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Лучшие легкоатлеты Европы 2017 года
В столице Литвы Вильнюсе прошла ежегодная церемония награждения лучших легкоатлетов Европы 
«2017 Golden Tracks».
Лучшими были названы чемпионка мира в прыжке с шестом Екатерини Стефаниди (Греция ) у женщин 
и чемпион мира в метании копья Йоханнес Феттер (Германия) у мужчин.
Лауреатами номинации «Восходящая звезда» стали чемпион мира в беге на 400 м с/б Карстен Вархольм 
(Норвегия) у мужчин и серебряная медалистка чемпионата мира в прыжке в высоту Юлия Левченко (Украина) 
у женщин. Приз за выдающуюся карьеру получил двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион 
мира дискобол Виргилиус Алекна из Литвы.
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Взгляд изнутри
На чемпионате мира в 

Лондоне, как известно, 
российские легкоатлеты, а 
их было девятнадцать, вы

ступали в нейтральном 

статусе. Но, несмотря на то, 
что на них не было формы 

сборной, в честь чемпион

ки мира Марии Ласицкене 

не звучал Гимн России и не 
выносили флаг, наших ат

летов воспринимали как 

команду России. Был у них 
и свой представитель — 

Елена Орлова (начальник 

отдела спортивных про
грамм ВФЛА, судья между
народной категории), ко
торая любезно дала интер

вью журналу «Легкая атле

тика».

— Елена, как называ
лась ваша должность?

— Официально — пред
ставитель нейтральных 
спортсменов. На деле все вос
принимали нас как команду, и 
у меня была аккредитация 
именно как руководителя ко
манды — team leader, в кото
рую входили 19 спортсменов 
и 9 тренеров. По регламенту 
спортсмен мог взять одного 
сопровождающего, плюс по
просить еще одну аккредита
цию на персонального трене
ра, но она стоит денег и ее на
до выкупать. Не каждый 
спортсмен взял сопровожда
ющего, а тем более персо
нального тренера. Сначала 
надо было заплатить за себя, а 
по возвращении искать, где 
взять компенсацию. У многих 
этот вопрос решился и им 
возместили расходы.

Сложность для министер
ства спорта была в том, что как 
таковой команды России не 
было. По сути, по регламенту 
ИААФ, выезжали индивидуаль
ные спортсмены. И каждый 
спортсмен решал, кого он для 
себя индивидуально берет. Так 
что формально Минспорт ко
мандировать никого не мог. И 
только постфактум по возвра
щении могли возместить, най
дя юридическое решение во
проса. Меня командировала 
федерация. Все спортсмены и 
сопровождающие приезжали 

под старт. Только я приехала 
раньше и была на всем чемпи
онате мира.

— В чем заключались 
ваши функции?

— Еще до отъезда из Рос
сии занималась визовым со
провождением (заполняла ан
кеты, а в Великобританию она 
достаточно сложная) и биле
тами на самолет для спортс
менов через ИААФ. Мои кол
леги в офисе даже сделали 
надпись с флагом Великобри
тании «Визовый центр ВФЛА» 
и приклеили над моим столом 
{смеется}.

Бронировала гостиницу и 
размещала по номерам. Если 
спортсмены жили вдвоем в 
двухместном номере — это 
бесплатно, если было желание 
жить одному, то это уже надо 
было оплачивать. Тоже и с 
тренерами. При двухместном 
размещении — одна сумма, 
при одноместном — другой 
уровень цен. И пока номера не 
были оплачены, аккредита
цию не выдавали. Поэтому 
важно было обеспечить ком
форт и своевременное полу
чение ключей и аккредита
ций, чтобы спортсмены и тре
неры могли заниматься де
лом, ради которого они при
ехали на чемпионат мира.

Отель «Guoman Tower 
Hotel» — самый большой для 
команд, непосредственно 
около моста Тауэр. Задача бы
ла всем рассказать и показать 
где стадион, где разминочные 
арены, как добраться туда, как 
проходить регистрацию в Call 
Room, как тренерам попасть 
на свои места на трибунах 
стадиона. Это перед началом 
соревнований. После опубли
кования (накануне вечером) 
времени регистрации в Call 
Room, я должна была полу
чить документы (время регис
трации и билеты для трене
ров), сообщить спортсменам 
и тренерам, в котором часу им 
надо там быть, а уже время на 
предстартовую разминку они 
рассчитывали сами.

В мои обязанности входи
ло забрать билеты и отдать их 
тренерам, потому что на три
буну пускали только по биле

там. А спортсменам сообщить, 
в каком потоке кто прыгает 
или в каком забеге и по какой 
дорожке бежит.

— То есть вы практичес
ки выполняли функции, 
которые раньше были воз

ложены на несколько че
ловек.

— Да. Тренерам формаль
но по их аккредитации не бы
ло доступа на разминочную 
арену. Дополнительно выдали 
временный пропуск (это для 
всех тренеров всех команд), 
чтобы минимизировать на 
разминочной арене количест
во людей. На команду выделя
ли определенное количество 
пропусков — в зависимости от 
того, сколько спортсменов 
было заявлено в каждый кон
кретный день. Руководитель 
команды распредел их между 
тренерами, потом пропуска 
нужно было возвращать. Допу
стим, у нас прыгуньи с шестом 
закончили соревнования, и 
тренеры должны были вер
нуть мне пропуска. И я могла 
их передать следующим, кто 
приехал позже. Это же каса
лось и Лорена Сигрейва — 
американского тренера Дарьи 
Клишиной. Ему я выдавала не 
только пропуск на разминку, 
но и в смешанную зону, пото
му что он известный тренер и 
интересен для СМИ, с ним 
многие хотели записать ин
тервью. Для этого уже была 
специальная аккредитация — 
одна на команду. По ней к жур
налистам выходил еще Генна
дий Габрилян, Сергей Клевцов — 
просила наша пресса. Охрана 
с пониманием относилась к 
тому, что ведут тренеров чем
пионов и медалистов. Но даль
ше определенной точки все 
равно пройти было нельзя.

Еще один момент. После 
того, как спортсмены прохо
дили после финиша в смешан
ную зону, я шла туда, потому 
что кто-то оставлял мне свои 
телефоны на время старта, ко
му-то требовалась помощь. А 
если кого-то вызывали на до
пинг контроль, я находилась 
рядом, потому что ВАДА тре
бовала, чтобы спортсмена со
провождал англоговорящий

Беседу вел
Сергей ТИХОНОВ

представитель команды. Это 
обязательно. Потому что про
водили полностью всю проце
дуру, просили все доскональ
но переводить для полного 
понимания, подписывали до
кументы, так что хорошо, что 
был лишний свидетель.

Если наши спортсмены 
выигрывали медали, то я при
сутствовала и на церемонии 
награждения (сопровождаю
щий мог выйти на трибуну на
против пьедестала и сделать 
фотографии), а один или два 
раза потом переводила на 
пресс-конференции, так как 
не все наши спортсмены гово
рят по-английски. Все, что я 
фотографировала, потом вы
кладывали на сайт ВФЛА Так 
что со всеми приятными хло
потами с медалистами нашей 
команды раньше 12 ночи со 
стадиона не уезжала. Помога
ла, как могла, и взаимодейст
вовала по любому вопросу. 
Приходилось координиро
вать и отъезд спортсменов, 
потому что сначала транс
портная система давала сбои.

— Как относились к на
шим спортсменам?

— На уровне спортсменов — 
очень тепло. «Вот мы снова с 
тобой прыгаем, наконец-то!» — 
сказал итальянец нашему Ива
нюку. А Илья познакомил его с 
Данилом Лысенко. Трибуны 
очень поддерживали наших 
спортсменов.

— А вы общались с руко

водителями ИААФ?

— Пересекались на стадио
не. Но первые дни очень осто
рожно. Не со всеми, конечно. 
Есть нормальные люди. Потом 
напряжение спало. В послед
ний день президент ИААФ Се
бастьян Коэ поприветствал 
меня и поздравил с удачным 
выступлением команды.

— Так и сказал «коман
ды»?

— Да-да. Они нас действи
тельно воспринимали как ко
манду. Я это поняла с первого 
дня. Дело в том, что когда фе
дерации приезжают на чемпи
онат мира и идут в финансо
вый центр рассчитываться за 
проживание команд, тренеров 
и всего остального, там выпи

2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9-10/2017



сывается один счет на коман
ду, где указаны все позиции, 
суммы согласуются, и команда 
должна платить. Они нам сде
лали то же самое. На что я от
ветила, что мы приехали каж
дый индивидуально, и нам 
нужны счета на каждого. По
тому что я знала, что спортс
мены живут бесплатно, а тре
нерам возмещать будут по воз
вращении разными способа
ми. Так что счета я должна бы
ла получить на каждого от
дельно, в том числе и на себя. 
Получилось порядка 17 счетов 
на наш небольшой коллектив. 
А когда я уже уехала из финан
сового центра, мне позвонил 
заместитель главного бухгал
тера ИААФ, которого я хоро
шо знаю, и попросил приехать 
помочь команде Узбекистана. 
Это были две девочки — без 
тренеров, без сопровождаю
щих лиц, так что мне при
шлось взять их на себя, не мог
ла отказать. У них к тому же 
еще и багаж затерялся при пе
релете, а в багаже вся форма и 
шиповки. Потом нашли. Вот 
так и стала руководителем ко
манды Узбекистана (смеется).

— Расскажите, пожа
луйста, про вирус, пора
зивший многих на чемпи

онате мира.
— Сначала в командах ни

чего не знали. Первым забил 
тревогу отель, потому что за 
одну ночь было несколько вы
зовов скорой помощи. Выяс
нилось, что за два дня заболели 
почти 30 человек Больше всего 
пострадавших было в команде 
Германии и Канады. И сразу 
медицинский отдел ИААФ рас
пространил листовки с преду
преждением о вирусе и призы
вом быть осторожными. Лабо
ратория в это время тестирова
ла природу вируса. В отеле да
же отключили вентиляцию, так 
как боялись, что вирус может 
распространяться воздушно
капельным путем. Созвали ме
дицинский брифинг для вра
чей и представителей всех ко
манд Меня попросили переве
сти на русский язык Так полу
чилось, что почти все команды 
стран, которые раньше были 
республиками СССР, жили в на
шем отеле. Русский язык мно
гим из них по-прежнему поня
тен, в отличие от английского. 
И я раздала всем уже листовки 
на русском. И помогла перево
дить на брифинге по просьбе 
медицинского делегата ИААФ.

В лаборатории сказали, 
что это энтеровирус, но он 
очень острый по природе

World
Champions

LONDON
2017

Елена Орлова - представитель российских 
легкоатлетов на чемпионате мира-2017 

____ :__ I_______________________________

протекания и высокозараз
ный. Назывался норовирус. Ес
ли из живущих в двухместном 
номере кто-то заболевал, то 
второй заболевал уже в тече
ние 24 часов. Сначала решили 
изолировать всех больных на 
48 часов, потому что именно 
через 48 часов этот вирус ухо
дит из организма. И все. Непо
нятно, откуда это взялось. Но в 
Лондоне очень много мигран
тов. А наш отель находился 
практически на границе с 
арабским районом, к тому же в 

нашем отеле жили многие аф
риканские команды, впрочем, 
они тоже пострадали.

Потом выяснилось, что слу
чаи вируса были с самого нача
ла заезда команд, но, к сожале
нию, не все сразу поняли, что 
это серьезный вирус, многие 
принимали его симптомы за 
пищевое отравление. Медики 
предупредили, что надо мыть 
руки горячей водой с мылом и 
следить за здоровьем. Провели 
тщательную проверку кухни и 
персонала отеля, во время пи

тания еду нам выдавали офи
цианты. Вот собственно и все. 
Никакие антисептические гели 
для рук, которые стояли в отеле 
и вроде как убивали 99 процен
тов микробов, не помогали, ни
чего не убивали, это подтвер
дила лаборатория.

Но хорошо, что нашу ко
манду вирус не затронул. Изна
чально вирус был только в на
шем отеле, который был, кста
ти, самый большой. Было при
нято решение, что всех, кто 
приезжал позже (из тех ко- ► 
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манд, кто жил в этом отеле), се
лить в другие отели, чтобы не 
подвергать риску. Мария Ла- 
сицкене приехала, и ее с супру
гом и тренером сразу посели
ли в другой отель, она даже не 
заходила в наш. Но вечером 
снова собрали медицинский 
брифинг и объявили, что ви
рус уже во всех отелях. Причем 
в нашем новых случаев оказа
лось 2, а в остальных по 5. То 
есть в нашем отеле вирус по
шел на спад, и не имело боль
ше смысла никого переселять. 
Случаи были и в отеле для ру
ководящего состава ИААФ. Ви
рус был опасен для возрастных 
людей — сердце могло не вы
держать, поэтому таких людей 
госпитализировали. А моло
дые спортсмены восстанавли
вались очень быстро — через 
двое-трое суток они готовы 
были выступать. Так что у нас 
только Маша Ласицкене попа
ла в другой отель, и Дашу Кли
шину переселил «Nike».

— Из-за вируса не допу
стили для участия в фина

ле на 400 м Айзека Маквалу 

из Ботсваны. Как это про
изошло?

— Вирус действительно рас
пространялся быстро, и была 
угроза для всех. Поэтому коман
да обязана бьиа сообщать в ме
дицинскую службу обо всех слу
чаях недомогания и изолиро
вать заболевшего спортсмена 
на 48 часов — и от разминоч
ной зоны, где за день бывало не
сколько тысяч человек, и от со
ревнований. Если у заболевше
го бьиа рвота, то все, кто нахо
дился в этот момент рядом, под
вергались заражению. Дальше 
уже дело их иммунитета.

Но этот спортсмен нару
шил предписание. ИААФ пре
дупредило, что в таких случа
ях санкции будут применять
ся и к самим спортсменам, и к 
федерациям. Это всем строго 
объявили. А Маквала приехал 
на разминку, хотя ему уже но
чью было плохо, и здесь про
явились все симптомы болез
ни. На следующий день 5 или 
6 волонтеров, которые помо

гали ему подняться на ноги, 
заразились и заболели. И его 
не допустили до старта. Ко
манда подала не апелляцию в 
жюри, а жалобу в ИААФ. И ре
шением технических делега
тов ему дали право сделать пе
ребежку первого круга на дис
танции 200 м, которую он так
же пропустил на следующий 
день. Естественно против се
кундомера, так как в полуфи
нал добирали по времени.

— Но 400 м он пропус
тил...

— Конечно, это такой 
спорный случай.

— Елена, вы были на 

ходьбе?

— А как же! Надо было быть 
везде. Печально, конечно, но 
Клавдию Афанасьеву сняли за 
дело. Судьи дали ей пройти 
еще несколько кругов, думая, 
что она войдет в ритм и в тех
нику. Но она начала серьезно 
(уже со второго круга) нару
шать технику. Она, конечно, 
расстроилась, но судьи потом 
даже подошли к ней и объяс
нили ее ошибку. Марис Петер
сон был их представителем, 
все перевел ей. Они объясни
ли, как надо над этой ошибкой 
работать, как ее исправить. А 
ошибка в том, что она на высо
кой скорости не держит пра
вильную технику. Судьи ведь 
видели Клавдию на чемпиона
те Европы, на других соревно
ваниях, уже знали ее, хотели 
помочь. А она сразу стала дер
жаться в лидирующей группе, а 
девушки, видимо, шли быстро, 
и у нее стала ломаться техника. 
Судьи предположили, что если 
бы она отстала от группы и во
шла в свой ритм, то потом мог
ла бы их и догнать.

— Был ли в составе на
шей группы массажист? 

Потому что старший тре
нер сборной по многобо

рью Сергей Желанов жало
вался, что Илья Шкуренев 

не смог восстановиться по

сле первого дня, потому 
что не было массажиста.

— Для команд, которые 
приехали без массажиста, орг
комитет предоставляет такую 
услугу и в отелях, и на стадио
не. И многие этим пользуются 
на чемпионатах мира. Кстати, 
Сергей Шубенков ходил к мас
сажисту в отеле, и был очень 
доволен. Как раз перед полу
финалом или финалом. Ска
зал, что ему бежалось гораздо 
лучше. А Шкуренев вроде тоже 
ходил, но остался недоволен. 
Кстати, я была в комнате для 
многоборцев, так вот с коман
дой Германии, в которую вхо
дило три атлета, постоянно 
работала группа врачей и мас
сажистов. По правилам, каж
дого многоборца могут со
провождать два человека. Так 
что на трех немецких спортс
менов было 6 сопровождаю

щих, это один тренер, а ос
тальные — врачи и массажис
ты, плюс различная аппарату
ра. Вот закончился первый вид 
— 100 м. И сразу одному сдела

ли миостимуляцию мышц, 
другому размяли мышцы, тре
тьего протестировали на дру
гой аппаратуре и тут же по
могли. На следующий вид они 
вышли совершенно свежими. 
Я уж не говорю про питание — 
восстановительные смеси. То 
же самое у французов, испан
цев. А Илья получил травму и 
вынужден был сойти.

— А почему в нашей ко
манде все-таки не было 

массажиста?

— На 19 спортсменов мы 
могли взять 19 сопровождаю
щих. У нас бьио 9. Думаю, все 
упиралось в деньги, потому 
что массажиста или врача на
до было везти на весь срок, а 
это порядка 350 тысяч рублей, 
потому что требуется разме
щение в одноместном номере.

— К нашим атлетам бы

ло повышенное внима
ние, поэтому им всем, на
верное, было сложно, что
бы не нарушить предписа

ний ИААФ.

— Интересно, что жесткий 
регламент по так называемым 
ассоциациям с Россией рас
пространялся и на судей, и на 
дикторов по стадиону. В пер
вый или второй день Алек
сандр Лесной толкал ядро, и 
его — такого фактурного, кра
сивого, стройного — все вре
мя показывали на весь экран. 
И во время первой попытки 
диктор объявил: «Вот россия
нин Александр Лесной начи
нает попытку...». Я думала, что 
диктора просто уберут. Но он 
потом был на ходьбе и посто
янно обращал внимание всех 
на технику Сергей Широбо
кова: «Посмотрите, как идет 
русский мальчик, ему всего 18 
лет, но у него удивительная 
техника, у него надо учиться...»

А по всей трассе ходьбы, 
когда шел Широбоков, на оди
наковом расстоянии стояли 
люди с российскими флагами, и 
их поддержка бьиа ощутимой.

Болельщики все равно на
ходили способы соотнести 
себя с Россией.

Когда Сергей Шубенков 
бежал полуфинал, мы догово
рились, что Клевцов стоит в 
одной точке, а я в другой, на 
финише, чтобы мне быстрее 
прибежать и встретить его в 
смешанной зоне. И когда я 
шла на место, заметила бо
лельщиков, одетых в форму 
сборной России двухлетней 
давности. Я поняла, что это 
русские. Они купили билеты в 
район старта, надели форму. А 
Сергей потом рассказывал, 

что он повернулся к трибунам 
и увидел огромное полотни
ще российского флага и услы
шал, как скандировали «Шу- 
бен-ков!». То есть наши еще 
научили иностранцев сканди
ровать.

— Хорошо, что на бо

лельщиков санкции не 

распространялись...
— То, что перегнули палку, 

было очевидно в тот момент, 
когда награждали Марию Ла
сицкене. Диктор объявил, что 
звучит гимн ИААФ. И стадион 
начал смеяться. За мной на 
трибуне были британцы, и я 
услышала такую фразу: «Что 
же это за цирк? Все же знают, 
что она русская и должен зву
чать гимн России и вынести 
флаг России. Причем тут ка
кой-то другой гимн?». Это ска
зали обычные люди. Все всё 
понимают. Но я не спрашива
ла ребят, как они себя чувство
вали, выступая под флагом ИА
АФ, а не России. В душу не лез
ла, им и так было не просто.

— Кто предоставил фор
му нашим ребятам?

— Конечно, помог «Nike». 
Они выдали бесплатно нейт
ральную форму нашим спорт
сменам. Сформировали их по 
людям и видам. И уже в Лондо
не подбирали по размерам, 
меняли, если было надо. А 
многие спортсмены других 
стран говорили, что им очень 
нравится эта красивая форма, 
и они тоже такую же хотят. 
Часть такой формы «Nike» да
вал своим контрактным 
спортсменам, и многие наде
ли голубые толстовки на раз
минку. И я в какой-то момент 
поняла, что даже не вижу на
ших спортсменов.

— Учитывая то, что сна
чала были разговоры, что
бы вообще не посылать 

спортсменов в нейтраль

ном статусе, хорошо, что 

они все-таки выступили 

на чемпионате мира и вы
ступили хорошо. Как вы 

считаете?

