов - доставить 
спортсмена вовремя в нужное 
место. Интервью после фини
ша, пресс-конференция, до
пинг-контроль. Девушек при
чесывают и припудривают пе
ред выходом на пьедестал. 
Особенно напряженно про
ходит награждение победите
лей эстафетного бега.

- Многие опасались, 
что заполнить полностью 

трибуны не удастся. Но 
зрители пришли на стади
он, а в последние дни был 
аншлаг.

- С объективной стороны, 
стадион в Лужниках - очень 
большой для легкой атлетики. 
Мы понимали, что заполнить 
его будет сложно. В течение 
последних лет билеты на лег
кую атлетику в России прода
ются постоянно только на од
но соревнование - «Русская 
зима». И в этом кроется вторая 
причина. У болельщиков нет 
привычки покупать билеты на 
данный вид спорта и ходить 
на соревнования, в общем-то, 
тоже.

Субъективная сторона во
проса - это способ продажи 
билетов. Здесь можно отме
тить, что он оказался не са
мым лучшим, хотя многое 
сделали, и агентства стара
лись как могли. Это была зада
ча оргкомитета, и ее надо обя
зательно обсуждать и искать 
новые решения.

Организаторы спортив
ных соревнований решали 
другую сверхзадачу - сделать 
первые дни настолько инте
ресными, чтобы зрители рас
сказывали об этом другим. Эту 
же задачу решало и телевиде
ние. Хорошая «картинка» при
влекала любителей легкой ат
летики на стадион. Мы также 
делали собственную програм
му на самой арене, когда на 
трех видеоэкранах показыва
ли то, что нельзя было увидеть 
по основным телеканалам. Ак
туальность видеоряда в соче
тании с соответствующими ►
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комментариями и музыкой 
давали определенный эф
фект. Это было наше собст
венное производство, частич
но со своими операторами.

Мы могли использовать 
картинки с 24 камер. На ста
дионе демонстрировалось ак
туальное для зрителей имен
но на данный момент. В до
полнение — оперативная гра
фическая информация с ито
говыми результатами и стар
товыми протоколами. Обра
щение к зрителям через веду
щего на арене стадиона Дмит
рия Губерниева - все это по
рождало эмоции болельщи
ков.

На соревнованиях работа
ли 6 комментаторов: два на 
русском языке, два на англий
ском и два на французском. 
Работали они в смену. Один 
основной, один - вспомога
тельный. Соотношение по 
комментариям на разных язы
ках было таким: 60% - на рус
ском, 30% - на английском и 
10% на - французском.

- В первый день чемпи
оната соревнования шли 
весь день без перерыва.

- Первый и второй день 
были очень трудными. Мы 
чуть не умерли. Управлять 
этим всем в эти дни с такой 
скоростью было очень тяжело.

В последние дни уже было 
полегче, потому что не было 
утренней сессии. Надо было 
быть на месте не в 6:30, а где-то 
в 11. Многие жили в гостинице 
прямо на стадионе, практичес
ки оттуда не выезжая.

- Почемгу так была со
ставлена программа, ведь 
она планировалась зара
нее?

- ИААФ исходила из того, 
чтобы побыстрее провести 
все квалификационные со
ревнования и потом к этому 
уже не возвращаться.

Давно уже идет обсужде
ние того, что расписание со
ревнований надо делать более 
компактным, надо куда-то вы
водить квалификацию. Есть 
идея провести в один день все 
соревнования, которые про
ходят вне стадиона. Наверное, 
это возможно. Легкоатлетиче
ская программа в том виде, в 
котором она сейчас, - не 
очень современна. Расписа
ние претерпело трансформа
цию в 2011 году и стало на
много привлекательней, но 
этого пока недостаточно. В 
Европейской ассоциации есть 
проект - проводить квалифи
кацию одновременно в двух 
группах. Но с прыжками, до
пустим, этот вопрос можно 
решить. А метания придется 

проводить на разных стадио
нах. Дискуссия идет постоян
но, потому что время требует 
более компактного и дина
мичного зрелища. В чем попу
лярность дистанции 100 м? 
Она быстрая, компактная, по
стоянно обновляются рекор
ды. За 10 секунд люди прожи
вают маленькую жизнь.

- На трибунах особен
но заметны были два сек
тора с украинскими бо
лельщиками...

- Задумка привлекать бо
лельщиков из ближнего зару
бежья появилась уже давно. 
Получилось, что на инициа
тиву, озвученную Валентином 
Васильевичем Балахничевым 
и Сергеем Бубкой, откликнул
ся один из украинских бизне
сменов. Он уже вывозил бо
лельщиков на футбол и решил 
попробовать с легкой атлети
кой. На Украине собрали 
большую группу - две тысячи 
человек. Мы помогли с биле
тами, логистикой, с размеще
нием, что было непросто. Ор
ганизаторы соревнований 
сформировали две группы по 
тысяче человек и разместили 
на разные трибуны. Никто не 
знал, насколько они будут ак
тивны. Когда мы почувствова
ли их энергетику, то стали не 
просто их поддерживать, но 
даже немножко провоциро
вать. Чаще показывали укра
инских спортсменов на экра
не. Пару раз комментатор об
ращался к ним на украинском 
языке. Наших болельщиков 
мы тоже подзадоривали. 
Очень много представляли 
россиян. Иногда даже больше, 
чем положено. Мы считали 
это важным для привлечения 
новых болельщиков. Получа
лась некая игра. Даже если 
спортсмен неудачно высту
пал, его все равно поддержи
вали и болели за него.

- Публика отличалась 
от футбольной?

- Конечно, болельщики 
совершенно другие. Накануне 
чепионата на стадионе нача
ли проводить частичный мон
таж. Мне бросился в глаза де
монтированный кусок трибу
ны. Оказалось - это последст
вия футбольного матча, после 
которого может быть полома
но до 1000 кресел. После чем
пионата мира по легкой атле
тике сломанных кресел было... 
только два.

Люди поверили, что на 
стадион можно приходить 
просто радоваться. Прово
дить время с семьей, детьми, с 

любимой девушкой. Иметь 
возможность отдохнуть и не 
думать о своей безопасности. 
Фанатов было масса. Они все 
болели за Россию.

Мое самое яркое впечатле
ние от чемпионата мира я по
лучил в час ночи, уходя со ста
диона. Мне пришлось проди
раться сквозь толпу болель
щиков, которые стояли в ожи
дании автографов спортсме
нов. Я видел подобное в Евро
пе, Азии, но в России - впер
вые.

- Рекламы соревнова
ний было достаточно?

- Рекламы было много и 
довольно хорошего качества. 
Она была информативна и 
обращена к болельщикам. 
Другое дело - источники рек
ламы. Здесь можно думать, как 
и что поменять. Возможно, 
рекламу нужно больше ори
ентировать на молодежь.

Мы старались использо
вать яркие образы спортсме
нов.

Например, Шелли-Энн 
Фрейзер-Прайс - ее прозвали 
Мальвиной. На нее обращали 
внимания не меньше, чем на 
Усейна Болта, который был 
несомненно хорош.

Шелли-Энн была яркой, 
мило улыбалась. Мне кажется, 
у нее очень русская улыбка. 
Как это ни странно. Поэтому 
мы ее чаще стали выводить на 
большой экран

Естественно Лена Исинба
ева. Ее победа стала поворот
ным моментом. Мы к этому 
шли, шли постепенно, ее по
стоянно показывали зрителям. 
И завершение дня было на
столько эмоциональным, что 
после этого уже не было ника
ких проблем со зрителями.

Очень хорошо сработали 
новые имена: Александр 
Меньков, Ксения Рыжова, Сер
гей Шубенков, Дарья Клиши
на. Эти ребята - новая по
росль. Они были востребова
ны болельщиками, интересны 
людям.

- Дал ли чемпионат ми
ра какой-то импульс для 
развития легкой атлетики 
в России?

- Пока трудно понять. По 
моим ощущениям - безуслов
но. Во-первых, внимание лю
дей к данному виду спорта 
возросло. Это видно по кос
венным признакам: письмам, 
посещаемости сайтов и т.д. 
Во-вторых, мы это почувству
ем в следующем году на со
ревнованиях. Возрос энтузи
азм у самих легкоатлетов. Мы

18 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9-10/2013



предоставили в общей слож
ности 37 тысяч (порядка 3,5 
тысяч в день) билетов для дет
ских спортивных школ, дет
ских тренеров из регионов. 
Это были целевые билеты, 
под которые мы требовали 
списки.

Функцию по распростра
нению также взял на себя го
род. Москвичи могли прийти 
в префектуру своего района и 
получить бесплатные билеты. 
Не было никакой разнарядки. 
Такой подход гораздо лучше, 
чем приводить людей, не объ
ясняя, куда и зачем. Конечно, 
были недоработки. Но бес
платная программа была про
ведена неплохо.

- А как прошли собст
венно продажи?

- Пока у меня нет офици
альных цифр. Выручка была, 
и немаленькая. Всего на ста
дионе побывало 396 тысяч 
зрителей.

- В чем наш чемпионат 
был новаторским?

- В Москве впервые на 
официальных соревнованиях 
использовали удаленное из
мерение горизонтальных 
прыжков. Хотя опробовали 
эту технологию еще в 2006 го
ду в Москве на чемпионате 
мира в помещении - в качест

ве эксперимента. Система 
дистанционного измерения 
Seiko состоит из камеры, уста
новленной на трибуне, и дат
чиков, вкопанных в яму на 
глубину 1,5 метра. После 
прыжка судьи, которые сидят 
под трибунами, получают ре
зультат на компьютер. Факти
чески рефери нужны только 
для апелляции, если вдруг она 
понадобится, и для определе
ния места отталкивания.

Новинкой стало табло на 
арене. В поле можно было ви
деть пирамидки с цветным 
изображением фотографий и 
видео. У них пока есть пробле
мы со шрифтами. Одну такую 
«пирамидку» опробовали на 
юношеском чемпионате мира 
в Донецке.

Впервые я наблюдал в та
ком массовом количестве 
фотокамеры, которые стави
ли дистанционно. Раньше их 
было совсем немного, 3-5 
штук. Казалось, что все фото
графы оставили свои рабо
чие приборы. Фотокоррес
понденты управляли камера
ми дистанционно, вплоть до 
моментального выкладыва
ния фотографий в Интернет. 
То есть смысла находиться на 
стадионе становится все 
меньше.

Оригинальную картинку 
на экран выдавала очень не
обычная камера, которая 
«парила» над ареной на 
проводах. Перед представ
лением участников она на
чинала двигаться с другой 
стороны стадиона и посте
пенно оказывалась в нуж
ном месте.

- Когда приняли реше
ние о проведении чемпио
ната мира, планировали 
строить стадион?

- Мы живем многократны
ми обещаниями и от города, и 
от министерства спорта, что 
легкая атлетика в Москве бу
дет. Но как это будет выглядеть 
- пока неизвестно. Мы пони
мали, что перспектива ис
пользования большой арены 
после чемпионата мира весь
ма туманная. Южное ядро 
сейчас сделано как полноцен
ный стадион - прекрасное 
покрытие, все наилучшего ка
чества. Мы можем использо
вать Южное ядро, пока не на
чалась реконструкция Лужни
ков. Хотя говорят, что не будет 
комплексного разрушения, а 
только серьезная перестрой
ка. Решение о реконструкции 
считаю на 100% правильным. 
Стадион теряет современ
ность. Теоретически и прак

тически решение по совмеще
нию футбольного и легкоат
летического стадиона может 
быть найдено, такие примеры 
есть в мировой практике. Но 
на это нужны волевые реше
ния.

- Как можно приме
нить полученный опыт?

- Опыт проведения сорев
нований такого масштаба 
нельзя потерять. Применить 
его удастся, скорее всего, не 
скоро. Но эти знания нужно 
грамотно трансформировать 
и использовать при организа
ции обычных соревнований. 
Конечно, не в полном объеме. 
Функции уменьшатся по ко
личеству, но по качеству мож
но и нужно делать то же са
мое. Мы будем помогать судь
ям профессионально реали
зовывать себя. Также будет не
обходимо управлять соревно
ваниями, делать презентации, 
красиво продавать соревнова
ния, работать со зрителями. 
Мы будем стараться предо
ставлять сервис спортсменам, 
чтобы они себя чувствовали, 
как на чемпионате мира. Я не 
вижу' этому никаких препят
ствий. ♦

Беседу вел 
Сергей ТИХОНОВ
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ЧЕМПИОНЫ МИРА

Удачный год Ксении Рыжовой —
от свадьбы до золота чемпионата мира

Ксения Вдовина в этом году стала 
Рыжовой, выйдя замуж за талантливо
го стайера Евгения Рыжова. Летом она 
впервые выбежала из 50 секунд (49,80) 
на дистанции 400 м, впервые представ
ляла нашу страну на этой дистанции 
на чемпионате мира, выйдя в финал, а 
через несколько дней стала чемпион
кой мира в составе эстафеты 4x400 м.

Но выступать за сборную команду 
Россию в эстафетах Ксения начала еще 
в 2009 году и стала чемпионкой Европы 
среди молодежи в эстафетах 4x100 и 
4x400 м. В эстафете 4x400 м список ее 
успехов пополнился победой в 2011 го
ду на зимнем чемпионате Европы, а го
дом раньше (тоже зимой) - было завое
вано серебро на чемпионате мира, а 
два года назад на чемпионате мира в 
Тэгу - бронза,.

- Ксения, как вы пришли в спорт?
- Сначала я занималась плаванием, во

лейболом и танцами - спортивными, баль
ными и народными - для координации, для 
времяпровождения. Была очень активным 
ребенком. Носилась, как бешеная, и на уро
ках физкультуры, и во дворе, так что мою 
энергию нужно было куда-то направить.

Времена были суровые, 90-е годы, мама 
боялась, чтобы я не болталась одна на улице, 
поэтому и отдавала меня в разные секции. 
Но не настаивала, если мне не нравилось. 
Свобода выбора была за мной, главное, что
бы я хоть чем-то занималась. Однако надо 
было уже на чем-то остановиться. И вот ког
да мне было 11 лет, детский тренер Татьяна 
Ивановна Мисик пришла в школу набирать 
в секцию легкой атлетики, там оказалась и я. 
Но параллельно занималась и волейболом. 
Два месяца думала. Но легкая атлетика - это 
была моя мечта. Кстати, мама во время уче
бы в школе бегала спринт, но продолжать не 
стала, хотя всегда оставалась близка к лег
кой атлетике. Поэтому ей было важно, что я 
ушла в легкую атлетику.

Сначала бегала 100 и 200 м. А потом Та
тьяна Ивановна отдала меня Геннадию 
Алексеевичу Колесникову, и лет в 14 я пер
вый раз прыгнула тройным. В длину совсем 
мало. Но спринт продолжала бегать, делая 
3-4 старта в году.

И вот во Владимире выиграла первенст
во России Минобразования среди 14-15- 
летних в тройном прыжке - 12,94. Потом 
еще попрыгала, но тренер через полгода 
умер. Поэтому стала тренироваться у Литви
новых - Анатолия Васильевича и Татьяны 
Михайловны, которые сами были 
учениками Колесникова.

Они не очень поддерживали идею с 
прыжками. Вид травмоопасный. А призем
ление в яму с песком в любую погоду неиз
вестно как могло отразиться на здоровье, а 
они заботились обо мне. Да и тройной пры

жок был от них далек. Хотя в 16 лет, когда 
училась в 11 классе, они от Липецкого 
спорткомитета отправляли меня трениро
ваться к Виктору Викторовичу Кузину. Я два 
месяца (декабрь-январь) была у него на 
сборе в Сенегале, где он в то время работал. 
После этого я прыгнула 13,18. Результат с 
14-летнего возраста не сильно увеличился. 
Видимо, этот вид действительно был не мой. 
Хотя помог быстро бегать спринт. Но после 
того, как я перешла к Валентину Михайло
вичу Маслакову, тройной прыжок вообще 
не обсуждался.

- Но прыгать все-таки нравилось?
- Да, было интересно. Я долгое время да

же хранила шиповки и говорила, когда не 
получался спринт, что уйду на тройной на 
зиму, а летом буду бегать. Конечно, это мы 
шутили. Шиповки потом отдала детям, и эту 
тему мы закрыли навсегда.

- Поскольку вы занимались прыж
ками, наверное, традиционные прыж
ковые тесты у вас на высоком уровне?

- Тройной прыжок с места хороший - 
под 9 метров. А в длину с места прыгаю не 
очень далеко - 2,99. Дальше 3 метров, как у 

других спринтеров, не получается. А вот чем 
больше прыжков, тем лучше. Пятерным, де
сятерным, «лягушкой», особенно когда мы 
«зарубаемся», прыгаю далеко. Например, 
десятерным за 30 метров. «Лягушки» мы не 
измеряем, но ставим колышки. Так по весен
ним сборам я у всех выигрывала: 10-й на од
ной ноге и 5-й на одной ноге.

Дистанция 400 м ведь силовой вид. На 
последних 30 метрах значение силы очень 
велико. Ксения Задорина шикарно прыгает 
тройным - за 9 метров. И Юлия Гущина то
же под 9 метров.

В сентябре этого года после чемпионата 
мира мы были в Португалии. Молодые дев
чонки в нашей группе уже начинали трени
роваться, а мы с Женей отдыхали. Я смотрела, 
как они прыгали тройным с места. А наш вто
рой тренер Николай Михайлович Жуликов 
попросил: «Ксюша, покажи, как нужно пры
гать тройным». Не разминалась, только два 
раза нагнулась, завелась и прыгнула на 8,50.

- «Идти надо к Маслакову» - так ре
шили ваши тренеры...

- Литвиновы понимали, что в Липецке 
базы нет, на месте тренировочного манежа
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построили магазин, тренироваться негде. 
Их дочь Мила (Людмила Литвинова - сереб
ряная олимпийская медалистка Пекина. - 
Прим, ред.) уехала тренироваться в Амери
ку, я осталась вообще одна, пары не было. 
Они подумали, что лучше будут мне помо
гать, а «идти надо к Маслакову, который точ
но сделает из тебя спортсменку».

Мы начали работать с Валентином Ми
хайловичем в октябре 2005 года. У меня бы
ла хорошая база, я сразу окунулась в работу. 
Была готова «пахать».

Первые четыре года до 2009-го я высту
пала на 100 и 200 м. Два года мы друг к другу 
притирались. У меня были проблемы с нога
ми, небольшие травмы. А у Валентина Ми
хайловича всегда была мечта перевести ме
ня на дистанцию 400 м. Но для меня это бы
ло что-то страшное и ужасное, особенно в 
психологическом плане. Тем более, что я ви
дела, как тренировалась Людмила Литвино
ва.

Понимала, какая это тяжелая дистанция, 
какие большие беговые объемы необходимы, 
хотя я очень выносливый человек и могу их 
выдержать. Но пугал сам факт, что нужно пе
ребороть себя и выйти бежать 400 м. Так что 4 
года Маслаков ждал.

В 2009 году в мае меня беспокоила зад
няя поверхность бедра, не позволяя бегать с 
максимальной скоростью, и я решилась по
пробовать, хотя мы еще совсем ничего не 
делали для бега на 400 м. И в Сочи на дет
ских соревнованиях, вне конкурса, показала 
53,90. И тут же заявила тренеру: «Ну вот, вы 
видели, как я ужасно пробежала». Но он мне 
сказал, что я просто боялась, это не мой был 
бег, и надо начинать быстрее. И действи
тельно через неделю на командном Кубке в 
Сочи сбросила более секунды - 52,30.

А летом уже отбиралась в эстафету 
4x400 м на чемпионат Европы среди моло
дежи. Это был рискованный шаг, потому что 
в коротком спринте проблем бы не было. Но 
финишировала четвертой на молодежном 
чемпионате России на дистанции 400 м - 
52,22 и попала в эстафетную команду. Так 
началась моя карьера на 400 м.

Зимой 2010 года пробилась на взрослый 
чемпионат мира. Дебютировала в Дохе в эс
тафете (Серебряная медаль. - Примред.).

Прогресс шел постепенно. На следую
щий год 51,40, потом 50,67, 50,43 и 49,80. В 
прошлом году - в олимпийский год, когда 
была ответственность и большое желание 
отобраться, - результат мог быть лучше, ес
ли бы бежала более расслабленно.

- Немного о первом для вас чемпио
нате мира - зимнем в Дохе в 2010 год у.

- Когда я отобралась туда, ощущения 
были непередаваемые. Мне удалось стать 
четвертой на чемпионате России. Это был 
первый чемпионат мира в помещении, ког
да сразу проводился финал, и я в нем бежала. 
Конечно, было нелегко, я сильно волнова
лась, хотя рядом были Татьяна Фирова и На
талья Назарова с их огромным опытом. Так 
не хотелось их подвести, но потом они от
мечали, что я бежала хладнокровно. Первый 
большой старт был очень интересный и по
лезный для меня.

На чемпионате Европы в следующем го
ду уже было совсем легко. Я накануне прибо
лела, и меня сняли с личного вида, чтобы 
были силы к эстафете. Но в хорошей форме

были Ксения Задорина, Олеся Красномовец 
и Елена Мигунова. Так что выиграли, как го
ворится, на одной ноге.

В 2011 году на чемпионате мира в Тэгу я 
бежала только в забеге, хотя на чемпионате 
России была третьей после Калачинской и 
Кривошапка. Но на чемпионате мира в фи
нал ставили тех, кто лучше пробежал в забеге.

Я бежала на первом этапе, а перед нача
лом забега никак не могли установить на 
стадионе тишину, поэтому я не смогла услы
шать выстрел и стартовала, увидев, что все 
уже бегут. Поэтому моя стартовая реакция 
оказалась 0,650, хотя у меня хуже 
0,150-0,180 не бывает. В итоге получилось 
50,70, и это было хуже, чем у остальных на 
этапах с ходу. Но тогда на финал я не пре
тендовала, в те годы девочки были сильнее 
меня. Но в этом году все уже изменилось.

В 2012 году олимпийская мечта не реа
лизовалась, хотя я попала в команду, заняв 

шестое место на чемпионате России. Но 
тренерский совет уже в Лондоне меня в со
став эстафеты не включил.

После олимпийского сезона снять рас
стройство и восстановить потенциал помог 
проект «Танцы со звездами».

- Расскажите, как вы попали на этот 
проект.

- Мне предложили участвовать еще в 
июле, до Олимпийских игр. Меня волновали 
только сроки и, узнав, что репетиции будут в 
сентябре, а эфир - в октябре-декабре, сразу 
согласилась. Но я никому ничего не сказала, 
кроме мужа. Решила с тренером поговорить 
позже, когда закончится сезон, чтобы не 
отвлекаться от подготовки к Олимпиаде.

В сентябре, придя первый раз на репети
цию, я была в ужасе, к тому же у меня пробле
мы с вестибулярным аппаратом - а в танцах 
сплошные повороты, голову надо держать в 
сторону и так далее. У меня сразу истерика и
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депрессия - зачем я подписалась? На следу
ющий день Женя мне накупил гору таблеток 
от укачивания, потому что меня действи
тельно укачивало. Но после нескольких за
нятий стало легче. Хотя партнер крутил меня 
так, что с ума можно было сойти. Плюс был, 
конечно, в том, что мне надо было отвлечься 
от Олимпиады. Это был хороший опыт об
щения, съемок, я окунулась совсем в другую 
жизнь. А это всегда интересно.

Много было новых знакомств, и теперь 
мы дружим с Андреем Карповым и его же
ной актрисой Екатериной Волковой.

- А новые физические нагрузки, 
другие движения?

- Это было очень сложно. Взаимосвязи с 
бегом нет никакой. Если мы бежим с поду
шечек пальцев, то в танцах все от носка. В 
беге мы идем от таза, поднимаем бедро. А в 
танце, например в фокстроте, надо стелить
ся по паркету. Все танго танцуется на полу
согнутых ногах. Это вообще была катастро
фа. Когда меня пригласили, я, конечно, не 
представляла, что это такое. Мне казалось, 
что все будет достаточно просто.

- А как к вашему решению отнесся 
Валентин Михайлович?

- Он отнесся нормально, всегда смотрел 
эфиры и даже советовал мне не волноваться 
и улыбаться.

Мой партнер Дмитрий Накостенко 
очень занятой человек, а на проект надо бы
ло отдавать все время. У Дмитрия свободно
го времени просто не было. Он не мог на 
три месяца забросить всю свою работы и 
обязательства. Мы тренировались максимум 
2-3 часа в день. Это раза в три меньше, чем 
другие пары. Например, Андрей Карпов с 
партнершей тренировались до 5 утра - по 
8-10 часов в день. Это нормально, потому 
что выучить новый танец, когда ты вообще 
не умеешь танцевать - на это надо время. 
Хотя мне было легче физически, чем мно
гим другим, выдерживать эти нагрузки.

Поэтому продержались только пять не
дель, не считая предварительную подготов
ку. На это время я ушла в другую жизнь, голо
ва расслабилась. К тому же и занятия танца
ми физически были очень тяжелыми и тре
бовали огромной концентрации. И надо бы

ло улыбаться, так как был действительно 
прямой эфир. За меня приходили болеть и 
Женя, и родители, и друзья.

В октябре я уже начала по вечерам под
ключать свою тренировку, если танцы были 
утром. На первый сбор поехала в феврале. До 
этого тренировалась в Москве, может быть, 
только с меньшим объемом, чем на сборах. Я 
решала свои семейные проблемы, меняла 
фамилию и так далее.

На сбор поехала одна, так как все готови
лись к зимнему чемпионату Европы. Но за 
три недели я втянулась в работу. А в марте 
уже тренировалась с группой, и там было тя
жело. Бегали с Задориной. Но я быстро на
брала форму и уже в апреле показывала хо
рошее время на 500 и 300 м. Надеялась, что 
все будет нормально. Даже не предполагала, 
что настолько. Настраивалась выбежать 400 
м из 51 секунды.

- Но уже первый результат оказался 
из 50 секунд - 49,80...

— Психологически я не была готова к та
кому результату. Ведь до этого в первом стар
те на 400 м на Кубке России я сделала фаль
старт, а нужен был результат для сезона, от 
чего отталкиваться. Поэтому Валентин Ми
хайлович сказал, что я должна ехать в Чебок
сары одна (он был на командном чемпиона
те Европы). Я была расслаблена, потому что 
знала, что 51,40 я точно пробегу, а если выбе
гу из 51 секунды, то буду рада, поскольку 
обычно прибавляю по сезону. Пришла на 
разминку, но даже ускоряться не могла, ноги 
вообще не бежали. 50 метров ускоряюсь - и 
потом пешком. Думаю: «Куда я приехала, за
чем?». Следила только за тем, чтобы не сде
лать фальстарт - тренер мне бы этого не 
простил. А потом был бег, но единственное, 
что помню, так это на последнем вираже по
думала: «Хорошо меня толкает». Обычно, ког
да подбегаешь к последним 100 метрам, про
веряешь, как тебе? Хорошо? И тогда я почув
ствовала, что мне хорошо! А последние 100 м 
и не помню. После финиша подошли сразу 
тренеры и говорят, что по ручному времени 
- 49,5. Я не поверила. Какие 49,5? Это невоз
можно! Объявили - 49,80. Первые 200 м «по 
руке» - 22,9 и 300 м из 36 - 35,8-35,9.