— Уверена, что в данной 
ситуации им надо было высту
пать в любом случае. Они на
шли в себе мужество поехать, 
хотя не знали, как их встретят, 
как отнесутся, тем более в 
Британии. Но трибуны встре
чали очень тепло. А спортсме
ны из других стран просто ра
довались тому, что наши вер
нулись, потому что понимали, 
что конкуренция без россиян 
снижается: «Нет без русских 
драйва!». Даже если наши и не 
выигрывают.
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— Л какие ваши общие 

впечатления об организа

ции чемпионата?

— Для меня (в разных ста
тусах) — это пятый подряд 
чемпионат мира. Две части 
всегда есть на чемпионате ми
ра. Сервис для команд и сер
вис для VIP-персон. Есть еще 
шоу на стадионе и заполне
ние трибун. В Британии про
дать легкую атлетику неслож
но. Это реально спорт номер 
один, наверное. Хотя на ут
ренней сессии пару дней са
мые дорогие трибуны были 
пустые. В Москве в 2013 году 
мы, понимая, что утром запол
нить трибуны сложно, объя
вили, что все аккредитован
ные лица могут занимать лю
бые свободные места, естест
венно освобождая их, если 
приходили люди с билетами. 
И все были довольны. В Лон
доне этого не было. Если не 
было билета на трибуну, вы 
сидеть на ней не может е.

Сделать шоу на стадионе 
(это общая атмосфера на ста
дионе, музыка, развлечения в 
виде картинок на экранах, ра
бота дикторов) при современ
ных возможностях совсем не 
сложно и проблем не вызыва
ет, — если есть деньги хоро
шая команда. А она в Лондоне 
была та же, что и на Олимпий
ских играх-2012, и в Москве. 
Для VIP гостей тоже все было в 
порядке. А вот часть, которая 
называется «Услуги для ко
манд» (решение проблем ко
торой многие оргкомитеты 
оставляют на последнее), лич
но для меня составляет две 
трети чемпионата мира, Евро
пы или любого крупного со
ревнования. Команды должны 
быть довольны. Здесь же ко
манды были недовольны, так 
как услуги для них были на 
минимальном уровне. Ниже 
было уже некуда. Это касается 
и разнообразия питания в 
гостиницах, и транспортных 
услуг. Пример. Когда закончи
лась женская высота, Маша 
Ласицкене — молодец, она 
быстро прошла все необходи
мые процедуры, и успела уе
хать, когда транспорт еще хо
дил, а все другие, кто застрял 
на допинг контроле, не могли 
уехать со стадиона, потому 
что транспорта не было вооб
ще. Стояли в ожидании еще 
эстафетные команды. И мы 
говорим не о случайных лю
дях. Это были люди, которые 
завоевали медали. Причем на 
парковке было полно офици
альных машин. И почему не 

задействовали их — непонят
но. Хотя нам объяснили, что 
водители — волонтеры, а по 
законам Великобритании во
лонтеры могут работать с 8 
утра до 10 вечера. И всё. А про
грамма заканчивалась в 10 ве
чера. Но значит надо было по
думать, как вы собирались во
зить людей после 10 вечера.

Еще в отелях были привет
ственные стойки от оргкоми
тета, на которых волонтеры 
должны находиться 24 часа в 
сутки. Посменно, естественно. 
Но после 10 вечера там тоже 
уже никого не было. А ведь ко
му-то постоянно нужна была 
помощь, например, в связи с 
отъездом в аэропорт рано ут
ром, и тогда помощи просить 
было не у кого.

Поэтому мне было прият
но, что все команды вспомина
ли чемпионат мира в Москве 
2013 года. Все. «Если вы смогли 
все сделать, значит это можно 
сделать хорошо?». Да, в Тэгу в 
2015 году всех поселили в одну 
деревню около стадиона, по
этому проблем с транспортом 
не было. Но у нас в Москве все 
жили в разных местах, однако 
все работало четко. Я помню, 
какой у нас был регламент, как 
жестко ИААФ все согласовыва
ло для команд. Здесь даже 
близко такого не было. Отель, я 
считаю, был очень дорогой для 
такого уровня отеля. Ведь ко
мандам все равно, что они жи
вут у Тауэрского моста в цент
ре Лондона. Им бы ближе к 
стадиону, чтобы меньше ез
дить, а не 45—50 минут в одну 
сторону по пробкам. Так что 
по поводу услуг для команд жа
лобы в ИААФ многие команды 
писали каждый день. Сложнос
ти были, хотя они, конечно, 
потом забываются.

— Что изменилось на ста
дионе по сравнению с 2012 

годом, когда на нем прохо
дили Олимпийские игры?

— Полностью был срезан 
верхний ярус, то есть в 2012 
году на стадионе было 80 ты
сяч мест, а сейчас 60. Теперь 

все трибуны находятся под 
крышей, комфортно. Дорож
ки положили новые. А из той 
—олимпийской (которую не 
выбросили) — сделали мно
жество сувениров и продава
ли их. Фирма называлась 
«Владей дорожкой!». (Усейну 
Болту вручили кусок той до
рожки, в раме, на память об 
его успехе на Олимпийских 
играх-2012. — Прим. ред.).

Построили новую разми
ночную зону (старую снесли 

и на ее месте воздвигли новый 
жилой квартал), теперь она 
совсем рядом со стадионом 
(после чемпионата мира это 
будет стадион для школьни
ков и жителей района). Разми
ночные зоны для метаний бы
ли немного дальше: толкатели 
ядра могли добраться до сво
ей пешком, а остальным надо 
было ехать на автобусе.

Плохо обстояло дело с ука
зателями. Особенно трудно 
было спортсменам, которые 
не знали английского языка. 
Нужны простые указатели, 
чтобы все их понимали. Авто
бус привозил метателей на 
разминку, все выходили, а куда 
идти дальше — неизвестно. 
Оказалось, что надо было зай
ти за угол здания, и тогда мож
но было увидеть поле с секто
рами. А указателей никаких.

Из положительного — 
прямо на стадионе было кафе 
для спортсменов, их кормили 
бесплатно — чай, кофе, фрук
ты, печенье.

— Как проходило судей
ство на чемпионате?

— Британские судьи очень 
знающие, сильные. У них про
ходит очень жесткий отбор. 
Просто так, за былые заслуги, 
туда не попадешь. Да и на та
ких чемпионатах количество 
судей не лимитируется, глав
ное — понимать, сколько их 
действительно надо. Судей 
всегда больше. Серьезных су
дейских промахов я не заме
тила, впрочем, я не всё видела, 
потому что была занята дела
ми. А протестов команд в апел
ляционное жюри было много.

— Елена, расскажите, 
что же все-таки случилось 

с Усейном Болтом.

— Это я как раз видела. На 
Болта были проданы все биле
ты. Поговаривали изначально, 
что он не выиграет. Он даже 
на тренировках не особенно 
напрягался. Но то, что у него 
был мышечный спазм, когда 
он бежал в эстафете, это впол
не возможно, потому что вече
ра в Лондоне в это время были 
очень холодные. При 17 граду
сах все тоннели стадиона про
дувались ледяным ветром, да
же нам было холодно, при
вычным к таким вещам. А кол- 
рум (место регистрации) на
ходился в районе сектора для 
метания копья, это первый ви
раж на дистанции 400 м, в тон
неле именно. Но там хотя бы 
стены. А после того, как спорт
смены снимали одежду, их ве
ли на старт «стометровки», но 
вели не по стадиону кратчай

шим путем, а за стадионом по 
обходному тоннелю. И там 
было очень холодно. А идти 
надо было минут 10. И это по
сле разминки и лишь в бего
вой форме. И еще. Когда уже 
казалось, что сейчас вызовут 
на старт, выяснялось, что надо 
еще подождать, потому в мета
нии молота проходит решаю
щая попытка. Потому что ког
да Болт выходит на старт — 
все сектора замирают. Поэто
му получилось, что они нахо
дились на холодном ветру до
вольно долго. А ведь на Ямайке 
такого даже зимой не бывает. 
Спазм мог быть. Очень многие 
замерзали. Стоить вспомнить, 
что Болт во время Олимпий
ских игр ходил по Лондону в 
зимнем пальто...

— По результатам этот 
чемпионат мира был не из 

лучших.

— Жаловались на дорожку. 
Особенно спринтеры. Очень 
много нюансов при укладке до
рожки Мондо. И температур
ный режим, когда ее укладыва
ют и многое другое (солнце, 
дождь). Когда в Москве ремон
тировали стадионы в «Лужни
ках» к чемпионату мира, спе
циалисты из Италии из фирмы 
Мондо очень много рассказы
вали об этих нюансах, чтобы 
дорожка была бегущая и скоро
стная. Первым мне пожаловал
ся Сергей Шубенков после пер
вого круга, что ощущение, что 
ты проваливаешься куда-то, а у 
меня было ощущение от бега 
110 м с/б, что как будто смот
ришь замедленный повтор. Так 
что многие спринтеры жалова
лись, что дорожка медленная. А 
это, скорее всего, огрехи ее ук
ладки.

— Елена, наши спортсме
ны, представителем кото
рых вы были на чемпиона

те мира, и, несомненно, по
могли, завоевали 1 золотую 
(Мария Ласицкене, прыжок 
в высоту) и 5 серебряных 

наград — Сергей Шубенков 

(бег на 110 м с/б), Сергей 

Широбоков (ходьба на 20 

км), Данил Лысенко (пры
жок в высоту), Валерий 

Пронкин (метание молота), 

Дарья Клишина (прыжок в 
длину). Пожелаем всем рос
сийским легкоатлетам ско
рейшего возвращения на 

международные арены под 
флагом страны. Спасибо 

вам за взгляд изнутри и ин
тересный рассказ.

— Я рада, что пригодилась 
команде и смогла принести 
какую-то пользу. ♦
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ТРЕНЕР

Геннадий Габрилян: 
«Минуя сознание — в подсознание»
Мария Ласицкене 
провела 
великолепный сезон 
2017 года — 
не проиграла 
ни одного старта, 
отстояла свое звание 
чемпионки мира, 
победила 
в соревнованиях 
«Бриллиантовая 
лига», установила 
личный рекорд 
и лучший результат 
сезона в мире — 2,06. 
Предлагаем 
читателям запись 
беседы 
с ее самобытным 
тренером Геннадием 
Гариковичем 
Габриляном, 
создавшим свою 
уникальную систему 
подготовки, которую 
блестяще реализует 
его ученица 
Мария Ласицкене.

— Моя основная кон

цепция — создать условия, 
чтобы при наличии инерци
онных движений нужная дви
гательная модель закладыва
лась, минуя сознание, в подсо
знание. Это самое главное. 
Причем вне желания, как уче
ника, так и моего.

Инерционные движения 
плюс подсознание. Именно 
они открывают ту силу, кото
рую проявляет человек в кри
тических ситуациях.

А что у нас закладывается в 

подсознание? Любовь к роди

не, необходимость защитить 

младших и тд. Поэтому в экс

тренных случаях, когда 

некогда думать, люди не осо

знанно, а подсознательно ло

жатся на дзоты грудью, вытас

кивают детей из воды и огня, 

то есть делают чудеса. Эти чу

деса нужно перенести на со

ревнования.

Теория говорит, что 
воздействие на подсознание 
минуя сознание в практике 
происходит, например, когда 
ребенок берет пример со 
старшего. Но нигде не пишут, 
как это можно каким-то обра
зом контролировать.

Моя идея - закладывать в 
подсознание, минуя сознание, 
именно ту модель, которая от
крывается в стрессовом со
стоянии, когда выделяется но
радреналин.

Попробую объяснить на 
таком образном примере. До
пустим, чтобы сделать модель 
из воды в виде кувшина, нуж
но просто ее в него залить. 
Для этого работаю с его фор
мой, но не с водой.

Мы подразумеваем под во
дой модель движения спорт
смена, а под кувшином те 
внешние условия и установки, 
которые ставит тренер перед 
спортсменом.

Я всего лишь поддержи
ваю форму воды. Если же ви
жу, что эта форма теряется, 
снова наливаю в этот кувшин 
и все.

Подсознание впитывает 
все. Но нужно вложить туда 
нужную информацию, чтобы 
сработало именно в тот мо
мент, когда это нужно.

Подсознание
— А когда вы пришли к 

подсознанию?

— Был такой переломный 
момент. Я увлекся анализом 
восточных единоборств, хотя 
сам ими не занимался. И убе
дился, что там есть моменты, 
которые делаются на подсо
знании, хотя там все основано 
на имитациях, на медитации, 
на идеомоторике.

Кстати, использовал идео
моторику, у меня дети прыга
ли и с закрытыми глазами, и я 
давал им задания ложиться и 
контролировать свои движе
ния. Но потом пришел к выво
ду, что это мешает детям, и от
казался от этого.

Почему? Потому что 
спортсмен должен ориенти
роваться только на свои ощу
щения. А тренер — на визуа
лизацию. И вот когда это сов
падет, тогда тренер и спортс

мен понимают друг друга. То, 
что видит тренер, и то, что 
чувствует и ощущает во время 
прыжка спортсмен, должно 
быть едино.

Если спортсмен увидит се
бя, услышит себя в записи, ему 
это может не понравиться, так 
как идет сдвиг ощущений, он 
не узнает себя. Поэтому еще 
давно я посоветовал Маше не 
смотреть на себя по телевизо
ру, по видео, а смотреть на себя 
изнутри. Причем она смотрит 
на себя теми ощущениями, ко
торые остаются после прыж
ков. Ведь прыжки идут на под
сознании. Что там у нее — это 
ее. У меня это визуально при
кладного характера, а у нее — 
на ощущениях, но мы совпа
даем.

Нужно радоваться ощуще
ниям, если они повторяются 
хорошие. А если плохие, то 
искать не ощущения, а причи
ну. А причина эта — в вашем 
поясе, в закрепощенное™. 
Ведь ощущения — это итог, но 
не средства.

Опыт показывает, что ис
кусственно сознательно сде-
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данная модель не дает хоро
ших плодов. Не поможет и 
бесконечная имитация осо
знанных движений. Все рав
но человек не выходит за 
рамки своих физических 
кондиций.

Если он что-то делает осо
знанно на тренировке, то под 
действием адреналина он сде
лает это на порядок хуже.

Во многом мне помогают 
дети. Из их обучения у меня 
выросла целая система. Ко
нечно, это зависит от ученика. 
С первого класса у меня зани
мается девочка. Способная, 
талантливая. Она способна к 
инерционным движениям. 
Это я про Машу. Поставишь ее 
в условия инерционных дви
жений — она сама находит ал
горитм. Она не объясняет се
бе, не знает, как она прыгает. 
Сейчас попроси ее сымитиро
вать ее прыжок — она не зна
ет. И слава богу. В том, что там 
получится само — и весь ус
пех. Я не имею права что-то 
исправлять через ее сознание. 
Я имею право действовать на 
ее подсознание. В любом виде 
двигательной деятельности 
человека постоянно пресле

дуют паразиты-движения. Не 
так проснулся, не в таком на
строении, силовую работу по
делал или что-то еще, а движе
ние поломалось. И вот я по
стоянно слежу и даю упражне
ния. С их помощью, но делая 
их сознательным образом, 
стараемся сделать, чтобы ТАМ 
(в подсознании) получилось 
как нужно. И зачастую получа
ется. Потому часто Маша на
чальные прыжки делает одни, 
а заканчивает совершенно 
другими. Моя цель именно 
ТАМ.

Смысл в том, что мы зало
жим в подсознании, то в 
стрессовом состоянии выда
дим с лихвой. И я уверен, что 
великолепные прыжки Стеф
ки Костадиновой на 2,09, 
Бланки Власич на 2,08, Анны 
Чичеровой на 2,07 в созна
тельном состоянии не выпол
няются. Это приходит именно 
тот миг, тот момент, когда че
ловек настраивается и подсоз
нательно все-все резервы вы
дает. И там все механизмы ра
ботают. Если это будет в со
знании, то будут сдерживаю
щие факторы.

Я часто привожу такой 
пример. Машина «камаз», иг
рушка из детства. Мы играем с 
ней, потом видим оригинал, 
который помогает строить. И 
представьте, что вдруг этот 
«камаз» несется на нас с ог
ромной скоростью, а мы по
среди дороги. Что происхо
дит. Мы остолбенели. Сдержи
вающие рефлексы нас скова
ли. Адреналин. Стрессовое со
стояние.

Другой пример. Тигр. Мы 
его видим на картинках, в 
мультфильмах, в зоопарках, в 
цирке. Но на природе мы его 
не видим. И он у нас в подсо
знании где-то далеко. И пред
ставьте, что на нас бежит 
разъяренный тигр. В первом 
варианте — нас сковало, а во 
втором — все, что лежит у нас 
в подсознании, все двигатель
ные навыки, мы в один раз все 
выплеснем. Такие чудеса сде
лаем, что никогда бы не пове
рили, что сможем это сделать. 
Такую высоту преодолеем, на 
такой столб вскарабкаемся, 
можем даже выпрыгнуть с 5-го 
этажа и ни одной царапины 
не получим. Будет стремление 
к выживанию. И вот этот вто
рой вариант мы должны на
учиться использовать.

Человек наделен сдержи
вающими рефлексами, кото
рые защищают его в жизни. 
Но они нам мешают в сорев

новательной деятельности. 
Мешают «броситься на дзот», 
когда нужно, защитить девуш
ку, когда нужно. Потом мы об 
этом жалеем. А сдерживаю
щий рефлекс это где-то — 
страх, где-то — неуверен
ность, где-то переоценка сво
их возможностей.

А на соревнованиях мож
но часто услышать: «Эх, он 
очень сильно хотел пере
прыгнуть и напортачил, очень 
быстро хотел пробежать и за
жался. А ведь на самом деле — 
спортсмен ДОЛЖЕН хотеть 
перепрыгнуть. И чем больше у 
него будет с самого первого 
момента движения желания 
перепрыгнуть, тем лучше. 
Просто мы — грамотные 
взрослые люди — должны 
этим управлять, этим могучим 
желанием. И Маша — одна из 
тех, кто может это делать.

Кроме того, когда мы ра
ботаем подсознательно, воз
никает обратный процесс, на
ми начинают двигать в основ
ном инерционные движения: 
«Он такой расслабленный в 
этот момент был, такой хлест
кий удар был, так копье мет
нул, что сам удивился, не на
прягался, а ядро как пушинка 
вылетело».

Но там работает эффект 
пояса.

Эффект пояса
Это механическое, дина

мическое противодействие 
активной и не активной части 
туловища, как раз в центре по
яса. Эффект детонации пояса 
открывается тогда, когда мы
шечных кондиций не хватает. 
А с поясом можно делать все, 
что угодно.

Как два земных тектониче
ских пласта. Давят-давят. И 
происходит сдвиг. Вот этот 
момент я назвал детонацией. 
Она идет по воде тысячу кило
метров, а потом обрушивается 
на город и сметает все. То же 
самое и здесь.

Кстати, кошка — типич
ный пример именно инерци
онных баллистических дви
жений — ее бросают лапами 
вверх, а она спокойно при
земляется на лапы. Это типич
ный пример раскрепощенно
го тела. В одну сторону, а по
том в другую. И там колос
сальнейшая энергия. Эту 
энергию можно вложить в 
ударную часть, в доталкива- 

ющую часть копьеметателя, 
толкателя, доталкивающую 
часть бегуна, прыгуна. Я толк
ну не разгибателями руки, не 

поворотом корпуса, а баллис
тикой пояса. Там идет колос
сальная энергия. Даже не по
хоже на взрыв, не похоже на 
силу, а похоже на детонацию.

Я разработал систему ме
ханики, как добиваться этой 
же детонации в финале дотал- 
кивания, не прилагая никаких 
усилий. Только одно активное 
движение, а все остальное — 
инерционное.

На той высокой скорости, 
когда вылетает копье, ядро и 
тд., добавить сложно, а за счет 
детонации — можно! И в вы
соте. И в беге так же. Намного 
длиннее станет шаг. И везде, 
где есть активные движения — 
их заменить можно инерци
онными движениями, но де
тонационными.

Это моя основная идея. 

И я в этом плане мыслю и в 
этом плане живу.

Работу пояса, детонацию 
нельзя назвать силовой рабо
той. Там играют мышцы, про
изводящие только скручива
ние. Если будет силовое дви
жение, если мышцы будут на
пряжены, то детонация не 
дойдет до точки отталкива
ния.

У нас два пласта — верхняя 
и нижняя часть тела и между 
ними — условный псевдосус
тав, который можно назвать 
центр оси вращения. В этой 
точке рождается детонация и 
она беспрепятственна, если 
мышцы расслаблены.

Этот механизм включает
ся тогда, когда целенаправ
ленно спортсмена ставить в 
условия, где он выполняет 
инерционные движения, а не 
активные. Маша целый год у 
меня стояла у стены и делала 
загребающие движения, все 
от пояса.

И вот это взаимодейст
вие активного пояса с 

инерционной ногой — ис
ключительное упражнение. 
Установка: «Хлестни ногой!». 
И в нашем зале с деревянным 
полом, раздавались резкие 
удары.

Если нога «атакует» по
крытие со скоростью 8 м/с, то 
человек не сможет в беге до
стичь 9 м/с. Должен быть за
пас. И у Маши всегда было так 
Она бежит, например, барье
ры, и у нее такой характерный 
звук, похожий на шлепок. И 
там зарождаются инерцион
ные движения.

— Геннадий Гарикович, 
расскажите о себе. Как вы 

пришли к тренерской ра
боте? ►
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— Занимался легкой атле
тикой, очень любил много- 
борную систему — прыжки в 
высоту, в длину, короткий 
спринт, метания. Но не вда
вался в подробности, так как 
считал, что всему свое время. 
В юношеском возрасте за тебя 
думает тренер. Но по истече
нии многих лет, оглядываясь 
назад, появилось сожаление, 
что где-то недоработал, не 
слишком старался и так далее.

Увы, к сожалению, а может 
быть, и к счастью, определен
ные мысли, идеи, возникают 
позже. И вот, анализируя все 
это, у меня возникла, я бы ска
зал, даже подсознательная по
требность реализовать то, 
что не смог сделать сам в мо
лодости.

Начал выдумывать для се
бя кое-какие упражнения — 
направления движений, что
бы обмануть себя. Ведь было 
утрачено много, я не занимал
ся, много лет вообще не дви
гался.

У меня было бредовое же
лание самому пробежать хо
рошо в 40 лет. Как некоторые 
хотят в 50 лет научиться иг
рать на пианино. Но мне по
могло то, что я в этот омут ки
нулся с головой из-за того, что 
у меня не было опыта. Вот ес
ли бы после школы сразу по
ступил бы в институт физ
культуры, потом стал моло
дым специалистом и работал- 
работал бы, то, возможно, у 
меня Маша так бы не прыгала. 
Потому что у меня не было бы 
желания «изобрести велоси
пед».

А я в этот мир пришел и 
обалдел. И чем больше внед
ряешься, понимаешь, на
сколько всё интересно. Ока
зывается, можно делать так. А 
так?

Возможно, я был назойлив 
к коллегам. Представьте, я бы 
пришел в оркестр и стал ко 
всем приставать — а как ты на
жимаешь эту клавишу, а эту? А 
почему так? Я очень пытли
вый. И это мне помогло. Со
гласитесь, у Маши абсолютно 
другой стиль. Так никто не 
прыгает.

Конечно, если за плечами 
нет физической базы — выше 
не прыгнешь и быстрей не 
пробежишь. Но физические 
кондиции не позволяют сде
лать больше — сколько бы я 
ни имитировал движение. 
Вроде делаешь чисто, модель 
движения чистая. Но того чу
да, которое бывает на сорев
нованиях, или о котором ты 

мечтаешь — не получается.
Но мне удалось найти ма

ленькие такие штучки, спосо
бы, как бы себя обмануть. Бы
ло огромное желание вернуть 
себя лет на 10 назад. Это очень 
сложно сделать с помощью 
физики. Это можно сделать с 
помощью психологии, психо
логии движения. И я нашел 
кое-какие моменты. И начал 
больше уделять внимание 
инерционным движениям, 
изыскивая источник энергии. 
Алгоритм приходил сам. Ис
пользовал инерционные дви
жения рук, ног, частей тела. И 
помимо моего сознания, под
сознательно, сам выбирал ал
горитм движения. И таким об
разом нашел для себя новые 
механизмы.

Но начал я с бега. У меня 
была мечта под «старость лет» 
пробежать выше моих конди
ционных возможностей. Мне 
было 38 лет. И до 44 лет я 
этим занимался. В тестах, ко
торые заключались в том, 
чтобы пробежать с опреде
ленной частотой, с ходу и на 
определенном отрезке, сде
лал хорошие успехи. И не за 
счет навыков с помощью час
тых повторений, а за счет то
го, что находились новые ал
горитмы движений — откры
вались новые механизмы. И 
за эти годы я открыл для себя 
совершенно новую двига
тельную жизнь. Знаю, что ес
ли бы нашел это раньше, мне 
было бы легче. Если раньше я 
пользовался активными дви
жениями, то потом переуста
новил себя, волей или нево
лей, что мои движения стали 
инерционными.

Начал разрабатывать свои 
методики. Они урывистые, как 
клочки бумаг. Потом, с тече
нием определенного време
ни, начал возводить это в ма
ленькую систему. В этом, как я 
уже говорил, мне помогали 
дети. Почему дети? Потому 
что пока ребенок растет, ты 
вкладываешь с помощью ими
таций и специальных подво
дящих упражнений это в под
сознание, минуя сознание. Но 
я заметил, что есть моменты, 
которые нужно именно в со
знание закладывать. Они идут 
рядышком. Не основное дви
жение, а вспомогательное. Вот 
оно хорошо идет в сознании.

Упражнения, 
этюды, распевки
Во-первых, должна быть 

богатая внутренняя школа 
движений. Это начинается с 

детства. Много двигаться, 
много играть. Футбол, баскет
бол, всякие игры, теннис с 
разными мячиками. Очень 
разнообразный подбор уп
ражнений. Обязательно рабо
тать по многоборной системе 
подготовки, и метания, и 
прыжки, бегать барьеры, 
спринт, средние дистанции. 
Плюс плавание. Но обязатель
ное условие — развивать фи
зические качества и навыки 
движений, начиная с началь
ной подготовки, с раннего 
возраста. Мы с Машей с пер
вого класса занимались, и тог
да уже она сама могла делать 
общеразвивающие упражне
ния. Туда я вставлял всевоз
можные упражнения из ушу — 
они позволяют координиро
вать спину, мышцы позвоноч
ника, развивать гибкость, рав
новесие. И вот эта вся база, вся 
внутренняя школа движений 
и будет потом в большом 
спорте играть основную роль. 
На них потом накладывается 
нужные общефизические и 
специальные физические уп
ражнения и так далее. И эта 
база постоянно растет и со
вершенствуется. Или же под
держивается. Я считаю, что ес
ли в детские годы что-то упу
щено, то потом будет сложно.

Каждый прыжок — это и 
воспитание, и обучение. Вос
питание психологических ка
честв, которые воспитывают
ся на подсознательной дуге. 
Обучение — это непрерыв
ный процесс упражнений. 
Чтобы хорошо читать - надо 
много читать, чтобы хорошо 
метать - надо много метать, 
чтобы хорошо прыгать- надо 
упражняться в прыжках. У Ма
ши база есть. Моя задача — ее 
сохранять и оберегать от вся
ких «паразитов».

Пример обучения
Допустим, на тренировке 

маленький мальчик, прошед
ший начальную подготовку и 
понимающий, как прыгать в 
высоту — какой ногой оттал
киваться, в какую сторону по
ворачиваться и на какое место 
приземляться.

В сознание вкладываю не
которые элементы подбега
ния к планке и ее преодоле
ния, но на очень маленькой 
высоте, такой, которая ни
сколько не раздражает и не 
вызывает сдерживающих ре
флексов. Прошу его быстро 
выполнять эти движения, пре
одолевая планку. То есть с че
тырех шагов с прямого разбе

га, под углом примерно 45 
градусов. Он это делает. Я за
кладываю здесь в сознание — 
бежать первый шаг со 100%- 
ным усилием. Этого мало. По
тому что человек не в состоя
нии перед преодолением пре
пятствия, пусть даже оно 
очень низкое, бежать 100%. А я 
говорю: «Не верю». Все равно 
есть сдерживающие факторы, 
и он в прямом смысле недора
батывает. Но я прошу делать 
чуть ли не старты, и все его 
внимание направляю на пер
вое мгновение выполнения 
целого упражнения, отвлекая 
его от основного упражнения. 
И вот когда он отвлекается от 
основного упражнения — и в 
этом вся «фишка» — основное 
упражнение закладывается в 
подсознание.

И вот я отвлек его в этот 
момент, создался стереотип 
двигательных навыков, такой, 
что он почувствовал 100%- 
ный бег в финале бега перед 
планкой. Он убрал перед со
бой все барьеры.

Всего лишь четыре шага. 
Никакого моделирования, ни
какой дуги. А там будь что бу
дет. В этом «будь что будет» — 
весь эффект. И тренер спосо
бен регулировать, что будет 
на самом деле. А спортсмен 
должен полностью себя отпу
стить.

Всё. Теперь я разрываю 
эту цепь, абсолютно разры
ваю, и прошу его пробежать, 
допустим, с 8 шагов. 4 шага он 
делает, а остальные 4 шага он 
делает с установкой, что нуж
но сделать рывок. Но подбеж- 
кой являются 4 шага под оп
ределенным углом. Естест
венно, что под действием 
центробежных сил он сам вы
бирает алгоритм дуги, естест
венной дуги, не искусствен
ной, и он подбегает с теми 
стереотипами, что бежал пря
мо. Скорость увеличивается, 
он адаптируется к финально
му усилию, адаптируется к 
финальной скорости. И та
ким образом рождается пры
жок в подсознании. Но пер
вую часть 4 шагов я тоже ис
кусственно отвел, чтобы он 
«тупо» выполнял 4 шага. По
тому что нагрузка от настрое
ния, от желания, от самочув
ствия будет разной. И интен
сивность.

А мне нужно под старт. 
Для этого я моделирую пер
вые 2 шага, с огромнейшей 
(искусственной) задержкой 
бедра. И получается, что он 
первые 2 шага делает 100%, 
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но всего лишь искусственно 
держит одно бедро, другое бе
дро, а потом полностью себя 
отпускает. Это будет единст
венное активное движение, 
осознанное во всем прыжке. 
М после этих двух шагов от
пускает, а потом делает фор- 
срывок.

— Но рывок у него уже в 

подсознании?

— Естественно. Оно закла
дывается в подсознании. И я 
его ругаю, если не верю, что 
он делает 100% и делает хоро
шую задержку. Задержка — 
это искусственная задержка 
фазы опускания бедра. Вот бе
дро вышло и всё — держим. 
Но потом полностью его от
пускаем и интенсивность по
том 100%-ная. Это все прохо
дит за две тренировки. И я 
этому мальчику говорю: 
«Представь себе, что ты рож
ден для того, чтобы сделать 
эти 2 шага». И если они у него 
получились, то у него получа
ется естественное ускорение, 
динамичный ритм, скорость 
растет и получается довольно 
ритмичный разбег.

Естественный — не искус
ственный. Ни одного искусст
венного движения. И на со
ревнованиях буду давать ему 
методические указания в 
стрессовом состоянии, толь
ко про вот эти 2 шага. Задерж
ка. А остальное все будет в 
стрессовом состоянии, когда 
адреналин выделяется. Чем 
страшней старт — тем для не
го лучше. И то, что мы заложи
ли в подсознании, оно в 
стрессовом состоянии выхо
дит наружу и увеличивается в 
несколько раз.

И еще один момент. Разбег 
постоянный, 8 шагов и столь
ко стоп, сколько ему удобно 
делать на тренировке. На со
ревнованиях он его не увели
чивает. Но делает активней за
держку.

Он старается делать, но 
под действием норадренали
на его «прет». И он эти первые 
4 шага делает намного дальше. 
А потом зажимает себя в 
«клетку». И вот там всё проис
ходит. Он себя поджимает, как 
пружину. Частота увеличива
ется, но интенсивность оста
ется 100%,

Главное правильно напра
вить ученика, а все остальное 
он сделает сам с помощью 
этих упражнений. Он не мо
жет по-другому сделать и не 
имеет права. И если он пока 
так не делает, значит нужно 
придумывать что-то. Это мое 

мнение. И это работает, я ведь 
работал с детьми (есть побе
дители ЮФО). Кстати, Маша — 
это мой первый набор.

— А как вы обучали Ма

шу первоначально?

— Как обычно, традици

онным способом для всех де
тей начальной подготовки. 
Это неприкасаемо. Ногу — 
сюда, плечико — сюда. Но 
когда заложили основные 
моменты, вот потом как раз 
переход, качество перехода,

активность перехода зависит 
от степени сложности вы
полнения в данный момент, 
психологической. Допустим, 
на высоте 1,60. Я считаю так,- 

чем меньше высоты — тем 
менее активный переход, ►
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когда высота больше — там 
потребность в активном пе
реходе. Если делать активный 
переход на маленькой высо
те, то на большой будет как 
бы непопадание в эту систе
му. Это все равно, как пере
сластить.

Вираж и финиш
Я придумал с Машей в 

2007 году систему «вираж и 
финиш», которая не обязыва
ет ни к каким ограничениям. 
Это для Маши условная об
разная установка, с помощью 
которой она хорошо себя от
пускала в финале прыжка. Я 
смоделировал это состояние, 
наблюдая бег на заключи
тельной части эстафеты 
4x100 м, когда на вираже 
спринтер берет палочку и сам 
выбирает себе алгоритм: как 
повернуть, какой наклон и тд. 
Это как раз схоже с разбегом 
в прыжке в высоту. В момент 
перехода с четырех шагов по 
прямой, к бегу по дуге прыгун 
делает наклон и выполняет ту 
же установку, которую он де
лал прямо, то есть начинает 
уже «финишировать». Психо
логически он поворачивает и 
бежит прямо, но на самом де
ле под действием центробеж
ных и центростремительных 
сил он в абсолютном равно
весии и находит свой алго
ритм.

Моя система разбега — 
натягиваешь четыре шага 
(вираж-финиш), а потом 
отпускаешь себя. Первые 
четыре ты натягиваешь, как 
будто тебя сзади держат ре
зиной, а вторые четыре как 
будто резина спереди тебя 
тянет. Ты себя отпускаешь. 
Натянуть — отпустить, ре
активность — контраст 
между натяжкой и свобод
ным падением. И вот в дето
нации пояса это присутст
вует как раз. Натянул — от
пустил, и эта волна идет ту
да, куда нужно. Ты распре
деляешь — то ли на ногу, то 
ли на руку.

Я Машу научил перед на
чалом разбега растянуть 

подвздошно-поясничную 

мышцу, запомнить это, на
чать бежать и в этом положе
нии вылететь.

Этюд для бега — 
«назад - вперед»

— Почему такое назва
ние — назад-вперед?

— Однажды, чтобы устра
нить излишнее закрепоще
ние, я «разделил» Машу на две 
части. Левая часть — закре

пощенная полностью, а пра
вая — раскрепощенная. То 
есть левая сторона таза руко
водит правой, сначала назад, 
потом вперед. Вот и получи
лось назад-вперед, и так оста
лось.

По моему принципу про
тивоположностей, чем боль
ше закрепощена левая, тем 
больше раскрепощена правая 
сторона. Маша контролирова
ла левую сторону, а правая 
шла в подсознание. То есть ле
вая — в сознании, правая — в 
подсознании. И потом правая 
сторона по принципу парал
лельного переноса полуша
рий головного мозга научила 
левую.

— Закрепощенная часть 
— это мышцы голени, бед
ра, таза? На что обращать 

внимание?
— Левая часть полностью 

закрепощена, будто каменная. 
Начиная от макушки и кончая 
мизинцем или большим паль
цем ноги.

Распевки
Соревнуясь, мы и трениру

емся. Как только вижу ошибки 
технического плана, сразу же 
после соревнований делаем 
необходимые упражнения.

Например, в этом году на 
«Бриллиантовой лиге» в Риме 
Маша выиграла, ее поздрави
ли, а мы пошли со стадиона на 
запасное поле, где проводи
лась разминка, и на глазах 
изумленной публики, она 
снова прыгала. Это я делал в 
нескольких городах — в Па
дуе, в Турку. Смотрю, когда и 
что нужно сделать. Какую и 
когда сделать «распевку» (по
добно певцам), и какие этюды 
(как музыканты), так сказать, 
поиграть.

— Какая же, например, 
была «распевка» в Риме?

— Это техническая сторо
на, которую сложно сразу 
объяснить. Но я назвал это 
«наклон». Когда нужно бежать 
с полного разбега, искусст
венно сдерживая скорость и 
осознанно держать наклон, а 
прыгать через абсолютно ма
лую высоту (1,60). Она стара

ется бежать в наклоне, но не 
думает об отталкивании, во
обще, ни о чем, только о том, 
как сдерживать скорость и 
держать наклон до места от
талкивания. А маховая нога в 
этот момент — идеальна. И 
она записывается на подкор
ку. То есть она восстанавлива
ет свою правильную работу. И 
на следующем старте нога

стреляет подсознательно. И 
получается - она свежая, как 
огурчик

Маленькая высота — 
маленький ребенок

Маленькая высота — ма
ленький ребенок. Большая вы
сота — большой ребенок Раз
бег — константа. На соревно
ваниях — адреналин. Прило
жение сил и приложение все
го — всё максимально, как по
ложено. Там я ее прошу — за
держка 2 шага, она всю себя 
туда. Натягивает подвздош
ную, начинает бежать, задерж
ка, там она делает на подсо
знании. И в данном случае все 
равно, хоть высота 1,60, хоть 

2 метра. Но в данном случает 
1,60. Раздражитель — низко, 

и она с этими силами просто 
пробегает эту высоту.

Пробегать планку 
как барьер

Кстати, моя идея, мое ви
дение — не прыгать в высоту, 
а пробегать ее как барьер. 
Другим способом, но пробе
гать. Психологически пробе
гать. А там, как получится. А 
КАК получится — это мое де
ло. Например, она пробегает 
1,60. Естественно, что углы 

совершенно другие. Послед
ствие этой скорости — со
вершенно другое. Зачем ей 
прыгать вверх, когда она 
пробегает маленькую высоту. 
И с точки зрения экономич
ности, это правильно. И по
этому она просто валится на 
планку. И тут думаешь: «Вот 
бы ей подсказать, что нужно 
вертикаль держать». Но это 
самообман. На самом деле, 
она делает свою работу так, 
как подсознание ей подска

зывает. Высота растет — она 
работает.

В процессе работы, есте
ственно, с каждым увеличе
нием высоты подсознатель
но идет все дальше и дальше 
отталкивание от планки. 
Точка отталкивания уходит 
от линии планки. Подсозна
тельно. Волей-неволей. Но 
разбег — константа, и интен
сивность константы. Пред
ставьте, в какое состояние я 
ее ввожу на соревнованиях. С 
каждой высотой адреналин 
все больше и больше, стрес
совое состояние больше, с 
каждой высотой ближе к по
беде или поражению. И там 
она напряжена до неимовер
ности. Зрители, телекамеры. 
И с каждой высотой она де
лает интенсивней задержку... 
3-4 шага. И дальше относит, и 
с каждым разом еще себя 
поджимает. А поджимание 
говорит о быстром выполне
нии маха. Все сходится в од
ну систему. Маленькая высо
та — маленький ребенок, ме
нее интенсивно, более длин
ный разбег. Большая высота 
— большой ребенок, более 
короткий разбег, но более 
жесткий. Я ее еще более заго
няю в «клетку».

Это такая тонкая работа 
идет. И система инерционных 
движений не дает ей закрепо
ститься, она там и выручает.

— И все-таки ваше отно
шение к силовой подго

товке?
— Только на начальном 

этапе. В октябре — втягива
ние. В конце октября, после 
втягивания, в начале ноября 
небольшая силовая работа и 
начинаем прыгать. И все, ра
боты над силой у нас больше 
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нет. Только вода и только кув
шин. Только этюды.

В этом сезоне я сделал экс
перимент. В 2015 и 2016 году 

мы еще проводили силовую 
работу в процессе, когда было 
окошко между стартами. А в 
2017-м не сделали ни одной 
силовой работы, ни одного 
амортизатора, вообще ниче
го. Получается, что основным 
средством стали прыжки. Из 
каждого старта я сделал тре
нировку.

Маша, без особых физи
ческих кондиций, тем не ме
нее барьеры по кандидатам 
в мастера бежала без специ
альной подготовки и в 15 
лет выиграла чемпионат ре
спублики — 14,6 на 100 м 
с/б. Это говорит о том, что 
человек может владеть сво
им телом, о том, что каждое 
движение не активное, а 
инерционное.

— А перед соревновани
ями она волнуется?

— Обязательно. Она все

гда волнуется. Но я иногда 
специально делаю так, что
бы она выплеснула перед 
стартом адреналин, потому, 
что он мешает. Он закрепо
щает мышцы, он — враг наш. 
И она хорошо прыгает, по
скольку остался только но
радреналин, который помо
гает. И она начинает делать 
чудеса.

Кроме того, на соревно
вания она едет после на
ших тренировочных высот 
1,85 с элементом сомне
ния, а сомнение — это ве
ликая штука, как я понял. 
Сомнения настраивают че
ловека на все 100 процен
тов на работу. Она знает, 
что 1,80 она сделает ровно, 
а со 1,85 или 1,84 начнет 
прыгать, хотя на трениров
ке мы радуемся 1,85. Это 
тоже контраст. Она, с од
ной стороны, уверена, а с 
другой — есть сомнение, а 
вдруг что-то не получится. 
И это сомнение имеет 

больше значение. Это 
классная штука, что есть 
дрожь в ногах. Я на трибу
не стараюсь сидеть абсо
лютно спокойно.