- Мастера бега на 400 м Саня Ри
чардс и Майкл Джонсон рассказывали, 
что у них на каждых 100-метровых уча
стках своя задача...

- Мы пока еще учимся. 4 года прошло, 
но все равно меня еще страшит эта дистан
цию. Я не боюсь, что будет после финиша, 
не боюсь отходить - все можно пережить, а 
именно психологически.

Знаю, что хорошо готова каждый сезон, 
а вот страх подвести тренера, не реализо
вать себя - присутствует.

- То есть не сама дистанция, а ответ
ственность...

- Поэтому у меня не очень получается 
на коммерческих стартах. Ведь там бегу 
только сама за себя. Призовые, видимо, для 
меня не стимул, я до денег не жадная. А вот 
ответственность на официальных стартах - 
это для меня все.

- На чемпионате России вы заняли 
третье место (50,72) и попали в коман
ду на чемпионат мира в Москве не 
только в эстафету, но и на 400 м. Это бы
ло новое испытание?
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- За три дня до начала чемпионата мира 
мне казалось, что я начала заболевать. Изме
ряла каждые 10 минут температуру, говори
ла, что я заболеваю. Муж мне не противоре
чил: «Да-да...». Градусник показывал 36,0. А я 
болею, умираю, все плохо, ноги не бегут и 
так далее. Тренеру говорила, что после чем
пионата России прошло очень много вре
мени, и я вышла из формы. Хотя на самом 
деле прошло только две недели. Паника бы
ла сумасшедшая. Личный вид на чемпионате 
мира у меня был в первый раз. Но после за
бега поняла, что все нормально - 50,69, за
тем в полуфинале 50,48 и в финале - 50,98.

- Расскажите подробнее о финаль
ном забеге.

- Физически к финалу, конечно, была 
определенная усталость, но не настолько, 
чтобы не бежать 50,50. А вот усталость от 
психологической нагрузка была значитель
ной. Кроме того, вероятно, подсознательно 
уже появилась успокоенность, что задача- 
максимум - попадание в финал, которую мы 
с тренером ставили, и что было моей меч
той, уже выполнена. Стартовав по седьмой 
дорожке и никого не видя, конечно, пони
мала, что за призовую тройку бороться все 
равно не смогу.

Но вообще я не сильно расстроилась. 
Это колоссальный опыт. Еще и седьмой 
стала. Правда, в тот момент я не сильно 
анализировала, потому что впереди ждала 
эстафета.

Не планировала бежать в забеге. Мы с 
Тоней Кривошапка думали, что мы будем от
дыхать. Потом выяснилось, что Ксения За
дорина не сможет бежать, ее травма дала о 
себе знать, все-таки у нее стресс-перелом, ей 
сделали гипсовый сапог, и она полтора ме
сяца так ходила.

Но задача в забеге оказалась несложной. 
Девчонки на первых трех этапах начали так 
резво, что моя задача на заключительном 
этапе была просто мягко «докатить». После 
300 метров посмотрела на экран и поняла, 
что ямайская спортсменка далеко, и спокой
но закончила (51,15).

А в финале было конечно нечто невооб
разимое. Смотреть и ждать очереди на сво
ем третьем этапе, было очень нелегко. Мо
жет, лучше первый этап бежать? Но я умею 
бежать с ходу.

Таня Фирова, от которой я принимала 
эстафету, всегда хорошо набегает, и она 
действительно бежала отлично, и, чтобы не 
терять скорость и не принимать палочку 
стоя, я решила начать бег, принять эстафету 
с ходу, что и сделала. Считаю, эти, пусть со
тые, доли секунды на передаче тоже сделали 
свое дело.

И, несмотря на что, что перед стартом 
мы с Юлей Гущиной решили, что мне нужно 
начинать спокойно, не обгонять соперниц 
на первом вираже, получив палочку, я сразу 
полезла на вираж и даже успела обогнать 
американку. Если бы не успела обогнать, то 
так и бежала бы за ней. Ведь по личным ре
зультатам мы с Эшли Спенсер были равны. 
Так что, думаю, и эти доли секунды пошли в 
нашу копилку.

Пробежав 300 метров и выйдя на фи
нишную прямую, мне реально было тяжело, 
потому старалась - удержать скорость. По
нимала, что надо хоть умереть на финише,

но нельзя ничего отдавать, потому что пред
ставляла, как будет трудно Тоне биться на 
последнем этапе, если я ей еще не помогу 
хоть чем-то.

Мне потом многие говорили, зачем я от
крыла бровку. Но я не бровку открыла, а сде
лала тактический ход. Причем сделала это 
на автомате, не знаю, откуда что взялось. 
Правда, мне тренер всегда говорил, что не 
надо вставать к бровке - только между доро
жек. А дело в том, что судьи уже после того, 
как мы пробежали 200 метров, расставили 
участниц четвертого этапа согласно нашим 
позициям на этой отметке. И Тоня Криво
шапка уже стояла на первой дорожке, а аме
риканка Маккорори - на второй.

Поэтому моя соперница должна была 
быть на голову сильнее меня, чтобы обойти 
меня по первой дорожке, и потом еще су
меть, не помешав, сместиться передо мной 
на вторую дорожку, чтобы отдать палочку. 
Она сделала было такую попытку, но быстро 
поняла ошибку - мы по-прежнему бежали 
нога в ногу. Тогда ей пришлось пропустить 
меня и сместиться на вторую дорожку за 
мной.

Вот если бы на первой стояла американ
ка, я, может быть, сразу заняла бы бровку и 
не давала бы ей пройти. А тут я реально вста
ла перед ней. Решила, что если потом и умру, 
но Тоне отдам палочку первой.

Как потом Тоня бежала, вообще не смот
рела. Открыла глаза только, когда был пере
ломный момент на отметке 350 м. Амери
канка попыталась атаковать. Но я поняла, 
что Тоня не отдаст победу. Это была феери
ческая победа! И к этому еще мощнейшая 
энергетика нашего стадиона с потрясающи
ми болельщиками!

Когда выходишь на последние 100 м и 
знаешь, что тут мама плачет, муж с ума схо

дит, тренер переживает, хочется отдать все, 
пусть меня потом откачают. Чувства страха 
нет.

- Мы сейчас в журнале делаем ак
цент на методику подготовки. Расска
жите немного о своей тренировке.

- Я веду дневник уже 15 лет. С самого 
первого дня. Муж удивляется, какие работы 
делала. Всегда бьиа трудолюбивой и хвата
юсь за любую работу. Давайте ядро покида
ем, давайте зарубимся и так далее. Давайте, 
давайте, давайте. Потом, может, будет тяже
ло, но это уже потом. Не ною. Точнее, могу 
немного поныть, но тренер уже знает, что 
это чисто по-женски, и это не значит, что я 
не буду делать заданную работу.

В дневнике пишу с комментариями. Ес
ли их прочитаю, то вспомню всю трени
ровку.

Я уже привыкла к системе тренировки 
Маслакова и потому в принципе знаю, что 
будем делать. Но план у нас никогда не был 
догмой. Хотя известно, что есть тренеры, 
которые сказали, например, шесть отрезков, 
и уже не отступятся.

Валентин Михайлович никогда не будет 
настаивать ради буквы плана. И абсолютно 
спокойно к этому относится. Всегда прислу
шивается к нашему конкретному самочувст
вию. Мы с ним очень хорошо сработались. 
Он понимает, что если сказала - не могу, 
значит действительно не могу, а не потому, 
что лень или не хочется, а если я могу, то 
обязательно тренировку доделаю.

- Перейдя на 400 м, вы не потеряли 
свою прежнюю скорость?

- Наоборот, 200 м даже стала бежать бы
стрее- 22,85. Бегу и 300 м - за 35,5- 35,6. Ско
рость - это мое. Под секундомер отрезки на
чинаем бегать в конце ноября-декабре. Но и 
до этого бегаем по 100-150 м до 10 раз. Не ►
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всегда засекаем, но делаем всегда. Работа над 
скоростью проходит два раза в неделю, два 
раза в неделю кроссы или длинные отрезки, 
вечером прыжки, штанга само собой, а поне
дельник и четверг «переменки» или фартле- 
ки. День отдыха - воскресенье. Но тренер 
всегда говорит - желательно размяться. В по
недельник, вторник и пятница - тренировки 
двухразовые. Я очень люблю работу в поне
дельник, после дня отдыха. Когда тренер дает 
2x200 м, 2x150, 2x120 м. 6-7 отрезков на се
кундомер. Все в кроссовках. Шипы надеваем 
в середине декабря.

- Каковы у вас д линные отрезки и с 
какой скоростью вы их делаете?

- По 500 м, по 600 м, что более редко. 
Для меня 6x500 м - это длинные бега. 6 раз 
600 м по 1.55 бегали.

В ноябре начинаю бегать по 1.32 и за
канчиваю на 1.28.У нас были спортсменки, 
которые 6x500 м бегали по 1.20, но в кон
трольном беге в шиповках бежали только 
за 1.16. Я так не умею, может быть, ин
стинкт самосохранения. Буду «катать» по 
1.25, могу пробежать 1.21, но так 6 раз не 
пробегу.

Самая любимая контрольная трениров
ка 500+300 м в конце сбора. В конце декабря 
или апреля. Отдых до восстановления.

На прикидке 500 м бежала 1.06,3 - это 
личный рекорд, 300 м - 35,6. Применяем и 
350 м, а 450 м не бегаем.

- Когда вы заканчиваете эти длин
ные отрезки?

- Всегда «катаем» в течение года. Правда, 
с разными задачами. В ноябре-декабре - 
продышаться, «попахать». По 1.27 для меня 
это будет работа. В феврале в манеже уже, 
конечно, не будет 6 отрезков, будет 3-4. Или 
5-6, но уже по 400 м. Начинаем на 1.10, по
том 1.08, 1.05. А в соревновательном перио
де по 65 секунд буду уже «катать», могу за
кончить на 60. Все эти пробежки в кроссов
ках. Но тренеры даже не всегда засекают, са
ми контролируем. Или уже по чувству ско
рости ориентируемся.

- А кроссы у вас бывают?
- Да, по 40 минут, 45 минут редко - на 

сборах. Мы бегаем по времени. Порой, Женя 
меня останавливает. Потому что могу и быс
тро. (Евгений добавляет, что может в конце 
бега на 4.30 на 1 км выйти. - Прим, ред.)

В Португалии по холмистой местности, 
где гора около 2 км реально тяжелая, ее про
бежали из 9 минут, на всей дистанции 6 км 
показали 28 минут. Кросс в основном у нас 
как восстановление. Один раз в неделю, мо
жет, два, если для замены штанги. А отрезки 
как работа.

- Вам нравится такая работа на вы
носливость, которую вы регулярно вы
полняете?

- Паники длинные отрезки не вызывают 
- это точно. Конечно, несколько монотонно. 
Ведь я человек сама по себе взрывной. Огнен
ный. Мне психологически легче разные от
резки, например, 600 м, 2x500, 2x400 и 2x300 
м. мне будет интереснее. Люблю разнообра
зие и скорость. И легче пробежать 2x300 м 
быстро, чем «катать» 6x500 м. Но еще раз под
черкну, что отношусь спокойно. Понимаю, 
что они нужны.

- А более любимые короткие отрез
ки?

- По 60-80 м, до 120 м постоянно бега
ем, можем сделать, например, 2x60 м или 
2x80 и 2x300 м. Есть комбинированные и 
есть чисто спринт. У нас все есть, все сбалан
сировано.

В соревновательном периоде моя люби
мая, и тренера тоже, работа - 2 серии 4x100 
м через 2 минуты. В шипах. Возвращаешься 
очень быстро полутрусцой. И быстро к чет
вертому разу могу и 11,3 пробежать. Начи
наем с 11,6. Это работа очень быстрая, но и 
нужно потерпеть. Скорость «убивает» на
много быстрее, чем длинные отрезки.

Нравится бегать отрезки по 150 м. На
пример, в понедельник в апреле 6x150 м на 
время в шиповках. Отдых, как тренер гово
рит, - до восстановления. Но это не 10 ми
нут. Должна быть грань. Потому что когда 
переотдыхаешь, то и не хочется бежать, над
рываться. Нужно на тяжелых ногах, только 
чтобы отдышаться. Поэтому получается 4-5 
минут.

По 200 м 4-5 раз тренер тоже любит да
вать, правда, не часто. Приходится потер
петь, так как каждый отрезок нужно бежать 
быстрее предыдущего. Это работа на чувст
во темпа. Можно начать на 25 секунд, но по
том не добегаешь. Я обычно начинаю на 28, 
ну, кажется, легко, через бег трусцой 200 м, а 
заканчиваю на 25,5. Быстрее не получается, 
так как отдых короткий, и закисление идет 
сильное.

Валентин Михайлович никогда нас не 
ругает, всегда спокойный.

Часто с тягой бегаем на коротких отрез
ках по 80-100 м. Все силовое люблю, прыж
ковое. Не люблю быть расслабленной, мне 
нужно бегать в легкой зажатости.

- А какие прыжковые упражнения 
делаете?

- Есть короткие, есть длинные - до 
25-30 отталкиваний. Раз 8-10. Часто комби
нируем, сочетая прыжки и специальные бе
говые упражнения, можем походить барье
ры, потом перейти на отрезки по150 м. Чис
тые спринтеры с колодок прыгают для раз
вития выхода со старта, но мне силы и ско
рости начать хватает, мне это не нужно.

- Спринтеры без работы со штангой 
не обходятся, вам нравятся такие тре
нировки?

- Штангой занимаюсь с удовольствием. 
Любимое упражнение - взятие на грудь (все 
с поясом). Личный рекорд 75 кг, работаю 
обычно с весом 50-55 кг, выхожу на 60. За 
60 кг уже на разы. Делаем также полуприсе- 
ды на тумбочку на двух и на одной ноге, пол
ные приседы, разножки. Такие стандартные 
упражнения.

Жуликов меня знает, он азартный, и я 
азартная. Можем иногда завестись, но не в 
работе, просто иногда интересно, сколько 
смогу сделать. Жуликов больше работает с 
нами в технической работе: на штанге, в 
прыжковой. Но всю беговую работу прово
дит только Валентин Михайлович.

- Какие-то есть личные рекорды?
- В полуприседе на тумбочку личный 

рекорд - 125 кг, полный присед - 90 кг. Жим 
лежа не люблю, лучший результат 55 кг в 17 
лет, тогда мы очень много занимались со 
штангой. А сейчас даже не выхожу на такие 
веса. Но жим лежа не столь важен для нас, и 
тренер говорит: если хотите - пожмите.

Еще не люблю рывок, вообще. То ли у 
меня длинные руки и сама высокая, что тя
жело подсесть, я до конца не выгибаю локти. 
Хотя 55 кг могу вырвать. А взятие на грудь 
обожаю. Для него силы верхнего плечевого 
пояса хватает.

- А какие показатели в метании яд
ра?

- В метании назад через спину у всех вы
игрываю. 4 кг бросаю на 16.50, 3 кг -под 19 
метров. Вперед у меня не очень получается, 
но это все-таки больше для короткого 
спринта. Мне всегда нужен стимул, чтобы 
было с кем-то «зарубиться», поэтому не люб
лю тренироваться одна. Мне тренер может 
ничего не говорить, главное, чтобы стоял 
рядом. Этого мне хватает.

- И все-таки одной иногда прихо
дится тренироваться?

- Конечно, но приходится себя застав
лять. Понимаю, для чего это нужно, но это 
только в подготовительном периоде. В 
предсоревновательном заставлять не при
ходится. Могу горы свернуть, завожусь быс
тро и на любую работу.

- Есть ли у вас какие-то особеннос
ти в разминке?

- Разминка у меня классическая. 10-15 
минут бегаю по ощущениям, иногда и 8 ми
нут хватает. Делаю упражнения и ускорения, 
выход с виража и все. Пару жестких ускоре
ний по 60 м, как на тренировке, и потом уже 
на арене встряхиваюсь. Есть определенный 
набор беговых упражнений, и больше не 
сделаю, потому что их хватает. 7-8 беговых 
и больше мне не надо.

Перед крупными соревнованиями нас 
собирают заранее в кулруме. Раньше не лю
била и не умела справляться с этим. Не по
нимала, как надо размяться полностью, за
тем отдыхать полчаса, а потом еще настро
ить себя. А теперь даже нравится то, что по
сле того, как посидишь, ноги становятся тя
желыми, но ускоришься и приведешь их в 
боевое состояние.

- Что вам мне хватает, над чем нуж
но работать дальше?

- Точно не над первыми 300 м. Начинаю 
всегда на 36 с и быстрее. Но и над последней 
стометровкой нужно грамотно работать. Ес
ли я буду искусственно начинать медленно, 
то 50 секунд не пробегу. Нужно правильно 
чувствовать скорость. На том же ощущении 
начать чуть мягче, на 2-3 десятые. И добегать

Мы смеялись, что у меня мечта выйти из 
50 секунд. Я говорила - вот пробежать бы и 
«завязать». А Валентин Михайлович отвечал, 
что он делает все, чтобы этого не произош
ло. Но это, конечно, были шутки.

Но вот теперь эта цель достигнута.
На чемпионате мира впервые почувст

вовала, что если бы меня не поставили в эс
тафету, то все равно чемпионат для меня не 
прошел впустую. Я прошла три круга, попа
ла в финал. Это непередаваемое чувство. Ни
когда в жизни его не испытывала.

И теперь за три года до Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро задача освоить как следует 
личный вид. Научиться выдерживать три 
круга соревнований и научиться грамотно 
бежать. ♦

Беседу вел 
Сергей ТИХОНОВ
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Календарь-2014 (проект)
Чемпионаты, Кубки, первенства России,

основные международные 
и всероссийские соревнования 

Январь
7

10-26

Всероссийские соревнования «Рождественские старты 

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

Чемпионаты федеральных округов

Екатеринбург

По назначению

15-17 Кубок России по многоборьям

15.05- Чемпионаты федеральных округов и первенства

-22.06 федеральных округов среди молодежи, юниоров, 

юношей и девушек
24-25 Кубок Европы среди клубных команд

24—25 Мировой чемпионат ИААФ по эстафетному бегу

29—30 Командный чемпионат России

Адлер

По назначению

Вила-Реал 

(Португалия) 

Нассау 
(Багамские о.) 

Сочи, Адлер

и первенства федеральных округов среди молодежи 

(1992-1994 гг.р.), юниоров (1995-1996 гг.р.), 

юношей и девушек (1997-1998 гг.р.) в помещении

12 Кубок Москвы - «Рождественский кубок»

13—14 Кубок Главы Чувашской республики М.В. Игнатьева

22 Мемориал Н.Г. Озолина и В.М. Дьячкова

25 Международные и всероссийские соревнования 

«Кубок губернатора»
26 Международные соревнования «Кубок Москвы

Москва
Новочебоксарск

Москва

Волгоград

Москва

по прыжкам в высоту под музыку»
30 Открытый Кубок Самарской губернии Самара

31.01— Первенство России среди юношей и девушек в помещении Новочебоксарск

-2.02

2

2

7-9
8

Февраль
Международные соревнования IAAF Indoor Permit Meeting Москва

9
11
11-12

«Русская зима»

Кубок Европы среди клубных команд по кроссу

Первенство России среди юниоров

Всероссийские и международные соревнования 
«Оренбургская миля» на призы губернатора 

Оренбургской области

Кубок губернатора Краснодарского края

Всероссийские соревнования «Мемориал Э.Григоряна»

Всероссийские соревнования по метаниям

Альбуфейра 

(Португалия) 

Волгоград 
Оренбург

Краснодар 

Москва

Краснодар

Июнь
6- 7 Чемпионат России и первенства России среди молодежи,

юниоров, юношей и девушек по спортивной ходьбе

7 Кубок Европы по бегу на 10 000м

7— 8 Европейские отборочные Олимпийские соревнования

(1997-1999 гг.р.)

8 Всероссийские соревнования на призы Ю.Печенкиной

9—11 Чемпионат России и первенства России среди молодежи, 

юниоров, юношей и девушек по многоборьям

11-12 Международные соревнования

IAAF World Challenge Meeting «Московский вызов»

13—15 Первенство России среди юниоров

14 Всероссийские соревнования на призы М.Пинигиной

21 —22 Командный чемпионат Европы

27 Международные соревнования ЕА Classic Meeting 

«Мемориал Знаменских»

28—29 Всероссийские соревнования памяти Г.А. Нечеухина

29 XXIV международный марафон «Белые ночи»

Июль

памяти АЛунева (мужчины, женщины, молодежь, юниоры),

юноши и девушки
14-16 Чемпионат России и первенства России среди молодежи, 

юниоров, юношей и девушек по многоборьям в помещении

17—19 Чемпионат России в помещении
Личное первенство России среди молодежи в помещении

21—23 Зимний чемпионат России и первенства России 

среди молодежи), юниоров, юношей и девушек

Новочебоксарск

Москва

Краснодар

4- 6 Первенство России среди юношей и девушек
5- 6 Кубок Европы по многоборьям
9-10 Кубок России

Чемпионат России и первенство России среди молодежи 

по бегу на 10 000 м

14—16 Первенство России среди молодежи

17 Кубок Москвы - Мемориал В.П. Куца

22— 27 Чемпионат мира среди юниоров
23- 26 Чемпионат России

по длинным метаниям
Март

7—9 Чемпионат мира в помещении
15—16 Зимний Кубок Европы по метаниям
22—23 Чемпионат России и первенства России среди молодежи, 

юниоров, юношей и девушек по спортивной ходьбе

22—31 Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных», финал

29 Чемпионат мира по полумарафону

30 Кубок России по кроссу

Август
2—3 Всероссийские соревнования «Мемориал »

Апрель
23—24 Всероссийские соревнования по метаниям 

на призы А.А. Низамутдинова (мужчины, женщины, 

молодежь, юниоры, юноши и девушки)

26 Чемпионат России и первенства России среди молодежи, 

юниоров, юношей и девушек по кроссу

Май
3-4 Кубок мира по спортивной ходьбе

4 Чемпионат России и первенство России среди молодежи 

по марафону
7-9 Всероссийские отборочные Олимпийские соревнования 

(1997-1999 гг.р.)

9 Фестиваль спортивной ходьбы «Подмосковье»

10-11 Открытие летнего спортивного сезона

14-16 Командное первенство России среди УОР, СДЮШОР, 

ДЮСШ (1995 г.р. и моложе)

Сопот (Польша) 

по назначению 

Сочи

Казань

Копенгаген 

(Дания)

Кисловодск

Адлер

Жуковский 

(Московская обл.)

Тайканг 

(Китай) 

Волгоград

Чебоксары

Подольский р-н 

Москва 

Краснодар

иркутских легкоатлетов
12— 17 Чемпионат Европы

13- 15 Финал Спартакиады молодежи России

16-28 II летние юношеские Олимпийские игры (1997-1999 гг.р.)

31 Международные соревнования по спортивной ходьбе

Сентябрь
4—7 Чемпионат России и первенства России среди юниоров, 

юношей и девушек по эстафетному бегу 

Командный чемпионат России по многоборьям

6 Кубок России по спортивной ходьбе

7 Чемпионат России по полумарафону

13 Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе. 

Финал Гран-при России по спортивной ходьбе

18—19 Всероссийские соревнования по кроссу на призы МВД

21 —30 Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных», финал

27-28 Чемпионат России и первенства России среди молодежи, 

юниоров, юношей и девушек по кроссу

Декабрь
14 Чемпионат Европы по кроссу

20—21 Всероссийские соревнования

«Звезды студенческого спорта»

Чебоксары

Скопье 

(Македония)

Баку 

(Азербайджан) 

Ерино 

(Московская обл.) 
Чебоксары

Москва

Чебоксары

Якутск 

Брауншвейг 

(Германия) 

Жуковский

Челябинск

С.-Петербург

Челябинск

По назначению

Ерино
(Московская обл.)

Саранск

Москва

Юджин (США)

Казань

Иркутск

Цюрих

(Швейцария)

Казань

Нанкин

(Китай)

Вороново
(Московская обл.)

Адлер

Чебоксары

Уфа

Буй

Ярославль

Адлер
Оренбург

Самоков 

(Болгария) 

Москва
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личный опыт

Э
та статья написана для 
бывших спортсменов, 
которые после оконча
ния своей активной трени

ровочной и соревнователь
ной деятельности стали ра
ботать в разных профессиях, 
в большинстве своем трене
рами и преподавателями фи
зической культуры в учебных 
заведениях. Резкий переход 
от интенсивной физической 
активности к почти полной 
гиподинамии при прежнем 
объеме потребляемой пищи 
в большинстве случаев при
водит к существенным нару
шениям их здоровья. Это вы
ражается в ожирении, а по
этому в превышении допус
тимого уровня холестерина 
и в развитии стойкой гипер
тонии, что в итоге приводит 
к инсультам и инфарктам. 
Кроме того, этот негативный 
процесс усугубляется такими 
вредными привычками, как 
курение и пьянство, и не 
только. Увы, такова реаль
ность. Многие люди, пони
мая пагубность такого обра
за жизни, тем не менее, пас
сивно и обреченно сокраща
ют себе жизнь. Что делать в 
этом случае? Осознать свое 
состояние и созреть для ак
тивной борьбы за свою 
жизнь! Без этого ничего не 
получится. Только на одном 
волевом усилии можно удер
жаться в здоровом образе 
жизни, отказываясь от вред
ных привычек и переедания 
несколько дней или недель, 
но не более. Однако без 
пронзительного осознания 
того, что вот она, крайняя 
черта, за которую отступать 
некуда, продержишься не
долго. Итак, созреть для 
борьбы, разумно действо
вать, и помнить, что впереди 
приз — продление жизни.

Как это делать? У каждо
го человека может быть своя 
индивидуальная тропа оздо
ровления в зависимости от 
нарушений деятельности ор
ганизма. Вот один из путей, 
по которому был вынужден 
пойти один мой знакомый N, 

тоже бывший спортсмен. В 
возрасте 68 лет у него из-за 
гипертонического криза 
произошло внезапное выде
ление фракций крови через 
стенки сосудов в глазное яб
локо с почти полной потерей 
зрения правого глаза. Могло 
быть значительно хуже, если 
бы это случилось с сосудами 
мозга. Забегая вперед, скажу, 
что окулист назначил лече
ние глаза, который через 1,5 
месяца почти полностью 
очистился, и зрение восста
новилось. Таким образом, од
но из следствий было устра
нено. Настала очередь разо
браться с причиной. Сделали 
анализ крови: холестерин, 
мочевая кислота и билиру
бин были в 1,5 раза больше 
верхнего предела нормы. 
Кроме этого, заключение 
кардиолога по ряду показате
лей сердечно-сосудистой си
стемы было дополнено про
гнозом — срок жизни в пре
делах 8 лет.