В этом году подошел такой 
момент, я об этом мечтал, по
пробовать 2,10.

Она спрашивает: «Что ста
вить?». И я думаю: «Была, не 
была!». И «10» показал дрожа
щими руками. А сам думаю, а 
вдруг я сейчас все испорчу. Ну 
и рискнул. Только показал, а 
она на меня смотрит: «Де
сять?», развернулась, пошла и 
начала прыгать.

Гимн высоте
Все-таки нам везет, что 

наш вид - прыжок в высоту.
В других видах более же

сткие каноны, нужны более 
углубленные знания. Это же 
абсолютно молодой вид, ведь 
Фосбери только в 1968 году 

показал свою новую технику.
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Все только начинается.
Я не пытаюсь научить Ма

шу преодолевать трудности, а 
наоборот — стараюсь уби
рать их с ее пути, чтобы она 
шла беспрепятственно. И на
оборот, когда тренер убира
ет перед собой барьеры, 

то автоматически он ста
вит их перед спортсме
ном.

Ее задача — только ста
раться. И она старается, она 
молодец. Все остальное — я 
контролирую. Мой принцип 
не учить спортсмена, а по
ставить такие условия, что
бы он научил себя сам. Са
мое главное, что у Маши го
лова — свежая, и в техничес
ком плане она ни о чем не 
беспокоится. ♦

Беседу вел 
Сергей ТИХОНОВ

Все результаты выше 1,96
2,06 1 Лозанна 06.07.2017 БрЛг
2,05 1 Монако 21.07.2017 БрЛг
2,04 1 Хенгело 11.06.2017 MC
2,03 1 Москва 21.02.2017 чРп
2,03 1 Юджин 27.05.2017 БрЛг
2,03 1 Лондон 12.08.2017 4M
2,02 1 Брюссель 01.09.2017 БрЛг
2,01 1 Стокгольм 06.02.2014 MC
2,01 1 Пекин 29.08.2015 4M
2,01 1 Брюссель 11.09.2015 БрЛг
2,01 1 Ерино 14.07.2017 КРос
2,00 1 Челябинск 16.01.2014Лука
2,00 1 Сопот 08.03.2014 ЧМп
2,00 2 Париж 05.07.2014 БрЛг
2,00 1 Цюрих 28.08.2014 <hKu
2,00 1 Монако 17.07.2015 БрЛг
2,00 1 Загреб 08.09.2015 ГП
2,00 1 Жуковский 21.07.2016 КРос
2,00 1 Москва 18.01.2017Дьяч
2,00 1 Рим 08.06.2017 БрЛг
2,00 1 Стокгольм 18.06.2017 БрЛг
2,00 1 Жуковский 24.06.2017 чМО
2,00 1 Лондон 09.07.2017 БрЛг
2,00 1 Падуя 16.07.2017 MC
2,00 1 Ополе 04.06.2017 MC
1,99 2 Цюрих 17.08.2014 ЧЕ
1,99 1 Марракеш 14.09.2014 КМ
1,99 2 Москва 01.02.2015 РЗим
1,99 1 Чебоксары 21.06.2015 КЧЕ
1,98 1 Г ейтсхед 23.06.2013 КЧЕ
1,98 1 Осло 11.06.2014 БрЛг
1,98 1 Тржинец 08.02.2015 MC
1,98 1 Москва 14.02.2016 РЗим
1,97 1 Тржинец 26.01.2011 MC
1,97 1 Густопече 01.02.2014 MC
1.97 4 Юджин 31.05.2014 БрЛг
1,97 1 Варшава 23.08.2014 Скол
1,97 1 Прага 07.03.2015 ЧЕп
1,97 2 Чебоксары 03.08.2015 чРос
1,97 1 Жуковский 16.06.2017 Евст
1,96 1 Тржинец 30.01.2012 MC
1,96 2 Казань 12.07.2013 Ун
1,96 1 Волгоград 24.01.2015 КГуб
1,96 2 Чебоксары 23.06.2016 чРос
1,96 1 С.-Петербург 14.02.2017 Алек
1,96 1 Жуковский 28.07.2017 чРос



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Бег на выносливость
Особенности техники с относительно низким наклоном туловища

Большинство специалистов по технике бега всегда склонялись к мнению, что поло
жение туловища бегуна не должно иметь большого наклона вперед, не считая, конечно, 
стартового разгона в спринтерском беге.

Знаменитый американский тренер Билл Боуэрман даже шутил, что излишний 

наклон вперед может быть полезен, если спортсмен хочет пробить головой стену.
Однако в истории бега встречались успешные спортсмены, бежавшие в сильном накло

не. Яркой фигурой был стайер из Эфиопии Мирус Ифтер, обладавший уникальным фи
нишем, позволившим ему завоевать золотые олимпийские медали 1980 года в беге на 5000 

и 10 000 м, а также дважды сделать подобный дубль на Кубках мира 1977 и 1979 годов (тог
да еще не было чемпионатов мира). И совсем близкий пример — победители чемпионата 

мира 2017 года в беге на 1500 м Элиджа Манангои и Тимоти Черуйот (см. фото на с. 15).
Разобраться в этом вопросе редакция попросила специалистов по биомеханике.

Владимир ТЮПА,
Ольга МНУХИНА, 

Ольга МИХАЙЛОВА, 
Екатерина ГОЛОВА, 
Геннадий КУЗЬМИН,

Петр КРАСАВЦЕВ

В
 чем заключаются биоме
ханические особенности 
бега с довольно низким 
наклоном туловища? Имеет 

ли он какие-нибудь преиму
щества, или это просто прояв
ление индивидуальных осо
бенностей?

Работа нашего авторского 
коллектива базировалась на 
анализе угловых характерис
тик бега двух известных стай
еров — Бернарда Лагата 
(США), двукратного чемпиона 
мира-2007, и Джона Кипкоеча 
(Кения). Для обработки при
менялась видеограмма забега 
на 5000 м на чемпионате мира 
в Москве в 2013 году.

Определялись суставные 
углы и углы, характеризую
щие положения звеньев ног и 
туловища в периоде опоры. 
Кроме того, нами снова, как и 
в предыдущих работах, ис
пользовалось определение 
изменения длины двусустав
ных мышц опорной ноги — 
при обычном наклоне туло
вища у Лагата и относитель
но низком — у Кипкоеча 
(фото1 и 2) с применением 
макета ноги. Эту методику мы 
применяли неоднократно и 
излагали, например, в журна
ле «Легкая атлетика», 2016, 
№ 5-6, с. 8-15.

Приступим к изложению 
результатов нашего исследо
вания.

Фаза амортизации. В 
момент постановки ноги на 
опору у кенийца наклон туло
вища равен 18°, что на 8° боль
ше, чем у Лагата (система от
счета углов представлена на 
рис.1}. При этом угол между 
голенью опорной ноги и го-

Фото 1. Видеограмма бега с обычным наклоном туловища. Период взаимодействия с опорой 
Б. Лагата в моментах постановки ноги, вертикали и отрыва от опоры.

Фото 2. Видеограмма бега с относительно низким наклоном туловища Д. Кипкоеча. 
Позы те же, что на фото 1

12 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 9-10/2017



Рис. 1. Система отсчета углов при беге в моментах 
постановки ноги, вертикали и отрыва от опоры. 
Обозначения: 1 — угол наклона туловища;
2 — угол постановки голени;
3 — угол между бедром и горизонталью;
4 — угол в тазобедренном суставе;
5 — угол в коленном суставе;
6 — угол сведения бедер;
7 — угол подъема бедра маховой ноги;
8 — угол разведения бедер;
9 — угол в голеностопном суставе;
10 — угол постановки ноги;
11— угол отталкивания.
Символом I обозначено расстояние между точкой опоры 
и ОЦМ, изменение которого наиболее полно отражает 
воздействие на ОЦМ со стороны опорно-двигательного 
аппарата бегуна.

Рис. 2. Изменение суставных углов, а также длины 
двусуставных мышц опорной ноги Д.Кипкоеча. 
Обозначения: 1, 2 и 3 — моменты постановки ноги, 
вертикали и отрыва от опоры; ГС, КС и ТБС — голеностопный, 
коленный и тазобедренный суставы,
б — угол в суставах, I — длина мышц; ПБ — прямая мышца 
бедра, ИКР — икроножная мышца,
НА — hamstrings, куда входят двуглавая и полусухожильная 
мышцы бедра, то есть основная часть мышц — сгибателей 
«задней поверхности» бедра; ton — время опоры. 
Примечание. Вертикальной стрелкой обозначено начало 
резкого увеличения угла в голеностопном суставе, 
до некоторой степени компенсирующего вялую работу 
стопы в предыдущей части фазы отталкивания.

зс

Рис. 3. Изменение 
суставных углов, 
а также длины 
двусуставных мышц 
опорной ноги Б.Лагата. 
Примечание. Все 
обозначения аналогично 
рис. 2.

ризонталью одинаков у обоих 
бегунов. К тому же углы по
становки ноги у них сущест
венно не отличаются — 64 и 
68° у Кипкоеча и Лагата соот
ветственно. Следовательно, 
должно быть разное положе
ние бедер опорной ноги. 
И это действительно так — 
у Кипкоеча угол между бедром 
и горизонталью острее и ра
вен 54“, в то время как у Лага
та — более тупой и равен 6 Г, 
то есть существенно больше. 
Иначе говоря, кениец больше 
«подседает» на опорной ноге.

За счет такого положения 
звеньев опорной ноги у 
Кипкоеча более острый на
чальный угол в тазобедрен
ном и коленном суставах — 
127 и 151° соответственно. 
Его таз больше отведен назад, 
чем у Лагата, что напоминает 
позу, характерную для второй 
половины стартового разбега 
на короткие дистанции. У 
Лагата углы в тазобедренном 

и коленном суставах более ту
пые и составляют, соответст
венно, 142 и 158°. Нас порази
ло то, что наклон туловища 
Кипкоеча более чем на 8“ от
носительно обычного накло
на приводит к уменьшению 
угла в тазобедренном суставе 
на 15’ (!).

Характерно, что при раз
ных исходных угловых вели
чинах в суставах в момент по
становки ноги наблюдаются 
одинаковые амортизацион
ные уменьшения к моменту 
вертикали у обоих бегунов. 
Так, углы в тазобедренных су
ставах увеличиваются у них 
на 5°, в голеностопных суста
вах — уменьшаются на 40°. 
Наблюдается несущественная 
разница в уменьшении углов 
в коленном суставе. У 
Кипкоеча угол уменьшился на 
24°, что на 4° меньше, чем у 
Лагата.

Как эта угловая динамика 
сказывается на изменении 
длины мышц?

Известно, что в фазе 
амортизации угол в тазобед
ренном суставе увеличивает
ся за счет напряжения боль
шой ягодичной и мышц зад
ней поверхности бедра 
(«Легкая атлетика», 2013, № 
3—4). Еще раз подчеркнем, 
что у обоих бегунов в фазе 
амортизации тазобедренный 
сустав разгибается очень ма
ло, всего на 5°, работая почти 
в изометрическом режиме 
(рис. 2 и 3) Такая работа 
обеспечивает стабильный 
наклон туловища, удерживая 
его с момента начала дейст
вия сил инерции (с момента 
постановки ноги на опору). 
Эти силы направлены на при
нудительное сгибание туло
вища, то есть на его наклон. 
Другими словами, ягодичные 
мышцы и мышцы задней по
верхности бедра опорной 
ноги противодействуют на
клону туловища при взаимо
действии с беговой дорож
кой.

В то же время амортиза
ция в коленном и голено
стопном суставах, смягчаю
щая ударное взаимодействие 
с опорой,происходит за счет 
растяжения односуставных 
мышц дистальных суставов. 
В коленном суставе оно 
обеспечивается тремя одно
суставными головками четы
рехглавой мышцы бедра, а в 
голеностопном— за счет уд
линения камбаловидной 
мышцы. Напомним, что по
следняя вместе с икронож- ► 
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ной двусуставной мышцей 
входит в состав трехглавой 
мышцы голени. Удлинение 
односуставных мышц колен
ного и голеностопного сус
тавов в фазе амортизации 
однозначно соответствует 
уменьшению углов в этих су
ставах. Характерно, что 
амортизация в голеностоп
ном суставе заканчивается 
сразу после момента верти
кали у Лагата (рис. 3) и су - 
щественно позже — у Кипко
еча (рис. 2 ).

Возникает закономерный 
вопрос — а как при этом ве
дут себя двусуставные мыш
цы? Известно, что изменение 
их длины чаще всего неодно
значно связано с изменением 
углов в отдельных суставах, 
а зависит от взаимного изме
нения углов в двух соседних 
суставах, движение в кото
рых обеспечивается этими 
мышцами.

Из рисунков 2 иЗ видно, 
что прямая мышца бедра и 
икроножная мышца растяги
ваются, участвуя, наряду с од
носуставными мышцами, в 
амортизации. Их длина соот
ветственно увеличивается 
всего на величину 1 и 1,2 см 
у Кипокоеча, и на 1,2 и 1,7 см 
у Лагата. При этом мышцы 
задней поверхности бедра 
у обоих бегунов активно 
сокращаются — на 2,6 см 

у Кипкоеча и на 2,2 см — 
у Лагата.

Заметим, что мы измеря
ли изменения длины двугла
вой и полусухожильной 
мышц бедра, которые по 
международным биомехани
ческим канонам называются 
hamstrings (в дальнейшем в 
нашем тексте обозначается 
как НА). При этом мы исполь
зовали литературные данные 
по усредненным координа
там точек крепления сухожи
лий этой пары мышц относи
тельно суставов. Запомним, 
что у бегуна с низким накло
ном туловища участие двусу
ставных мышц в амортиза
ции меньше. В то же время, 
сокращение НА, которое 
обеспечивает вместе с боль
шой ягодичной мышцей раз
гибание тазобедренного сус
тава — больше. Видимо, это 
объясняется противодейст
вием большему наклону туло
вища.

И последнее, что касается 
различий в технике бега обо
их стайеров в фазе амортиза
ции, — это положение махо
вой ноги. Так, у Кипкоеча угол 

сведения бедер, то есть угол 
между бедрами обеих ног, 
больше, чем у Лагата — 41 и 
32° соответственно. Это раз
личие сохраняется и в момент 
вертикали — у Кипкоеча коле
но маховой ноги еще не срав
нялось с коленом опорной 
ноги, а угол сведения равен 
14°. В той же позе Лагат уже 
вывел колено маховой ноги 
вперед относительно колена 
опорной ноги (фото 1 и 2). 
Почему такие различия? Это 
мы объясним при анализе 
следующей фазы периода 
опоры.

Фаза отталкивания. В 
этой фазе коренным отличи
ем, которое бросается в глаза, 
является большой диапазон 
увеличения угла в тазобед
ренном суставе Кипкоеча — 
45°. У бегуна с обычным на
клоном туловища этот диапа
зон существенно меньше — 
33°. Понятно, что сильный 
наклон туловища создает ус
ловия для большей амплиту
ды разгибания тазобедрен
ного сустава, что в принципе 
присуще стартовому разбегу, 
о чем мы упоминали выше. 
Однако низкий наклон туло
вища сопровождается мень
шим диапазоном увеличения 
углов в дистальных суставах, 
то есть в коленном и голено
стопном. Так, у Кипкоеча 
этот диапазон равен 23 и 42°, 
а у Лагата — 42 и 59° соответ
ственно.

Теперь разберемся с ра
ботой мышц опорной ноги. 
Мы знаем, что в фазе оттал
кивания большая ягодичная 
мышца не работает, а разги
бание тазобедренного суста
ва, начатое в фазе амортиза
ции, продолжается за счет 
сокращения мышц задней 
поверхности бедра («Легкая 
атлетика», 2013, № 3—4). Воз
можно, при большем, чем 
обычно наклоне туловища, 
большая ягодичная мышца 
активна позже фазы аморти
зации, но из видеограмм мы 
об этом не узнаем никогда. 
Однако как работают мышцы 
коленного и голеностопного 
суставов, мы можем судить 
по изменениям углов в них и 
по графикам работы двусус
тавных мышц (рис. 2 и 3).

Итак, увеличение углов в 
дистальных суставах обеспе
чивается за счет односустав
ных разгибателей коленного 
сустава и односуставной кам
баловидной мышцы, обслу
живающей голеностопный 
сустав. Это следует из графи

ков углов в этих суставах. Од
нако не последнюю роль в от
талкивании играют двусустав
ные мышцы.

Напомним, что из литера
турного обзора международ
ных работ мы знаем, что тяга 
разгибающимся тазобедрен
ным суставом за прямую 
мышцу бедра и икроножную 
мышцу, которые работают в 
режиме почти жестких тро
сов, помогают односуставным 
мышцам в разгибании дис
тальных суставов опорной 
ноги при отталкивании («Лег
кая атлетика», 2013, N° 3—4).

Из графиков углов замет
но, что у Лагата удлинение 
опорной ноги происходит 
преимущественно за счет со
кращения односуставных 
мышц — диапазон изменения 
углов больше. Скорее всего, 
это возможно за счет двух ме
ханизмов. Первый — это 
вклад упругих свойств мышц, 
в особенности тех, которые 
обслуживают голеностопный 
сустав. Так величина растяже
ния икроножной мышцы в 
фазе амортизации у него была 
1,7 см, в то время, как у Кипко
еча с его низким наклоном ту
ловища — всего 1 см. Растяже
ние прямой мышцы бедра у 
обоих было одинаково.

Известно, что выпрямле
ние опорной ноги при беге в 
основном определяется уве
личением угла в голеностоп
ном суставе от исходного уг
ла в конце фазы амортиза
ции, равного примерно 90°. 
При этом коленный сустав 
вносит меньший вклад в вы
прямление ноги, поскольку 
он сильно выпрямлен в нача
ле фазы отталкивания («Лег
кая атлетика», 2013, № 3—4). 
Поэтому величина предвари
тельного растяжения мышц 
голеностопного сустава в фа
зе амортизации прямо связа
на со степенью использова
ния упругих свойств этих 
мышц в фазе отталкивания. 
Этот механизм лучше прояв
ляется у Лагата. То есть, при 
отталкивании бегун с обыч
ным наклоном туловища эф
фективнее реализует меха
низм упругих свойств мышц. 
В результате, его икроножная 
мышца в фазе отталкивания 
сокращается на 1,7 см, что 
видно по крутизне уменьше
ния ее длины на кривой этой 
мышцы (рис. 3J. В той же фа
зе отталкивания икроножная 
мышца Кипкоеча фактически 
не растягивается, работая в 
изометрическом режиме, со

кращаясь лишь в последние 
40 мс. Эффект этого сокра
щения механически выража
ется в резком увеличении уг
ла в голеностопном суставе 
(рис. 2). Этот «выстрел» в 
финальной фазе отталкива
ния обеспечивает увеличе
ние скорости общего центра 
масс тела (ОЦМ), компенси
руя вялую работу стопы в 
первой части отталкивания 
(обозначено вертикальной 
стрелкой на рис. 2).

Другая причина большего 
диапазона увеличения углов 
в дистальных суставах — ис
пользование механизма ма
ховой ноги. У Лагата ее дви
жение более активное — к 
моменту вертикали он уже 
вывел колено вперед относи
тельно опорной ноги, в то 
время как Кипкоеч из-за сво
его низкого наклона тулови
ща существенно запаздывает 
(фото 1 и 2). По этой при
чине у Кипкоеча меньше за
гружается опорная нога и 
меньше растягивается икро
ножная мышца, а дальней
ший запоздавший мах ноги 
не дает сокращаться этой 
мышце в начале фазы оттал
кивания, «придавливая» ее 
(рис. 2, интервал от момента 
вертикали до резкого возрас
тания кривой угла в голено
стопном суставе, что обозна
чено вертикальной стрел
кой). В результате упругие 
свойства икроножной мыш
цы лучше реализует бегун с 
обычным наклоном тулови
ща, а его опорная нога удли
няется больше за счет голе
ностопного сустава.

Однако как можно объяс
нить тот факт, что при явных 
различиях в технике бега ско
рость обоих спринтеров, судя 
по этой части забега, одина
кова? Лагат со своим обыч
ным наклоном туловища от
талкивается с большим удли
нением ноги, то есть расстоя
ния от тазобедренного суста
ва до точки опоры на дорож
ке. Кипкоеч отталкивается с 
меньшим удлинением ноги, 
поскольку диапазон угла в 
коленном суставе и особенно 
в голеностопном суставе у не
го существенно меньше. По
чему же скорость бега у них 
одинакова при одной и той 
же частоте шагов? Значит 
длина шага у них одна и та же. 
Если это так, то за счет чего?

Ответ только один — рас
стояние между ОЦМ и точкой 
опоры (примерно в области 
плюснефалангового сустава)
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при отталкивании увеличи
вается одинаково у обоих бе
гунов. И если Лагат обеспечи
вает отталкивание в основ
ном за счет дистальных сус
тавов, то Кипкоеч при низ
ком наклоне туловища — за 
счет тазобедренного сустава. 
После момента вертикали, в 
начале отталкивания, угол в 
тазобедренном суставе у 
Кипкоеча существенно ост
рее, чем у Лагата — 132 и 147° 
соответственно. Такая работа 
тазобедренного сустава вно
сит большой вклад в удлине
ние расстояния ОЦМ — точка 
опоры (на рис. 1 обозначе
но 1 ). Подобное участие тазо
бедренного сустава наблюда
ется при выпрыгиваниях из 
полуприседа или при беге 
на коньках, где острый угол 
в этом суставе позволяет луч
ше включать большую яго
дичную мышцу и НА То есть, 
большее включение тазобед
ренного сустава позволяет 
сильнее разгонять ОЦМ.

Перенося эту закономер
ность на бег, отметим, что от
носительно прямое положе
ние туловища почти исклю
чает участие этого сустава в 
увеличении расстояния меж
ду ОЦМ и точкой опоры на 
дорожке, а воздействие на 
ОЦМ определяется удлине
нием опорной ноги, то есть 
увеличением расстояния 
между тазобедренным суста
вом и точкой опоры за счет 
дистальных суставов.

Еще одна особенность 
организации отталкивания 
заключается в разном 
использовании механизма 
двусуставных мышц. Он по
дробно представлен нами в 
обзоре международных работ 
по этой проблематике в том же 
журнале, на который мы 
ссылаемся выше.

Напомним, что разгиба
ние тазобедренного сустава 
обеспечивает передачу этого 
усилия на коленный сустав 
через двусуставную прямую 
мышцу бедра. Условие одно — 
эта мышца должна быть силь
но напряжена и работать 
почти в изометрическом ре
жиме, играя роль троса.

В результате разгибание 
коленного сустава, которое 
обеспечивается односустав
ными мышцами передней 
поверхности бедра, усилива
ется. В свою очередь, разги
бание коленного сустава 
приводит к передаче усилия 
через напряженную икро
ножную мышцу, что помога
ет усилить работу камбало
видной мышцы и в результа
те быстрее увеличить угол 
в голеностопном суставе. В 
итоге более мощные разгиба
тели тазобедренного сустава 
помогают более слабым мыш
цам голеностопного сустава 
резко усилить отталкивание 
от опоры.

Этот механизм успешно 
задействует Кипкоеч благо
даря низкому наклону туло

вища, и это компенсирует его 
не совсем успешное исполь
зование упругих свойств 
мышц голеностопного суста
ва. То, что это так, подтверж
дается очень жестким состоя
нием прямой мышцы бедра 
и икроножной мышцы — в 
периоде отталкивания они 
работают почти в изометри
ческом режиме, удлиняясь 
в пределах лишь 1 —1,2 см. 
Усиленная работа тазобед
ренного сустава выражается 
как в большем его диапазоне 
разгибания, равном 50°, так и 
в более существенном сокра
щении НА — 6,2 см за время 

всего опорного периода. Это 
на 2,2 см больше, чем у Лагата 
с его обычным наклоном ту
ловища.

Заключение. Итак, нали
цо два различных варианта 
техники бега на выносли
вость, дающих одинаковую 
скорость передвижения по 
дистанции. Коренное отли
чие одного из них состоит в 
сильном наклоне туловища. 
Эта техника встречается не 
часто, при этом некоторые ее 
представители добиваются 
выдающихся спортивных ре
зультатов. Такой наклон боль
ше вовлекает в отталкивание 
тазобедренный сустав, но со
провождается меньшим диа
пазоном углов в коленном и 
голеностопном суставах. Для 
такой техники характерно бо
лее эффективное использова
ние механизма двусуставных 

мышц. Суммарно это приво
дит к такому же воздействию 
на ОЦМ при отталкивании, 
как и при беге с обычным на
клоном туловища.

Для второго варианта тех
ники, с обычным наклоном 
туловища, присущ меньший 
диапазон разгибания тазобед
ренного сустава, но большее 
разгибание опорной ноги в 
дистальных суставах. При 
этом лучше используются уп
ругие свойства мышц голено
стопного сустава, а также эф
фективнее реализуется вклад 
маховой ноги в усиление от
талкивания.

Остается только гадать, 
почему некоторые стайеры 
предпочитают больший на
клон туловища. Возможно, 
это объясняется особенностя
ми анатомического строения 
суставов ноги. Может быть, 
причина кроется в диспро
порции силовых возможнос
тей отдельных групп мышц. 
Понятно, что ответить на этот 
вопрос можно лишь после 
проведения обстоятельных 
экспериментальных биомеха
нических исследований с 
привлечением множества со
временных методик.

В любом случае, наш ана
лиз позволяет прийти к выво
ду, что техника бега с низким 
наклоном туловища не имеет 
каких-либо преимуществ по 
сравнению с техникой бега с 
почти вертикальным положе
нием туловища. ♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ Октай МИРЗОЕВ, 
доцент, кандидат 

педагогических наук, 
руководитель КНГ 

сборной команды России 
по легкой атлетикеБег на 400 м.

Тактическое мастерство
С

овременный уровень 
спортивных достижений 
в беге на 400 м у мужчин 
весьма высок. Рекорд мира 

приблизился к 43 секундам. 
Причем за последние 50 лет 
рекордсменами мира станови
лись лишь четыре спринтера: 
Ли Эванс (43,86, 1968), Батч 

Рейнольдс (43,29, 1988), Майкл 
Джонсон (43,18, 1997) —
все США и Вайд Ван-Никирк 
(43,03, 2016) из ЮАР

Результаты российских 
бегунов на один круг значи
тельно уступают достижени
ям зарубежных спринтеров. 
Так, к примеру, рекорд страны 
у мужчин 44,60, который был 

установлен во времена СССР 
Виктором Маркиным
(30.07.1980), уже уступает ми
ровому достижению 1,57.

Бег на 400 м относят к зо
не субмаксимальной мощнос
ти, и он считается одним из 
трудных видов спринтерско
го бега. Чтобы достичь высо
ких и стабильных результатов 
на этой дистанции спортсме
ну необходимо обладать вы
сокими скоростными способ
ностями, отлично развитой 
специальной выносливостью 
и тактически правильно стро
ить бег, то есть уметь рацио
нально распределять усилия 
по всей длине дистанции.

Значительный интерес 
для практики представляет 
изменение временных харак
теристик бега спортсмена по 
тем или иным отрезкам (уча
сткам) дистанции в связи с ре
шением тактических задач.

По этому вопросу есть раз
личные точки зрения. Одни 
считают эффективным отно
сительно равномерный бег по 
дистанции. Некоторые рату
ют за бег на предельной ско
рости от старта до финиша, то 
есть бег «во всю», как это, к 
примеру, принято в беге на 60 

и 100 м. Однако мнение боль
шинства специалистов сво
дится к неэффективности 
этого варианта. И действи
тельно, подобная тактика на 
дистанции 400 м на практике 

оказалась совершенно непри
емлемой.

Одним из важных крите
риев, характеризующих так
тику бега на 400 м, является 
разница между результатом 
пробегания второй и первой 
половинами дистанции. По 
мнению отечественных спе
циалистов, данная разница 
лежит в пределах 1,6—2,0 с [2, 
3]. Более того, данную разни
цу предлагают рассматривать 
в качестве модельной харак
теристики.

Многолетние исследова
ния соревнований различно
го ранга показывают, что 
большинство высококвали
фицированных бегунов на 
один круг могут и не придер
живаться указанного диапазо
на [1].

Для изучения тактическо
го мастерства высококвали
фицированных легкоатлетов, 
выступающих на дистанции 
400 м, были проанализирова
ны временные характеристи
ки бега, полученные по двум 
200-метровым отрезкам дис
танции: 0—200 и 200—400 м. 
Рассматривались финальные 
забеги чемпионата России 
(Чебоксары, 2016), и XXXI 
Олимпийских игр (Рио-де- 
Жанейро, 2016). Далее был 

проведен сравнительный ана
лиз между двумя группами 
спортсменов.

Анализ представленных 
цифровых данных, получен

Таблица 1 
Временные характеристики тактического мастерства финалистов чемпионата России-2016 в беге на 400 м 

(О.М. Мирзоев, 2016 г.)

Место 

в финале

Фамилия 

спортсмена

Время бега 

по отрезкам, с
Разница 

между 

отрезками, с

Результат, с

0-200 м 200-400 м

1-е П. Ивашко 22,05 23,66 1,61 45,71
2-е А. Денмухаметов 22,04 23,91 1,87 45,95
3-е В. Краснов 22,19 23,77 1,58 45,96
4-е П. Тренихин 22,42 23,56 1,14 45,98
5-е И. Краснов 22,53 23,55 1,02 46,08
6-е Д. Переметов 22,65 23,76 1,11 46,41
7-е П. Коваль 22,75 23,73 0,98 46,48
8-е А. Чернышёв 22,90 24,03 1,13 46,93
Средний результат (X ± 8) 22,44 ± 0,32 23,75 ±0,16 1,31 ±0,33 46,19 ±0,39

ных по итогам финального за
бега чемпионата России пока
зал, что диапазон результатов 
составил от 45,71 до 46,93, а 

плотность — 1,22 с (табл. 1).
Лишь двум (Ивашко и Ден- 

мухаметову) из восьми сприн
теров удалось показать разни
цу между двумя отрезками, 
принятую специалистами как 
модельные значения, и еще 
Владимир Краснов вплотную 
приблизился к ним (1,58).

Первая половина дистан
ции лучше всех была пройде
на спортсменами, занявшими 
в итоге 1-е и 2-е места, и пре
имущество над соперниками, 
достигнутое на первой поло
вине дистанции, позволило 
занять им лучшие места на 
финише. Это подтверждается 
секундами, показанными 
П.Ивашко и АДенмухамето- 
вым на участке 200—400 м — 
третий и седьмой показатель, 
соответственно.

Стоит обратить внимание 
на одну особенность, связанную 
с бегом отечественных сприн
теров на участке 0—200 м. Про
межуточное время, получен
ное на данном отрезке дистан
ции по каждому спортсмену, 
и занятое место соответствует 
месту, занятому в итоге на фи
нише. Это свидетельствует о 
высокой корреляционной 
связи между результатом, по
казанным на первом двухсот
метровом отрезке и итоговым 
результатом.

В этой связи стоит привес
ти временные показатели про
бегания первого отрезка неко
торыми российскими сприн
терами при установлении ими 
лучших результатов в своей ка
рьере. Так, Павел Тренихин на 
Олимпийских играх-2012 в 
Лондоне, пробежав крут по 
стадиону за 45,00, первую по
ловину дистанции преодолел 
за 21,66, а вторую - за 23,34 

(разница между указанными 
отрезками составила 1,68). Ар

тем Денмухаметов свой лич
ный рекорд (45,71) установил 
в 2015 году на командном чем
пионате страны в Сочи, где 
участок 0—200 м пробежал за 
21,70, а 200-400 м - за 24,01 
(разница между отрезками со
ставила 2,31). Выступая на 
чемпионате Европы-2010 в 
Барселоне, Владимир Краснов 
показал свой второй результат 
в карьере в беге на 400 м 
(45,24) и так же, как и два вы
шеуказанных спринтера, пер
вую половину преодолел быс
трее 22,00 (21,67), а вторая 

часть ему покорилась за 23,57 
(разница 1,90). Все это под
тверждает (имеются в виду 
конкретные случаи) значи
мость бега на участке 0—200 м.

Впервые в истории Олим
пийских игр спортсмены, 
ставшие обладателями меда
лей в Рио-де-Жанейро, сумели 
«выбежать» из 44,00 (табл. 2).

Победитель Игр южно-аф
риканский спринтер Ван Ни-

16 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 9-10/2017



кирк обновил один из самых 
старых рекордов планеты, ус
тановленный в XX веке аме
риканцем Майклом Джонсо
ном (43,18). Результативность 
чемпиона и призеров Олим
пийских игр свидетельствует 
о росте подготовленности бе
гунов на 400 м. В Рио-де-Жа
нейро на этой дистанции у 
мужчин было установлено 
пять национальных и по од

Таблица 2 
Временные характеристики тактического мастерства финалистов Олимпийских игр-2016 в беге на 400 м 

(О.М. Мирзоев, 2016 г.)

Место 

в финале

Фамилия 

спортсмена
Время бега 

по отрезкам, с
Разница 

между 

отрезками, с

Результат, с

0 - 200 м 200-400 м

1-е В. Ван-Никирк, ЮАР 20,45 22,58 2,13 43,03*
2-е К. Джеймс, Гренада 20,56 23,20 2,64 43,76
3-е Л. Мерритт, США 20,41 23,44 3,03 43,85
4-е М. Седенио, Тр. иТоб. 20,84 23,17 2,33 44,01
5-е К. Сибанда, Ботсвана 21,60 22,65 1,05 44,25
6-е А.Х. Хамис, Бахрейн 21,24 23,12 1,88 44,36
7-е Б. Таллин, Гренада 21,03 23,42 2,39 44,45
8-е М. Хадсон-Смит, 

Великобритания
21,41 23,20 1,79 44,61

Средний результат (Х±8) 20,94±0,45 23,10+0,32 2,16±0,60 44,04+0,50

* - рекорд мира.

Таблица 3 
Сравнительный анализ временных характеристик тактического мастерства и других показателей 

Ван-Никирка в беге на 400 м
(О.М. Мирзоев, 2017)

& Показатель
Результат

Олимпийские игры-2016 Чемпионат мира-2017 Разница

1 Результат, с 43,03 43,98 +0,95

2 Номер дорожки 8-я 6-я -

3 Стартовая реакция, с 0,181 0,157 +0,024

4 • Отрезок дистанции 0-200 м: 
время бега, с 
скорость бега, м/с 
количество шагов 
длина шага, м 
частота шагов, ш/с

20,45
9,779
80,77
2,476
3,949

20,81
9,610
81,00
2,469
3,892

+0,36
-0,16
-0,23 
-0,007 
-0,057

5 • Отрезок дистанции 200-400 м: 
время бега, с 
скорость бега, м/с 
количество шагов 
длина шага, м 
частота шагов, ш/с

22,58
8,857
82,23
2,432
3,655

23,17
8,631
82,10
2,406
3,587

+0,59
-0,23
+0,13 
-0,017 
-0,068

6 Разница во времени пробегания 
между отрезками 200-400 
и 0-200 м (потеря скорости), с

2,13 2,36 +0,23

7 Процент падения скорости на отрезке 
дистанции 200-400 м по отношению 
к 0-200 м, %

9,41 10,29 +0,88

8 Лучший результат в беге на 200 м
в сезоне, с

20,02 19,84 -0,18

9 Разница между лучшим результатом 
в сезоне и отрезком дистанции 
0-200 м, с

-0,43 -0,97 +0,54

Примечание. При расчете разницы за основу были взяты результаты, полученные по итогам Олимпийских игр.

ному континентальному и 
мировому рекорду.

За прошедшие в XXI веке 
годы уже семь человек пробе
жали дистанцию быстрее 
44,00 (в XX веке, начиная с 
1968 года, также семь человек 

«разменяли» 44,00).
Данные, представленные 

в таблице 2, показывают, что, 
несмотря на то, что у боль
шинства финалистов ОИ-2016 

разница между половинами 
дистанции выходит за преде
лы 1,6—2,0, она, в отличие от 

российских бегунов, немного 
уступает вышеназванным ци
фрам. И только Хамис и Хад
сон-Смит «уложились» в этот 
диапазон.

Новый мировой рекорд
смен и победитель Олимпиа
ды, бежавший на Играх по «не
удобной» 8-й (спортсмены 

еще называют ее«слепой») до
рожке, где по объективным 
причинам полностью отсутст
вует визуальный обзор бега 
соперников, сумел продемон
стрировать лучшее среди всех 
спринтеров время пробегания 
первого двухсотметрового 
участка дистанции (20,45). Се
ребряный призер соревнова
ний Кирани Джеймс, бежав
ший по 6-й дорожке (также не 

столь «комфортной»), за счет 
усилий, приложенных, прежде 
всего, на первой части дистан
ции и, частично, на второй, су
мел опередить американца 
Лашона Мерритта, который не 
в полной мере тактически гра
мотно построил бег на участ
ке 0—200 м, что подтверждает
ся секундами, показанными 
на отрезке 200—400 м (23,44 - 
7-й результат и, как итог, боль
шой процент снижения ско
рости среди всех участников 
забега).

Выступая уже на следую
щий год после Олимпийских 
игр на чемпионате мира в. 
Лондоне, Ван-Никирк под
твердил свой статус сильней
шего в мире и впервые в своей 
карьере стал двукратным чем
пионом мира в беге на 400 м - 
43,98. Спортсмен существен
но «уступил» своему мирово
му рекорду, установленному в 
2016 году (- 0,95). Сравнитель

ный анализ двух выступлений 
спринтера в главных забегах 
соревнований показал доста
точные различия во времени 
пробегания двухсотметровых 
участков дистанции и других 
показателей (табл. 3).

Особенно это следует из 
результата, полученного на 
второй половине бега на 400 м. 
Если разница между первыми 
0—200 м составила 0,36, то 

между вторыми половинами 
она уже повысилась до 0,59- 
Ван-Никирк в Лондоне про
бежал первую часть дистан
ции хуже своего лучшего ре
зультата на 200 м почти на се
кунду (впрочем, как и предла
гают специалисты). Если же 
взять во внимание не лучший 
результат в беге на 200 м в се
зоне 2017 года, а результат, 
показанный в финале чемпи
оната (20,11), то это различие 
составит 0,70. Видеоанализ 
бега на мировом чемпионате 
показал, что спортсмен (ори
ентировочно) за 10 м до фи
нишной линии преднамерен
но снизил скорость - «бро
сил» бежать, в целях сохране
нии сил. Это было вызвано 
необходимостью участия в ► 
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финале бега на 200 м, где он 
в итоге занял второе место 
с результатом 20,11. Можно 
предположить, что нынеш
ний мировой рекордсмен 
еще не в полной мере может 
вести соперничество на од
ном уровне в беге на 400 и 
200 м на одних соревновани
ях (он выходил на старт на 
протяжении 6 дней подряд), 

как это мы некогда наблюда
ли за американцем Майклом 
Джонсоном.

При изучении тактики бе
га на 400 м предлагается исхо
дить из лучшего результата 
бега на 200 м в сезоне. Однако 
анализ тактического мастер
ства в беге на один круг, как 
следует из представленного 
материала, показал, что дан
ный аргумент не в полной ме
ре может служить точкой от
счета. Здесь стоит обратить 
внимание и на тот факт, что 
представители бега на один 
круг крайне редко выступают 
на соревнованиях на дистан
ции в два раза короче. Это от
носится как к финалистам 
российского чемпионата (и 
не только к тем, кто вышел на 
старт финального забега), так 
и к финалистам Олимпий
ских игр.

При установлении рекор
дов мира американцы Батч 
Рейнольдс (43,29) и Майкл 
Джонсон (43,18) преодолели 
первую половину дистанции 
за 21,4 и 21,27, соответствен
но, а разница со второй поло
виной дистанции составила 
менее 1,00. В год установле
ния рекорда мира их лучшие 
достижения в беге на 200 м 
равнялись 20,46 и 19,93 соот

ветственно.
В беге на 400 м одним из 

показателей, характеризую
щим рациональность движе
ния спортсмена по дистанции 
и уровень специальной вы
носливости, может служить и 
процент потери (падения) 
скорости на второй половине 
дистанции по отношению к 
первой (табл. 4).

Следует отметить, что все 
представители бега на 400 м 
(мужчины и женщины) свою 
максимальную скорость де
монстрируют на первой по
ловине дистанции - 0—200 м. 
Именно этот показатель слу
жит исходной точкой для 
дальнейших расчетов, при
веденных в статье (необхо
димо подчеркнуть, что в слу
чае деления первого 200-ме- 
трового участка на два 100- 
метровых отрезка, то макси-

Процент снижения скорости бега на второй половине дистанции по отношению к участку 0—200 м
Таблица 4

Место 

в финале
Финалисты 

Олимпийских игр-2016. 
Фамилия спортсмена

Процент 

снижения 

скорости

Финалисты 

чемпионата России-2016. 
Фамилия спортсмена

Процент 

снижения 

скорости

1-е В. Ван-Никирк 9,59 П. Ивашко 6,83
2-е К. Джеймс 11,40 А. Денмухаметов 7,87
3-е Л. Мерритт 12,96 В. Краснов 6,62
4-е М. Седенио 10,10 П. Тренихин 4,84
5-е К. Сибанда 4,64 И. Краснов 4,37
6-е А. X. Хамис 8,17 Д. Переметов 4,64
7-е Б. Таллин 10,20 П. Коваль 4,09
8-е М. Хадсон-Смит 7,17 А. Чернышёв 4,70
Средний результат (Х±8) 9,28+2,59 Средний результат (Х±8) 5,50±1,40

Примечание. Процент падения скорости высчитывался следующим образом. Максимальная скорость, показанная на участке дис
танции 0-200 м, принималась за 100% - Vv Далее, скорость, рассчитанная на участке дистанции 200-400 м, принималась за V2. 
Процентное соотношение высчитывалось по формуле: V2 х 100 : V,. После из 100% высчитывались полученные значения (%) по от
резку 200-400 м по каждому спортсмену, которые и указаны в таблице.