Разумеется, все произо
шедшее стало сильнейшим 
психологическим ударом. 
Восстановив душевное рав
новесие, N пришел к выводу, 
что гипертонический криз 
был вызван неправильным об
разом жизни в течение по
следних четырех лет. До это
го всю жизнь он был физиче
ски активен не менее семи 
месяцев в году. Того, что он 
был абсолютным трезвенни
ком и некурящим в течение 
сорока лет, было уже недоста
точно для хорошего здоро
вья. Отсутствие должной фи
зической нагрузки, а также 
несоответствие прихода 
энергии с пищей и ее расхода 
привело к излишнему весу те
ла. В результате резко повы
силось содержание холесте
рина, и развился атероскле
роз сосудов. Известно, что хо
лестерин абсолютно необхо
дим для обмена веществ, од
нако его излишки приводят к 
беде. Последующая компью
терная диагностика подтвер
дила это: участки сосудов пра
вого полушария мозга и мио

карда были частично блоки
рованы холестериновыми 
бляшками. Напомню, что хо
лестерин откладывается на 
стенках сосудов в виде бля
шек, сужая внутренний диа
метр сосудов и затрудняя кро
воток. Если тромб садится на 
холестериновые бляшки, то в 
результате уменьшается или 
прекращается кровоснабже
ние. Так как стенки сосудов 
становятся неэластичными и 
хрупкими, то это приводит к 
гипертонии, инсультам и ин
фарктам.

Теперь о мочевой кисло
те. Она резко превысила нор
му, и это привело к тому, что 
ее соли откладывались в сус
тавах N. Вот почему на про
тяжении последних четырех 
лет у него периодически опу
хали колени и голени. К счас
тью, он был знаком с методи
кой лечебного голодания 
П.Брэгга и Ю.Николаева и 
эффективно снимал опухоли 
ног 3—7-суточным голода
нием. Однако через несколь
ко месяцев все начиналось 
снова. К тому же у него за эти 
годы появилась сильная 
аритмия сердца. Скорее все
го, это было вызвано неуме
ренным потреблением соли. 
Известно, что натрий связы
вает калий, который обеспе
чивает электропроводи
мость сердечной мышцы и 
правильный ритм ее сокра
щения.

После проработки соот
ветствующей литературы, 
особенно книги Ю.Б. Була
нова «Продление жизни ста
ло реальным«, был разрабо
тан комплексный план ра
дикального оздоровления. К 
сожалению, а может быть, к 
счастью, терапевт поликли
ники по месту жительства, 
куда он обратился со своей 
бедой, не помогла ему. При 
просмотре отрицательных 
анализов крови и сердечной 
деятельности она посовето
вала ему прийти на повтор
ный анализ через три меся
ца, чтобы потом решить, как 
поступать с ним дальше. Од

нако N, поскольку все слу
чившееся касалось его здо
ровья и жизни, понимал, что 
этих трех месяцев может и 
не быть. Поэтому решил спа
сать себя сам.

Одной из основных задач 
было снизить содержания 
мочевой кислоты до нормы. 
Что возможно достичь пра
вильным питанием. Оно ба
зируется на сырых овощных 
салатах с растительным мас
лом и некислых фруктах, 
суммарно 50—70% от всего 
суточного объема пищи, рез
ком снижении потребления 
соли, а также на переходе от 
мяса к рыбе, птице, творогу и 
яйцам. Причина в том, что с 
возрастом уменьшается ко
личество ферментов, кото
рые обеспечивают перевари
вание таких сложных белков, 
как свинина, говядина и ба
ранина. В результате это 
приводит к образованию из
лишней мочевой кислоты, 
соли которой откладываются 
не только в суставах, но и в 
почках и других органах в 
виде песка и камней. Боль
ные суставы очень усложня
ют жизнь человека, а с почка
ми шутки совсем плохи. Вы
ход один — переходить на 
более легкие вышеперечис
ленные белки животного 
происхождения, а также на 
растительные белки бобо
вых, семечек, круп и орехов. 
Они хорошо усваиваются в 
организме человека, являют
ся настоящей полноценной 
пищей и не образуют излиш
ков мочевой кислоты. Кроме 
того, преобладание в пище 
овощей и фруктов, дающих 
щелочную реакцию, приво
дит к снижению уровня кис
лотности в желудке. Это поз
воляет эффективно бороться 
с гастритами и язвой. Напом
ню, что животные белки, 
хлеб, зерновые, кофе и чай, а 
также кислые фрукты повы
шают кислотность. Поэтому 
разумная комбинация ще
лочной и кислой пищи поз
воляет нормализовать рабо
ту желудочно-кишечного
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тракта, что имеет колоссаль
ное значение для здоровья. 
Например, снижает до мини
мума интоксикацию орга
низма, которая приводит к 
болезням и сокращению 
жизни. И конечно, надо со
блюдать известное всем пра
вило — не переедать.

Сырые овощи и фрукты, 
содержащие грубые волокна, 
связывают шлаки и холесте
рин и механически очищают 
кишечник Напомню еще раз, 
что правильная работа желу
дочно-кишечного тракта спо
собствует нормальному кис
лотно-щелочному балансу. С 
этим у N были проблемы. По
этому пищеварение надо бы
ло улучшать на первых порах 
с помощью приема бифидум- 
бактерина, затем — кисломо
лочных продуктов, таких, как 
кефир и ацидофилин. Эти 
продукты оказывают положи
тельное влияние на микро
флору кишечника и нормали
зуют пищеварение.

Снижение уровня холес
терина в крови предполага
лось достичь применением 
регулярных аэробных физи
ческих нагрузок. Выбрали 
греблю на тренажере в до
машних условиях. Известно, 
что аэробные виды спорта 
снижают холестерин и массу 
тела. Конечно, легкоатлеты 
резонно спросят: почему не 
бег трусцой? Причин тому 
несколько. Во-первых, в по
жилом возрасте это полез
нейшее упражнение далеко 
не всем показано из-за боль
шого веса тела. Поэтому по
вышенная нагрузка на сухо
жилия, надкостницу и суста
вы, особенно коленные, при
водят к травмам и дальней
шему отказу от бега как сред
ства оздоровления. К тому 
же бегу вообще присуща ра
бота мышц и сухожилий в 
уступающе-преодолеваю- 
щем режиме. Эта особен
ность сама по себе увеличи
вает нагрузку на суставы ног 
и повышает риск травм. Вот 
почему в пожилом возрасте 
более предпочтительными 
являются такие относитель
но «мягкие» циклические ви
ды, как лыжный спорт, пла
вание, бег на коньках и т.п. 
Поскольку N в молодости за
нимался байдарочной греб
лей, то и выбрали греблю на 
тренажере как более при
вычное упражнение.

Не секрет, что аэробные 
виды спорта снижают уро
вень холестерина и вес тела. 
Нет ни одного действующего 
бегуна на средние и длинные 
дистанции, или пловца, или 
гребца, у которых уровень 
холестерина не был бы в нор
ме. Более того, у них он обыч
но находится у нижней гра
ницы нормы. То же касается 
и веса тела — представители 
этих видов спорта худоща
вые и стройные. То есть, ни о 
каком превышении уровня 
холестерина и излишней 
массы тела не может быть и 
речи, если организм человека 
подвергается аэробным на
грузкам. И, наоборот, занятия 
силовыми видами спорта свя
заны с наращиванием мы
шечной массы, потреблени
ем большого объема пищи и 
натуживанием. Это в итоге 
приводит к холестеринозу и 
гипертонии, что заканчива
ется сильным нарушением 
здоровья, иногда приводя
щим к инвалидности или тра
гическому финалу. Такие слу
чаи не редки.

Кроме вышеперечислен
ных мер, которые наметил N, 
выводить шлаки из организма 
и удалять холестериновые 
бляшки из сосудов планиро
валось применением одно
кратного голодания в неделю 
в течение 36 часов. Затем он 
приступил к выполнению 
своего плана. Что касается 
физической нагрузки, то тре
нировки проводились три ра
за в неделю на гребном трена
жере «Кеттлер Кадетт», удачно 
имитирующем академичес
кую греблю. Этот вид гребли 
относится к видам спорта с 
глобальной мышечной рабо
той, вовлекающей в нее мыш
цы ног, спины и рук и обеспе
чивающей активность все, в 
том числе проблемных ко
ленных. Постепенно длитель
ность занятий возросла от 20 
до 70 минут. Нагрузка регули
ровалась уровнем пульса 
110—115 ударов в минуту, как 
и надлежит в возрасте около 
70 лет. Затем по мере роста 
тренированности сердца N 
вышел на уровень пульса 
130—140 в минуту. После 
гребли — гимнастика йоги с 
акцентом на растяжку позво
ночника.

Через три месяца сделали 
повторный анализ крови. Все 
показатели пришли в норму. 

Сердце стало спортивным, 
аритмия ушла, отложения со
лей в суставах исчезли, масса 
тела снизилась с 82 до 72 кг 
при росте 176 см. Состав тела 
перераспределился в сторо
ну резкого уменьшения жи
ровой ткани при увеличении 
мышечной массы, поэтому в 
дальнейшем вес тела стаби
лизировался на уровне 7 5 кг. 
Пульс по утрам снизился до 
57 в минуту, а артериальное 
давление стабилизировалось 
в пределах 120/72 мм ртут
ного столба. У него улучши
лись практически все жиз
ненные функции организма, 
повысился обмен веществ, и 
он стал намного более рабо
тоспособным. Таким обра
зом, N сам подарил себе здо
ровье, чем, несомненно, про
длит свою жизнь, если будет 
продолжать этот курс, что он 
и делает уже около трех лет.

Сейчас N получает удо
вольствие не только от греб
ли на тренажере в течение 
всего года, но и от быстроты 
конькового хода на лыжах 
зимой, а также от скорости 
гребли, которая стала боль

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.
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Все это и многое другое отличного качества от лучших 
европейских и американских производителей!

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

Профессиональные консультации — 
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Закажите доставку через наш Интернет-магазин 
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668. 

Доставка работает по всей России! 
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер, 

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

ше, чем когда-то, благодаря 
пластиковой гоночной со
временной байдарке. Эти ви
ды физической активности 
стали для него своеобразным 
возвращением в молодые го
ды и дали возможность вновь 
ощутить многие радости 
жизни.

Эта история рассказана 
для того, чтобы люди, у кото
рых с возрастом неизбежно 
увеличивается количество 
различных заболеваний, мог
ли учесть вышеизложенный 
опыт для своего оздоровле
ния, и не опускали руки. Разу
меется, это возможно с уче
том индивидуальных особен
ностей каждого человека и ре
комендаций грамотного и, 
главное, добросовестного 
врача.

В заключение хотелось бы 
напомнить известное изрече
ние: умный человек способен 
найти выход из трудного по
ложения, а мудрый — предви
дит трудную ситуацию и не 
попадает в нее, предпринимая 
нужные меры заранее. ♦

Владимир ТЮПА
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ЗА РУБЕЖОМ

Чемпионке мира пришлось 
пройти долгий путь до победы

За день до того, как отметить свой двадцать второй 

день рождения в Москве, Брианна Роллинс, появившая
ся на свет 18 августа 1991 года, завершила своеобраз

ный карьерный цикл. От победы на турнире АСС - 

Atlantic Coast Conference, в котором принимают участие 

спортсмены 15 университетов Атлантического побере

жья США, до титула NCAA (Национальной студенческой 

спортивной ассоциации США) с рекордом NCAA 12,39, 

до победы на чемпионате США с национальным рекор

дом 12,26 и до выигрыша звания чемпионки мира.

Сезон 2012 года уроженки Майами был довольно 

успешным, что позволило ей занять восьмую строчку в 
списке лучших бегуний с барьерами в США, а затем до

статочно легко выиграть зимний чемпионат NCAA. Но все 

эти достижения не особенно подготовили ее к выходу на 

международную легкоатлетическую арену и к той летней 

кампании, которую составила для себя студентка уни

верситета в Клемсоне (штат Южная Каролина), где она 

учится по специальности «Путешествия и туризм». 

Брианна не проиграла ни одного из предварительных за

бегов или финалов ни на одном из восьми турниров по 

дороге в Москву.

Несмотря на то, что молодая спортсменка намерен

но решила не встречаться на дорожке с многоопытной 

олимпийской чемпионкой Салли Пирсон из Австралии до 

чемпионата мира, Роллинс со своим тренером Лоурен

сом Джонсоном хотели как можно лучше освоиться на 

международных стартах. Поэтому, когда начались забеги 

в Лужниках, Роллинс уже участвовала в них как бывалый 

ветеран.

«Если оценивать весь год, то я просто невероятно 

много тренировалась и работала в подготовительном 

периоде. И для меня это было настоящим благом», - рас

сказала свежеиспеченная чемпионка мира.
Но возникает резонный вопрос: безусловно, на про

тяжении всего сезона она демонстрировала превосход
ство на студенческих соревнованиях в США, но в какой 

именно момент тренер Джонсон сказал ей, что она мо

жет стать чемпионкой США и, в конечном итоге, чемпи

онкой мира?

«Он всегда уверял меня, что я обладаю огромным 

талантом и потенциалом, - отметила Роллинс. - Он ве

рил в меня больше, чем я сама верила в себя. Я же про

сто сосредоточилась на своих выступлениях, старалась 
быть скромной и много тренироваться. И я благодарю 

Бога за все, что произошло со мной».

При этом она также сохраняла рассудительность и 

хладнокровие. Менее чем за неделю до начала чемпио

ната мира Роллинс налетела на барьер. Тогда она напи

сала в своем Твиттере: «Ударилась коленкой на трени

ровке... До сих пор ощущаю сильную боль».

Но в то же время она продемонстрировала хорошее 
чувство юмора, добавив: «Им нужно потратить немного 

денег на покупку пластиковых барьеров. Сейчас же не 

1970-е».
Также она не смутилась во время главного забе

га чемпионата мира в Москве, показав самую медлен

ную стартовую реакцию из всех финалисток. Она от

бросила все предположения, что звук горна на стади

оне прямо перед стартовым выстрелом привел к то

му, что она ушла с колодок с ничтожно низким резуль
татом 0,263 (у Пирсон - 0,154): «Я ничего такого не 

слышала. Вообще на стадионе было очень шумно, и 

не было ни одного звука, который бы прозвучал гром

че остальных. Я знала, что у меня был ужасный старт, 

но просто старалась не паниковать, сосредоточиться 

только на своей дорожке и больше ни о чем не ду

мать».
В результате, даже несмотря на невпечатляющий 

старт, ее имя вошло в блистательный список американ

ских бегуний с барьерами, обладательниц титула чемпи

онки мира: Гейл Дивере - трехкратной чемпионки, Ми

шель Перри - двукратной и Энданетт Киркланд.

Когда Роллинс спросили, какие элементы сложи

лись воедино и подняли ее на такой уровень, она ответи

ла: «На первом и втором курсе колледжа меня постоян

но беспокоила травма спины, но это лишь заставляло 

меня больше работать. Травмы очень разрушительно 

действуют на спортсменов, но мне они придали реши
тельности. Я осознала, что надо заботиться о себе и сво

ем здоровье, продолжать много работать и просто лю

бить то, чем занимаешься».

Эта сосредоточенность на карьере заставили де

вушку психологически измениться и пересмотреть свой 

подход к занятиям: например, она перестала пропускать 
тренировки и раньше их заканчивать. И Брианна значи

тельно прибавила в силе упорной работой со штангой и 

в тренажерном зале.

В результате она смогла подняться на высшую сту

пень мирового пьедестала почета и отпраздновать са
мый счастливый день рождения в своей жизни. Как 

обычно в свойственной ей лаконичной манере Роллинс 

подытожила: «12,44 не такой высокий результат, как мой 

рекорд США. Но мне просто хотелось выйти на дорожку 

и здорово пробежать».

Задача выполнена. ♦

По материалам 
зарубежной печати 

. Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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Фамилия, имя Город, регион Вид Место Результат

М35
Зайцев Иван Владивосток 100м

200 м

3

2

11,28

22,90

Бубнов Павел Самара 200 м 3 23,01

Трофимов Борис Ростовская область Копье 3 35,81

М40
Свинцов Игорь Чебоксары Высота 1 1,73

Дегтяренко Вячеслав Москва Ходьба 5000 м

Ходьба 10 км

1

1

23.57,23

50.34

Кондрашов Алексей Молот 2 53,59

Буравов Александр Владивосток 10 км (шоссе) 3 33.27

М45

Панкратов Владимир Павловск 

Алтайский край

Тройной 1 13,61

Романович Виталий ХМАО, Якутск Высота 1 1,82
Соков Василий Якутск Тройной

Длина

2

3

13,41

6,29

М50
Логинов Сергей Миасс 5000 м

10 км (шоссе)

2

3

16.23,45

34.59
Стрижаков Олег Воронеж 5000 м

10 км (шоссе) 

Полумарафон

3

2

2

16.26,80

34.47

1:13.53

Федоров Владимир Новосибирск Длина 1 5,88

Костин Михаил Павловск Ядо 1 15,16

Курилкин Юрий Клин Молот 1 54,46

Лодочников Сергей Пермь Копье 1 53,82

Агишев Игорь Тольятти Ходьба 5000 м 3 27.29,86

Урдаев Алексей Красноярск Высота 1 1,76
Чебаков Руслан С.-Петербург Высота 3 1,67

М55
Морозов Евгений Кунгур 800 м

1500 м

3000 м с/п

3

3

3

2.19,29

4.49,82

12.41,63
Тихонов Леонид Красное село 5000 м

10 км (шоссе) 

Полумарафон

1

1

1

17.25,00

35.39

1:19.12

Капленко Александр Новосибирск 5000 м 3 18.41,64
Балобанов Анатолий Киров Длина 2 5,35

Веретенников Игорь Пермь Длина 3 5,10
Корнажицкий Александр Москва Тройной 2 11,58
Медведев Александр Москва Ядро 1 14,20
Бобрышев Виктор С.-Петербург Молот

Вес

1

1

56,14 

рек.России 

19,03 

рек.России
Лыжин Сергей Архангельская обл. Ходьба 5000 м

Ходьба 10 км

2

2

26.27,68

54.13

Киселев Михаил Пятигорск Ходьба 5000 м 3 26.45,02

М60
Роганов Борис Москва 1500м

2000 м с/п

3

2

5.00,83

7.45,33

Щуков Всеволод Пермь 5000 м

10 км (шоссе) 

Полумарафон

2

3

3

18.20,61

38.37

1:25.59

Фамилия, имя Город, регион Вид Место Результат

Юшков Владимир Курск 5000 м 3 19.04,19

Давыдов Валерий Красноярск 100 м с/б 1 15,61

300 м с/б 1 47,36

Кряжков Леонид Красногорск Тройной 2 10,41

Простункин Александр Волгоград Копье 3 45,72

М65
Цуканов Александр Каменск-Уральский 1500 м 2 4.54,70

5000 м 2 19.05,59

2000 м с/п 2 7.52,30 

рек. России
10 км (шоссе) 2 40.16

Полумарафон 1 1:27.54

Малых Владимир Кунгур 2000 м с/п 3 8.42,90

Романов Анатолий Одинцово 10 км (шоссе) 1 40.05

Полумарафон 2 1:28.18
Абрамов Александр С.-Петербург Ядро 1 12,43

Высота 2 1,42

Тройной 3 9,03

Жданов Александр Рыбинск Вес 2 14,04 

рек. России
Быков Александр Ногинск Копье 1 42,28
Неумолотов Олег Воронеж Десятиборье 3 5311

М70
Искандаров Хайрулла Новосибирск 1500 м 1 5.35,82

800 м 3 2.45,20

Шакиров Махмут Казань 5000 м 3 21.48,86

Буркот Михаил Москва 2000 м с/п 2 10.30,60

Блакитный Анатолий Москва 2000 м с/п 3 11.10,76

300 м с/б 2 1.21,30
Гаджиев Абдулкадир Махачкала 100 м с/б 2 22,66
Щербина Феликс Мурманск Длина 1 4,25

Тройной 1 9,08

Чирков Юрий Москва Тройной 3 8,50
Сартаков Александр Москва Ходьба 5000 м 3 31.27,90

Ходьба 10 км 1 1:02.03

М75
Сараев Юрий Пенза 200 м 2 31,75

300 м с/б 1 58,07 

рек. России
Курамшин Рамир Москва 800 м 1 3.10,40

Скворцов Иван Москва 800 м 3 3.13,29

1500 м 2 6.26,29

2000 м с/п 1 10.53,79

Полумарафон 2 1:56.46

Хрипунов Владимир Зеленодольск 1500 м 3 6.38,35

5000 м 2 24.03,53

10 км

(шоссе)

1 51.57

Романов Анатолий Бологое 100 м с/б 2 21,11

Тройной 3 6,86

Райков Валентин Тольятти 100 м с/б 3 22,37

300 м с/б 3 1.14,89

Ройтман Владимир Москва Тройной 1 8,97

Акулов Валентин Казань Диск 3 29,43

Вес 3 12,65

Молот 3 33,98

Порохин Владимир Коряжма Копье 1 41,87



Фамилия, имя Город, регион Вид Место Результат

М80

Кешишев-Галли Москва 200 м 3 58,52
Владимир

400 м 2 2.08,16
Осипов Иван Великий Новгород 800 м 2 3.21,50

1500 м 1 6.42,65

5000 м 1 24.38,92
10 км (шоссе) 1 57.08

Полумарафон 1 2:08.18

Михайлов Николай Тольятти 800 м 3 3.35,97

1500 м 2 7.19,95

Полумарафон 3 2:16.58
Сицкий Гурий С.-Петербург 2000 м с/п 2 12.29,19 

рек. России
Ширшаков Лев Москва Диск 3 7,70

Копье 1 11,45
Многоборье мет. 2 1316

М85

Сиразиев Ахмет Казань 800 м 1 3.34,32 

рек. России

1500 м 1 7.18,19 

рек. России

5000 м 1 27.17,60 

рек. России

10 км (шоссе) 1 57.53

жзо

Смолина Анна 800 м 1 2.29,16

400 м с/б 1 1.14,13

2000 м с/п 3 8.21,40

Михайленко Мария 5000 м 3 20.35,18

2000 м с/п 2 8.12,41

Ж35
Разжигаева Ольга Соликамск 400м 3 58,64

800 м 2 2.28,67

Ж40
Шелудина Елена Северодвинск 400 м 2 1.00,55

400 м с/б 1 1.07,65
80 м с/б 2 12,56

Ныркова Татьяна Саранск 1500 м 2 5.12,59

Суханова Аида Туймазы 2000 м с/п 2 9.46,73

Меньшенина Наталья Челябинск Шест 1 3,00

Сокова Мария Якутск Тройной 1 11,86 

рек. России

Длина 1 5,40

Шиман Алена Северск Ядро 1 12,90

Многоборье мет. 2 3018

Ж45
Коляскина Света Саров 5000 м 2 21.06,11

10 км (шоссе) 1 44.48

Киселева Галина Далматово 2000 м с/п 3 8.41,42

Доронкина Оксана Дзержинск 80 м с/б 1 12,68

Чернявская Ольга Ставрополь Ядро 1 10,45

Диск 1 56,05 

рек. России

Кокорина Ирина Глазов Ходьба 5000 м 2 28.51,38

Ходьба 10 км 1 58.40

Ж50

Хуснетдинова Плюса Норильск 2000 м с/п 1 10.20,86
Столяр Любовь Москва 80 м с/б 1 13,15 

рек. России

Длина 3 4,59

Тройной 2 9,97 

рек. России

Карпушина Наталья Климовск Длина 1 4,70

Тройной 3 9,84

Фамилия, имя Город, регион Вид Место Результат

Терентьева Наталья Мытищи Ходьба 5000 м

Ходьба 10 км
1

1

28.12,88
58.22

Лодочникова Татьяна Пермь 200 м 3 32,12

Ж55

Канаева Елизавета Белая Калитва 5000 м 

Полумарафон

2

3

21.17,69

1:37.49
Плетнева Ирина Курск Полумарафон 2 1:37.16
Харечкина Валентина Павловск Диск 2 22,57

Ж6О
Галина Любовь Норильск 400м 3 1.28,52

Козырева Ольга Владивосток 1500 м 3 6.40,52

Лапаева Галина Нижнекамск 2000 м с/п 1 12.06,09 

рек. России
Трушкина Вера Москва Ходьба 5000 м

Ходьба 10 км

3

2

31.50,64

1:05.42 

рек. России

Ж65

Давыдкина Нина Тольятти 400 м

1500м

2

3

1.35,52

7.58,77
Строителева Людмила Рыбинск Диск 3 23,55

Ж70
Макарова Варвара САХА-Якутия 200 м

400 м

800 м

1500 м

1

1

1
2

43,23

1.38,73

3.43,10

7.32,91

Томилова Нелли Курган 80 м с/б 

200 м с/б 

Высота

Длина 
Семиборье

1

1

1

1

1

20,68

49,95

1,10

2,88

3992

рек. России

Колесникова Алла Москва Ходьба 5000 м 3 42.17,73

Ж75

Коваленская Галина Москва Диск

Вес

Молот

Пятиборье мет

3

2

3

1

20,71

10,41

рек. России

23,37

3916

Ж85

Науменко Нина Москва 1500 м 1 9.01,04

Эстафета 4x100 м:
М160-199* 1. Россия (О.Пустовой, И.Зайцев, А.Перевалов, П.Бубнов) 43,85. 

М200-239 1. Россия (С.Егоров, А.Балобанов, М.Моисеев, В.Мартынов) 47,30. 

Ж<160 3. Россия (А.Смолина, М.Михайленко, М.Сокова, О.Разжигаева) 57,36. 

Ж160—199 2. Россия (Н.Меньшенина, Н.Арнст, А.Шиман, Е.Шелудина) 52,95. 

Ж200-239 3. Россия (О.Доронкина, Н.Карпушина, Т.Лодочникова, Л.Столяр) 1.22,86. 

Ж240+ 2. Россия-1 (В.Трушкина, М.Неустроева, Г.Лапаева, А.Семенова) 1.17,24. 

3. Россия-2 (Н.Томилова, В.Макарова, В.Муханова, И.Репьева) 1.17,74.

Эстафета 4x400 м:
М200-239 2. Россия (В.Федоров, В.Соболев, И.Озименко, Е.Морозов) 3.59,78. 

М240+ 2. Россия (В.Давыдов, Н.Красников, В.Аристов, И.Веретенников) 4.15,73. 

Ж<160 2. Россия (Т.Ныркова, М.Михайленко, Т.Завидов, Т.Золотарева) 4.38,44. 

Ж200—239 1. Россия-1 (Е.Канаева, И.Хуснетдинова, И.Софронова, И.Плетнева) 

4.54,23.

Ж240+ 2. Россия-1 (В.Трушкина, М.Неустроева, Г.Лапаева, А.Семенова) 6.19,64. 

3. Россия-2 (О.Козырева, В.Макарова, Л.Галина, В.Муханова) 6.43,65.

Примечание.
* Допустимая сумма лет (возраст) всех участников эстафетной команды.