мальная (100%) скорость 
придется на отрезок 100— 
200 м).

При сопоставлении дан
ных финалистов Олимпиады, 
приведенных в таблице 4, 
российские спринтеры про
демонстрировали наимень
шее снижение скорости. При 
этом у значительной части 
она составила менее пяти 
процентов. На первый взгляд, 
незначительный процент па
дения скорости у отечествен
ных спринтеров позволяет 
говорить о хорошем уровне, к 
примеру, важного для бегунов 
на 400 м физического качест
ва - специальной выносливо
сти. Но такой процент скла
дывается из-за «невырази
тельного» бега на первой по
ловине дистанции (0—200 м). 
По всей вероятности, в каче
стве важного аргумента для 
финалистов чемпионата 
страны-2016 выступал не ре

зультат, а занятое в итоге мес
то на финише. Как показывает 
многолетний мониторинг ав
тора статьи за соревнователь
ной деятельностью, в финаль
ных забегах в начале дистан
ции наблюдается, как прави
ло, «позиционный» бег (борь
ба), определяющий, в боль
шей степени, как было указа
но выше, важность места на 
пьедестале.

Можно также предполо
жить, что большинство веду
щих атлетов мира, в большей 
мере, «выкладываются» на от
резке 0—200 м. В качестве 
приведенного аргумента вы
ступает их процент снижения 
скорости на втором изучае
мом отрезке по отношению к 
первому. Так, существенный 
процент падения зафиксиро
ван у Мерритта, что подтверж
дается его лучшим (среди всех 

финалистов) результатом на 
первом 200-метровом участке 
- 20,41. Это же наблюдается у 
Джеймса (второй показатель) 
и Седенио. Победитель Игр 
Ван-Никирк, имевший, на мой 
взгляд, не столь высокий запас 
скорости (см. выше его ре
зультат в беге на 200 м), смог 
более рационально ею вос
пользоваться (еще раз под
черкну, что это, несмотря на 
«неудобную» дорожку), благо
даря чему сумел несколько со
кратить, по отношению к со
перникам, потерю скорости.

Таким образом, при пост
роении тактики бега на 400 м 
целесообразно учитывать, по
мимо вышеизложенного, сле
дующее:

- индивидуальные осо
бенности самого спортсмена, 
к примеру, является ли бегун 
скоростного типа или отно
сится к типам с преимущест
венным проявлением специ
альной выносливости;

- наряду с анализом про
бегания 200-метровых отрез
ков, следует определять и вре
мя пробегания 100-метровых 
участков, фиксируя разницу 
между данными отрезками;

- номер дорожки для кон
кретного спортсмена;

- порядок выхода из одно
го круга соревнования в дру
гой (важно учесть и количест
во кругов). Как правило, на 
чемпионате страны в беге на 
400 м соревнования прово
дятся в два круга. А выход из 
первого круга во второй, ис
ходя из регламента, может 
быть основан не на занятом 
месте, а по лучшему результа
ту (подобное было на чемпио
натах страны 2016 и 2017 го

дов.). Выход в финальную 
часть соревнований по заня
тому месту в забеге выгоден 

сильнейшим спринтерам, по
скольку они могут пройти 
первый круг, не затрачивая 
слишком много сил. А при вы
ходе в финал по результату 
приходится строить тактику 
совершенно иначе;

- тактику бега изначально 
следует формировать в усло
виях тренировочного про
цесса при планировании бега 
анаэробно-гликолитической 
преимущественной направ
ленности и основанной на ре
зультатах, полученных по 
итогам выступлений на сорев
нованиях.

Проблематика тактики бе
га на 400 м остается одной из 
ведущих позиций в подготов
ке квалифицированных и вы
сококвалифицированных 
легкоатлетов. Решение ее поз
волит оптимизировать подго
товку российских спринтеров 
как в индивидуальном виде, 
так и эстафетном беге 4x400 м. 
Способность распределять 
энергетические траты в про
цессе преодоления 400-мет- 
ровой дистанции является ос
новой для достижения высо
кого результата. ♦
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личный опыт

Можно ли вылечить хроническое 
заболевание ахиллова сухожилия?

Тренер-физиолог, мас

тер спорта СССР по мара
фонскому бегу, кандидат 

педагогических наук 
Анатолий ГАЛИМОВ рабо
тал в КНГ сборной СССР 

по легкой атлетике в 1990-е 

годы, в настоящее время 
работает с ведущими рос

сийскими теннисистами 
по профилактике и реа
билитации спортивных 

травм. Его богатый лич

ный опыт, которым он де

лится на страницах журна
ла «Легкая атлетика», на
верняка пригодится всем 
спортсменам, кого не обо

шла травма ахиллова сухо
жилия.

Около 35% травм в легкой 
атлетике, в спортивных иг
рах приходится на ахилловы 
сухожилия и больше всего их 
в беге на средние и длинные 
дистанции. Причем, именно 
у бегунов больше всего на
блюдается переход заболева
ния ахилловых сухожилий в 
хроническое состояние и яв
ляется наиболее частой при
чиной прекращения актив
ным занятием спортом. Не
которым иногда удается про
длить занятия спортом с 
этим заболеванием, выпол
нять какое-то время трени
ровочные нагрузки и высту
пать на соревнованиях через 
боль или на обезболиваю
щих уколах до года и даже за
воевывать медали на Олим
пийских играх, как это дела
ла олимпийская чемпионка 
Светлана Мастеркова, но 
полностью излечить их так и 
не удавалось. Мне, по край
ней мере, такие случаи неиз
вестны.

Если бы кто-то пару лет 
назад сказал мне, что я когда- 
нибудь смогу вылечить свои 
хронически больные ахилло
вы сухожилия, боли которых 
меня мучили более 40 лет, и 
что смогу в возрасте 65 лет по 

3—4 раза в неделю бегать ча
совые кроссы, я бы никогда 
этому не поверил. Почему? 
Потому что за свою жизнь по
стоянно имел дело с большим

количеством травмирован
ных спортсменов и практиче
ски не знал подобных случаев. 
Хирурги уже давно научились 
пришивать полностью ото
рванные ахилловы сухожи
лия, и после длительного пе
риода реабилитации некото
рым спортсменам удавалось 
вернуться в большой спорт и 
показывать высокие результа
ты, но в данном случае речь 
идет не о разрыве ахиллова 
сухожилия, а о таких заболе
ваниях, как хронический бур
сит и тендинит, тендиноз 
ахиллова сухожилия.

Специфической особен
ностью заболеваний является 
то, что появление болей в на
чальных стадиях заболевания 
не ограничивает двигатель
ную функцию, спортсмена, и 
он может с небольшими боля
ми какое-то время трениро
ваться и даже выступать в со
ревнованиях. В начальных 
стадиях, а это заболевание 
обычно начинается с воспале
ния слизистой или бурсита 
(околосуставной сумки или 
места соединения с костью), и 
боль чувствуются только по 
утрам. Затем после разминки 
она проходит и лишь гораздо 
позже, при продолжении тре
нировочных нагрузок, начи
нает беспокоить все больше и 
больше. Спортсмен даже как 
бы привыкает к этому, болит 
себе и болит, можно и потер
петь, бежать-то не мешает. В 
этом как раз и заключается 

опасность, и именно это об
стоятельство является причи
ной перехода этого заболева
ния в хроническое.

Особенно подвержены 
ему всегда были бегуны на 
средние и длинные дистан
ции в 1970—1990 годы, когда 
в методику подготовки при
шли большие тренировочные 
объемы бега. Бегунам в те го
ды приходилась выполнять 
огромные беговые нагрузки 
по снегу, асфальту - в боль
шинстве случаев в обычных 
кедах и примитивных ткане
вых тапках на резиновой по
дошве. Исключение составля
ли лишь члены сборной СССР. 
Даже ортопедических стелек 
на тот момент в продаже 
не было, их делали только 
на заказ. Так, мне, будучи уже 
мастером спорта, так и не уда
лось потренироваться в нор
мальных кроссовках, что фак
тически стало одной из при
чин возникновения хрониче
ского заболевания ахиллова 
сухожилия.

Несмотря на то, что бы
ло в то время неплохое меди
цинское обеспечение, эф
фективных методов лечения 
не существовало. Обычно ле
чение состояло в том, что на 
пару недель исключали тре
нировочные занятия и физио
процедуры типа УВЧ или 
электрофореза. Когда забо
левание начинало перехо
дить в хроническое, лечение 
проводили уже стационарно,

Анатолий ГАЛИМОВ, 
кандидат 

педагогических наук

с прямыми инъекциями гид
рокортизона в сухожилие. 
Мне самому все это не раз 
пришлось испытать на себе.

Я начал заниматься спор
том довольно поздно. Сначала 
лыжными гонками в 16 лет, за

тем уже через год перешел на 
бег на средние дистанции. Не
плохо стало получаться в 
кроссовом беге, даже попадал 
как призер областных сорев
нований в сборную Челябин
ской области, которая всегда 
славилась сильными бегуна
ми. Став студентом, упорно 
тренировался, но долго не мог 
выполнить 1 разряд. И только 
благодаря правилам того вре
мени (в областных сборных 
командах должен был быть 
один молодой участник моло
же 22 лет) я попал в команду и 
впервые пробежал марафон 
на первенство СССР. Это было 
самое жаркое за десятилетие 
лето 1972 года. Тогда в Новго
роде я, к удивлению, финиши
ровал среди известных масте
ров и выполнил норматив 
кандидата мастера спорта 
2:30.57. После месячного от
дыха и двух месячных трени
ровок я пробежал второй ма
рафон в жизни в Калинингра
де, где занял 16-е место и вы

полнил норматив мастера 
спорта СССР с результатом 
2:23.32. Надо иметь в виду, что 
в то время марафонцами вы
сокого класса считались бегу
ны, которые могли пробежать 
марафонскую дистанцию бы
стрее 2:20.

Открывались радужные 
перспективы, я понял, что мое 
призвание — марафонский бег. 
Даже в конце дистанции особо 
не страдал и вторую половину 
всегда пробегал быстрее пер
вой. Для выхода на более высо
кий уровень подготовки необ
ходимо было увеличивать объ
ем беговой нагрузки почти в 
два раза. Но увеличение бего
вой нагрузки в условиях ураль
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ской зимы и отсутствие соот
ветствующей обуви стали при
чинами появления болей в 
ахилловых сухожилиях. Снача
ла врачи диагностировали по
явление болей как ахиллобур- 
сит, который первое время уда
валось залечивать. Через год 
боли стали появляться чаще, и 
приходилось терпеть, что кате
горически нельзя было делать. 
Даже то, что нас, молодых мас
теров, рассматривали как по
тенциальных кандидатов в 
сборную СССР, мы практичес
ки не могли ни купить, ни до
стать экипировку и хорошую 
обувь. Я же с другим молодым 
мастером Данисом Фаттахо- 
вым продолжали тренировать
ся в обычных кедах завода 
«Красный треугольник».

Увеличения до необходи
мого объема бега в 200 км в 
неделю приводило к высокому 
уровню подготовки, но и од
новременно к появлению бо
лей. При снижении нагрузки 
боли уменьшались, и так я 
смог продержаться еще год, 
улучшая с каждым стартом 
личные рекорды. После оче
редного этапа зимней подго
товки тренироваться стало не
возможно. Местными врачами 
было принято решение прове
сти курс лечения в стационаре 
и делать прямые инъекции ги
дрокортизона в ахилловы су
хожилия. После лечения дей
ствительно боли ушли, я начал 
тренироваться в половину на
грузки, но при ее увеличении 
боли опять появились.

После полугодового отды
ха удалось получить направле
ние на лечение в Москву у 
главного врача сборной СССР 
Григория Воробьева. Базовым 
лечебным учреждением для 
сборной СССР по легкой атле
тике тогда был 1-й Москов
ский физкультурный диспан
сер, где я провел 
две недели. Среди пациентов 
было немало именитых спорт
сменов, таких, как теннисист 
Шамиль Тарпищев, футболист 
команды «Торпеда» Валерий 
Абрамов, у которого был пол
ный разрыв ахиллова сухожи
лия. Поэтому к нам в палату на
вестить его приходил сам Эду
ард Стрельцов. После того как 
Абрамову хирурги пришили 
на место ахиллово сухожилие, 
ему удалось вернуться в фут
бол, правда, уже не на прежний 
уровень.

Мой курс лечения состоял 
из ежедневного массажа ног, 
снова уколов в сухожилия гид
рокортизона и лежания це

лый день в гипсовых лангетах 
на обеих ногах. Как и после 
предыдущего лечения боли 
ушли, но пока не начинались 
тренировки. Пришлось на 
время (как считал тогда) пре
кратить активно трениро
ваться и работать тренером 
ДЮСШ. Когда пытался начи
нать бегать, боли появлялись 
уже через 2—3 км.

Даже при таких трениров
ках на спор принял участие в 
первенство области ДСО 
«Спартак» по кроссу на 8 км, 
сразу возглавив бег в темпе 3 
минут на километр, и даже вы
играл. Меня тут же начали уго
варивать ехать на сборы и го
товиться к первенству СССР. 
Никто не мог поверить, что я 
уже больше полугода не тре
нировался. После бега боли 
снова усилились, и уже тогда, 
перепробовав все известные 
способы лечения, я потерял 
надежду вернуться в спорт. 
Было мне всего 23 года, а в 
сборной СССР в то время са
мый молодой марафонец был 
почти на 10 лет старше меня... 
Особенно было обидно, что 
только нашел свою методику 
подготовки и с каждым стар
том улучшал личные рекорды.

Потом 3 года отработал 
тренером в спортивной школе, 
и бригадой (из 2 человек) мы 
сумели подготовить чемпионку 
СССР в беге на 800 м среди деву
шек Нину Широкову, которая в 
16 лет стала мастером спорта 

в беге на 800 м и установила 
на тот момент рекорд СССР 
среди девушек в 1978 году - 
2.05,57. Но не имела соответ
ствующей обуви для трениро
вок и уже через год заработала 
хроническое заболевание 
ахиллова сухожилия. Началь
ство настояло на ее участии в 
соревнованиях местного зна
чения (уже с больными сухожи
лиями) в бегде по льду в шипов
ках. После этого бега вернуться 
в спорт 17-летняя и очень та
лантливая бегунья уже не смог
ла. Разочаровавшись, я решил 
полностью уйти из спорта.

Только через 15 лет вер
нулся в большой спорт снача
ла в качестве аспиранта 
ВНИИФКа и члена научной 
группы сборной команды 
СССР по легкой атлетике. Поз
же мой тренерский опыт, лич
ный опыт как спортсмена, на
учно-исследовательская рабо
та в КНГ, работа тренером 
специальной и общей подго
товки по теннису способство
вали тому, что стал тренером- 
физиологом. (А в теннис при

шел благодаря тому, что моя 
дочь серьезно занималась 
этим видом спорта, и я ей в 
этом активно помогал.) Все 
попытки вместе с дочерью 
пробежать кросс хотя бы 20 
минут заканчивались сильны
ми болями в области ахилло
вых сухожилий. Это даже спу
стя более 30 лет, как я прекра
тил тренироваться. Иногда 
удавалось минут 20—30 поиг
рать в футбол. Единственное, 
что не вызывало боли — это 
бег на лыжах коньковым хо
дом. Поэтому зиму ждал с не
терпением, благо, что шикар
ная лыжная трасса находи
лась в полутора километрах 
от моего дома. Зимой, пробе
гая 3—4 раза в неделю по 10— 
15 км за тренировку, поддер
живал спортивную форму.

Работал тренером-физио- 
логом, занимаясь специальной 
физической подготовкой с из
вестными теннисистами для 
предотвращения травм, кото
рым они очень подвержены. 
Для этого необходимо было, 
прежде всего, понять причину 
возникновения травм и найти 
методику для профилактики. 
Профессиональные теннисис
ты не могут себе позволить 
иметь большие перерывы 
между соревнованиями, так как 
турниры у них практически 
каждую неделю, а пропуск тур
нира — это потеря и рейтинга 
и больших денег, а, потеряв 
рейтинг, очень трудно снова 
вернуться на прежний уровень. 
Пришлось изучать методики 
физиотерапевтов самых раз
ных школ, снова изучать физи
ологию и биомеханику движе
ний. Постепенно пришло по
нимание причин возникнове
ния травм плеча, локтя тенни
систа, коленей, приводящих 
мышц и задней поверхности. 
Так я «дошел» до травм ахилло
ва сухожилия. Знания законо
мерности появления подоб
ных травм позволили выявить 
старую причину — почему 
именно я и моя ученица оказа
лись подвержены этой травме.

Физиологическая 
индивидуальная 

особенность 
спортсмена

Мы (я и моя ученица) от 
природы имели короткое 

ахиллово сухожилие, которое 
при нагрузках имеет повы
шенное натяжение по сравне
нию с теми, у кого оно имеет 
нормальную длину, и поэтому 
оно не успевает восстанавли
ваться до следующей трени

ровки. Не впадая в медицин
ские подробности (тем более, 
что у медиков существуют 
разночтения диагностики 
различных состояний по
вреждения ахиллова сухожи
лия), отмечу, что на перена
пряжение в результате чрез
мерных нагрузок оно отвеча
ет или воспалительными про
цессами или микроразрыва
ми сухожильных волокон. У 
меня заболевания начинались 
с воспалительных процессов, 
которые первое время удава
лось лечить медикаментозны
ми средствами и физиотера
пией, затем появились микро
разрывы сухожилия, которые 
прощупывались при пальпа
ции в месте болевой точки.

Повышенное натяжение 
происходит из-за нарушения 
эластичности, как сухожилия, 
так и мышц. Известно, что под 
влиянием тренировочной на
грузки мышцы имеют свойст
во укорачиваться. Если мышцы 
в укороченном состоянии на
ходятся длительное время, то 
происходят негативные струк
турные изменения уже и в су
хожилиях. Поэтому боли при 
увеличении объема бега появ
лялись, а при его снижении — 
уменьшались. Немало бегунов 
в тех же условиях могли вы
полнять большие нагрузки в 
течение многих лет и никогда 
не знали, что такое боль в 
ахилловых сухожилиях. Чем 
их ноги отличались от наших? 
Прежде всего, кроме длины су
хожилия, — это сильные стопы 
с правильным продольным и 
поперечным сводом. Слабые 

стопы с признаками плос
костопия (низкий продоль
ный и поперечный свод) при 
больших нагрузках подверга
ют большему перенапряже
нию ахилловы сухожилия. И 
только качественная обувь с 
ортопедическими стельками и 
упражнения на укрепление 
сухожилий могли предотвра
тить возникновение заболева
ния по этой причине.

Природа возникновения 
травм ахилловых сухожилий 
у прыгунов, спринтеров и 
представителей скоростно
силовых видов несколько 
иная. Здесь чаще бывают 
микронадрывы и частичный 
или полный отрыв сухожи
лий. Несмотря на то, что фи
зиологические возможности 
сопротивлению механичес
кого воздействия велики 
(ахиллово сухожилие может 
выдерживать кратковремен
ную нагрузку свыше 500 кг, ► 
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но это если у сухожилия и 
мышц сохранена их эластич
ность или амортизирующие 
свойства), само оно может 
под нагрузкой удлиняться 
только на 4—5 мм. Если оно 
уже находится в стадии повы
шенного натяжения, то под 
воздействием кратковремен
ной и чрезмерной нагрузки 
происходят микронадрывы, а 
иногда и полный разрыв.

Необходимо понимать, 
какую важную роль в этом 
играют четырехглавые мыш
цы бедра. Этим мышцам при
надлежит важнейшая функ
ция для смягчения нагрузки 
на сухожилия колена и ахил
лово сухожилие. Это очень 
схоже с функцией амортиза
тора автомобиля. Опытные 
автомобилисты знают, когда 
слишком мягкие и слишком 
упругие амортизаторы, то 
быстро из строя выходят 
сайленблоки и резиновые 
уплотнители ходовой части. 
Аналогично у спортсмена 
слишком сильные и укоро
ченные вследствие чрезмер
ных силовых тренировок 
мышцы приводят к травмам 
коленного сустава (мениска) 
и сухожилий. Например, од
ну известную теннисистку 
тренер по общефизической 
подготовке (бывшая бегунья) 
«посадила» на штангу в пери
од общефизической подго
товки. В результате (вследст
вие усиления, но и укороче
ния мышц бедер) спортсмен
ка получила травму мениска, 
ей сделали две операции, и 
она на год выбыла из строя. А 
ведь эта травма была пред
сказуема, и тренер и спортс
менка были предупреждены 
о возможности ее появления.

Проверить длину сухо
жилия просто. Если спорт-с- 
мен может присесть на обе 
ноги (стопы параллельно на 
уровне плеч) в глубокий при
сед, не отрывая пяток от пола 
и при этом не потерять рав
новесие (фото 1) — значит 
у него удовлетворительная 
длина ахиллова сухожилия. 
Если удается присесть только 
с отрывом пяток от пола, зна
чит сухожилие короткое. 
Мне никогда не удавалось 
присесть без отрыва пяток от 
пола (фото 2).

В то же время не только от 
природы короткое сухожилие 
может быть причиной хрони
ческого заболевания ахиллова 
сухожилия. Мне приходилось 
обследовать известную тенни
систку с травмой ахиллова су

хожилия. К моему удивлению, 
у нее были хорошие сухожи
лия по длине, хороший свод 
стопы и эластичные мышцы. 
Я не мог понять причины воз
никновения травмы, пока не 
проанализировал ее трениро
вочную программу специаль
ной подготовки. Эта тенниси
стка не уделяла должного вни
мания силовой и специальной 
выносливости. Боли у нее по
являлись, когда ее матчи затя
гивались до трех сетов, кото
рые обычно длятся от 1,5 и до 
2,5 часов. В результате ей при
ходилось в последующие дни 
выходить играть с перенапря
женными сухожилиями. 
Спортсменка отказалась на
чать лечение, решила доиграть 
сезон на обезболивающих 
уколах, и уже на следующем 
турнире у нее произошел пол
ный разрыв ахиллова сухожи
лия. В моей практике еще был 
случай, когда (в прошлом) мас
тер спорта по художественной 
гимнастике на занятиях со сту
дентами при показе упражне
ния порвала ахиллово сухожи
лие. Причиной этому оказался 
лишний вес 10 кг и слабость 
мышц из-за отсутствия регу
лярных тренировок.

Техника бега
Бег в больших объемах в 

условиях зимы по снегу и по 
скользкому асфальту влияет на 
технику бега не в лучшую сто
рону. Стопа у бегуна непроиз
вольно ставится на опору не 
сверху с активным движением 
под себя, а немного натыкаясь 
и как бы проверяя, будет ли до
статочное сцепление со снеж
ным покрытием. Организм та
ким путем защищается и вно
сит свои коррективы в техни
ку бегу. В момент начала опо
ры возникает первое перена
пряжение ахиллова сухожи
лия, которое можно было из

бежать при беге даже по снегу, 
но в кроссовках с хорошим 
протектором. В данном случае 
микротравмы возникают из-за 
неправильных нагрузок на 
ахиллово сухожилие.

Работая с теннисистами 
высокой квалификации, я об
ратил внимание, что симпто
мы и причины возникновения 
большинства травм одинако
вы в казалось бы совершенно 
разных видах спорта. Напри
мер: типичные травмы тенни
систов — травмы сухожилий 
предплечья, «локоть тенниси
ста», запястья и тд. Возникают 
эти травмы обычно при боль
ших нагрузках при смене ра
кетки на более жесткую, или 
более жесткую натяжку струн. 
Так же, как и у бегуна, который 
начинает тренироваться на 
новом для себя более жестком 
покрытии, травмы начинают
ся с воспалительных процес
сов в сухожилиях. Этому все
гда предшествует укорачива
ние мышц под нагрузкой. Са
мым эффективным способом 
лечения этих травм у тенниси
стов принято считать «закачи
вание» мышц, которые соеди
няются с воспаленными сухо
жилиями, силовыми упражне
ниями, но не в сторону увели
чения силы мышц (что снова 
их укоротило бы), а укрепле
ния мышцы через их удлине
ние, то есть повышения элас
тичности и мышцы, и сухожи
лия. Повысить и силу, и элас
тичность мышцы можно толь
ко методом эксцентрической 
нагрузки, при которой не про
исходит гипертрофия мыш
цы, следовательно, ее укора
чивание, а наоборот она удли
няется. Эксцентрическая на
грузка — это силовое упраж
нение, воздействие которое 
на мышцу предполагает не ее 
сокращение на преодоление 
сопротивления, а, наоборот, 

медленный уступающий ре
жим под нагрузкой. Когда я оз
накомился с трудами извест
ного американского физиоте
рапевта доктора спортивной 
медицины Роберта Донатели, 
с его методами реабилитации 
и лечения травм, то решил, по
чему бы мне не попробовать 
его метод на себе и вылечить 
свои ахилловы сухожилия.

К тому же я уже был уве
рен, что причины моих болей 
в ахилловых сухожилиях все 
эти годы были, во-первых, то, 
что они короткие, во-вторых, 
это структурные изменения в 
самих сухожилиях, произо
шедшие из-за чрезмерных 
тренировок в неудовлетвори
тельных условиях, и в-треть- 
их, лечение уколами гидро
кортизона. Только в послед
ние годы стало известно, что 
уколы гидрокортизона при
водят к деструктивным изме
нениям в ткани сухожилий 
из-за их кристаллизации и, 
соответственно, к потере эла
стичности. В то же время лю
бимый современными меди
ками дипроспан, наоборот, 
приводит к разрыхлению тка
ни сухожилия, что чревато 
полным его разрывом. Хотя и 
то, и другое лекарственное 
средство дает кратковремен
ный эффект и снимает боль.

Первое, что мне надо было 
сделать, это найти способ уд
линить короткое сухожилие, 
второе — попытаться изме
нить физические свойства су
хожилия на уровне микрост
руктуры сухожильной ткани. 
Для этого я решил попробо
вать выполнить трехмесяч
ную программу эксцентриче
ских тренировок по формуле 
12x12x12 Роберта Донателли. 
Это силовые упражнения в ус
тупающем режиме с весом, 
который нужно выполнять 12 
раз, 12 подходов, 12 недель
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ежедневно. Для того, чтобы я 
мог четко фиксировать оди
наковый угол растяжения су
хожилия во всех без исключе
ния упражнениях, мне при
шлось соорудить небольшой 
тренажер с меняющимся уг
лом наклона (фото 3J Для 
силовой нагрузки наиболее 
удобной оказалась короткая 
штанга с оптимальным для 
меня весом 25 кг, а еще удоб
нее — штанга с изогнутым 
грифом (фото 3). Штанга, 
в отличие от гирь и тяжелых 
гантелей, позволяет держать 
корпус прямо, плечи расправ
ленными и сохранять пра
вильную осанку.

Само занятие занимает 
всего 30 минут, отдых между 
подходами — от 70 до 90 се
кунд. Для того, чтобы не сби
ваться со счета, я выкладывал 
из спичечного коробка 12 спи
чек и после каждого подхода 
спичку вкладывал обратно. 
Чтобы это было не так нудно, 
я выполнял упражнения всегда 
в одно и то же время перед те
левизором, когда начинались 
вечерние новости. За 3 месяца 
я пропустил только 2 раза по 
уважительной причине.

На первых занятиях под
бирается оптимальный для 

эксцентрического режима вес. 
Это вес, который после 8-9- 
го раза упражнения мышцы 
чувствовали нагрузку, пример
но около 70% от максималь
ной и так до 12 раз. ВАЖНО! 
Подъем на носки необходимо 
делать быстро, а опускаться 
медленно (фото 4 а,б). Для 
меня вес штанги сначала со
ставлял 20 кг, через месяц я его 
увеличил до 25 кг. Вторая важ
ная часть — это подбор угла 
наклона поверхности трена
жера. Именно для этого удоб
но его сделать с меняющимся 
углом. Начальный угол должен 
быть таким, что когда стоишь 
на полной стопе и прямыми 
ногами с весом в руках, чувст
вовал, что сухожилия натяну
ты до предела, и только слегка 
подав колени вперед, можно 
через усилие чуть-чуть доба
вить натяжение. После того, 
как сухожилия и мышцы 
адаптируются к этому натя
жению, можно начинать уве
личивать угол наклона на 5 
градусов. Я уже через 3 недели 
занятий почувствовал, что не
обходимо добавлять нагрузку 
и угол наклона для большей 
эффективности занятий. На
чальный угол у меня был 
25 градусов в течение первых

3 недель, затем следующие 
3 недели — 30 градусов и все 
остальное время — 35.

Также через месяц заня
тий я почувствовал, что надо 
добавить вес штанги до 25 кг. 
Спустя полгода, чтобы сохра
нять длину сухожилия на 
должном уровне, после бега 
3—4 раза в неделю сократил 
количество подходов до 6 и 

количество занятий до 3 раз в 
неделю. Если делаешь боль
шие перерывы, то чувствуешь, 
что сухожилие начинает уко
рачиваться и постепенно воз
вращаться в прежнее состоя
ние. Роль генетической на
следственности в этом вопро
се еще никто не отменял.

В зимний период одновре
менно с лыжными трениров
ками я начал пробежки на бе
говой дорожке 2—3 раза в не
делю по 20—25 мин. Никаких 
болевых ощущений не чувст
вовал, но понимал, что необ
ходимо длительное время для 
регенерации фиброзной тка
ни, которая образовалось на 
правой ноге сухожилия. И 
только через полгода после 
выполнения всей программы 
оба сухожилия стали одина
ковой толщины, и все неров
ности микронадрывов полно
стью исчезли. С началом появ
ления условий для бега по лес
ной трассе начал проверять 
результат лечения беговой 
программой. Около месяца 
это был бег с ходьбой 3—4 ра
за в неделю для улучшения мо
его общего функционального 
состояние. Уже через месяц 
впервые пробежал часовой 
кросс. Обратил внимание, что 
после кроссовой нагрузки су
хожилие постепенно начина
ет укорачиваться, и надо его 
снова поддерживать комплек
сом упражнений. Для этого 
достаточно половины нагруз
ки тренировочной програм
мы. То есть 3 раза в неделю по 
5—6 подходов. Раньше я это 

делал в день, свободный от 
кросса, но на другой день в на
чале кросса чувствовалась тя
жесть в ногах как при забито
сти мышц. Совсем по-другому 
почувствовал, когда стал де
лать упражнение в день крос
са, но не сразу после кросса, а 
не меньше чем через 3 часа 
после него. Это физиологиче
ски обосновано тем, что и 
массаж и другие восстанови
тельные средства не надо де
лать после основной трени
ровки раньше чем через 3 ча
са, чтобы не менять гормо
нальный фон в мышцах, кото

рый был образован основной 
тренировочной нагрузкой. 
Теперь кроссовый бег стал 
легким и доставлял больше 
удовольствия.

По моим замерам, общая 
длина моего ахиллова сухожи
лия, начиная от его места со
единения с мышцами до пя
точной кости, удлинилась на 
16—18 мм. Наибольшее его 

удлинение происходит, преж
де всего, на расширенном уча
стке (апоневроз) соединения 
ахиллова сухожилия с местом 
группы четырехглавых мышц. 
Именно в этом месте при пра
вильно подобранной нагрузке 
вы должны чувствовать на дру
гой день небольшие болевые 
ощущения. Это нормальное 
явление. Лечение заболевания 
происходит именно в этом со
стоянии и ее структурной пе
рестройки на уровне волокон 
сухожилия. Надо иметь в виду, 
что в этот период при беге бу
дет ощущение тяжести в ногах, 
потому что необходимо время 
для адаптации образовавших
ся новых мышечных волокон 
под беговую нагрузку.

Эксцентрический трени
ровочный режим, кроме вос- 
станавления эластичности 
мышц и сухожилий и их удли
нения, позволяет устранять 
«забитость» мышц после 
тренировки. И даже обладает 
лечебным свойством при ми
кронадрывах мышечных во
локон, причем гораздо эф
фективнее массажа и некото
рых физиотерапевтических 
методов.

Прошел год, как я начал 
программу восстановления 
своих ахилловых сухожилий. 
По-прежнему с удовольствием 
3—4 раза в неделю бегаю 
кроссы, и боли не появлялись, 
но стараюсь сильно не пере
гружаться. И даже принял уча
стие в соревнованиях по крос
су, чтобы убедиться, что дейст
вительно мои ахилловы сухо
жилия вылечились. Пробежал 
районный кросс 5 км по хол
мистой местности с результа
том около 21 мин. Ни во время 
бега, ни после кросса (даже 
при прощупывании) боли в 
сухожилиях не было!

Надеюсь, что мой опыт по
может всем, кто имел сходные 
проблемы с ахилловыми сухо
жилиями. Важно помнить, что 
для успешного излечения не
обходимо пунктуально выпол
нять всю реабилитационную 
программу и постоянно кон
тролировать состояние сухо
жилий и мышц. ♦
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МАРАФОНЫ

JЭлиуд Кипчоге — 
лучший марафонец!

Кениец Элиуд Кипчоге, 
пришедший в марафон в 

2013 году, доказал своими 
стабильными выступлени

ями на высочайшем уров

не, что он один из выдаю
щихся марафонцев в исто

рии. Хотя он пока не владе
ет официально мировым 

рекордом (2:02.57) — ДО него 

ему не хватает всего 8 се

кунд, но в специально под
готовленном забеге в мае 

нынешнего года добился 

фантастического результа

та - 2:00.25.
За эти годы он высту

пал только на самых пре
стижных марафонах. И 
одержал победы в восьми 

из девяти, причем в семи 
последних. В его активе 
победы на Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро, 
марафонах, входящих в 

серию «World Majors»: 

дважды в Лондоне, дваж
ды в Берлине и в Чикаго.

Элиуд Кипчоге появился 
на международной арене в 
2002 году в 17 лет, когда при
ехал на чемпионат мира по 
кроссу и занял там пятое мес
то среди юниоров на дистан
ции 8 км. Этот кросс памятен 
еще тем, что в женском юни
орском забеге победила Вио
ла Кибивотт (2:25.31 в нынеш
нем году на марафоне в Ам
стердаме), а дальше звезды 
Тирунеш Дибаба и Вивиан Че- 
руйот, а Кенениса Бекеле тог
да выиграл длинную (12 км) и 
короткую (4 км) дистанции.

А через год Кипчоге уже стал 
чемпионом мира по кроссу 
среди юниоров, летом устано
вил мировой рекорд среди юни
оров на дистанции 5000 м — 
12.52,61 и чуть позже одержал 

сенсационную победу на чем
пионате мира 2003 года на 
этой дистанции, опередив 
главных фаворитов Кененису 
Бекеле и Ишама Эль-Герружа 
(фото вееру). Результат был 
чуть хуже его мирового юни
орского рекорда — 12.52,79, но

остался до сих пор рекордом 
чемпионатов мира. Интерес
ны последние финишные от
резки Кипчоге: 100 м — 13,1, 
200 м — 26,3, 400 м — 53,4, 

800 м — 1.52,9,1000 м — 2.24,33.
После этого в течение 

десяти лет Кипчоге успешно 
выступал на стайерских дис
танциях, достигнув на 5000 м 
12.46,53. Быстрее бежали 

только трое — Кенениса Беке
ле (12.37,35), Хайле Гебресе- 
ласи (12.39,36) и Даниэль Ко
мен (12.39,74). 16 раз Элиуд 

выбегал из 13 минут.
Дважды он поднимался на 

олимпийский пьедестал: на 
третью ступень в 2004 году и 
на вторую — в 2008 году. В 
2007 году завоевал серебро 
чемпионата мира, уступив 
только Бернарду Лагату.

Не попав в олимпийскую 
команду в 2012 году, Кипчоге 
в сентябре попробовал себя 
в полумарафоне, показав сразу 
59.25 в Лилле. А затем, пробе
жав еще два полумарафона — 
1Ю1.52 (шестое место на чемпи
онате мира) и 1:00.04, дебюти
ровал в марафоне в 2013 году, 
победив в Гамбурге — 2:05.30, 
соединив половины дистанции 
1:03.12 и 1:02.18. После 30 км

(1:2945) очередные 5 км пробе
жал за 14.31 и 14.43.

На следующем марафон в 
сентябре Берлине Кипчоге, не
смотря на личный рекорд 
2:04.05, и второе место, остался 
в тени победителя Уилсона 
Кипсанга, который установил 
мировой рекорд 2:03.23. После 
первой половины дистанции 
за 1:01.34 Кипчоге преодолел 
вторую за 1:02.31, а Кипсанг — 
за 1:01.49. До 35 км они бежали 
вместе, показав на предыдущих 
5 км 14.45, но потом Кипсанг 
прибавил — 14.36 и 2195 м за 
6.11, а Кипчоге отстал — 14.57 
и 6.35 соответственно. Но это 

было первое и последнее пора
жение Кипчоге в марафоне.

В 2014 году в апреле — по
беда в Роттердаме в ветреных 

условиях — 2:05.00, после на
чальных 1:02.41 вторая поло
вина — 1:02.19. Затем в октябре 
победа в Чикаго — 2:04.11 
(1:02.11+1:02.00). Заключитель
ные отрезки после 30 км — 
14.36,14.31 и 6.18.

Весной 2015 года в Лондо
не дождь помешал более вы
сокому результату, но зато 
Элиуд взял реванш у Уилсона 
Кипсанга — 2:04.42 против 
2:04.47. Они вместе убежали 
от преследователей после 35 
км (14.27), а за 800 м рывок 
Кипчоге и 6.13 на последних 
2195 м против 6.17.

В сентябре в Берлине Эли
уд Кипчоге выиграл с лучшим 
временем сезона в мире и 
личным рекордом — 2:04.00 
(1:01.53+1:02.07). После 30 км 
(1:28.10) на 32-м км он сделал 
ускорение, показав на 5 км 
14.23, затем 14.56 и 6.31. И все 

это несмотря на проблемы со 
стельками, вылезшими из но
вых марафонок (ап. фото).

Олимпийский сезон 2016 

года Элиуд начал очередной 
победой в Лондоне, показав 
второй результат в истории — 
2:03.05, на трассах, соответст
вующим рекордным по прави
лам ИААФ. Всего 8 секунд ему 
не хватило до мирового рекор
да. Он единственный сумел 
удержать рекордный темп: пер
вая половина за 1:01.24 — са
мое быстрое начало в истории 
на марафонах такого уровня, 
вторая — 1:01.41. Вот его рас
клад по 5 км: 14.16, 14.21, 14.40, 
14.53 , 1429, 14.34, 14.54, 14.42, 
6.16. По ходу он установил ми

ровой рекорд на 30 км — 1:27.13.
На Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро Кипчоге на 
первой половине дистанции, 
которая была пройдена за 
1:05.55, держался спокойно в 
группе. После 25 км темп не
сколько возрос до 15.03 (до это
го 15.31—15.45), а на 32-м км 
Кипчоге взвинтил темп, пробе
жав очередной отрезок за 14.24. 
Эфиоп Фейиса Лилеса и амери
канец Гален Рапп с трудом сле
довали за ним и затем сильно 

24 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 9-10/2017



сдали. Если Кипчоге пробежал 
последние отрезки за 14.44 и 
6.20 (2.195 м), то соперники за 
15.19, 6,54 и 15.31,6.53 соответ

ственно. В итоге — 2.-08.44 (вто
рая половина 1:02.49) и победа с 
преимуществом 1 мин 10 секунд 
(самое большое после олим
пийской победы американца 
Фрэнка Шортера в 1972 году). 

А Кипчоге, завоевав золото, стал 
обладателем полного комплек
та олимпийских медалей.

Ранним утром 6 мая 2017 

года на легендарном итальян
ском автодроме Формулы-1 в 
Монце Элиуд Кипчоге едва не 
превысил рубеж 2 часов в ма
рафоне, показав великолеп
ное время — 2:00.25. Это почти 
на 2,5 минуты лучше мирового 
рекорда 2:02.57 Денниса Ки- 
метто. Но в качестве рекорда 
это достижение не могло быть 
признано ИААФ, поскольку 
Кипчоге помогали 18 пейс
мейкеров, которые подключа
лись по ходу дистанции. А по 
правилам, пейсмейкеры долж
ны начинать бег со старта. Но 
где найти таких пейсмейкеров 
на всю дистанцию, ведь уже на 
отметке 25 км мировой ре
корд был превышен на 15 се
кунд — 1:11.03 против 1:11.18, 
а на 30 км чуть ли не на 2 мину
ты — 1:25.20 против 1:27.13.

График бега Кипчоге на 
круговой трассе 2,4 км был 
практически идеально равно
мерен. Вот его отрезки по 
5 км — 14.14, 14.07, 14.13, 
14.15, 14.14, 14,17, 14.17, 14.27 и 
6.21. Половина дистанции (впер

вые в марафоне) из 1 часа — 
59 57, а вторая — 1:00.28.