Составил 
Юрий ЧИРКОВ
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ
КАЗАНЬ (14-16.06) 

Мужчины
100 м (14) (-0.2): Е.Харин (Орел) 
10,67; А.Святобог (Кр) 10,76; 
Д.Сычев (Абк) 10,80; К.Чернухин 
(Кз) 10,83 (в п/ф 10,82); А.Бойцов 
(Ект) 10,84; Р.Абдулкадеров (М) 
10,88; К.Блинов(Н-Н) 11,05 (в п/ф 
11,03); В.Маслихин (Срн) 11,11 (в 
заб. 10,95).
200 м (15) (-1.0): А.Ефимов (Тула) 
21,30; А.Жильцов (Тула) 21,78; 
К.Чернухин (Кз) 21,84; Д.Сычев 
(Абк) 21,94; А.Арасланов (Крв) 
22,06; Н.Пышненко (Р/Д) 22,07 (в 
заб. 21,97); В.Воробьев (М.о.) 
22,07 (в заб. 21,87); А.Новиков (М) 
22,22 (в заб. 22,20).
400 м (15): П.Ивашко (Срг) 46,39; 
Д.Переметов (Кр) 46,81; Д.Хаса- 
нов (М) 47,09; П.Савин (Орб) 
47,38; С.Зверев (СПб) 48,60; А.Тя- 
гачев (М ) 48,71 (в заб. 48,59); А.Ге- 
расимов (Смр) 49,28 (в заб. 48,47);
А.Южалкин (Чл) 49,31 (в заб. 
48,58).
800 м (15): Е.Данилов (Ект) 
1.51,58 (в заб. 1.50,59); Р.Афана- 
сьев (Брн) 1.51,64; Г.Елсаков (Ект) 
1.51,90 (в заб. 1.51,26); С.Дубров- 
ский (Блг) 1.52,14; А.Куверин 
(Л.о.) 1.52,31; Д.Горячев (Н-Н) 
1.52,80 (в заб. 1.51,59); А.Исайчев 
(Орб) 1.52,86 (в заб. 1.52,15); 
П.Лефтерогло (Ект) 1.54,28 (в заб. 
1.52,97).
1500 м (16): В.Бахарев (Нс) 
3.46,19; С.Дубровский (Блг) 
3.46,65; А.Козлов (М) 3.49,55;
А.Куверин (Л.о.) 3.52,11; А.Аниси- 
мов (Врж) 3.52,90; А.Новиков (Чбк) 
3.54,29; В.Гуржий (Влдв) 3.57,51; 
С.Меркулов (Курск) 3.57,54.
5000 м (14): А.Ибрагимов (Кз) 
14.41,38; В.Гадельшин (Уфа) 
14.41,77; А.Новиков (Чбк) 
14.42,66; А.Викулов (Ир) 14.42,76; 
Р.Решетников (Крв) 14.45,34;
А.Анисимов (Врж) 14.45,98; 
К.Моргачев (Абк) 14.51,28; П.Се
менов (Чбк) 14.54,68.
10 000 м (16): Р.Петрухин (Чбк) 
31.11,38; Е.Плотников (Чбк) 
31.16,42; А.Викулов (Ир) 31.18,07; 
Р.Фаттахов (Уфа) 31.30,76; Р.Ре- 
шетников (Крв) 31.52,79; К.Морга- 
чев (Абк) 31.54,88; И.Антипин 
(Уфа) 32.10,31; А.Дорофеев (Тула) 
32.10,48.
110 м с/б (99,1 см) (14) (0.1): 
Д.Ежов (Нл) 13,92; В.Думен (Чркс) 
14,24; С.Чеканов (Брн) 14,33 (в 
заб. 14,23); И.Чудинов (Як) 14,36; 
Н.Исибаев (Чл) 14,53; А.Тарасов 
(М, ФСО) 14,55 (в п/ф 14,35); 
Д.Виноградов (М.о.) 14,58 (в заб. 
14,57); А.Саютин (Хб) 14,75 (в п/ф 
14,67).
400 м с/б (15): Т.Чалый (Крс) 
49,78; А.Скоробогатько (Кр) 49,93; 
П.Агафонов (М-Влд) 51,89; В.Рез
вых (Ир) 52,96; М.Таратынов (Хб) 
53,31; С.Седых (Курск) 53,85; 
С.Воронов (Кр) 54,70 (в заб. 
53,66).
3000 м с/п (15): В.Бахарев (Нс) 
8.50,08; К.Галиуллин (М) 9.09,09; 

С.Рясов (Р/Д) 9.10,45; А.Лебедев 
(Р/Д) 9.15,05; В.Леонтьев (М-Чбк) 
9.19,16; А.Ольков (Курск) 9.21,78; 
Е.Плотников (Чбк) 9.32,96; С.Син- 
цов (Ект) 9.39,80.
4x100 м (16): Москва-1 (Е.Харин,
А.Кудрявцев, А.Святобог, Р.Абдул
кадеров) 41,18; Свердловская о. 
(Н.Глаголев, Е.Василенко, А.Сото- 
нин, А.Бойцов) 41,91; Нижегород
ская о. (С.Марасанов, А.Баринов, 
И.Бузин, К.Блинов) 42,76; Улья
новская о. (А.Данилин, И.Бугрин- 
ский, Р.Галиуллин, С.Ильясов) 
42,84; Челябинская о. (Е.Ичев,
А.Поливода, Н.Выдрин, Д.Мар
фин) 43,09; Брянская о. (В.Кухо- 
ренко, Р.Нагаев, А.Кузнецов, С.Че
канов) 43,30; Московская о. (Н.Са
фронов, М.Федосеев, Д.Виногра
дов, П.Павлов) 43,53.
4x400 м (16): Москва-1 (А.Тяга- 
чев, П.Агафонов, А.Скоробогать
ко, Д.Хасанов) 3.12,94; Татарстан 
(Р.Сулейманов, Д.Ильин, А.Арас
ланов, Д.Сабиров) 3.14,53; Крас
нодарский кр. (В.Думен, С.Воро
нов, С.Перегудов, Д.Переметов) 
3.14,75; Челябинская о. (С.Варга
нов, Г.Капкаев, Р.Загидуллин,
А.Южалкин) 3.14,80; Иркутская о. 
(И.Ясенский, С.Протасов, В.Рез
вых, Д.Холодок) 3.18,52; Сверд
ловская о. (А.Каметов, П.Лефте
рогло, Г.Елсаков, Е.Данилов) 
3.18,78; Свердловская о.-2 (И.Не- 
дорезов, А.Акиев, С.Жуланов,
A. Кулинич) 3.19,00; Курская о. 
(П.Хардиков, С.Седых, И.Попов, 
Р.Толмачев) 3.19,38.
Высота (16): М.Акименко (Кр) 
2,18; У.Усманов (Уфа) 2,18; Н.Анд- 
рюшин (Кр) 2,15; К.Шорников 
(Смр) 2,09; Г.Ермолаев (Чл) 2,09; 
К.Шудрин (Чл) 2,06; Н.Гусев (СПб) 
2,02; А.Исса(Кз) 2,02.
Шест (15): Л.Кобелев (СПб) 5,30; 
Д.Любушкин (Чл) 5,20; С.Рыбакин 
(Чл) 5,00; В.Агеев (СПб) 4,80;
B. Гребенюк (Омск) 4,45.
Длина (15): Ф.Кисельков (Влдв) 
7,72w (3.1); С.Попов (М) 7,64w
(2.5); А.Овчаренко (Ств) 7,52w 
(2.8); И.Глазунов (Блгв) 7,44 (2.0);
В.Романько (Нс) 7,18 (1.9); Я.Ка
расев (Р/Д) 7,14 (1.2); А.Беляев 
(Кстр) 7,07 (1.2); А.Кузнецов (Брн) 
7,01 (1.9).
Тройной (16): В.Козлов (Ств) 
15,81w (2.1); Д.Чернов (Смр) 15,59 
(1.7); В.Султанбеков (Уфа) 15,56 
(1.7); Е.Огнев (Р/Д) 15,56 (1.0) (в 
кв. 15,95); В.Гуркин (Р/Д) 15,37
(1.1); А.Тремасов (Смр) 15,32w
(2.3) ; В.Полубояров (Смр) 15,20
(1.4) ; А.Коваленко (Орб) 14,88
(1.4) .
Ядро (6 кг) (14): А.Чижеликов (М) 
18,43; С.Никифоров (М-Пск) 
17,34; В.Трифонов (М) 17,00;
В.Федоров (М.о.) 16,62; Е.Куприя- 
нов (М) 16,52; Л.Маврин (Влг) 
16,49; И.Солдатенков (Брн) 16,42;
А.Кулаев (Влг) 16,03.
Диск (1,75 кг) (16): А.Худяков (М- 
Орб) 58,32; А.Добренький (Нл) 
58,18; А.Кулаев (Влг) 51,43; М.Ма
гомедов (Мхч) 50,34; Л.Маврин 
(Влг) 46,85; В.Тоцкий (Влг) 45,58;

Е.Куприянов (М) 45,55; Д.Евдоки- 
мов (Срн) 45,35.
Молот (6 кг) (15): В.Пронкин (Н-Н) 
80,31; Д.Фомин (М, ФСО) 68,98;
В.Постный (М-Смр) 67,80; А.Рома- 
нов (М.о.) 66,34; Т.Беширов 
(Омск) 62,15; И.Аксенов (СПб) 
61,58; А.Погосов (Ств) 57,79; 
Н.Семин (Срн) 57,54.
Копье (15): Г.Комаров (СПб) 
67,94; И.Шаповалов (Кр) 67,23; 
О.Хафизов (СПб) 66,42; Е.Мельни
ков (М.о.-Влг) 63,06; А.Толоконни- 
ков (Ств) 61,51; А.Садовников 
(Смр) 60,48; Е.Вербиленко (Смл) 
59,82; Г.Тыжных(Влг) 59,05.

Женщины
100 м (14) (-0.5): К.Сивкова (М) 
11,70; С.Степанова (Кз) 12,10; 
Т.Некрасова (Ивн) 12,16; С.Резва
нова (М) 12,19; М.Панищенко 
(Влдв) 12,23 (в заб. 12,20); Е.Кар- 
лова (Врж) 12,24; М.Макарова (Кз) 
12,26; А.Ильина (Кз) 12,34 (в заб. 
12,26).
200 м (15) (-0.7): А.Коротченко 
(Кр) 24,49; М.Панищенко (Влдв) 
24,68; И.Трифонова (Срн) 24,85 (в 
заб. 24,81); А.Подмарькова (Орб) 
24,97 (в заб. 24,82); А.Конькова 
(Ект) 25,01 (в заб. 24,83); М.Мака
рова (Кз) 25,04; А.Тарасова (М) 
25,19 (в заб. 24,93).
400 м (15): Я.Глотова (Лпц) 52,69;
А.Асланиди (Ул) 54,56; А.Парфено- 
ва (Влг) 54,60; А.Полищук (Чл) 
55,01; А.Валеева (Чл) 55,16;
A. Гладких (Ект) 55,27; К.Курманчук 
(Орб) 55,42; А.Жданова (Ект) 56,30 
(в заб. 56,08).
800 м (15): В.Васильева (Чбк) 
2.05,3; А.Калина (СПб) 2.06,8;
B. Хабарова (Ект) 2.07,9 (в заб. 
2.07,86); А.Карасева (СПб) 2.08,2; 
Н.Шевкунова (Брн) 2.09,4 (в заб. 
2.09,20); А.Соколова (М) 2.10,2 (в 
заб. 2.08,97); У.Аввакуменкова 
(СПб) 2.10,9 (в заб. 2.08,20).
1500 м (16): А.Гуляева (М-Ивн) 
4.18,83; А.Петрова (СПб) 4.19,47;
В.Васильева (Чбк) 4.23,29; Е.Соко- 
лова (Брн) 4.24,31 ; У.Аввакуменко
ва (СПб) 4.26,74; К.Орлова (Чбк)
4.29,68; У.Демидова (Влгд)
4.34,59; Е. Шляпникова (Уфа)
4.34,69.
3000 м (14): А.Петрова (СПб)
9.21,76; А.Доментьева (Чбк)
9.24,11; О.Николаева (Чбк)
9.27,42; А.Богданова (Кз) 9.32,38; 
Е.Безгодова (Ект) 9.36,74; К.Орло
ва (Чбк) 9.39,67; Е.Львова (Чбк) 
9.44,36; З.Фазлитдинова (Уфа) 
9.44,76.
5000 м (16): А.Кудашкина (Срн) 
15.31,06; О.Николаева (Чбк) 
16.30,05; К.Федорчук (Чл) 16.48,94; 
З.Фазлитдинова (Уфа) 16.51,82; 
Е.Безгодова (Ект) 16.55,79; Е.Льво
ва (Чбк) 17.04,31 ; А.Богданова (Кз) 
17.11,73; И.Мадеева (Чбк) 
17.14,21.
100 м с/б (14) (-0.1): А.Николаева 
(Смр) 13,76; А.Грошева (Нс) 14,20; 
Е.Иванова (Ект) 14,21 (в заб.
14,10); А.Гацалова (М.о.) 14,27 (в 
заб. 14,14); В.Мацкевичуте (Клнг) 
14,35; В.Погребняк (Томск) 14,38; 
Э.Гацалова (М.о.-Влдк) 14,53 (в 

заб. 14,43); А.Коротченко (Кр) 
14,68 (в заб. 14,24).
400 м с/б (15): Е.Головатая (Брнл) 
58,54; А.Климентьева (Н-Н) 59,30; 
Е.Аникиенко (М) 59,58; К.Пасичная 
(М.о.) 59,78; К.Волкова (СПб) 
59,81; Н.Безруких (Крс) 61,76;
С.Ткаченко (Влг) 62,05; М.Парши- 
кова (Крг) 62,39.
3000 м с/п (15): Н.Федорова (Чбк) 
10.14,20; Е.Ивонина (Крв) 
10.16,90; В.Енизеркина (Кз) 
10.24,34; Р.Иванова(Чбк) 10.38,78;
А.Сергеева (Н-Н) 10.47,91; К.Бой- 
кова () 10.59,27; А.Иванова (Ект) 
11.07,28; М.Останина (М) 11.43,70. 
4x100 м (16): Москва-1 (Ю.Бело- 
местных, В.Аникина, С.Резванова, 
К.Сивкова) 45,48; Москва (Д.Ша- 
рова, Е.Соловьева, А.Гаджиева, 
Е.Аникиенко) 46,90; Брянская о. 
(Е.Мажукина, Н.Сехина, Д.Тарас- 
кина, Ю.Максименко) 47,47; Ир
кутская о. (В.Мартьянова, Е.Юхим- 
чук, Э. Верхотурова, К.Дементье- 
ва) 48,09; Нижегородская о. (Д.Ки- 
селева, И.Самарина, Ю.Мальцева, 
Д.Четверикова) 48,44; Свердлов
ская о. (Е.Иванова, А.Куницина, 
О.Корнилова, А.Прядеина) 48,52;
С.-Петербург (А.Трубникова,
А.Берген, Ю.Малуева, А.Кадичева) 
48,83.
4x400 м (16): Свердловская о. 
(В.Хабарова, А.Жданова, А.Конь
кова, А.Гладких) 3.40,40; Москва 
(А.Тарасова, Д.Горелова, В.Боча
рова, А.Подмарькова) 3.43,81; 
Московская о. (С.Кузнецова, К.Па
сичная, У.Эшкинина, Я.Глотова) 
3.44,87; Челябинская о. (Е.Долма- 
това, А. Валеева, А.Степанова,
А.Полищук) 3.45,16; Нижегород
ская о. (А.Климентьева, Д.Кудря- 
шова, А.Комарова, Е.Тюрина) 
3.45,72; Курская о. (Ю.Петрищева, 
Е.Шмыгарева, К.Чихирина, М.Жи- 
ренкова) 3.46,98; Ульяновская о. 
(Е.Солоненко, Е.Панасенко, Т.Зо- 
това, А.Асланиди) 3.47,14; С.-Пе
тербург (А.Карасева, А.Калина, 
У.Аввакуменкова, К.Волкова) 
3.48,94.
Высота (15): И.Илиева (М) 1,88;
A. Ярышкина (М) 1,83; Н.Соколо
ва (М) 1,83; М.Мазина (Р/Д) 1,80; 
Е.Степанова (М-Крс) 1,80;
B. Алюшева (Смр) 1,73; Н.Федор- 
ская (Брн) 1,73; А.Дудинова (Влг) 
1,69.
Шест (14): К.Бондаренко (Р/Д) 
4,25; А.Лутковская (Ир) 4,10; А.Са- 
довникова (М-Ир) 4,10; В.Новико
ва (Чл) 4,00; Т.Молькова (Ярс) 
3,80; В.Корольчук (Р/Д) 3,60; Д.Иг- 
натова (Кр) 3,40; А.Сурова (Кз) 
3,20.
Длина (15): Е.Машинистова (Крс) 
6,20w (2.8); Н.Васильченко (Клнг) 
6,08 (1.8); Ю.Мальцева (Кр) 5,97
(1.1) ; О.Корнеева (Смл) 5,95w
(2.6); А.Трубникова (СПб) 5,91w
(2.1) ; А.Кадичева (СПб) 5,88 (1.5); 
А.Зенина (Рз) 5,81w (2.4); А.Але- 
фиренко (СПб) 5,79 (1.7) (в кв. 
5,84).
Тройной (16): Д.Нидбайкина (Брн) 
13,58w (2.9); В.Садохина (Смр) 
13,26 (1.2); М.Сунцова (М) 12,94w
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(2.5); Е.Шлепова (М) 12,92 (1.2);
B. Бебех(Ств) 12,76 (1.4); В.Леоно
ва (Влг) 12,70 (2.0) (в кв. 12,86); 
Д.Неловко (Томск) 12,69w (3.0); 
Г.Юшко (Ств) 12,64w (2.3) (в кв. 
12,67).
Ядро (14): М.Коваленко (М) 14,44; 
Л.Горячева (Кр) 14,05; Д.Кузнецо- 
ва (М) 14,00; Р.Блинова (Кр) 13,74;
C. Маркина (Смр) 13,14; Д.Степа
нова (Чл) 12,56; В.Липунова (М.о.) 
11,57; А.Губина (Прм) 11,16.
Диск (15): Н.Широбокова (Омск) 
53,88; М.Гришина (Смр) 39,65; 
Ю.Савинова (Омск) 38,26.
Молот (15): О.Крылова (М, ФСО) 
55,19; Е.Тараканова (М, ФСО) 
54,31; А.Попова (СПб) 51,18; 
М.Феоктистова (Срн) 50,05; В.Яр
цева (Р/Д) 45,87; А.Доброволь
ская (Смл) 45,05; Т.Федорова 
(Ект) 43,37; Е.Белоклокова (Срн) 
43,18.
Копье (16): Е.Старыгина (Р/Д) 
55,69; М.Сафонова (Врж) 52,68; 
А.Брилина (М) 51,84; С.Печникова 
(Влд) 46,07; Н.Чередникова (Ств) 
45,81; В.Беркунова (Р/Д) 43,73;
O. Старшова (Кр) 42,95; А.Голо- 
вань (Ств) 42,05.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ЧЕБОКСАРЫ (24-26.06) 
Мужчины

100 м (24) (-1.0): Д.Огарков (Лпц) 
10,50; Д.Хомутов (Кр) 10,62; 
А.Елисеев (М) 10,65 (в п/ф 10,49); 
Д.Коваленко (Смр) 10,68 (в п/ф 
10,56); Д.Лопин (Кр) 10,70; С.Не- 
стеров (Блг-Врж) 10,72 (в заб. 
10,71); А.Фильшин (Ир) 10,77 (в 
п/ф 10,63); А.Сидорчук (Абк) 10,93 
(в п/ф 10,66).
200 м (25) (-0.5): Д.Лонин (Рз)
21,39 (в заб. 21,33); Д.Огарков 
(Лпц) 21,40 (в заб. 21,26); Н.Бе
резников (Нс) 21,42 (в заб. 21,21); 
Д.Садрисламов (Ект) 21,60 (в заб. 
21,36); А.Волобуев (Блг) 21,77 (в 
заб. 21,33); Д.Несинов (Кр) 21,89 
(в заб. 21,51); М.Ухов (Смр) 21,94 
(в заб. 21,54); И.Васильев (Тмб) 
22,14(взаб. 21,55).
400 м (25): Л.Мосин (Ект) 45,91;
H. Углов (Лпц) 46,21; А.Бажов 
(Смр) 46,50 (в заб. 46,39); Д.Не- 
смашный (М) 46,83; К.Рыжов (М) 
46,89; Е.Кибакин (М-Влг) 47,10 (в 
заб. 47,03); А.Симагин (Ект) 47,26;
P. Семакин (Блг) 47,40 (в заб. 
47,34).
800 м (25): Д.Стрельников (Уфа)
I. 49,99 (в заб. 1.49,46); Р.Нигамя- 
тянов (Анг) 1.50,58 (в заб. 1.49,97);
А.Бутранов (М.о.) 1.50,73 (в заб. 
1.49,86); А.Элизбарян (Брнл) 
1.51,61 (в заб. 1.49,58); А.Сатанов 
(Срт) 1.51,98 (в заб. 1.50,30); 
Р.Троценко (У-У) 1.52,13 (в заб. 
1.49,92); В.Чебруков (Чл) 1.52,40 
(в заб. 1.50,12).
1500 м (26): В.Попов (Чбк-Орб) 
3.45,01; А.Харитонов (СПб) 
3.46,30; А.Сторожев (СПб) 3.47,37; 
Н.Высоцкий (Чл) 3.47,87; А.Элиз
барян (Брнл) 3.49,87; Р.Троценко 
(У-У) 3.52,22; А.Новиков (Чбк) 
3.52,36; Н.Ляликов (Курск) 3.52,79.

5000 м (24): Е.Кунц (Брнл) 
14.23,59; А.Русаков (М.-Крг) 
14.25,19; А.Хабаров (СПб) 14.27,82; 
Н.Ляликов (Курск) 14.36,74; Д.Ли- 
хачев (М-Чл) 14.43,05; В.Ежов (Влг) 
14.44,96; А.Чащин (Ект) 14.57,63; 
К.Тришканов (Иж) 15.11,47.
110 м с/б (24) (0.0): К.Невдах 
(Кр) 13,96; Ф.Шабанов (М-Пск) 
14,11; М.Белозор (Кр) 14,26 (в 
заб. 14,25); М.Соколов (СПб) 
14,35; С.Тимшин (Лпц) 14,43 (в 
заб. 14,35); Л.Фофана (СПб) 
14,53; В.Зюков (Брн) 14,77 (в заб. 
14,61).
400 м с/б (25): Д.Кудрявцев (Тмн) 
50,29; О.Миронов (М) 51,20; 
Д.Экоебве (СПб) 52,01; Н.Талаев 
(Хб) 52,51; М.Костомаров (М.о.) 
52,62; Н.Парамонов (Р/Д) 52,69;
С.Бахта (Омск) 52,94; И.Карпов 
(Врж) 53,40.
3000 м с/п (25): И.Сафиуллин 
(М-Влдв) 8.36,32; М.Якушев (Ект) 
8.50,87; А.Аминев (М) 8.59,32;
А.Спиридонов (Тлт) 9.06,97;
A. Кириллов (М-Стрл) 9.23,43; 
М.Рыбаков (Й-О) 9.23,49; В.Мел

ков (Клг) 9.28,72; Е.Черепанов 
(Чл) 9.30,00.
4x100 м (26): Пензенская о. 
(С.Желобаев, С.Латышев, А.Руд
нев, М.Лопатин) 40,99; Красно
дарский кр. (Д.Несинов, Ф.Ротков, 
Д.Хомутов, Д.Лопин) 41,15; Са
марская о. (Д. Коваленко, В. Григо
рьев, М.Ухов, А.Папазов) 41,25; 
Москва-2 (Д.Пискунов, Е.Бойко, 
П.Вручинский, С.Нестеров) 41,39; 
Свердловская о. (А.Горных, Е.Рав- 
ко, Д.Садрисаламов, В.Бурдин)
41,92.
4x400 м (26): Москва-2 (Д.Шере- 
па, М.Еремин, Е.Кибакин, Д.Не- 
смашный) 3.08,56; Свердловская 
о. (А.Симагин, А.Денмухаметов,
B. Бурдин, Л.Мосин) 3.09,75; Тю
менская о. (А.Волобуев, Р.Сема
кин, Д.Кудрявцев, А.Свиридов) 
3.10,18; Пермский кр. (Д.Коробов, 
Д.Асанов, О.Петренко, М.Деркач) 
3.11,56; С.-Петербург (Д.Экоэгбе,
A. Иванов, В.Корольков, Р.Путя- 
нин) 3.13,70; Челябинская о. 
(И.Горлин, А.Савушкин, Н.Поля
ков, А.Юрин) 3.15,36; Ульяновская 
о. (П.Князев, А.Галацков, А.Мок
ров, А.Федотов) 3.15,62; Башкор
тостан (Д.Лишенкин, И.Ишмуха- 
метов, Д.Неудакин, Р.Вазиев) 
3.16,07.
Высота (26): Д.Цыплаков (Хб) 
2,30; И.Иванюк (Смл) 2,26; Д.Се- 
менов (М.о.-Смл) 2,24; В.Врублев
ский (М.о.-Смр) 2,24; С.Поздняков 
(М-Брн) 2,21; К.Рудов (Кр) 2,18; 
И.Топорков (М-Як) 2,15; М.Верев
кин (Ивн) 2,15.
Шест (25): И.Мудров (Ярс) 5,40; 
Д.Соколов (Чл) 5,40; Г.Горохов 
(М) 5,30; Д.Бердников (Ств) 5,30; 
Д.Ивершень (Кр) 5,20; В.Широно- 
сов (Кр) 5,10; Р.Лысов (М, ФСО) 
4,90; М.Смирнов (СПб) 4,90.
Длина (25): С.Моргунов (Р/Д) 8,04 
(1.3); К.Сухарев (М) 7,82 (0.3);
B. Муравьев (Крс) 7,77 (0.6); 
А.Примак (Блгв) 7,75 (0.0); М.Ко
лесников (СПб) 7,73 (0.0); Д.Бог

данов (М-Влг) 7,72 (0.0); В.Голо
вин (М.о.) 7,58 (0.0) (в кв. 7,60); 
Е.Антонов (М-Тверь) 7,53 (0.6) (в 
кв. 7,66).
Тройной (26): А.Примак (Блгв) 
16,67 (0.0); А.Юрченко (Смр) 16,67 
(0.4); С.Лаптев (Прм) 16,27 (0.8); 
Ю.Ковалев (М-Р/Д) 16,18 (0.5); 
Д.Чижиков (СПб) 16,16 (0.6); И.По- 
тапцев (Томск) 16,12 (0.0); А.Кале- 
ев (Брн) 15,76 (0.0); Д.Сорокин 
(Хб) 15,05(0.3).
Ядро (24): М.Афонин(М-Як) 18,72;
В.Фомин (М) 17,87; Н.Любослав- 
ский (Ир, Д) 17,80; И.Ужакин IM- 
Смр) 17,78; М.Белов (Омск) 16,88; 
А.Подольский (Р/Д) 16,75; В.Ры
жиков (Смл) 16,71; С.Ефименко 
(Блгв) 16,63.
Диск (26): М.Гигашвили (М) 58,34;
A. Кириа (Кр) 57,36; М.Магомедов 
(Мхч) 54,30; Е.Талановский (Брн) 
54,07; А.Подольский (Р/Д) 52,93;
B. Прокофьев (Ств) 50,38; А.Горба- 
чев (Врж) 46,77; А.Бабушкин (Р/Д)
43.80.
Молот (25): Е.Коротовский (Смл) 
69,77; И.Бурый (Срн) 66,13; Н.Ба- 
шан (Блр) 65,07; Е.Четвериков 
(Ств) 64,31; Д.Соболев (Смл)
54.81.
Копье (25): В.Гончаров (М-СПб) 
78,90; А.Табала (Ств) 67,04; Е.Зо- 
теев (Кр) 65,12; А.Шарыгин (Ств) 
64,96; Е.Ермошин (М, ФСО) 64,54;
C. Румянцев (Смл) 64,53; Д.Беке- 
тов (Ств) 62,93; В.Жгун (М) 61,07.

Женщины
100 м (24) (0.0): В.Ярушкина (М) 
11,50; О.Терехина (М-Пнз) 11,73; 
А.Григорьева (СПб) 11,74 (в п/ф 
11,62); Е.Рыбоченок (СПб) 11,91; 
Т.Сластникова (Нс) 11,92; И.Ше
ховцова (Курск) 12,02 (в п/ф 
11,96); Т.Сизоненко (Ект) 12,02 (в 
п/ф 11,91); О.Майстренко (Брн) 
12,05.
200 м (25) (1.3): И.Шеховцова (М, 
Ю) 24,09; Е.Рудакова (Чл) 24,13 (в 
заб. 23,95); Л.Колесникова (Влг) 
24,14; С.Лунева (Ств) 24,41 (в заб. 
24,33); Е.Дранишникова (Ир) 24,45 
(в заб. 24,11); А.Лапина (Врж) 
24,57 (в заб. 24,23); А.Путева (Срн) 
24,60 (в заб. 24,31); В.Новоселова 
(Ект) 24,63 (в заб. 24,31).
400 м (25): Н.Данилова (М.о,- 
Стрл) 52,86; М.Михайлюк (Клнг) 
53,42; В.Коротких (Р/Д) 53,59; 
Р.Юркова (Прм) 53,77; А.Доканева 
(Влг) 53,93 (в заб. 53,89); Т.Хныре- 
ва (Чл) 54,49.
800 м (25): А.Маланова (Й-О) 

2.02,55; А.Баздырева (Ект) 
2.02,74; С.Рогозина (М) 2.03,26; 
Д.Александрова (Чбк) 2.04,13; 
Т.Балакшина (М) 2.06,01 (в заб. 
2.04,80); Е.Шаповалова (СПб) 
2.06,07; А.Немыкина (М, ФСО) 
2.08,18 (в заб. 2.06,58); О.Вовк 
(Р/Д) 2.09,03 (в заб. 2.06,24).
1500 м (26): А.Щагина (М) 4.12,43; 
А.Маланова (Й-О) 4.12,98; К.Коже

дуб (М) 4.16,56; А.Чинчикеева 
(Чбк-Брнл) 4.16,60; Д.Александро- 
ва (Чбк) 4.18,72; Ю.Иноземцева 
(М) 4.23,12; Т.Ефимова (Чбк) 
4.28,29; Э.Самигуллина (Уфа) 
4.28,64.

5000 м (24): Т.Ефимова (Чбк) 
16.39,54; А.Федорова (У-У)
16.39,66; С.Рязанцева (Врж)
17.37,31; Л.Литвинова (Уфа)
17.45,34.
100 м с/б (24) (-1.2): Е.Блескина 
(Чбк-Крс) 13,55 (в заб. 13,51); 
Ю.Жук (Кр) 13,63 (в заб. 13,61); 
Е.Павлик(Крс) 13,96; А.Шелудкова 
(Тмн) 14,29; Т.Шомова (М) 14,34 (в 
заб. 14,25); А.Кукушкина (Ивн) 
14,51; М.Булгакова (Кз) 15,15 (в 
заб. 15,13); Е.Андрушко (Омск) 
15,30 (в заб. 15,23).
400 м с/б (25): М.Резникова (М- 
Влд) 56,80; П.Бордюгова (Кр) 
57,95; О.Калабашина (Н-Н) 58,15;
A. Лопатина (М) 58,89; Е.Гусева 
(Брнл) 59,14; Е.Бродовая (Кр) 
59,17; А.Лузина (М) 60,42; В.Хра- 
мова (Смр) 60,77 (в заб. 57,56). 
3000 м с/п (25): Е.Букина (Чл) 
9.47,45; Е.Соколенко (Томск) 
9.49,18; О.Муратова (М.о.) 
10.03,89; А.Чинчикеева (Чбк-Брнл) 
10.15,35; В.Иванова (Н-Н-Чбк) 
10.17,21; А.Сергеева (Н-Н) 
10.26,47; Р.Иванова (Чбк) 10.34,58;
С.Шестакова (М) 10.37,34.
4x100 м (26): Москва-1 (Т.Шомо
ва, О.Терехина, А.Лапина, М.Сте
панова) 45,65; С.-Петербург 
(Е.Рыбоченок, М.Кольцова, К.Ни
колаева, А.Григорьева) 45,77; Ир
кутская о. (Ю.Патракова, К.Демен- 
тьева, С.Мешкова, Е.Дранишнико
ва) 46,11; Брянская о. (А.Марчен
ко, О.Майстренко, А.Сидорова,
B. Рябцева) 46,56; Пезенская о. 
(Ю.Гришина, К.Хорошева, А.Путе- 
ва, Т.Миронова) 46,59; Ростовская 
о. (К.Нестеренко, Е.Шульгина, 
Ю.Скокова, В.Селиванова) 46,63; 
Нижегородская о. (М.Махалова, 
М.Рассохина, Ю.Постникова, 
О.Калабашина) 47,33.
4x400 м (26): Москва-1 (А.Немы
кина, Д.Орехова, А.Лузина, А.Ло- 
патина) 3.37,73; Москва-2 (Т.Ба
лакшина, С.Рогозина, Э.Сами
гуллина, А.Галицкая) 3.39,68; 
Свердловская о. (В.Новоселова, 
А.Комарова, А.Лебедева, А.Баз
дырева) 3.40,75; Ростовская о. 
(В.Коротких, О.Вовк, Е.Шульги
на, В.Селиванова) 3.41,45; Челя
бинская о. (М.Павлюкова, Т.Хны- 
рева, Н.Матвеева, Е.Масленни
кова) 3.43,60; Нижегородская о. 
(Т.Касаткина, М.Рассохина,
Ю.Постникова, О.Калабашина) 
3.46,33.
Высота (25): О.Краснокутская 
(СПб) 1,90; Е.Федотова (М-Чбк) 
1,89; А.Андреева (М, ФСО) 1,89; 
Ю.Кострова (Срн) 1,86; С.Линке- 
вич (Омск) 1,86; А.Неверетдинова 
(Срн) 1,78; Л.Котова (Влг) 1,73; 
И.Файзуллина (Кмрв) 1,73.
Шест (24): А.Краснова (М) 4,56; 
Л.Еремина (М-Ир) 4,45; Т.Стецюк 
(М-Ир) 4,25; О.Муллина (М, ФСО) 
4,15; А.Хитрова (СПб) 3,70; К.Ко- 
марова (Ярс) 3,70; Ю.Мальцева 
(М) 3,70; Д.Ахметова (Кз) 3,00. 
Длина (25): П.Юрченко (М) 6,51
(1.2); А.Мисоченко (Кр) 6,45 
(0.3); Е.Халютина (М-Чл) 6,44 
(0.0); Н.Мезенова (Клнг) 6,28 ►
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(0.5); Т.Акмухамедова (Блгв) 
6,23 (0.3); Д.Стратилатова (Влг) 
6,21 (0.6); Е.Твердохлеб (Ир) 
6,00 (0.7); Т.Савченко (Блг) 5,97 
(0.0).
Тройной (26): В.Долгачева (СПб) 
14,33 (0.0); Я.Бородина (М) 14,11 
(0.0); А.Саенко (Смл) 13,58 (-0.6); 
Н.Стекольникова (Хб) 13,56 (1.4); 
К.Полетаева (Влг) 13,32 (1.0);
H. Евдокимова (Кр-СПб) 13,31w
(2.5); О.Саломатина (М-Чл) 13,01
(1.7); О.Вельмяйкина (Смр) 12,94
(1.3).
Ядро (24): Е.Смирнова (М-Чбк) 
16,42; О.Сидорина (М) 16,00; 
Я.Погодичева (Хб) 14,79; Н.Чупя- 
това (Смр) 12,86; Ю.Зарипова (Кз)
12,12.
Диск (25): Д.Сидоркина (Срн) 
46,40; В.Рахманкулова (ств) 45,69;
A. Рытова (М) 45,08; Я.Погодичева 
(Хб) 44,72; А.Белякова (Омск) 
43,02; А.Смольянина (Ств) 41,47; 
Е.Белова (Влдв-Брн) 40,78; Ю.За
рипова (Кз) 40,18.
Молот (26): Е.Царева (М.о.) 66,47; 
И.Сарвилова (М-Ярс) 61,86; В.Са
дова (Н-Н) 61,61; Д.Велюханова 
(Смл) 54,19; М.Прошкина (М.о.) 
52,11; Ю.Кожушная (Брн) 51,15; 
Г.Муравская (Ств) 48,00; Е.Гарее- 
ва (М.о.) 42,75.
Копье (26): О.Шестакова (Ств) 
53,52; А.Ерошина (М-Чбк) 50,76;
B. Шинкоренкова (Влг) 50,32;
A. Креглева (Смл) 45,69; А.Сычева 
(Крг) 44,32; А.Муравьева (Крв) 
36,67; А.Сисева (Ств) 30,52; Д.Си
доркина (Срн) 30,05.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ТАМПЕРЕ (10-14.07) 

Мужчины
100 м (12) (-0.3): А.Джемили (Вбр) 
10,20 (в п/ф 10,18); Д.Тобайс (Вбр) 
10,29 (в п/ф 10,27); Х.Паулина 
(Нид) 10,48; Р.Ольшевский (Пол) 
10,49; Г.Зимневич (Пол) 10,55 (в 
п/ф 10,52); Э.Вилес (Исп) 10,55 (в 
п/ф 10,53); С.Осева (Вбр) 10,58 (в 
заб. 10,52); Д.Хорват (Хорв) 10,61 
(в заб. 10,49).
200 м (13) (-0.3): К.Залевский 
(Пол) 20,41 ; Д.Талбот (Вбр) 20,46; 
П.Маслак (Чех) 20,49; А.Джемили 
(Вбр) 20,51 (в заб. 20,46); Б.Орте- 
лано (Исп) 20,70 (в заб. 20,58); 
П.Кременский (Болг) 20,85; Д.Бо- 
ларинва (Вбр) 20,85 (в заб. 
20,84); Д.Джон (Фр) 21,01 (в заб. 
20,94).
400 м (12): Л.МОСИН 45,51;
B. Бутрим (Укр) 45,88; Н.УГЛОВ 
46,04; Б.Петерс (Нид) 46,05; 
Ю.Виларт (Нид) 46,35 (в заб. 
46,26); Д.Немечек (Чех) 46,47; 
Р.Моррисси (Ирл) 46,61 (в заб. 
46,57С.Ватаману (Рум) 47,80 (в 
заб. 46,58).
800 м (12): П.Босс (Фр) 1.45,79; 
Т.Бибик (Укр) 1.46,20; А.Тука 
(БиГ) 1.46,29; А.Ланге (Герм)
I. 46,40; А.Эстевес (Исп) 1.47,08; 
Т.Купере (Нид) 1.47,15; 
Д.СТРЕЛЬНИКОВ 1.47,38; П.Ба
лан (Белг) 1.47,74.

1500 м (14): П.Ханнес (Белг) 
3.43,83 (в заб. 3.42,88); Ч.Грайс 
(Вбр) 3.44,41 (в заб. 3.42,95); 
А.Имедио (Исп) 3.44,65 (в заб.
3.43,10); П.Робинсон (Ирл) 
3.45,12 (в заб. 3.44,73); Т.Бениц 
(Герм) 3.45,38 (в заб. 3.42,92); 
Ф.Ингебригтсен (Норв) 3.45,48 
(в заб. 3.44,86); Й.Гетахун (Изр) 

3.45,64 (в заб. 3.43,38); Т.Мукри- 
ме (Белг) 3.46,46 (в заб. 
3.44,87).
5000 м (13): Х.Ингебригтсен 
(Норв) 14.19,39; Т.Фаррелл (Вбр) 
14.19,94; А.Фернандес (Исп)
14.20,65; Н.Сонненберг (Герм) 
14.21,37; Л.Колдуэлл (Вбр)
14.23,74; И.Стребков (Укр)
14.26,55; Ш.Кулка (Пол) 14.27,64; 
Н.Соаре(Рум) 14.27,68.
10 000 м (11): Г.Наварро (Исп) 
29.43,22; Н.Соаре (Рум) 29.43,76; 
А.Улад (Дан) 29.44,78; Ш.Квинн 
(Ирл) 29.49,43; Ю.Выхолен (Укр) 
29.52,94; И.МАКСИМОВ 29.53,05; 
Д.Струк (Укр) 29.53,07; М.Лундерс 
(Белг) 29.59,37.
110 м с/б (13) (-0.4): С.Краусс 
(Фр) 13,55; К.Смет (Нид) 13,58; 
Г.Трабер (Герм) 13,66; В.Вукиче- 
вич (Норв) 13,74; Д.Гледман (Вбр) 
13,75; Д.Де-Боргер (Белг) 13,79;
A. Линник (Блр) 13,82 (в заб. 
13,76); М.Трайкович (Кипр) 14,22 
(в заб. 13,94). К.Невдах 14,10 
(5з2).
400 м с/б (13): Э.Бекрич (Серб) 
48,76; С.Роджер (Вбр) 49,19; 
Р.Маги (Эст) 49,19; Н.Флэннери 
(Вбр) 49,76; М.Броз (Чех) 49,78;
B. Конигсмарк (Герм) 49,90; О.Гер- 
песет (Норв) 50,01; Т.Барр (Ирл) 
50,14 (в п/ф 49,78). Д.Кудрявцев 
50,84 (6п2). О.Миронов 51,88 (6п 1, 
50,74 в заб.).
3000 м с/п (14): А.Мерзуги (Исп) 
8.34,64; Д.Джерратана (Ит) 
8.35,55; Т.Пепьот (Фр) 8.38,07; 
Р.Колльно-Спри (Фр) 8.41,92; 
К.Кивистик (Эст) 8.42,98; Б.Салаи 
(Венг) 8.43,65; Ф.Карро (Исп) 

8.45,62; Д.Бедрани (Фр) 8.46,11. 
М.Якушев 9.03,50 (6з2).
4x100 м (14): Великобритания 
(Д.Тобайс, Д.Талбот, Д.Уокер- 
Хан, А.Джемили) 38,77; Польша 
(Р.Ольшевский, П.Словиковкий, 
К.Залевский, Г.Зимневич) 38,81; 
Испания (Э.Вилес, А.Бурриэль, 
Б.Ортелано, Э.Касерес) 38,87; 
Германия (Я.Хокер, П.Домогала, 
Р.Шмидт, Р.Эрева) 38,88; Чехия 
(Я.Ирка, Л.Стастны, П.Маслак, 
М.Десенски) 39,23; Франция 
(Ж.Форме, О.Манга, Д.Джон, 
К.Ромен) 39,46; Италия (Ф.Катта- 
нео, Ф.Башани, Д.Торту, Д.Галбь- 
ери) 39,55; Швеция (Д.Сеннунг, 
Б.Олссон, Д.Грот, Я.Вокалевски) 
39,58.
4x400 м (14): РОССИЯ (Л.Мосин, 
Д.Несмашный, А.Важов, Н.Углов) 
3.04,63; Бельгия (С.Тийс, Д.Борле,
С.Ванарен, Ж.Ватрин) 3.04,90; 
Италия (В.Инканталупо, Л.Вален- 
тини, М.Лоренци, М.Трикка) 
3.05,10; Германия (Ф.Клееманн, 
Й.Трефз, Б.Визенд, Ш.Гороль) 

3.05,24; Испания (Б.Алькарас, 
Х.Гарсиа, С.Гарсиа, Б.Ортелано) 
3.05,28; Чехия (М.Десенски, 
П.Маслак, П.Сорм, Д.Немечек) 
3.05,82; Нидерланды (Б.Петерс, 
Т.Куперс, Е.Артс, Е.Венема) 
3.07,47; Украина (Д.Безпамятный, 
Т.Бибик, А.Синянский, В.Бутрим) 
3.20,10.
Ходьба 20 км (10): П. БОГАТЫ РЕВ 
1:21.31; А.ИВАНОВ 1:21.34; Х.По- 
ле (Герм) 1:25.04; М.Стано (Ит) 
1:25.25; А.Вербицкий (Укр) 
1:26.01; И.Лященко (Укр) 1:26.43; 
Л.Гдула (Чех) 1:27.10; И.Пахуэло 
(Исп) 1:28.06... 17. К.ФРОЛОВ 
1:33.07.
Высота (14): Д.Амельс (Нид) 2,28; 
Д.ЦЫПЛАКОВ 2,28; А.Масторас 
(Гр) 2,26; А.Смит (Вбр) 2,26; 
М.Пшибылко (Герм) 2,24; И.ИВА
НЮК 2,21; К.Бейкер (Вбр) 2,21; 
А.Наумович (Блр) 2,18 (в кв. 2,20). 
Шест (14): А.ИВАКИН 5,60; 

Р.Собера (Пол) 5,60; В.Лавилль- 
ни (Фр) 5,50; Д.Клеменс (Герм) 
5,50; П.Ласкарис (Гр) 5,40;
С.Жозеф (Фр) 5,40; К.Стекки 
(Ит) 5,30 (в кв. 5,35); Ж.Тойрс 
(Вбр) 5,30 (в кв. 5,35). И.Мудров 
5,35 (кв).
Длина (12): Э.Касерес (Исп) 8,37 
(1.1); С.МОРГУНОВ 8,01 (1.1); 
К.СУХАРЕВ 7,90 (1.1); Т.Неледва 
(Укр) 7,79 (1.6); Й.Ванмюльдер 

(Белг) 7,79 (0.7); Т.Ящук (Пол) 7,77 
(0.4); Д.Перван (Хорв) 7,77 (0.9) (в 
кв. 7,83); А.Чигоревский (Блр) 7,60 
(0.9).
Тройной (14): А.ФЕДОРОВ 17,13 
(-0.1); Г.Бафуанга (Фр) 16,57 (0.6) 
(в кв. 16,72); А.ПРИМАК 16,49 
(0.3); А.Бамба (Фр) 16,42 (0.8);
A. ЮРЧЕНКО 16,33 (1.0); А.Бачу 
(Рум) 16,33 (0.3); К.Лурон (Фр) 
16,19 (-0.1); П.Торрихос (Исп) 
16,06 (-0.4) (в кв. 16,11).
Ядро (11): Я.Шишковский (Пол) 
19,78; Д.Витчак (Пол) 19,63; М.Аб- 
рамчук (Блр) 19,42; З.Дукемин 
(Вбр) 19,19; Т.Станек (Чех) 19,18; 
М.Новак (Чех) 18,98; А.Кангас 
(Финл) 18,94; С.Баневичус (Литв) 
18,75; М АФОНИН 18,18.
Диск (13): А.Гудзиус (Литв) 62,40;
B. БУТЕНКО 62,27; Д.Фуртула 
(Чрнг) 61,61; Д.Сталь (Шв) 61,29; 
Ф.Миланов (Белг) 59,06; М.Заль
цер (Герм) 58,63; Л.Вайссхайдин- 
гер (Авст) 57,97; Д.Вробель (Герм) 
57,25.
Молот (13): З.Махросенко 
(Блр) 74,63; А.Худи (Венг) 
74,09; К.Бигот (Фр) 74,00;
C. Фаллони (Ит) 72,43; С.Марги
ев (Молд) 72,08; К.Маккалох 
(Ирл) 71,49; Е.КОРОТОВСКИЙ 
69,40; А.Пурсанидес (Кипр)
67,92. И.Бурый 64,70 (кв).
Копье (12): З.Сирмайс (Латв) 
82,77; Б.Зайферт (Герм) 82,42; 
Т.Рохлер (Герм) 81,74; Р.Стробин- 
дерс (Латв) 78,71; К.Шалецкий 
(Пол) 78,08; Д.Милеуснич (БиГ) 
77,65; С.Пелтомаки (Финл) 76,77; 
Т.Сирвио (Финл) 74,01. В.Гонча
ров 70,37 (кв).
Десятиборье (14): К.Казмирек 
(Герм) 8366 (10,81-7,58-13,09- 
2,07-46,98-14,35-44,77-5,гО- 
52,69-4.34,46); И.ШКУРЕНЕВ 
8279 (11,05-7,35-13,98-2,04-
48,78-14,29-45,09-5,20-56,76- 
4.33,03); А.Хелселет (Чех) 8252 
(11,10-7,36-14,45-2,04-49,22- 
14,38-43,03-5,00-64,89-4.37,93); 
Э.Брайант (Вбр) 8070 (11,12- 
7,53-13,76-1,95-48,22-14,45- 
41,17-4,50-65,46-4.30,97); Ф.Ро- 
зенквист (Шв) 7738 (11,18-7,52- 
12,65-2,01-48,17-14,92-40,25- 
4,50-48,14-4.26,64); Ж.Лельевр 
(Фр) 7680 (10,85-7,04-15,10- 
1,86-48,15-15,30-42,05-4,50- 
48,16-4.29,92); Н.Питтомильс 
(Белг) 7644 (11,34-6,92-12,42- 
1,95-49,96-15,02-39,78-5,гО- 
53,12-4.30,26); М.Лукаш (Чех) 
7606 (11,19-6,87-13,59-1,89-
50,20-14,70-39,63-4,40-63,96- 
4.33,94).

Женщины
100 м ( 12) (-0.7): Д.Шипперс (Нид)
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11,13; Д.Уильямс (Вбр) 11,42; 
Т.Пинто (Герм) 11,50 (в п/ф 11,47); 
М.Камбунджи (Швцр) 11,55; 
Р.Джонкок (Вбр) 11,68; Б.Прохаз- 
кова (Чех) 11,75 (в заб. 11,70); 
И.Сирагуза (Ит) 11,78 (в п/ф
11.74) ; Д.Буск (Шв) 11,86 (в заб.
11.75) .
200 м (13) (-0.5): Д.Уильямс (Вбр) 
22,92; Л.Фирмин (Фр) 22,96; Г.Ху- 
пер (Ит) 23,24 (в заб. 23,15); 
Э.Нельсон (Вбр) 23,25; М.Камбун
джи (Швцр) 23,46; Н.Строгова 
(Укр) 23,51 ; ж.Гале (Фр) 23,56.
400 м (13): Л.Фирмин (Фр) 51,68; 
М.Лаврич (Рум) 52,06; Ю.Свети 
(Пол) 52,22; М.Голуб (Пол) 52,28; 
А.Пастор (Рум) 52,44; М.Хафор 
(Нид) 52,52 (в заб. 52,46); Ю.Юре- 
ня (Блр) 52,66; Л.Де-Витте (Нид) 
53,97 (в заб. 52,93). Н.Данилова 
53,49 (4зЗ).
800 м (12): М.Лаврич (Рум) 
2.01,56; О.Ляховая (Укр) 2.01,90;
С.Бушель (Швцр) 2.02,74; А.МА- 
ЛАНОВА 2.03,28 (в заб. 2.02,91); 
Д.Федроник (Фр) 2.04,49; А.Тка- 
чук (Укр) 2.05,22 (в заб. 2.03,97); 
Л.Линдх (Шв) 2.08,99 (в заб. 
2.03,51); Й.Йозвик (Пол) 2.15,22 

(в заб. 2.02,83). С.Рогозина 
2.05,54 (4з2). А.Баздырева
2.07,40 (6з1).
1500 м (14): А.Терцич (Серб) 
4.05,69; К.Харрер (Герм) 4.07,71; 
Л.Мюр (Вбр) 4.08,19; И.Доага 
(Рум) 4.08,80; Д.Виола (Ит) 
4.11,61; А.МАЛАНОВА 4.12,99; 
А.ЩАГИНА 4.15,38 (в заб. 
4.12,82); Э.Карабулут (Турц) 
4.19,87 (в заб. 4.15,89). К.Кожедуб 
4.24,33 (11з2).
5000 м (14): Г.Булут(Турц) 15.45,03; 
Л.Абдуллаева (Азб) 15.51,72; К.Эй

вери (Вбр) 15.54,07; Ц.Исенга (Азб) 
16.06,70; Л.Вестфаль (Фр) 16.08,85; 
М.Флореа (Рум) 16.12,61; Д.Ван- 
Лишоут(Нид) 16.14,48; Т.Карретеро 
(Исп) 16.14,82.
10 000 м (12): Г.ФАЗЛИТДИНОВА 
32.53,93; В.Хапилина (Укр)
33.56,85; А.Каракацани (Гр)
33.57,74; Т.Карретеро (Исп)
34.02,62; Б.Буюкбезгин (Турц)
34.37,62; Р.Чебей (Венг) 34.59,41; 
И.Динка (Рум) 35.02,76; С.Галим- 
берти(Ит) 35.15,65.
100 м с/б (13) (-0.1): И.Педерсен 
(Норв) 13,12 (в заб. 13,08); К.Коле- 
чек (Пол) 13,30; Н.Незири (Финл)
13,39 (в заб. 13,27); У.Бебе (Пол) 
13,42 (в заб. 13,31); Е.Плетш 
(Герм) 13,44; Е.БЛЕСКИНА 13,48; 
И.Лонцарек (Хорв) 13,66 (в заб. 
13,50); Л.Харала (Финл) 13,76 (в 
заб. 13,52).
400 м с/б (13): В.РУДАКОВА 
55,92; Б.Баак (Нид) 56,75; А.Ле- 
бедь (Укр) 56,92; А.Шабуде (Фр) 
57,13; Й.Банах (Пол) 57,27; К.Жу- 

рек (Пол) 58,24; Ф.Хогребе (Герм) 
58,52; А.Карчмарек (Пол) 58,55 (в 
заб. 58,54). М.Резникова 59,31 
(Зз2).
3000 м с/п (13): Г.Краузе (Герм) 
9.38,91; Е.СОКОЛЕНКО 9.49,34; 
Е.БУКИНА 10.03,41; М.Борглунд 
(Шв) 10.13,02; С.Шевильяр (Фр) 
10.21,82; С.Ловдаль (Финл) 
10.21,91; К.Ричардсон (Финл) 
10.24,69; А.Пузакова (Блр) 
10.38,89.
4x100 м (14): Германия (Л.Холлен- 
дер, Л.Гюнтер, Т.Пинто, К.Громпе) 
43,29; Великобритания (Э.Таго, 
К.Хампфри, Р.Джонкок, Д.Уиль
ямс) 43,83; Италия (Л.Гамба, И.Си
рагуза, М.Амидей, Г.Хупер) 43,86;

Ангелина Краснова (в центре),
Анжелика Сидорова (слева > и Ангелика Бенгтсон

Нидерланды (Л.Кухурима, Д.Шип- 
перс, М.Хафор, Д.Самуэль) 44,18; 
Чехия (Л.Домска, Б.Прохазкова, 
П.Урбанкова, М.Чаброва) 44,43; 
Швеция (Э.Эстлунд, Х.Адри- 
анссон, Д.Буск, К.Сандшо) 44,79; 
Финляндия (Й.Йокинен, М.Раса- 
нен, Й.Бергем, Э.Макинен) 44,86. 

4x400 м (14): Польша (М.Гожков- 
ская, М.Голуб, А.Карчмарек, 
Ю.Свети) 3.29,74; Польша (К.Гал, 
М.Лаврич, С.Бельджиан, А.Пас
тор) 3.30,28; Франция (Л.Фирмин, 
Д.Федроник, Л.Бертольд, А.Раа- 
ролаи) 3.30,64; Украина (А.Ле
бедь, Н.Строгова, О.Ляховая, 
А.Ткачук) 3.31,14; РОССИЯ (М.Ми
хайлюк, Р.Юркова, В.Коротких, 
Н.Данилова) 3.32,32.
Ходьба 20 км (10): С.ВАСИЛЬЕВА 
1:30.07; Л.Ольяновская (Укр) 
1:30.37; А.Пальмизано (Ит) 
1:30.59; Н.СЕРЕЖКИНА 1:31.50;
H. ОХОТНИКОВА 1:33.20; Д.Балку- 
нец (Блр) 1:34.52; Ф.Курьяцци 
(Ит) 1:37.34; И.Пасторино (Фр) 
1:38.04.
Высота (13): А.Трост (Ит) 1,98; 
А.Пальшите (Литв) 1,92; О.КРАС- 
НОКУТСКАЯ 1,90; И.Пули (Вбр)
I, 90; Н.Холльман (Герм) 1,87; 
Э.Хаас (Эст) 1,87; Х.Ван-Эске 
(Белг) 1,87; К.Витобелло (Ит) 1,87; 
А.АНДРЕЕВА 1,84.
Шест (13): А.КРАСНОВА 4,70; 
А.СИДОРОВА 4,60; А.Бенгтссон 
(Шв) 4,55; Й.Крафт (Герм) 4,40; 

М.Фиак (Фр) 4,30; Л.ЕРЕМИНА 
4,25; А.Фельцман (Герм) 4,25; 
А.Ладзари (Ит) 4,25.
Длина (14): Л.Малкус (Герм) 6,76 
(2.0); К.Гришутина (Укр) 6,61 (1.6); 
Д.Шипперс (Нид) 6,59 (1.6); 
П.ЮРЧЕНКО 6,49w (2.8); А.Ротару 
(Рум) 6,47 (0.7); Д.Деркач (Ит) 
6,45 (1.0); Ф.Шмельц (Венг) 6,35w
(2.6); М.Краусхофер (Авст) 6,29 
(1.9).
Тройной (12): Г.Петрова (Болг) 
13,91 (0.6); Д.Деркач (Ит) 13,56 
(1.5); М.Браткич (Слов) 13,52 (-0.2); 
Александрова (Укр) 13,46 (0.1); 
Я.БОРОДИНА 13,45 (0.6); И.Вась- 

ковская (Блр) 13,35(1.1); С.Матуле 
(Латв) 13,18 (-0.1) (в кв. 13,24);
H. Эккардт(Герм) 13,16(0.1).
Ядро (12): О.Холодная (Укр) 
18,11; Ш.Крафт (Герм) 17,29; 
Л.Урбаняк (Герм) 16,98; В.Муза- 
рич (Хорв) 16,70 (в кв. 16,80); 
П.Губа (Пол) 16,57; М.Зебровская 
(Пол) 16,38; А.Блока (Пол) 16,35;
С.Гамбетта (Герм) 16,21 (в кв. 
16,30); Н.ТРОНЕВА 15,97 (в кв. 
16,08).
Диск (14): А.Рух (Герм) 61,45; 
Ш.Крафт (Герм) 58,64; И.Родри- 
теш (Порт) 56,80; К.Пуденц (Герм) 
55,31; Г.Анагностопулу (Гр) 55,05; 
А.Пжибыльска (Пол) 53,86; И.Ку- 
белова (Чех) 53,58 (в кв. 54,70); 
А.Лада (Кипр) 52,57.
Молот (13): С.Хитчон (Вбр) 70,72; 
Б.Шпилер (Слов) 69,69; А.Седых 
(Фр) 66,67; Ф.Фертиг (Венг) 66,28; 
Е.ЦАРЕВА 66,23 (в кв. 67,59); А.Но- 
вогродская (Блр) 66,10; Э.Ларссон 
(Шв) 64,88 (в кв. 67,13); Э.Маньи 
(Ит) 62,96.
Копье (14): Л.Музе (Латв) 58,61;
С.Майер (Герм) 55,43 (в кв. 56,39); 
М.Вуценович (Серб) 54,43; Й.Кан
гас (Финл) 54,11 (в кв. 54,66); 
Д.Шварц (Герм) 53,72; С.Утриай- 
нен (Финл) 53,59 (в кв. 54,03); 
Г.Грива (Латв) 53,23 (в кв. 54,35); 
П.Пииккинен (Финл) 51,74 (в кв. 
53,61).
Семиборье (14): К.Томпсон 
(Вбр) 6215 (13,48-1,84-11,76- 
23,45-6,39-36,61-2.15,88); К.Би- 
зенбах (Герм) 5946 (13,78-1,72- 
13,13-23,72-6,26-35,28-2.21,26); 
А.Мохнюк (Укр) 5898 (13,51-1,81- 
13,11-25,27-5,96-37,54-2.21,47); 
Л.Линнелл (Шв) 5888 (13,97-1,72- 
12,58-24,77-6,10-39,80-2.16,27); 
И.Дадич (Авст) 5874 (14,74-1,69- 
13,57-24,63-5,87-44,82-2.14,49); 
К.Шафер (Герм) 5809 (13,69-
I, 75-12,42-24,40-5,77-44,52-
2.29,11); К.Кричан (Венг) 5770 
(13,76-1,66-12,04-25,22-5,76- 
45,22-2.16,26); Л.Артэль (Фр) 
5703 (14,50-1,57-13,61-24,77-
6,02-43,40-2.19,69). ►
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

РИЕТИ (18-21.07) 
Мужчины

100 м (19) (-1.5): Ч.Уджа (Вбр)
10,40 (в заб. 10,32); Д.Димитров 
(Волг) 10,46; Р.Полковски (Герм) 
10,53 (в заб. 10,44); З.Стромсик 
(Чех) 10,56 (в заб. 10,38); Э.Хаг- 
берг (Шв) 10,68 (в заб. 10,42); 
Д.Кокс (Вбр) 10,72 (в заб. 10,54);
С.Дутамби (Фр) 10,74 (в заб. 
10,55); М.Бакалар (Чех) 10,75 (в 
заб. 10,51).
200 м (20) (-0.7): Н.Митчел-Блэйк 
(Вбр) 20,62; Л.Рейд (Вбр) 20,92 (в 
п/ф 20,62); М.Хадсон-Смит (Вбр) 
20,94 (в п/ф 20,88); М.Лоулер (Ирл) 
20,99 (в п/ф 20,88); Э.Десалу (Ит) 
21,16 (в п/ф 20,92); М.Зезе (Фр) 
21,22 (в п/ф 20,76); Д.Димитров 
(Болт) 21,33 (в п/ф 21,03); Р.Ван- 
дербемден (Белг) 21,39 
(в п/ф 20,99). А.Ефимов 21,29 (Зп 1 ). 
400 м (19): П.ИВАШКО 45,81 ;П.До- 
бек (Пол) 46,15; Т.Жордье (Фр) 
46,21; М.Ружич (Хорв) 46,84; 
Б.Мандру (Фр) 46,97; М.Раович 
(Серб) 46,99; Р.Смолен (Пол) 47,02; 
Д.ПЕРЕМЕТОВ 48,57 (в п/ф 47,09).
800 м (21): П.Цвиккер (Герм) 
1.49,58; А.Боттерман (Белг) 
1.49,80; Л.Моргана (Фр) 1.50,04; 
Д.Андухар (Исп) 1.50,14; Н.Франц- 
майр (Авст) 1.50,42; Р.Чарльз 
(Вбр) 1.50,59 (в п/ф 1.50,46); 
Г.Мансо (Фр) 1.50,81 (в п/ф 
1.50,40); С.Мильорати (Ит) 1.53,46 
(в п/ф 1.50,71).
1500 м (20): Д.Уайтмен (Вбр) 
3.44,14 (в заб. 3.43,95); С.Бекмеци 
(Турц) 3.44,45 (в заб. 3.43,75); 
Ю.Лавник (Герм) 3.45,43; Ш.Тобин 
(Ирл) 3.45,73; Б.Городицкий (Укр) 
3.45,93; Н.Бурсач (Серб) 3.46,41; 
Р.Финнеган (Ирл) 3.46,80 (в заб. 
3.44,60); М.Маклафлин (Вбр) 
3.46,84; С.ДУБРОВСКИЙ 3.47,21 
(в заб. 3.45,29).

5000 м (20): А.Кайа (Турц) 
13.49,76; С.Дини (Ит) 14.36,25; 
Д.Дэвис (Вбр) 14.36,62; М.Колле- 
гари (Вбр) 14.42,54; Б.Ван-Нунен 
(Нид) 14.43,47; Д.Бошняк (Хорв) 
14.43,54; С.Кастеле (Белг) 
14.49,89; Э.Левисс (Фр) 14.53,51.
10 000 м (18): А.Кайа (Турц) 
28.31,16; Л.Дини (Ит) 29.31,11; 
Д.Бошняк (Хорв) 29.59,07; 
М.СТРЕЛКОВ 30.58,49; Х.Гарсиа 
(Исп) 31.12,70; А.Тот (Венг) 
31.34,94; Д.Мартинес (Исп) 
31.36,07; А.Йотовский (Болг) 

31.43,71.
110 м с/б (99,1 см) (20): В.Бело- 
сян (Фр) 13,18; Л.Перини (Ит) 
13,30; Б.Пенья (Швцр) 13,31; Р.Ро- 
бийар (Фр) 13,40; Д.Омореджи 
(Вбр) 13,49 (в заб. 13,45); Ж.Де- 
Бонт (Нид) 13,54 (в заб. 13,45); 
М.Мейер (Швцр) 13,84; Д.Ежов 
14,09 (6п1, 13,82 в заб.).
400 м с/б (21): Т.ЧАЛЫЙ 49,23;
А.СКОРОБОГАТЬКО 50,13 (в п/ф 
50,12); Д.Поли (Вбр) 50,71; 
П.Адамчик (Пол) 50,89; П.АГАФО
НОВ 50,98; Б.Кили (Ирл) 51,98 (в 
п/ф 51,65); Й.Хансен (Герм) 51,99 
(в п/ф 51,87); Л.Вэлан (Фр) 52,29 
(в п/ф 51,81). А.Скоробогатько 
50,12 (1п1).
3000 м с/п (21): З.Седдон (Вбр) 
8.45,91; В.БАХАРЕВ 8.47,81; Э.Те- 
кал (Турц) 8.54,54; Ф.Райнхардт 
(Герм) 8.55,64; И.Кваццоло (Ит) 
8.55,65; Я.Абрахамсен (Дан) 
8.59,58; О.Зоглами (Ит) 8.59,62;
А.Абжауи (Фр) 9.04,23.
4x100 м (21): Польша (Т.Муд- 
лафф, Я.Кабацинский, Х.Калан- 
дик, А.Яблонский) 39,80; Германия 
(Б.Гебер, Р.Полковски, М.Рут,

С.Шурманн) 39,96; Италия (Д.Изо- 
лано, Л.Билотти, Р.Ригали, Э.Де
салу) 40,00; Франция (М.Рене, 
М.Зезе, С.Дутамби, В.Белосян) 
40,07; Великобритания (Д.Кокс, 
Н.Митчел-Блэйк, Л.Рейд, Р.Эджа- 
куэкву) 40,09; Швейцария (Я.Бел
ло, Б.Пенья, Б.Мутон, С.Викки) 
40,26; Испания (А.Перес, А.Тел- 
лес, К.Байлон, Ф.Рамос) 40,89; 
Португалия (Ш.Мендеш, А.Леал, 
Л.Невеш, К.Нашименто) 40,94. 
4x400 м (21): РОССИЯ (Д.Пере
метов, П.Савин, Д.Хасанов, 
П.Ивашко) 3.04,87; Польша 
(П.Вальчук, Р.Смолен, Л.Оздар- 
ский, П.Добек) 3.05,07; Велико
британия (А.Бойс, М.Хадсон- 
Смит, Б.Снайт, Д.Каддик) 3.05,14; 
Франция (Л.Вэлан, Т.Жордье, 
ж.Женен, Б.Мандру) 3.05,41; Гер
мания (А.Гладиц, М.Кохан, 
Б.Штойдель, С.Шурманн) 3.06,40; 
Венгрия (Д.Барта, З.Ради, А.Моль- 
нар, Б.Морич) 3.10,77; Италия 
(М.Романо, Ф.Конти, Л.Кропелли,
В.Вильилотти) 3.11,44; Турция 
(Б.Алтинтас, У.Чобаноглу, Э.Юн- 
сал, Д.Угурер) 3.13,93.
Ходьба 10 км (20): П.ПАРШИН 
41.01,55; В.Минеи (Ит) 41.08,76;
А.Мартин (Исп) 41.13,95; Н.МАР
КОВ 41.50,88; М.Тур (Исп) 
41.51,24; Ф.Фортунато (Ит) 
42.23,99; Д.Хиггинс (Вбр) 42.25,06;
A. Турков (Блр) 42.28,29... 11.
B. СОКОЛОВ 43.01,29.
Высота (20): Т.Потье (Герм) 2,20;
A. Скобейко (Блр) 2,18; М.АКИ
МЕНКО 2,18; А.Геренчер (Венг) 
2,16; С.Эрикссон (Финл) 2,14; 
П.Кипра (Блр) 2,14; П.Савчинский 
(Пол) 2,14; А.Глебаускас (Литв)
2,12. У.Усманов 2,03 (кв).
Шест (20): Э.Дольве (Норв) 5,30; 
Л.КОБЕЛЕВ 5,25; А.Шапелль (Фр) 
5,25; Р.Май (Вбр) 5,25; Д.ЛЮБУШ- 
КИН 5,20; О.Церникель (Герм) 
5,15; И.Мирандо (Порт) 5,15; 
Л.Вирт (Авст) 5,10.
Длина (19): Э.Сафо (Вбр) 7,86 (- 
0.3); М.Бротартс (Белг) 7,84 (-1.0); 
Г.Ануман (Фр) 7,60 (-0.4); Ф.Хайн- 
ле (Герм) 7,56 (0.5) (в кв. 7,58); 
Й.Талеус (Шв) 7,49 (0.0); Ф.Сой
ерс (Вбр) 7,48 (-0.5); Б.Габриэль- 
сен (Дан) 7,44 (-0.5) (в кв. 7,69); 
Ш.Хартманн (Герм) 7,26 (0.0) (в кв. 
7,50)... 10. Ф.КИСЕЛЬКОВ 7,16 (в 
кв. 7,54). А.Овчаренко 7,26 (кв). 
Тройной (21): Л.Агасян (Арм) 16,01
(1.4); К.Пулли (Финл) 15,88 (-0.1);
B. КОЗЛОВ 15,85 (-0.1); Э.Увайфо 
(Вбр) 15,70 (0.5); Т.Кауколахти 
(Финл) 15,57 (0.6); Л.Даллавалле 
(Ит) 15,51 (0.7); К.Бобок (Рум) 15,47 
(0.4) (в кв. 15,67); Т.Вешелка (Слвк) 
15,42 (0.6) (в кв. 15,91).
Ядро (6 кг) (18): М.Пезер (БиГ) 
20,44; Ф.Михалевич (Хорв) 20,23;
А.Регин (Пол) 20,07; Д.Кжизан 
(Пол) 19,98; М.Сивонен (Финл) 
19,81; П.Забинскас (Литв) 19,20; 
Т.Коопикка (Финл) 18,57; Т.Раков- 
ский (Венг) 18,46 (в кв. 19,02).
Диск (1,75 кг) (21): Р.Сиксаи 
(Венг) 64,75; Н.Перси (Вбр) 62,04;
А.ДОБРЕНЬКИЙ 61,54; М.Пезер 

(БиГ) 60,83; Д.Поска (Литв) 59,96;

А.ХУДЯКОВ 57,66; Д.Рагонеси (Ит) 
56,98; М.Клаус (Герм) 56,86.
Молот (6 кг) (19): В.ПРОНКИН 
78,34; Б.Паштор (Венг) 77,35; 
М.Бортолато (Ит) 63,43 (в кв. 
68,80); С.Ланг (Герм) 62,81 (в кв. 
72,01); О.Балтач (Турц) 72,66; 
М.Анастасакис (Гр) 72,44 (в кв.
73.88) ; Х.Йонссон (Исл) 71,85; 
М.Кокконен (Финл) 71,66.
Копье (20): Ю.Вебер (Герм) 79,68; 
М.Богдан (Укр) 78,77; Г.КОМАРОВ 
73,95; К.Олещук (Пол) 73,24; Т.Ку- 
усела (Финл) 73,06; Н.Ривас-Тот 
(Венг) 72,41 (в кв. 73,97); Й.Карви- 
нен (Финл) 71,40 (в кв. 73,68); 
Л.Виланд (Швцр) 69,68 (в кв. 
70,34). Г.Комаров 71,26 (кв).
Десятиборье (21): Е.ЛИХАНОВ 
7975 (10,94-7,54-15,36-2,13-
50,20-14,23-38,82-4,70-51,17- 
4.52,58-); А.ЧЕРКАСОВ 7790 
(10,97-6,81-14,05-2,04-49,44- 
14,12-40,37-4,80-48,78-4.38,25-); 
Т.Новак (Герм) 7778 (11,04-7,06- 
15,54-1,92-49,44-14,17-36,48- 
4,60-55,34-4.37,12-); Я.Ойглане 
(Эст) 7604 ( 11,50-6,96-15,15-2,01 - 
51,73-14,52-42,88-4,10-62,56- 
4.45,51-); Ф.Экхольм (Шв) 7573 
(10,85-7,16-13,75-1,98-49,40- 
13,98-34,87-4,60-48,28-4.53,80-);
А.Мартин (Фр) 7556 (10,99-7,12- 
12,18-2,01-50,43-14,53-33,80- 
5,00-50,31-4.40,70-); Ф.Самуэль
сон (Шв) 7542 (11,19-6,92-13,42- 
2,04-50,37-14,86-39,98-4,50- 
51,53-4.37,72-); Т.Чернявский 
(Эст) 7356 (11,45-6,74-14,52-1,92- 
50,49-15,10-47,28-4,20-49,04- 
4.43,48-).

Женщины
100 м (19) (-1.0): С.Акакпо (Фр) 
11,52 (в заб. 11,26); С.Паппе (Вбр) 
11,72 (в заб. 11,63); К.Сейдлова 
(Чех) 11,88 (в заб. 11,68); Ф.Хили 
(Ирл) 11,96 (в заб. 11,63); М.Туре- 
сон (Финл) 12,02; С.Корбуччи (Ит) 
12,05 (в заб. 11,80); А.Драцек 
(Герм) 12,05 (в заб. 11,74); П.Анд- 
реу(Кипр) 12,15 (в заб. 11,77).
200 м (20) (-2.2): Д.Ашер-Смит 
(Вбр) 23,29 (в заб. 23,14); Д.Хенри 
(Вбр) 23,56 (в заб. 23,52); Т.Ван- 
Шаген (Нид) 23,65 (в заб. 23,49); 
А.Фрезе (Герм) 23,67 (в заб. 
23,48); Б.Нтиамоа (Фр) 23,97 (в 
заб. 23,92); К.Сейдлова (Чех) 
24,16 (в заб. 23,92); Ж.Грилле 
(Белг) 24,26 (в заб. 23,96); С.Атхо 
(Швцр) 24,36 (в заб. 23,97).
400 м (19): П.Выцишкевич (Пол) 
51,56; Б.Разор (Рум) 51,82; Е.РЕНЬ- 
ЖИНА 52,27; Г.Латышева-Кударе 
(Латв) 52,76; К.Асеведо (Порт) 
52,89 (в заб. 52,76); Я.ГЛОТОВА 
53,35; Л.Мюллер (Герм) 53,40; 
М.Мораускайте (Литв) 54,76 (в заб.
53.88) . А.Асланиди 55,26 (7зЗ).
800 м (20): А.Хинриксдоттир (Исл) 
2.01,14; О.Сидорская (Укр) 
2.01,46; К.Геринг (Герм) 2.03,11;
A. Кросси (Ирл) 2.03,93; К.Трост 
(Герм) 2.04,34 (в заб. 2.03,59);
B. ВАСИЛЬЕВА 2.04,54; К.Гесс 
(Герм) 2.04,90; С.Клейриг-Баттнер 
(Ирл) 2.06,23.
1500 м (21): Н.Прищепа (Укр) 
4.18,51; С.Эннауи (Пол) 4.20,20;
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А.Дибедоккен (Норв) 4.21,27; 
А.Арик (Турц) 4.22,57; Н.Солтан 
(Укр) 4.22,96; Ж.Жейе-Карль (Фр) 
4.23,50; Л.Симюк (Рум) 4.23,69; 
К.Эспехо (Исп) 4.25,51... 10. А.ГУ- 
ЛЯЕВА 4.27,26.
3000 м (20): Э.Горецка (Вбр) 
9.12,53; Э.Туна (Турц) 9.25,83;
A. ПЕТРОВА 9.30,00; Л.Картон 
(Белг) 9.34,09; А.Стефани (Ит) 
9.38,53; А.Шострем (Шв) 9.42,05; 
С.Питули (Гр) 9.43,83; К.Косаш 
(Венг) 9.55,61.
5000 м (21): И.Вастенбург (Нид) 
16.03,31; О.Кеттунен (Финл) 
16.03,79; А.КУДАШКИНА 16.08,12; 
Р.Уэстон (Вбр) 16.09,90; Э.Туна 
(Турц) 16.29,99; М.Ренберг (Герм) 
16.32,28; С.Коллинс (Ирл) 
16.33,54; А.Клей(Вбр) 16.41,04.
100 м с/б (20) (1.3): Н.Збарен 
(Швцр) 13,17; С.Лейвин (Ирл) 
13,34; Э.Кан (Фр) 13,36; А.Сен 
(Фр) 13,48; Р.Хурске (Финл) 13,53 
(в заб. 13,44); Т.Эррандонеа (Исп) 
13,79 (в заб. 13,74); М.Запальска 
(Герм) 13,85 (в п/ф 13,66). А.Нико- 
лаева 13,82 (5п2,в заб. 13,62).
400 м с/б (21): X.Маклин (Вбр) 
57,26; ж.Меджид (Фр) 57,34; 
С.Трест (Дан) 57,41; В.Свортевик 
(Норв) 57,60; Ш.Ричардс (Вбр) 
58,33; К.Салтерберг (Герм) 58,40 (в 
п/ф 57,94); К.Пахлитцш (Герм) 59,16 
(в п/ф 58,62); Э.Трост (Слов) 59,33 
(в п/ф 58,71). Е.Головатая 59,28 
(5п2). А.Климентьева 59,84 (7п 1 ).
3000 м с/п (20): О.Кеттунен 
(Финл) 9.45,51; М.Мисмас (Слов) 
9.51,15; М.Ренберг (Герм) 
10.00,04; М.Ларссон (Шв) 
10.12,83; Э.Нил (Вбр) 10.19,32 (в 
заб. 10.13,74); Х.Мартенссон 
(Норв) 10.29,14 (в заб. 10.16,32);
B. Калюжная (Укр) 10.29,41 (в заб. 
10.20,37); Н.ФЕДОРОВА 10.31,53 
(в заб. 10.22,24).
4x100 м (21): Великобритания

(Я.Миллер, Д.Ашер-Смит, С.Уилсон, 
Д.Хенри) 43,81; Франция (С.Комп- 
пер, С.Акакпо, Б.Нтиамоа, Д.Санан) 
44,00; Нидерланды (С.Ван-Агт, 
Т.Шаген, Н.Седни, Э.Бонс) 44,22; 
Бельгия (С.Миссин, Ж.Грилле, О.Де- 
пуйд, Э.Меуйс) 44,73; Швейцария 
(И.Штребель, С.Дагри, Х.Келлер, 
М.Келлер) 45,33; Италия (М.Пьер- 
галлини, С.Галимбери, С.Корбуччи, 
Й.Абро) 45,34; Финляндия (Р.Хур

ске, Я.Хански, Э.Мааттанен, А.Хямя- 
ляйнен) 47,18.
4x400 м (21): Польша (М.Курило, 
М.Дабровска, А.Янович, П.Выциш- 
кевич) 3.32,63; РОССИЯ (Я.Глото
ва, А.Парфенова, А.Асланиди, 
Е.Реньжина) 3.33,36; Германия 
(Л.Мюллер, М.Шахтшнейдер, 
К.Кольманн, К.Геринг) 3.33,40; Ук
раина (О.Ралько, О.Сидорская, 
Т.Шевченко, К.Климук) 3.36,31; 
Италия (И.Витале, И.Морелли, 
Р.Лукудо, Л.Паскуале) 3.37,61; 
Италия (А.Тимофей, М.Каразила, 
Р.Эне, Б.Разор) 3.38,57; Франция 
(Д.Санан, ж.Меджид, Б.Нтиамоа, 
Э.Бов) 3.40,21; Чехия (Х.Иранова, 
К.Главата, П.Янецкова, З.Сайдло- 
ва) 3.43,36.
Ходьба 10 км (18): А.Драхотова 
(Чех) 44.15,87; О.ГОЛЯТКИНА 
44.21,03; Э.Драготова (Чех) 
44.45,27; Н.ЛЕОНТЬЕВА 45.23,95; 
Л.Гарсия-Кано (Исп) 47.17,74; 
А.Клементе (Ит) 47.53,13; Г.Вайчу- 
кевичуте (Литв) 48.02,43; А.Родь
кина (Блр) 48.19,13.
Высота (21): Е.Табачник (Укр) 
1,90; А.ЯРЫШКИНА 1,88; И.Гера
щенко (Укр) 1,84; Д.Делофон (Фр) 
1,81; Л.Каллену (Кипр) 1,81; Т.Гу- 
син (Гр) 1,81; Л.Грозав (Рум) 1,81; 
А.Рыдзь (Пол) 1,81. И.Илиева 1,70 
(кв).
Шест (21): А.ЛУТКОВСКАЯ 4,30; 
Ф.Плюйм (Нид) 4,25; С.Малавизи 
(Ит) 4,20; Н.Гийон-Ромарин (Фр)

4,15; Р.Бруни (Ит) 4,15; Р.Колл 
(Эст) 4,05; Л.Брайан (Вбр) 4,05; 
К.Амат (Исп) 3,95 (в кв. 4,00)... 10. 
К.БОНДАРЕНКО 3,80.
Длина (21): М.Михамбо (Герм) 
6,70 (0.9); Д.Савьерс (Вбр) 6,63 
(0.5); М.Бех (Укр) 6,44 (-0.3); М.Лу- 
цоло (Герм) 6,27 (0.1); Т.Карвальо 
(Порт) 6,16 (0.8) (в кв. 6,35); 
Э.Мальмберг (Шв) 6,15 (0.6) (в кв. 
6,22); Й.Петрокайте (Литв) 6,13 
(0.9); О.Честонаро (Ит) 6,07 (0.5) 
(в кв. 6,10).
Тройной (19): О.Честонаро (Ит) 
13,41 (-0.5); Е.Пантурою (Рум) 
13,36 (-0.6); А.Пелетейро (Исп) 
13,29 (-0.1); Ф.Маринку (Рум) 
13,23 (-1.4); Д.НИДБАЙКИНА 13,17 

(-2.0); Е.Сариева (Азб) 13,13 (- 
1.4); Л.Джонсон (Шв) 13,06 (-1.1) 
(в кв. 13,13); В.Бованко (Укр) 12,90 
(-1.3)... 11. В.САДОХИНА 12,51.
Ядро (20): Э.Дерели (Турц) 18,04; 
С.Маккинна (Вбр) 17,09; К.Пиири- 
мяэ (Эст) 16,80; Б.Тоймиль (Исп) 
15,82; Ф.Рос (Шв) 15,82; М.Доссов 
(Герм) 14,79; М.Кантарелла (Ит) 
14,63; К.Роннинг(Норв) 14,61.
Диск(19): Н.ШИРОБОКОВА54,21; 
К.Макул (Пол) 53,25; Т.Юрьева 
(Укр) 54,15; И.Заранкайте (Литв) 
50,37; Б.Тоймиль (Исп) 50,15; 
X.Кинтана (Исп) 49,17; Ш.Дукемин

(Вбр) 48,95; М.Базиле (Ит) 48,45. 
Молот (20): А.Зинчук (Блр) 65,44; 
Р.Дьюратц (Венг) 65,01; Б.Банга 
(Венг) 63,89; М.Копрон (Пол) 
63,13; А.Шамотина (Укр) 62,22; 
А.Шатыбелко (Блр) 60,59; И.Коро- 
сиду (Гр) 60,49; Х.Волдьи (Венг) 
60,42 (в кв. 60,83).
Копье (21): С.Флинк (Шв) 57,91; 
К.Хуссонг (Герм) 57,90; С.Колак 
(Хорв) 57,79; М.Йонсен (Норв) 

52,71; А.Морено (Исп) 52,70; 
М.САФОНОВА 52,46; Т.Фетискина 
(Укр) 52,17; М.Витек (Пол) 51,29 (в 
кв. 52,15). Е.Старыгина 48,01 (кв). 
Семиборье (19): Н.Тиам (Белг) 
6298 (13,87-1,89-14,26-25,15-
6,37-46,94-2.24,89); С.Линде (Шв) 
6081 (13,68-1,80-14,46-25,15-
5,99-42,85-2.20,78); М.Линдеманс 
(Белг) 5831 (13,45-1,83-10,38- 
24,74-6,39-32,04-2.21,34); Н.Вис
сер (Нид) 5774 (13,21-1,77-12,58- 
24,53-5,83-33,02-2.23,36); Л.Мок- 
расова (Слвк) 5649 (13,96-1,68- 
11,79-24,36-5,96-36,67-2.21,66); 
А.Гудмундсдоттир (Исл) 5383 
(14,14-1,71-9.,9 -24,69-5,36-
39,01-2.20,85); Л.Мюллер (Нид) 
5366 (14,66-1,71-13,12-25,41-
5,68-37,79-2.33,58); Ф.Населла 
(Ит) 5323 (14,66-1,68-9.,8 -24,57- 
5,56-38,13-2.21,49). ♦

—----- ——

TRANCE 12 - абсолютно топовая модель от компании Brooks. 

Используется адаптивная система амортизации DNA по всей 
длине подошвы. Внешнее укрепление пятки обеспечивает еще 
больше комфорта в данной области. Эта обувь идеально под
ходит бегунам, которые нуждаются в хорошей поддержке во 
время бега (категория Support - поддержка стопы).

GHOST 5 - одна из лучших моделей в мире в категории «ней
тральная пронация» (Neutral) по версии журнала Runner's 
World. По отзывам бегунов: «У Ghost 5 есть превосходная амор
тизация - когда бежишь по бетону, чувствуешь себя как во 
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
держивают стопу.

Естественный бег от BROOKS (PureProgect)

Pure 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: runner-center@mail.ru
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Юбилей на Стромынке
Л

етний чемпионат России по легкой 

атлетике среди ветеранов ожидал
ся в этом году с особым интере

сом, ведь ветеранское спортивное дви
жение в стране сейчас явно на подъеме. 
Здоровый образ жизни, как основопола
гающий фактор успешного развития на
ции, завоевывает все больше сторонни

ков во многих странах мира, в том числе 
и в России. Власти на местах начали по
нимать большую социальную роль этого 

движения и реально, а не на словах, ста
ли поддерживать его.

Чемпионат проходил в юбилейный 
для движения год. Четверть века назад 
именно в Москве состоялись первые 
старты ветеранов легкой атлетики. У ис
токов его стояли известные спортсмены 
Таисия Ченчик, Вадим Маршев, Алек
сандр Братчиков и многочисленные энту
зиасты из клубов любителей бега. Через 

год в Клайпеде успешно прошли первые 
всесоюзные соревнования, вердикт кото
рых был однозначен - новому спортивно
му движению быть! Первый чемпионат 
СССР по легкой атлетике среди ветеранов 
прошел с невиданным размахом. Им бы

ла предоставлена лучшая спортивная аре
на страны - стадион им. В.И.Ленина в 
Лужниках. В подготовке и проведении 

чемпионата принимали участие ведущие 
специалисты Государственного Комитета 
СССР по физической культуре и спорту и 
Федерации легкой атлетики СССР. В нем 
приняли участие свыше 800 спортсменов. 
Среди них такие звезды советского спор

та, как олимпийские чемпионы Валерий 
Брумель, Юри Тармак, призеры Олим

пийских игр Таисия Ченчик, Александр 
Барышников, Эдуард Гущин, чемпионы 
Европы Тамара Данилова и Валентин Гав

рилов, выдающиеся атлеты Владимир Ля
хов, Ванадий Розенфельд, Игорь Ильин и 

многие другие известные спортсмены.
Нынешний чемпионат стал крупней

шим спортивным событием в ветеран

ском движении страны за последние го
ды. В нем приняло рекордное количество 
участников - 457 (355 мужчин и 102 жен
щины) из 60 регионов России, а также ат
леты Белоруссии, Казахстана, Узбекиста
на, Эстонии и Латвии. Фаворитом счита
лась сборная команда Москвы, которую 
представляли 98 атлетов. Вызов москви
чам бросили команды Пермского края 

(29 человек), Республики Татарстан (25), 
Санкт-Петербурга (20), Красноярского 
края (20), Нижегородской области (15).

Небывало высоким оказался уровень 

спортивной подготовки участников чемпи
оната. Среди них два заслуженных масте
ра спорта - Тамара Данилова (Санкт-Пе
тербург) и Ольга Чернявская (Ставро
поль), 8 мастеров спорта международного 
класса и 60 мастеров спорта. В чемпиона
те выступили почти 70 действующих чем

пионов мира и Европы среди ветеранов. 
13 участников превысили рубеж 80 лет. 

Старейшиной чемпионата стал 87-летний 
Равиль Гумарбаев из Новотроицка. Как 
всегда, большую помощь и поддержку ор

ганизаторам чемпионата оказал директор 
Олимпийского центра В.И. Супрунов.

На торжественном открытии ветера
ны тепло приветствовали чемпиона СССР 
1948 года в эстафете 4x100 м Владимира 

Шаульского. Благодаря помощи председа
теля Комитета ветеранов Мурманска Вяче
слава Немкина каждый участник юбилей

ного чемпионата получил красочно оформ
ленную брошюру с приветствиями прези
дента ВФЛА В.В. Балахничева и председа

теля Комитета ветеранов В.И. Маршева.

И в дождь, и в ветер
Однако с погодой чемпионату явно 

не повезло. Вместо золотой осени столи

ца встретила участников непривычным в 
эту пору холодом и затяжными дождями. 
Несмотря на это, боевой настрой спортс

менов, острая конкуренция и великолеп
ная беговая дорожка стадиона способст

вовали показу высоких результатов. В хо
де чемпионата установлено 14 рекордов 
России и три рекорда страны повторено. 
Отличительная черта чемпионата - боль
шое количество дебютантов.

В острейшей борьбе прошли сорев
нования спринтеров. Отлично выступил 
Александр Перевалов из Северодвинска. 

Четвертый год подряд он становится луч
шим в группе 40-44 года. Уже в забеге 
ему удалось повторить рекорд России 19- 
летней давности 11,2. Казалось, часы ре

корда сочтены. Однако в финале погода 

оказалась «нелетной», и Александр фини
шировал через 11,4. Среди 50-летних ат
летов отличился Сергей Кочан из Красно
ярска, ставший двукратным чемпионом 
России в спринте. В коротком спринте по
вторили прошлогодний успех Владимир 
Антропов из Нижнего Новгорода 13,3, 
москвич Святослав Сауляк 13,4 и Юрий 
Сараев из Пензы - 15,0. Интересно, что 
все они бежали быстрее, чем год назад в 
Чебоксарах. В беге на 200 м Юрий Нико

лаевич исполнил свою давнюю мечту - 
стать рекордсменом России. 75-летний 
спортсмен пролетел полкруга за 31,2!

На средних дистанциях мы увидели 
на дорожке практически всех сильнейших 
бегунов России. Резко возросла конкурен
ция в группах. Так, в беге на 800 м вышло 
на старт 68 человек. В некоторых возраст
ных группах борьбу за медали вели 12-15 
спортсменов. Двукратным чемпионом 
страны в группе 85-89 лет стал много

кратный чемпион мира Ахмет Сиразиев из 
Казани, преодолевший 800 м за 3.46,2 и 
1500 м за 7.33,8. Врач из Барнаула Юрий 
Савенков недавно перешел в группу 75-79 
и, не откладывая дела в долгий ящик, при
нялся за «старое» - бить рекорды. В беге 
на 800 м он победил с новым рекордом 
России 2.51,4. На дистанции 1500 м под 
натиском барнаульца высшее достижение 

зашаталось, но все же устояло - 5.49,6. 
Дважды поднимался на высшую ступень 

пьедестала почета чемпион мира москвич 
Борис Роганов (60-64) 800 м - 2.30,2; 
1500 м - 5.05,5. Украшением чемпионата 

стало выступление четырехкратного чем
пиона Европы Жавдата Загитова (55-59) 
из Зеленодольска. Соперники хорошо зна

ют о его мощном финишном ускорении, но 

ничего не могут противопоставить его так
тической сметке и умению бороться за по
беду до конца: 800 м - 2.11,9; 1500 м - 

4.38,7! Хорошее впечатление произвел но
вичок из Пензы Сергей Новинский 
(45-49), он сумел сделать победный 
дубль: 800 м - 2.07,4 и 1500 м - 4.21,2.

В беге на длинных дистанциях напря
женную борьбу за первенство вели лидеры 
командной борьбы - стайеры Москвы и 

Татарстана. Столичные бегуны Геннадий 
Чернов, Михаил Фаустов, Равиль Зарипов 

и Константан Волков положили в команд
ную копилку 5 золотых медалей. Равиль 
Зарипов (35-39) стал единственным бегу

ном, сумевшим в сложных погодных усло
виях пробежать 5000 м быстрее 16 минут 
- 15.53,0. Успех москвичей не смутил 

спортсменов Поволжья. Усилиями Михаи
ла Сумочкина, Владимира Хрипунова, 
Юрия Фирстова, Ахмета Сиразиева и сво

его капитана Махмута Шакирова они суме
ли завоевать 6 золотых медалей. 57-лет
ний бегун из Казани Михаил Сумочкин с 
результатом 16.42,0 стал лучшим по абсо

лютному показателю. А представитель 
Приморского края Александр Буравов (40— 
44), одержав уверенные победы на 5000 м 
(16.17,0) и 10 000 м (33.39,5), стал единст

венным стайером, сумевшим в Москве по
вторить победный дубль прошлого года. В 

последний день соревнований четырех
кратный чемпион Всемирных игр мастеров 
в Турине Иван Осипов из Великого Новго
рода вписал свое имя в таблицу рекордов 
России. 80-летний спортсмен пробежал 10 
000 м за 48.22,8, улучшив прежнее дости
жение почти на 7 минут.

На барьерных дистанциях с блеском 

выступил чемпион мира и Европы Валерий 
Давыдов из Красноярска. В сложных погод
ных условиях лидер сибиряков повторил 
рекорд России в беге на 100 м с/б - 15,2.

Прыгуны 
без рекордов

Непогода загнала прыгунов под кры
шу манежа. Но выступая в комфортных 

условиях, они так и не достигли рекорд
ных рубежей, хотя высоких результатов 

показали немало. Интересные события 
разворачивались в секторе для прыжков 
с шестом, где выступал один из сильней
ших шестовиков мира Роман Трошин 
(45-49). В июле петербуржец преодолел 
планку на высоте 4,85, превысив на 5 см 
официальный рекорд Европы. Ждать вы

хода в сектор ему пришлось долго. Лишь 
когда планка достигла отметки 4,00, и все

Юрий ЧИРКОВ, 
заместитель председателя 

Комитета ветеранов 
ВФЛА

соперники зачехлили шесты, Роман вы
шел в сектор. Легко преодолев планку во 
второй попытке, он поставил сразу 4,30, 

однако эта высота ему не покорилась.
У высотников отличился московский 

педагог Игорь Сухарев (40-44) - 1,85. Аб
солютным победителем стал спортсмен 

из Красноярска Алексей Урдаев (50-54), 
сумевший с третьей попытки взять 1,70.

В секторе для прыжков в длину шес
тиметровый рубеж покорился лишь двум 

участникам - алтайцу Михаилу Владими
рову (35-39) - 6,02 и представителю Ка
лининграда Станиславу Лепику (40-44) - 
6,06. Однако лавры абсолютного победи

теля в этом секторе достались много
кратному победителю и призеру чемпио

натов мира Евгению Пудовникову из Тос
но (55-59) - 5,25. Открытием стало вы
ступление Виктора Федосенко (60-64) из 
Ставропольского края - 4,90.

Соревнования тройников обошлись 
без сюрпризов. Все сильнейшие подня

лись на верхнюю ступень пьедестала по
чета. Самый дальний прыжок удалось со
вершить Станиславу Лепику - 12,44. В 
группе 60-64 возмутителем спокойствия 
стал дебютант из Подмосковья Леонид 
Кряжков - 10,48.

Уроки
Игоря Бражника

Напряженная борьба за призовые 

места развернулась и в секторах для ме
таний. На старт вышли 36 копьеметате
лей, 49 дискоболов и 53 толкателя ядра. 
У молотобойцев напряженная дуэль за 
лидерство развернулась в группе 50-54 
между челябинцем Сергеем Басенко и 

метателем из Клина Юрием Курилкиным. 
Своим последним броском на 49,78 под

московный спортсмен попытался вы
рвать победу у соперника, но молот не 

долетел до золота 68 см. Отметим успех 

многократного чемпиона и рекордсмена 
России из Бийска Николая Гольцова, 
вернувшего себе звание чемпиона стра

ны после досадного поражения на про
шлогоднем чемпионате в Чебоксарах. В 
свои 78 лет летчик-истребитель продол

жает уверенно управлять полетом снаря
да - 33,73.

У копьеметателей обладателем луч

шего результата стал чемпион мира Ана
толий Косиков из Великого Новгорода 
(70-74) - 42,05. Победитель Всемирных 

игр мастеров в Турине Александр Быков 
из Ногинска был главным фаворитом в 
группе 65-69, но метатель из Челябин
ской области Раис Хабибуллин дал насто
ящий бой многократному чемпиону стра
ны. В третьей попытке ему удалось сде
лать бросок на 37,99. До лидера всего 41 
см. В заключительном броске у Алексан- 
дэа 37,63. Судьба золотой медали в руках 

уральца. Но, увы, в решающей попытке 
Раис не справился с эмоциями и упустил 
шанс на победу. Большого успеха добился
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80-летний москвич Виктор Клыпин - 
24,68. Одним махом он перекрыл рекорд 

Москвы, установленный 13 лет назад ле
гендарным армейским спортсменом за
служенным мастером спорта Сергеем Куз

нецовым, и рекорд России, принадлежав
ший костромчанину Николаю Метелкину.

До позднего вечера толкатели ядра 
вели борьбу за медали. В старших возра
стных группах труднодоступный рубеж в 
80 очков удалось преодолеть лишь трем 
спортсменам. Заслуженный тренер РФ 

Игорь Бражник из Иркутска (70-74) на 
практике показал, как нужно толкать яд
ро. Сибиряк уже в первой попытке по
слал снаряд на 11,74, превысив на 43 см 

высшее достижение страны.
В младших возрастных группах соли

ровал чемпион мира из Воронежской об
ласти Михаил Костин. Он стал единствен

ным метателем, которому покорился 
гроссмейстерский рубеж в 90 очков. Таки
ми высокими балами была оценена его 
попытка на 15,42. Успешно дебютировал в 
группе 55-59 победитель Всемирных игр 
в Турине Александр Медведев - 12,86, 
это новый рекорд Москвы. Отметим и 
представителя иркутской школы метате
лей Евгения Гончарука (40-44) - 14,84.

Феномен 
Риммы Васиной

У женщин в спринте отличилась че
лябинская спортсменка Клавдия Бабуш
кина (70-74), она с большим преимуще
ством выиграла бег на 100 м - 17,5 (по
вторение рекорда России), 200 м - 37,1 
и 400 м - 1:25,2. Несмотря на сложные 

погодные условия, отличные секунды в 
беге на 200 м показали Людмила Товаро- 
ва (Петербург, 50-54) - 30,9, Татьяна Бу

катина из Соликамска (45-49) - 29,8 и 
Нина Арнст из Красноярска (40-44) - 
28,7. Самой быстрой на этой дистанции 

оказалась ещё одна представительница 
Соликамска Ольга Разжигаева (35-39) - 
27,0. Отметим достижение москвички 

Елены Аликуевой (50-54), установившей 
новый рекорд столицы 31,2. Прежнее до
стижение Надежды Сединкиной, просто
явшее 19 лет (!), она улучшила сразу на
2,2. В беге на 400 м Ольга Разжигаева 

стала единственной участницей, преодо
левшей минутный рубеж - 58,5.

С особым интересом ожидалось вы

ступление спортсменок на средних и 
длинных дистанциях. В группе 70-74 нам 
предстояло увидеть бег многократной 
чемпионки мира и Европы, обладатель

ницы уникального ожерелья мировых ре
кордов Риммы Васиной. Спортсменка из 
клуба «Факел» продолжает удивлять зна

токов своими достижениями. В первый 
день чемпионата она бежала 5000 м под 

холодным моросящим дождем не испы
тывая ни малейшей конкуренции - 
22.32,0 (на последнем чемпионате мира 
в Сакраменто золотая медаль вручалась 

за результат 23.21,57). На следующий 
день Римма бежала 800 м - 3.04,2. Дав 

весомые очки в командный зачет Москве 
и родному клубу, она в последний день 

чемпионата приняла участие в... Москов
ском марафоне. В промозглую погоду 
Римма с огромным преимуществом вы
играла эту труднейшую дистанцию в сво

ей группе, опередив при этом сотни 
спортсменов более молодого возраста. А 

теперь я спрашиваю вас, уважаемый чи
татель, - где реальные границы возмож
ностей этой спортсменки?

А между тем Римма каждый раз ис
пытывает серьезные материальные труд
ности с организацией поездок на между
народные соревнования, где каждый 
старт спортсменки приумножает славу 
российского спорта. Конечно, помощь 
руководства Минспорта России, Моском- 
спорта или ВФЛА была бы спортсменке 

очень кстати. В свое время Римма окон
чила МЭИ и почти 40 лет занималась ор
ганизацией энергообеспечения промыш

ленных предприятий страны. Уважаемые 
господа энергетики! Может быть, вы по

можете выдающейся российской спортс
менке решить ее проблемы, чтобы мы 

могли как можно дольше наслаждаться 
феноменальным бегом россиянки, удив

ляющей весь спортивный мир?
Но вернемся на беговую дорожку. 

Помимо Васиной прекрасно проявили се
бя на стайерских дистанциях опытная пи
терская спортсменка Татьяна Золотаре
ва, Светлана Коляскина из Сарова, ирку

тянка Вера Измоденова и Валентина Зы
рянова из Красноярска, дважды улучшав
шая рекорды России в группе 65-69 в 
беге на 5000 ми 10 000 м.

В прыжке в длину в центре внимания 
была дуэль москвички из Зеленограда 

Елены Аликуевой и подмосковной спорт
сменки Натальи Карпушиной. Елене 
удался прыжок на 4,59. У Натальи оста
лась последняя попытка. Забыв про трав
мы, она бросила все оставшиеся силы и 
эмоции на алтарь победы. Стремитель
ный разбег завершился красивым и дале

ким прыжком - 4,60. Так один сантиметр 
решил судьбу золотой медали в пользу 

спортсменки из Климовска.
Мастер спорта международного 

класса Татьяна Борисова не испытывала в 
секторе подобных проблем. Победный 
прыжок на 5,42 на добрых полтора метра 
отделил ее от ближайшей соперницы.

В метаниях зрители могли наблю

дать за выступлением двух выдающихся 
отечественных спортсменок Ольги Чер
нявской и Тамары Даниловой. Ольга со

лировала в своем коронном виде мета
нии диска. В Москву она приехала в ран
ге победительницы Всемирных игр в Ту
рине, где показала 56,05 (!). В столице, в 

условиях влажной погоды и низкой тем
пературы, укротить «летающую тарелку» 
было совсем не просто. Показав в первой 
попытке 43,71, Ольга в дальнейшем рис
ковала, пытаясь приблизиться к турин
скому броску, но судьи каждый раз под

нимали красный флаг.
Вероятно, Тамаре Даниловой мос

ковская погода напомнила привычное ле
нинградское ненастье, в котором есть 
своя прелесть. В метании диска Тамара 
Петровна показала обычный для себя ре
зультат 29,23, о котором большинство ее 

соперниц может только мечтать. Что ка
сается толкания ядра, то, отправив сталь
ной шар на вполне рядовую для себя от
метку 9,35, она неожиданно стала авто

ром настоящей сенсации. После перево

да этого результата в очки, оказалось, 

что питерская спортсменка превысила 
фантастический рубеж в 100 баллов. 

102,63 - таким весомым оказался вклад 
Тамары Петровны в командную копилку 
города на Неве. Это достижение позво
лило ей стать абсолютной победительни

цей чемпионата среди женщин. У мужчин 
подобного успеха добился Валерий Да
выдов из Красноярска, бег которого на 
100 м с/б был оценен в 97,24 очка.

Итоги юбилейного 
чемпионата

Чем ближе становился финиш чем
пионата, тем больше чувствовалось вол

нение спортсменов и представителей ко
манд за судьбу командных призов. Слиш
ком уж необычным по масштабу и разма

ху оказался московский чемпионат. Сек
ретариату понадобилось две недели 
скрупулезной работы, чтобы окончатель

но выверить все протоколы и подвести 
итоги трехдневной борьбы. Как и ожида

лось, они оказались в известной степени 
сенсационными, хотя фаворитам удалось 
сохранить свои позиции.

Главный приз среди субъектов Рос
сийской Федерации завоевала команда 

Москвы, набравшая небывалую сумму 
очков - 2624,89. Это позволило москви
чам обойти победителя прошлогоднего 
чемпионата команду Республики Татар

стан, которая с великолепной суммой 
2590,17 очков заняла второе место. Во 
многом благодаря энергии и настойчиво

сти капитана команды Татьяны Лодочни- 
ковой третье место сохранили за собой 
спортсмены Пермского края - 2536,86. С 

восьмого на четвертое место поднялась 
быстро прогрессирующая команда Крас

ноярского края, ведомая Виктором Гру- 
зенкиным и Валерием Давыдовым. В ак
тиве сибиряков 2477,87 очка. В условиях 
острой конкурентной борьбы спортсме
нам Санкт-Петербурга удалось сохранить 

пятую строчку в итоговом зачете. Учиты
вая, что петербуржцы призвали под свои 
знамена далеко не всех опытных бойцов, 

можно сделать вывод, что у них есть ре
альные шансы прорваться в призовую 
тройку. Неожиданно замкнула шестерку 
сильнейших команда Московской облас

ти. Известных спортсменов на её терри

тории проживает немало, но отсутствие 
организационного ядра не позволяет 
объединить усилия. В десятку сильней

ших команд уже традиционно вошли Ни
жегородская, Ярославская, Ульяновская и 
Воронежская области. Отдельно отметим 

одиннадцатое место спортсменов Рес
публики Дагестан, как одно из лучших до

стижений команды за последние годы.
В первенстве среди городов грянула 

настоящая сенсация. Первое место за
служенно завоевала команда Краснояр
ска. Успех сибиряков вполне закономе
рен. В столице края много делается для 
развития ветеранского спорта. Ветеран
ский актив плодотворно работает с ис

полнительной и законодательной влас
тью края и города. Не случайно команду 
Красноярска на чемпионате возглавил 

руководитель Главного управления по 
физической культуре и спорту админист
рации Красноярска Сергей Кочан. Второе 
и третье место для Казани и Перми не в 

новинку, а вот пятая строчка скромного 
Сарова, девятая Соликамска, тринадца

тая Азова приятно удивили и порадовали. 
На последних чемпионатах все заметнее 

выявляется интересная тенденция: ма
лые города все чаще смело бросают вы
зов городам-миллионикам и зачастую 
обходят их.

И первенство среди клубов едва не 

завершилось сенсацией. Многолетнее 
лидерство московского клуба «Дзержи

нец» поставил под сомнение другой сто
личный клуб «Факел». На последних чем

пионатах разрыв между ними неуклонно 
сокращался и в Москве он составил уже 
менее двух очков. Великолепно выступи
ла команда Российского федерального 
ядерного центра ВН14ИЭФ из Сарова, за

нявшая почетное четвертое место из 134 
городов страны. Для успеха команды 
много сделал Владимир Александрович 
Иванов, председатель Совета ветеранов 
спорта Сарова. Руководство города и 

Центра хорошо понимают социальную 

значимость ветеранского движения и ак
тивно поддерживают его.

В целом юбилейный чемпионат 

удался. Он наглядно подтвердил тенден

цию динамичного и поступательного раз
вития ветеранского легкоатлетического 
движения в стране. Одновременно он ре
льефно выявил и недостатки, присущие 
сегодня ветеранским стартам. Нехватку 
судей, обслуживающих чемпионат, боль

шое количество дозаявок спортсменов в 
ходе соревнований, отсутствие автохро
нометража, современных компьютерных 
программ для обработки результатов, не
достаточное информационное обеспече

ние... Все это не могло не сказаться на 
организации чемпионата. Поэтому Мин
спорту России, руководству ВФЛА, реги

ональным федерациям и ветеранским 
организациям нужно не отставать от тем
пов развития этого движения. Для этого 
необходимо, прежде всего, подумать о 

создании правовых основ ветеранского 
спортивного движения. Оно должно стать 
легитимной частью массового спорта в 
России со своим правовым статусом. Со

ответствующие предложения и поправки 
в закон о спорте уже давно наработаны. 
Однако спортивные чиновники упорно не 

желают его замечать. Юбилейный чемпи
онат еще раз напомнил им - пора от слов 
переходить к делу.

ОТКРЫТЫЙ ЛИЧНО
КОМАНДНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ

МОСКВА, СТАДИОН олимпийского 
ЦЕНТРА ИМ. БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ 

13-15 СЕНТЯБРЯ
Мужчины. 1ОО м: 35 И.Зайцев (Влдв) 
10,7; П.Бубнов (Смр) 11,0. 40 А.Перева- 
лов (Сдв) 11,4 (заб. 11,2); А.Черных (Клнг)
11,4. 45 В.Симкин (Брс) 12,1.50 С.Кочан 
(Крс) 11,8. 55 С.Егоров (Й-О) 12,3; 
Ю.Гридин (Врж) 12,9. 60 В.Антропов (Н- 
Н) 13,3; С.Бойков (Срв) 13,5.65 С.Сауляк 
(М) 13,3; В.Мельников (Бвл) 13,4. 70 
А.Фадеев (Чбк) 15,8; Ю.Дугаев (Срт) 
16,3; Б.Цислицкий (СПб) 16,5. 75 Ю.Са- 
раев(Пнз) 15,0; Е.Гора(Врж) 15,0; А.Яро- 
шенко (СПб) 15,4. 80 И.Вьюжанин (Крс) 
16,8; Л.Хныкин (Аз) 22,4. 85 Р.Гумарбаев 
(Нтрц) 22,3; П.Прудников (М) 23,7. ►
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200 м: 35 И.Зайцев 22,3. 40 А.Черных 
23,7 (заб.23,6); А.Перевалов 23,8 
(заб.23,5). 45 В.Трушников 26,5. 50
С.Кочан 25,2; Р.Хусаинов (Ул) 25,5; 
Р.Добрынин 26,3 (заб.26,2). 55 С.Его- 
ров 26,0; Ю.Гридин 27,2. 60 В.Антропов 
27,4; И.Лобанов (Грм) 28,6. 65 В.Мель
ников (Бвл) 28,5; Ф.Халитов 29,4. 70 
А.Фадеев 33,7; Б.Цислицкий 35,7. 75 
Ю.Сараев 31,2 (рек. Рос.); Е.Гора 32,7; 
А.Ярошенко 33,3. 80 И.Вьюжанин 35,8;
H. Андрюшин (Ул) 49,9. 85 Р.Гумарбаев 
46,8; П.Прудников 50,3.
400 м: 35 И.Зайцев 51,6. 40 А.Медве- 
дев (Крп) 55,6. 45 А.Рахманский (Влгд) 
57,4; А.Трошев (М) 58,5; К.Патов (М) 
59,7.50 Р.Хусаинов 58,0; В.Кутьин (СПб)
I. 00,1. Ф.Бармин (М) 1.00,1.55 Е.Моро- 
зов (Прм) 1.00,3; Д.Зарипов (Кз) 1.01,0; 
Б.Ципуштанов (Слк) 1.02,5. 60 Г.Исто- 
мин 1.03,5; Л.Богданов (Слк) 1.04,4. 65 
Р.Хабибуллин (Ржд) 1.12,4; О.Неумоло- 
тов (Врж) 1.14,0; В.Бирюков (Й-О)

1.14.4. 70 Г.Ландышев (НЧ) 1.16,9;
H. Разжигаев (Слк) 1.17,6; М.Буркот (М)
I. 21,7. 75 Д.Морозов (М) 1.11,8; Р.Ку- 
рамшин (М) 1.13,7; Ю.Савенков (Брнл)
1.15.8.
800 м: 35 С.Яковлев (Мн) 1.59,6. 40 
А.Степанов 2.10,9. 45 С.Новинский 
(Зрч) 2.07,4; Ю.Заплетнев (Брнл) 2.08,2. 
50 М. Кулагин (Влг) 2.12,3. 55 Ж.Заги- 
тов (Злд) 2.11,9; В.Кулешов (М) 2.15,6; 
Б.Ципуштанов 2.18,3. 60 Б.Роганов (М) 
2.30,2; В.Щуков (Прм) 2.31,0; С.Тихонов 
(М) 2.32,9. 65 А.Гаврилов (Нкм) 2.34,3. 
70 А.Чернов (Пзв) 2.56,5; Г.Ландышев 
3.00,5. 75 Ю.Савенков 2.51,4 (рек.Рос.); 
Ю.Хасанов (Кчк) 3.05,5; Р.Курамшин 
3.07,8. 80 И.Осипов (ВН) 3.21,5. М.фау- 
стов (М) 3.21,8. 85 А.Сиразиев (Кз)
3.46,2.
1500 м: 40 Р.Варламов (М) 4.22,9. 45
С.Новинский 4.21,2; Ю.Заплетнев
4.28.5. 50 Н.Новиков 4.32,5; С.Пузиков 
(Прм) 4.33,0. 55 Ж.Загитов 4.38,7; В.Ку- 
лешов 4.44,6. 60 А.Кривоносов (Рб) 
4.55,3; Б.Роганов 5.05,5; А.Божко (Врж)
5.16.5. 65 А.Гаврилов 5.17,1; М.Возне
сенский (М) 5.17,8. 70 В.Сачков (Смл)
5.50.8. М.Шакиров (Кз) 5.54,0; А.Чернов 
6.06,9. 75 Ю.Савенков 5.49,6. 80 М.Фа
устов 6.42,3. 85 А.Сиразиев 7.33,8.
5000 м: 35 Р.Зарипов (М) 15.53,0; Е.Ка- 
милов (Нвур) 18.01,0. 40 А.Буравов 
16.17,0; Р.Варламов 16.32,0; В.Макухин 
(Ист) 17.35,0. 45 Р.Авзелитдинов (Нгн) 
16.26,0; И.Кренцель (М) 16.36,0; А.Чер- 
касов (Кст) 16.55,0. 50 К.Волков (М) 
16.34,0. 55 М.Сумочкин (Кз) 16.42,0; 
Н.Лазарев (Глб) 17.13,0. 60 А.Кривоно
сов 18.06,0; В.Юшков (Крк) 18.46,0. 65
A. Романов (Одц) 19.23,0. 70 М.Шакиров 
20.04,0; В.Сачков 20.11,0; А.Чернов 
20.40,0. 75 В.Хрипунов (Злд) 23.32,0; 
И.Скворцов (М) 24.41,0. 80 М.Фаустов 
23.44,0. 85 А.Сиразиев 25.13,0 (рек. 
Рос).
10 000 м: 40 А.Буравов 33.39,5. 45
С.Новинский 33.56,6; И.Кренцель 
34.31,1; А.Черкасов 35.20,0. 50 К.Вол
ков 35.50,9. 55 М.Сумочкин 35.00,1; 
Н.Лазарев 35.43,3; Г.Комисаров (М) 
37.04,1.60 В.Юшков 38.34,3; С.Андреев 
(ВН) 38.36,1; А.Куличев (Крвс) 39.06,6. 
65 Ю.Фирстов 41.02,8. 70 А.Чернов 
45.26,4; А.Батурский 46.34,2; Л.Ефре
мов (М) 49.05,2. 75 Г.Чернов (М) 
49.21,1; Ю.Сурков (М) 49.29,0; И.Сквор
цов 50.31,4. 80 И.Осипов 48.22,8 (рек. 
Рос.).
100 м с/б: 50 Н.Суверев (Врж) 17,0;
B. Сукманов (М) 23,6. 55 Н.Волосков
20,1. 60 В.Давыдов (Крс) 15,2 (повт. 
рек. Рос.); Р.Халитов (Кз) 25,7. 65 Р.Ха
бибуллин 20,7; Ю.Адамов (Ахт) 20,9. 80 
м с/б: 70 А.Гаджиев (Мхч) 22,4. 400 м 
с/б: 35 О.Петров (Рб) 1.02,23; 50 В.Фе- 
доров 1.08,97; Н.Суверев 1.09,65; 
И.Озюменко (Брнл) 1.09,99. 55 Е.Моро- 
зов 1.10,06; А.Родигин (Срв) 1.15,13. 
Н.Волосков 1.17,64.300 м с/б: 60 В.Да
выдов 46,86; Л.Богданов 56,50; С.Широ

ков (Лев) 58,20. 65 Р.Хабибуллин 55,23; 
О.Неумолотов 59,38. 70 А.Фадеев (Чбк) 
1.05,73. 75 Ю.Сараев 59,36.
Эстафета 4x100 м. 35 Иркутская обл. 
1.04,3. 45 Пермский край 52,3; Татар
стан 1.03,3. 50 Красноярский край 
52,8; Свердловская обл. 56,2. 55 Ниже
городская обл. 53,8; Пермский край 
1.04,3.
С/ходьба. 5000 м: 40 В.Дегтяренко 
(М) 23.04,0. 45 Г.Малыхин (М) 24.32,0; 
Х.Мухтасаров (Прм) 25.52,0. 50 И.Аги- 
шев (Тлт) 26.47,0. 55 С.Сыстеров (Прм) 
26.12,0; С.Лыжин (Плс) 26.13,0. 60
С.Мурашов (Нрс) 27.52,0. 65 Г.Пахомов 
(Кз) 27.35,0.70 В.Карлов (М) 29.58,0.75 
Г.Чернов 31.35,0. 80 Н.Андрюшин 
38.21,0; А.Кузнецов (Тпк) 39.45,0; В.Ке- 
шишев-Галли (М) 40.00,0.85 М.Антонов 
(М) 38.19,0 (рек. Рос.).
10 000 м: 40 В.Дегтяренко 49.44,0; 
П.Ильин 52.33,0. 45 Д.Кузнецов (Щлк) 
51.35,0; Х.Мухтасаров 54.10,0. 50 
И.Агишев 53.07,0. 55 С.Сыстеров 
54.22,0; С.Лыжин 55.02,0; С.Шпак 
58.53,0. 60 С.Мурашов 58.10,0; В.Гри
ненко (М) 58.12,0; В.Тремасов 59.46,0. 
65 Г.Пахомов 58.00,0; Н.Колпаков (Клг) 
1:03.47,0. 70 В.Карлов 1:03.46,0;
A. Скрябин 1:03.53,0. 75 Г.Чернов 
1:04.52,0; С.Цукров (М) 1:08.27,0. 80
B. Кешишев-Галли 1:08.35,0. 85 М.Анто
нов 1:24.35,0.
Длина: 35 М.Владимиров (Пвл) 6,02.40
C. Лепик (Клг) 6,06. 45 И.Рыжов (Влдк) 
5,76; Д.Котов (НН) 5,65. 50 Н.Иванов 
(Кмш) 5,16; А.Давыдов (Смр) 5,08; А.Пу- 
заков (Рт) 5,01. 55 Е.Пудовников (Тен) 
5,25; В.Дроботов (НН) 4,92; Н.Волосков 
4,91. 60 В.Федосенко (Кчб) 4,90; А.Риб 
4,72. 65 С.Сауляк 4,49; А.Внуков (Две) 
4,06; Б.Бобышев (Крс) 3,99. 70 Ф.Щер- 
бина 3,70; А.Гаджиев 2,98. 75 Н.Кузне
цов (Мнт) 2,40. 80 Л.Хныкин (Аз) 1,89. 
Высота: 40 И.Сухарев (М) 1,85. 45 
И.Салифов (Азн) 1,75; С.Адаев (СПб) 
1,65; Р.Трошин (СПб) 1,50. 50 А.Урдаев 
(Крс) 1,70; А.Пузаков 1,65; А.Давыдов 
(Смр) 1,65. 55 А.Черевацкий (Прм) 1,55;
A. Шкребко (Ярс) 1,50. 60 В.Грузенкин 
(Крс) 1,50; А.Ермишин (Мн) 1,45;
B. Плотников (Члб) 1,45. 65 Ю.Адамов 
1,40; О.Неумолотов 1,30; Р.Хабибуллин
I, 25.75 А.Романов (Блг) 1,10.80 Л.Хны
кин 0,90.
Тройной: 35 М.Владимиров 12,44. 40
C. Лепик 12,67. 45 Д.Котов 12,10; С.Ку- 
лаков (Срп) 10,30. 50 В.Шураков (Брз)
II, 50; Н.Иванов (Кмш) 10,45. 55 А.Кор- 
нажицкий (М) 11,53; С.Московкин (Врж) 
10,97; Н.Козырев (Лхс) 10,31. 60 
Л.Кряжков (М) 10,48; Н.Шилов (Ярс) 
9,43; Л.Яковлев (Тв) 9,16. 65 В.Стабров- 
ский (Спх) 9,81; А.Внуков 8,73; С.Вал- 
ландер (СПб) 8,44. 70 Ф.Щербина 
(Мрм) 8,90; Ю.Чирков (М) 8,44. 75
В.Ройтман 8,79; А.Романов 6,06.
Шест: 40 И.Панихин 3,70. 45 Р.Трошин 
(СПб) 4,00. 55 А.Шкребко 2,50. 60
В.Плотников (Члб) 3,00; В.Румянцев (М) 
2,90; Н.Шилов 2,30. 65 А.Абрамов (СПб) 
2,60; С.Березинский (М) 2,50.
Ядро: 35 (7,26) Р.Шариков (Ирк) 8,14. 
40 Е.Гончарук (Ирк) 14,84. 45 Н.Рахма
нов (Мхч) 12,81. 50 (6,0 кг) М.Костин 
(Врж) 15,42. 55 А.Медведев (М) 12,86; 
А.Черевацкий 11,56. 60 (5,0 кг) В.Гру
зенкин 12,14; Е.Микеев (Взм) 11,96. 65 
А.Абрамов 11,06; Р.Эндзюлис (Крс) 
10,46; В.Лагошин (М) 10,39. 70 (4,0 кг) 
И.Бражник (Ирк) 11,74 (рек. Рос.); А.По- 
лосин (М) 11,10. 75 В.Гордеев (СПб) 
9,55; А.Романов 8,78; Н.Гольцов (Бек) 
8,77. 80 В.Клыпин (М) 9,52 (рек. Рос.); 
А.Кузнецов (Тпк) 6,83.
Диск: 40 Е.Гончарук 37,31; М.Дисали- 
лов 36,49. 45 Н.Рахманов 37,01. 50 (1,5 
кг) М.Костин 44,23; С.Васенко (Члб) 
38,10; А.Захаров (Клг) 35,45. 55 А.Чере
вацкий 40,25; А.Шкребко 32,96; С.Яков- 
лев (ВН) 29,80. 60 (1,0 кг) М.Магомедов 
(Дгн) 41,73; В.Плотников 40,76; В.Гру
зенкин 39,71. 65 П.Данько (СПб) 38,53; 

Х.Арбулиев 36,51; Р.Хабибуллин 35,84. 
70 И.Бражник 39,62 (рек. Рос.); И.Лебе- 
дев (НН) 33,77; А.Косиков (ВН) 28,15. 75
B. Гордеев 27,80; Н.Гольцов 26,94; А.Ро
манов 25,79. 80 В.Клыпин 19,18; И.Вью
жанин 16,81.
Копье: 35 (800 г) Р.Шариков 18,52. 40 
И.Панихин 36,60. 45 Н.Рахманов 33,18; 
И.Егоров (М) 29,54. 50 (700 г) С.Васенко 
32,23. 55 А.Романычев (М) 39,35;
C. Яковлев 38,41. 60 (600 г) М.Магоме
дов 36,20; С.Бойков (Срв) 34,70. 65
A. Быков (Нгн) 38,40; Р.Хабибуллин 
37,99. 70 А.Косиков 42,05; В.Горовой 
35,73; Я.Мишкович (Ктс) 32,80. 75
B. Гордеев (СПб) 28,86; В.Чичигин (Тгр) 
26,97; А.Романов 26,10. 80 (400 г)
B. Клыпин 24,68.
Молот: 35 (7,26 кг) Р.Шариков 14,86. 
40 Д.Беликов 18,86; М.Дисалилов 
17,33. 45 Н.Рахманов 27,22. 50 (6,0 кг)
C. Васенко 50,46; Ю.Курилкин (Кл) 49,78.
55 А.Черевацкий 28,67. 60 (5,0 кг)
С.Савчук (М) 38,95; Ф.Гадельшин (Тшк) 
34,22; А.Шатило (Длм) 33,47. 65 А.Жда- 
нов (Рб) 31,38; В.Лагошин 27,72. 70 
И.Лебедев 32,44; Г.Силин (Рб) 29,70.75 
Н.Гольцов 33,73; Д.Морозов (М) 21,39. 
Пятиборье: 40 А.Шапошников (Спб) 
1989 (4,83-32,75-29,1 -28,51-5:56,9). 45 
Д.Грибков (М) 2301 (4,76-29,70-28,4- 
28,35-6:21,1); Ю.Филиппов (Пдл) 2251 
(4,67-29,80-28,4-22,09-5:58,9); А.Кар- 
пов (НН) 2237 (4,73-26,05-29,5-25,23- 
5:48,0); И.Егоров (М) 2019 (4,09-33,5- 
30,4-24,57-6:14,0). 50 Н.Иванов (Кмш) 
2661 (5,09-23,12-26,9-28,69-6:01,0);
B. Дошлов (Орб) 2559 (4,76-24,00-27,1-
18,72-5:25,2); В.Бекерев 2126 (4,30- 
28,90-30,8-29,76-6:40,5). 60 Х.Чачанов 
(Мхч) 2307 (3,90-20,10-32,2-23,85- 
6:11,0). 65 Р.Хабибуллин 3234 (3,80- 
35,15-31,2-36,26-6:08,5); Ю.Адамов 
2729 (3,95-32,40-32,8-31,03-7:08,0);
O. Неумолотов 2266 (3,64-26,27-32,0- 
36,52-0). 75 Н.Кузнецов 2225 (2,56- 
22,45-43,9-24,84-8:10,0).

Женщины
100 м: 35 Ю.Яцевич (Ирк) 14,1. 40
C. Чекрыгина (Кмр) 16,8. 45 Г.Пермино- 
ва (Глз) 15,4; Г.Арасланова (Прм) 15,5. 
50 Л.Товарова (СПб) 14,4; Т.Лодочнико- 
ва (Прм) 14,9. 55 Т.Казакова (Кзв) 16,5; 
Н.Замотаева (Срв) 18,4. 60 Р.Сивова 
(Рб) 18,2; О.Павлюк (Аз) 18,9. 65 
М.Кузьмичева (Срв) 17,6; Р.Кубатько 
(Аз) 17,9; В.Кудряшова (Нкм) 18,0. 70 
К.Бабушкина (Члб) 17,5 (повт. рек. Рос.);
P. Галиуллина (Елб) 19,2; Л.Сергеева 
(Прзс) 21,4. 75 Н.Асеева (Глз) 22,6.
200 м: 35 О.Разжигаева 27,0. 40 
Н.Арнст (Крс) 28,7; Н.Зайцева (М) 33,8. 
45Т.Букатина (Слк) 29,8. 50 Л.Товарова 
(СПб) 30,9; Е.Аликуева (М) 31,2; Т.Ло- 
дочникова 31,4. 55 Т.Казакова 35,4. 60 
Р.Сивова 38,6. 65 В.Кудряшова 38,0; 
М.Кузмичева 38,6.70 К.Бабушкина 37,1 ; 
Р.Галиуллина 40,5; Л.Сергеева 49,6.
400 м: 35 О.Разжигаева 58,5. 40
H. Арнст 1.06,1. 45 М.Патласова (Прм)
I. 04,1; Т.Букатина (Слк) 1.05,5. Т.Цебро
1.14,1. 50 Т.Лодочникова 1.15,7; С.Ана- 
ньина (Клг) 1.19,0; О.Гончаревич (Члб)
1.29,6. 55 И.Плетнева (Курс) 1.22,0; 
М.Николаева (Чбк) 1.30,2; О.Агишева 
(Тлт) 1.45,2. 60 О.Павлюк 1.18,6; О.Ко- 
зырева (Влдв) 1.29,9. 65 В.Кудряшова 
1.35,4. 70 К.Бабушкина 1.25,2.
800 м: 35 О.Гурьева (Ахтб) 2.27,1; 
Н.Долгошева (Фрз) 2.39,0; Е.Митрофа- 
нова (Длг) 2.43,1.40 Л.Жук (Ю-С) 2.25,6;
B. Захарова (Ул) 2.40,3. 45 М.Патласова 
2.30,5; Т.Цебро 2.52,1; Т. Богатырева (М) 
2.55,0. 50 В.Измоденкова (Ирк) 2.54,5;
C. Ананьина 2.59,8; Ю.Сладкова (М) 
3.09,3. 55 И.Плетнева 2.56,2; М.Никола
ева 3.28,9. 60 О.Макарова (Члб) 3.08,0; 
А.Семенова (Кз) 3.19,7; О.Козырева 
3.35,45. 70 Р.Васина (М) 3.04,2.
1500 м: 40 Л.Жук 5.02,36. 45 М.Патла
сова 5.00,58. 50 Ю.Рудина (Глз) 5.44,0. 
55 И.Плетнева 6.35,0. 60 О.Козырева 
5.33,13.

5000 м: 35 Н.Анисимова (М) 20.42,0.40 
Т.Золотарева 19.25,0; Т.Ныркова 
19.37,0. 45 С.Коляскина 21.14,0. 50 
В.Измоденкова 19.51,0; М.Радченкова 
(М) 19.59,0; Ю.Рудина 20.27,0. 55 
И.Плетнева 21.44,0; М.Зыбина (К-У) 
22.31,0; Т.Казакова 22.35,0. 60 А.Семе
нова 22.11,0; О.Макарова 22.44,0. 65 
В.Зырянова (Крс) 20.57,0 (рек.Рос.); 
Н.Захарова (М) 25.03,0. 70 Р.Васина 
22.32,0; Г.Осадчий (Ул) 27.14,0.
10 000 м: 35 Н.Анисимова 42.24,1. 40 
Т.Золотарева 40.58,8; В.Захарова 
44.36,4.45 Т.Цебро 47.20,4. 50 В.Измо
денкова 41.04,3 (рек. Рос.); И.Кузнецова 
(К-У) 43.17,8. 55 И.Плетнева 45.00,8; 
Т.Казакова 46.29,3. 60 О.Макарова 
46.32,3. 65 В.Зырянова 46.34,8 (рек. 
Рос.). 70 Г.Осадчий 1:20.0.
80 м с/б: 70 Н.Томилова (Крг) 20,1. 
Эстафета 4x100 м. 45 Пермский край
58,6.
С/ходьба. 5000 м: 55 О.Агишева (Тлт) 
36.35,0; Т.Левченко (М) 38.38,0. 60 
Л.Нуриева (Кз) 31.38,0. 65 В.Полякова 
(М) 37.04,0. 70 Е.Кузенкова (Крг) 
40.23,0. 10 000 м: 50 Н.Терентьева 
(Мтщ) 57.24,0; 55 О.Агишева 1:07.25,0. 
60 Л.Нуриева 1:03.51,0 (рек. Рос.);
B. Трушкина 1:03.52,0. 65 В.Полякова 
1:14.55,0. 70 Е.Кузенкова 1:22.48,0.
Высота: 40 В.Маслова (Двн) 1,30. 60
O. Павлюк 1,05; Л.Нюбина (Аз) 1,00. 70 
Н.Томилова 1,05.
Длина: 35 Н.Полосова (Нвкз) 4,65. 40 
Т.Борисова (СПб) 5,42. С.Чекрыгина 
3,97. 45 О.Доронкина (М) 4,38; И.Сухно 
3,86; Е.Реброва (Ктс) 3,33. 50 Н.Карпу- 
шина (Клм) 4,60; Е.Аликуева 4,59. 60
P. Сивова 3,31. 65 Р.Кубатько 2,90. 70 
Н.Томилова 2,72. 75 Н.Асеева 1,65. 
Ядро: 35 (4,0 кг) О.Чичигина (Тм) 7,33. 
40 И.Мартюшева (Кт) 10,89; Ш.Куджае- 
ва (Дрб) 10,22; В.Маслова 9,33. 45 
О.Чернявская (Ств) 9,59; И.Сухно 8,16; 
И.Ранюк 6,48. 50 (3,0 кг) Т.Низамиева 
(Слк) 8,69; Е.Щербинина (Врж) 8,04. 55
C. Цахаева (Мхч) 9,37; Т.Киселева (Елб) 
8,85. 60 Т.Буфетова (М) 9,59; А.Болот- 
нова (Нвс) 9,01. 65 Л.Строителева (Рб) 
9,61; Р.Кубатько 6,93. 70 Т.Данилова 
(СПб) 9,35; Т.Денисова (Срв) 6,39. 75 
Н.Асеева 5,58.
Диск: 40 М.Саличева (Ирк) 18,41. 45 
О.Чернявская 43,71; М.Сырцева 14,52. 
50 Т.Низамиева 17,62. 55 В.Харечкина 
22,64; С.Цахаева 22,17; Т.Киселева 
19,04. 60 В.Кокшина 22,90. 65 Л.Строи
телева 24,60; В.Тупикина 6,65. 70 Т.Да
нилова 29,23; Т.Денисова 13,87.
Молот: 40 М.Саличева 13,13. 55 Н.Ива
нова (Орб) 22,95. 60 В.Кокшина 22,73. 
65 Л.Строителева 23,98.
Копье: 35 (600 г) О.Чичигина 18,71. 40
B. Маслова 24,82; Ш.Куджаева 23,22; 
И.Мартюшева 20,39. 45 О.Доронкина 
29,40; А.Моргунова (М) 21,62; М.Сырце
ва 15,14. 50 Т.Низамиева 18,32. 55
C. Цахаева 25,84. 60 В.Кокшина (Рб) 
25,00. 70 Т.Денисова 11,35.
Победители в абсолютном зачете: 
у мужчин — Валерий Давыдов (Красно
ярск) бег 100 м с/б 15,2 - 97,24 очка; у 
женщин - Тамара Данилова (Санкт-Пе
тербург) толкание ядра 9,35 - 102,63 оч
ка.
Командный зачет. Среди субъектов 
РФ: 1. Москва 2624,89. 2. Республика 
Татарстан 2590,17. 3. Пермский край 
2536,86. 4. Красноярский край 2477,87. 
5. Санкт-Петербург 2421,21. 6. Москов
ская обл. 2410,58. 7. Нижегородская 
обл. 2332,34. 8. Ярославская обл. 
1822,03. Среди городов: 1. Красноярск 
1703,21. 2. Казань 1683,86. 3. Пермь 
1666,06. 4. Воронеж 1552,01. 5. Саров 
1525,27. 6. Ульяновск 1399,6. Среди 
клубов: 1. «Дзержинец» (Москва) 
1731,62. 2. КЛБ «Факел» (Москва) 
1730,00. 3. СК «Прикамье» (Пермь) 
1696,39. 4. РФЯЦ-ВНИИЭФ 1591,59. 5. 
СК «Спартак» 1580,18. 6. КЛБ «Ювенис» 
(Ульяновск) 1530,65. ♦
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Шелли-Энн Фрейзер- 
Прайс (Ямайка) — 
трехкратная чемпионка 
мира 2013 года в беге 
на 100, 200 и 4x100 м