А в сентябре Кипчоге еще 
раз доказал свою силу выиг
рав второй раз берлинский 
марафон. Это его седьмая по
беда в марафонах подряд.

Однако ожидаемый поеди
нок с Кененисой Бекеле и Уил
соном Кипсангом не состоял
ся в полной мере (как, впро
чем, и мировой рекорд) по ви
не погоды. Всю ночь шел 
дождь, потом временами и ут
ром, шоссе было не только мо
крое и скользкое, но и с боль
шими лужами, и температура 
воздуха также при этом снизи
лась. Поэтому результат 
2:03-32 впечатляет. Кроме то
го, в этом году так быстро ни
кто марафон не бежал. Однако 
пейсмейкеры обеспечили ре
кордный темп, половина дис
танции — 1:01.29, но вскоре 
(на 23-м км) у Бекеле случи
лись спазмы мышц, он еще до
бежал до 30 км и сошел, та же 
участь постигла и Кипсанга.

И все-таки у Кипчоге не 
получилось легкой жизни. Де
бютант марафона Гуйе Адола 
из Эфиопии (59.06 в полума

рафоне) несколько раз пытал
ся делать рывки в конце дис
танции, но Кипчоге мягко 
подтягивался, а после пита
тельного пункта на отметке 40 
км ускорение Кипчоге (41-й 
км — 2.53) соперник принять 
не смог. Кипчоге после фини
ша признался, что это был его 
самый трудный марафон.

Вот его график 14.28, 14.37, 
14.39, 14.34, 14.32, 14.34, 14.40, 
15.04 6.24, вторая половина — 

102.03

Ключ к успеху — 
постоянство

Ключ к успеху Кипчоге — 
постоянство. 13 лет под руко
водством одного и того же 
тренера Патрика Санга (сере
бряный медалист Олимпий
ских 1992 года и чемпионатов 
мира 1991 и 1993 годов в 
стипль-чезе) на принципах 
огромного взаимоуважения 
и доверия.

«Он больше чем тренер 
для меня. Он научил меня пра
вильной тренировке и плани
рованию. И тогда он говорил, 
что победы придут. Быть по
стоянным в тренировке — ос
нова всего, дисциплина и про
фессиональное отношение».

Несмотря на такие высо
кие достижения Кипчоге жи
вет простой жизнью, трениру
ется в большой группе на рав
ных с молодыми еще не изве
стными бегунами.

Между тренировками Кип
чоге отдыхает большую часть 
дня, днем — часовой сон пе
ред второй тренировкой в 16 

часов. Отбой не позже 21 часа 
и подъем в районе 5.30.

Элиуд рассказывает, что 
самое сложное в его карьере 
было научиться бороться с 
нервозностью перед стартом. 
В юности он не мог ни спать, 
ни есть утром перед соревно
ваниями. Напряжение было 
слишком велико. Но когда он 
перешел на марафон, то на
учился переносить напряже
ние гораздо лучше. Оно все 
равно присутствует, но теперь 
он может спокойно позавтра
кать. Его многолетний тренер 
Патрик Санг научил его на
правлять мысли в правильном 
направлении и научил ряду 
техник Одна из них — вера, 
что он проделал наилучшую 
тренировку, чем соперники, 
а также вера, что он лучший 
в мире.

Элиуд КИПЧОГЕ (Кения)
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Олимпийский чемпион в марафонском беге 
Родился 5 ноября 1984 года
Рост - 167 см, вес - 52 кг

Личные рекорды:
1500 м - 3.33,20 (04)
1 миля - 3.50,40 (04)
2000 м - 5.01,57+(06)
3000 м - 7.27,66(11)
2 мили - 8.07,68 (05)
5000 м - 12.46,53 (04)
10000м - 26.49,02 (07)
Полумарафон 59.25(12)
30 км - 1:27.13(16) РМ
Марафон — 2:03.05(16)

2:00.25 *(17)
В помещении:
1500 м - 3.36,25 (06)
2000 м - 5.02,22+(06)
3000 м - 7.29,37(11)
2 мили - 8.07,39(12)
5000 м - 12.55,72(11)

1500 м 3000 м 5000 м 10 000 м Полумарафон Марафон
2002(18) 3.36,17 7.46,34 13.13,03
2003(19) 3.33,20 7.30,91 12.52,61
2004 (20) 3.33,80 7.27,72 12.46,53
2005(21) 7.28,56 12.50,22 27.34ш
2006 (22) 3.36,25п 7.30,48 12.54,94
2007 (23) 3.39,98 7.33,06 12.50,38 26.49,02
2008 (24) 7.33,14 13.02,06 26.54,32
2009 (25) 3.38,36 7.28,37 12.56,46 28.11ш
2010 (26) 7.45,5 12.51,21
2011 (27) 7.27,66 12.59,01 26.53,27
2012(28) 7.31,40 12.55,34 27.11,93

2013 (29) 59.25 2:04.05
2014 (30) 60.04 2:04.11
2015(31) 60.52 2:04.00
2016 (32) 60.50 2:03.05
2017(33) 59.44 2:03.32

ОИ: 2004 - 3, 2008 -2,2016- 1 (марафон)
4M: 2003 - 1,2005 - 4, 2007 - 2,2009 - 5,2011 -7
ЧМп: 2006 -3 (3000 м) ►



Лучшие результаты
Элиуда Кипчоге в беге на 5000 м

12.46,53 1 Рим 02.07.2004 ЗЛиг
12.50,22 1 Брюссель 26.08.2005 ЗЛиг
12.50,38 2 Брюссель 14.09.2007 ЗЛиг
12.51,21 1 Доха 14.05.2010 БрЛг
12.52,61 3 Осло 27.06.2003 ЗЛиг
12.52,76 2 Рим 08.07.2005 ЗЛиг
12.52,79 1 Париж 31.08.2003 4M
12.54,36 4 Стокгольм 06.08.2010 БЛиг
12.54,94 6 Рим 14.07.2006 ЗЛиг
12.55,34 8 Париж 06.07.2012 БрЛг
12.55,52 4 Париж 04.07.2003 ЗЛиг
12.56,46 1 Милан 25.06.2009 MC
12.57,69 3 Цюрих 18.08.2006 ЗЛиг
12.59,01 6 Монако 22.07.2011 БрЛг
12.59,71 3 Лозанна 30.06.2011 БЛиг

Все марафоны Элиуда Кипчоге
2:05.30 1 Гамбург 21.04.2013
2:04.05 2 Берлин 29.09.2013
2:04.11 1 Чикаго 12.10.2014
2:05.00 1 Роттердам 13.04.2014
2:04.00 1 Берлин 27.09.2015
2:04.42 1 Лондон 26.04.2015
2:03.05 1 Лондон 24.04.2016
2:08.44 1 Рио-де-Жанейро 21.08.2016 ОИ
2:00.25 1 Монца 06.05.2017
2:03.32 1 Берлин 24.09.2017

«Перед первым стартом в 
марафоне поначалу напряже
ние было велико, но я старался 
расслабиться перед стартом 
и освободить голову от ненуж
ных мыслей. Победа в первом 
марафоне была решающей, 
она подняла уверенность в се
бе на новый уровень».

Кипчоге рассказывает, 
что он рад, что у него было 

мало травм, потому что он 
очень серьезно следит за 
своим телом, делая стрет- 
чинг, массаж. Каждый сезон 
в течение месяца делает уп
ражнения силовой подго
товки.

«Я иду вперед шаг за ша
гом, и сейчас моя цель — уста
новить официальный миро
вой рекорд в марафоне».

Подготовка Элиуда 
Кипчоге к марафону 

в Берлине
10.08. Четверг:
Дн: темповый бег 30,8 км за 1:42 
(дистанция должна была быть 30 
км, но получилось больше, потому 
что пришлось обегать грязный 
участок).
В: легкий бег 10 км — 40 мин.
11.08. Пятница:
Дн: 16 км — 1 час 10 мин.
В: лёгкий бег 10 км — 40 мин.
12.08. Суббота:
Дн: Фартлек: 10 мин разминка (1,9 
км), 4x10 мин в среднем по 3 мин/км 
(2.45—2.50 на спуске, 3.10—3.15 
в подъем) через 2 минуты очень 
медленной трусцы, 15 мин заминка 
(2,2 км). Общее время 1 час 20 мин. 
первые две пробежки в одну 
стороны, вторые — обратно, вторая 
была в основном под горку, а 
третья, соответственно, в подъем. 
В: 12 км — 50 мин.
13.08. Воскресенье:
Дн: 22 км — 1 час 18 мин
14.08. Понедельник:
Дн: 21 км за 1 час 10 мин по 
равнинной трассе, в основном по 
шоссе в Эльдорете.
В: 10 км — 40 мин.
15.08. Вторник:
Дн: На стадионе. Разминка 15 мин 
(3,1 км), 1200 м - 3.25/400 м, 
5x1000 м (2.55)/1.5 мин, 400 м бег 
трусцой, 3x300 м по 42—40 с/1 
мин, 400 м бег трусцой, 2x200 м по 
27 с/1 мин 15 мин заминка (3 км). 
В: отдых.
16.08. Среда:
Дн: 18 км — 1 час 11 мин. 
В: 11 км —44 мин.
17.08 -Четверг:
Дн: Темповый бег 40 км — 2:26 
по очень тяжелой трассе (грязь и 
прочее).
18.08. Пятница:
Дн: 18 км — 1час 10 мин.
В: 10 км — 39 мин.
19.08. Суббота:
Дн: Фартлек по кроссовой трассе. 
10 мин разминка (2 км), 30x1 мин в 
темпе 2.45 мин/км, через 1 мин 
бега трусцой, 15 мин заминка (2,8 
км).
20.08. Воскресенье:
Дн: 20 км — 1 час 17 мин.
21.08. Понедельник:
Дн: 21 км — 1 час 12 мин. 
В: 11 км —43 мин.
22.08, Вторник:
Дн: На стадионе. 10 мин разминка. 
12x800 м (2.13-2.11—2.13—2.10— 
2.11-2.10-2.10-2.09-2.11- 
2.10—2.09), 10x400 м, план 62 с 
(64—64—63—64—62—62—61 — 
62—61—61) все отрезки через 1.5 
мин легкого бега.
23.08. Среда:
Дн: 18 км — 1 час 17 мин, скорость 
росла от 6.00 на 1 км в начале до 
3.30 заключительных 5 км.
В: 10 км — 41 мин.
24.08. Четверг:
Дн: темповый бег 30 км — 1час 38 
мин в хороших условиях, сухая 
дорога с небольшими подъемами. 
25.08. Пятница:
Дн:18км— 1 час 16 мин, скорость 
от 5.45 на 1 км до З.ЗОна 
заключительных 6 км.

26.08. Суббота:
Дн: Фартлек в Каптагате на высоте 
2400 м. 10 мин разминка (2 км), 18х 
3 мин (в темпе 3.00 на 1 км) через
1 мин легкого бега. 15 мин заминка 
(2,8 км).
27.08. Воскресенье:
Дн: 22 км — 1 час 23 мин.
28.08, Понедельник:
Дн: 21 км — 1 час 11 мин по 
равнинной трассе.
В: 11 км — 43 мин.
29.08, Вторник:
Дн: На стадионе. 15 мин разминка 
(3,1 км) 5х(2000 м (5.45-5.50) + 
1000 м (2.50) с отдыхом 100 м 
ходьбы, 100 м бег трусцой. 15 мин 
заминка (3 км).
30.08. Среда:
Дн: 18 км — 1 час 12 мин.
В: 11 км — 44 мин.
31.08-Четверг:
Дн: Темповый бег 40 км —
2 часа: 13 мин.
I. 09, Пятница:
Дн: 18 км — 1 час 14 мин.
В: 10 км — 41 мин.
2.09. Суббота:
Дн: Фартлек по кроссовой трассе. 
10 мин разминка (2 км). 25x1 мин 
(темп 2.45 на 1 км)/1 мин бег 
трусцой. 15 мин заминка (2,8 км.
3.09. Воскресенье:
Дн: 20 км — 1 час 17 мин.
4.09. Понедельник:
Дн: 21 км — 1 час 11 мин по 
равнинной трассе.
В: 11 км —45 мин.
5.09. Вторник:
Дн: На стадионе. 15 мин разминка 
(3 км). 13x1000 м через 1.5 мин 
отдыха.
В среднем по 2.50, в начале — 2.53 
потом быстрее — до 2.45. 15 мин 
заминка (3 км).
6.09. Среда:
Дн: 18 км — 1 час 15 мин.
В: 10 км — 40 мин.
7.09. Четверг:
Дн: Темповый бег 30 км за 1 час 42 
мин по нелегкой трассе и погодных 
условиях.
8.09. Пятница:
Дн: 16 км — 1 час 3 мин.
В: 11 км — 40 мин.
9.09, Суббота:
Дн: Фартлек по кроссовой трассе. 10 
мин разминка (2 км). 13x3 мин (темп 
2.55—3.00 на 1 км)/1 мин лёгкой 
трусцы. 15 мин заминка (3 км).
10.09. Воскресенье:
Дн: 22 км — 1 час 23 мин.
II. 09. Понедельник:
Дн: 21 км — 1 час 11 мин.
В: 10 км — 40 мин.
12.09. Вторник:
Дн: На стадионе. 15 мин разминка 
(3 км), 14x800 м (2.10—2.12)/1,5 
мин отдыха. 15 мин заминка (3 км). 
13.09, Среда:
Дн: 18 км — 1 час 25 мин.
В: 10 км —41 мин.
14.09. Четверг:
В: Темповый бег 40 км за 2 час 15 
мин по нелегкой кроссовой трассе. 
15.09 Пятница:
Дн: 18 км — 1 час 14 мин.
В: 10 км — 41 мин.
16.09, Суббота:
Дн: Фартлек. 10 мин разминка (2 
км), 20x2 мин (в темпе 2.50—2.55 
на 1 км)/1 мин легкого бега 
трусцой. 15 мин заминка (3 км).
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17.09. Воскоесенье:
Дн: 20 км — 1 час 17 мин.
18.09. Понедельник:
Дн: 21 км — 1 час 11 мин по 
равнинной трассе в Эльдорете. 
В: 11 км — 45 мин.
19.09. Вторник:
Дн: На стадионе. 15 мин разминка 
(3 км), 12x400 м (63-64 с)/90 с 
отдыха.
Это была работа над ритмом в 
свободном темпе.
20.09. Среда:
Дн: Перелет из Эльдорета в Берлин. 
24.09. Воскресенье:
Марафон — 2:03.38, первое место.

Комментарий 
заслуженного 

тренера России 
Владимира Божко
В приведенной схеме под

готовки Элиуда Кипчоге 
представлен 41 тренировоч
ный день, это 6 недельных 

микроциклов. Они явно выде
ляются, хотя имеют нестан
дартное положение — начи
наются со среды и заканчива
ются в четверг, когда прово
дится длинный бег.

В недельном микроцикле 
используется 11 — 12 трениро
вок с общим объемом бега от 
175до 190 км, из них —две ин
тервальные тренировки, одна 
на местности - фартлек, вто
рая — на дорожке стадиона, а 
также один длинный бег, с че
редованием 30 и 40 км. Все это 
«разбавляется» восстанови- 
тельно-поддерживающим бе
гом на умеренной скорости, 
который проводится между 
интенсивными тренировка
ми, разнесенными в недель
ном микроцикле на 1—2 дня.

Тренировочная работа 
проводится на высоте 2000— 
2400 м над уровнем моря.

Простая и правильная 
схема

Очень хорошая схема, 
простая и правильная. В не

дельном микроцикле нет 
сдвоенных работ, то есть вы
полнения подряд тяжелых 
тренировок Кипчоге все вре
мя дает себе время восстано
виться — один, два дня.

Все работы максимально 
эффективны, выполняются на 
скорости незначительно вы
ше или равной соревнова
тельной, нет ничего лишнего.

Один микроцикл носит 
нагрузочный характер, вто
рой — менее нагрузочный. И в 
такой комбинации — один к 
одному — проходит работа в 
этом макроцикле.

Вероятно, что кроме при
веденных тренировок, еще мо
гут проводиться зарядки, до
полнительный медленный бег. 
Очень часто зарубежные атле
ты его не учитывают в общем 
объеме бега, как мало инфор
мативный, носящий восстано
вительный характер. Тогда об
щий недельный объем может 
достигать 220—240 км.

Фартлек
Фартлек проводится через 

день после длительного бега, 
на скорости чуть выше сорев
новательной* (103—107%), за
действуется лактатный меха
низм, где происходит выброс 
и утилизация лактата. Это ме
тод лактатного челнока, о ко
тором рассказывал известный 
тренер Ренато Канова.

Ввиду того, что ускорения 
не длинные, большого закис
ления мышц не происходит 
(предположительно не более 
6 ммоль), поэтому нет разру

шения митохондрий, растет 
аэробная мощность и ем
кость, хорошо прокачиваются 
мышечные волокна. Это ак
тивное восстановление после 
длинного бега (капиллярный 
массаж), повышается порог 
комфортной скорости, осу

ществляется подготовка к ос
новной тренировке на дорож
ке, которая проводится через 
два дня.

‘Средняя скорость личного рекорда 
Кипчоге 2:03.05 - 2.55 на 1 км.

Тренировка 
на стадионе

В основной тренировке на 
дорожке стадиона применя
ются отрезки не более 2000 м, 
чтобы выполнять тренировку 
на соревновательной скоро
сти либо незначительно выше, 
но избегать большого закисле
ния (все-таки высота 2000— 
2400 м над уровнем моря). 
Возможно по этой причине 
Кипчоге, по сравнению с дру
гими марафонцами, не ис
пользует в тренировке длин
ные отрезки 3—5 км или более.

В конце тренировки может 
выполняться бег на отрезках 
400-200 м для увеличения мощ
ности анаэробного механизма, 
увеличению буферной емкос
ти, улучшения биомеханики 
бега на высокой скорости. Да
же выполняя повторения в беге 
по 400 м за 61 секунду, он, оче

видно, излишне не закисляется 
и не разрушает митохондри
альную систему. Потому, что 
хотя скорость высокая, но от
резок — короткий и отдых — 
относительно большой.

Как следствие, переключе
ния по дистанции марафона 
не являются для него стрессо
выми, и организм к этому аб

солютно готов.

Длинный бег
Длинный бег проводится 

на дистанциях 30—40 км на 
достаточно высокой скорости 
(в среднем по 3.20 на 1 км), 

чуть ниже уровня ПАНО, по 
грунтовым нелегким кроссо
вым трассам с переменчивым 
рельефом. Бег очень энерго
емкий. При таком беге рекру
тируется много мышечных 
волокон, растет специальная 
силовая выносливость.

На следующий день — сво
бодный бег, а потом фартлек

Последний длительный бег 
40 км на хорошей скорости 
(ниже скорости ПАНО) за 10 
дней до марафона свидетель
ствует о том, что аэробные 
возможности настолько высо
ки, что бег не носит истощаю
щего характера, а является 
больше аэробной поддержкой.

Тренировка на высоте
Сложился стереотип, что в 

среднегорье и высокогорье 
всем одинаково тяжело пере
носить физическую нагрузку. 
Думаю, что это не так.

Не одно поколение кений
цев проживает всю свою 
жизнь на высоте, они генети
чески адаптированы к недо
статку кислорода, к микро
климату. Тренировки они вы
полняют на очень высокой 
скорости, и на чемпионате 
Кении уровень результатов 
сравним с равнинными. Пере
нос результата на равнину у 
них будет не столь значимым, 
нежели у нас. Поэтому, изучая 
тренировки лучших кений
ских и эфиопских бегунов на 
высоте, нужно с пониманием 
относится к этому и не приме
рять это «одеяло» на себя.

Для нас нахождение в 
среднегорье является боль
шим стрессом, чем для них, и 
после возвращения наблюда
ется больший эффект. ♦
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Адлер: старт в будущее
Л

етний чемпионат России по легкой 
атлетике среди ветеранов 2017 го
да, несомненно, войдет в историю 
ветеранского легкоатлетического движе

ния России. В Адлере спортсмены вписа
ли в летопись движения яркую страницу, 
достойно венчающую 25-летнюю исто
рию его развития.

Второй год подряд чемпионат собрал 
более 500 человек (!). Он стал самым 
представительным за всю историю - 501 
спортсмен из 63 регионов Российской 
Федерации. Возраст спортсменов - от 
35 до 85 лет. 22 участника преодолели 
80-летний рубеж. Это также рекордный 
показатель для наших чемпионатов. Ста
рейшиной чемпионата стал 85-летний ве
теран производственного объединения 
«Нижнекамскнефтехим» Анатолий Елагин.

Подтверждение класса
Павел Бубнов (40-44) из Самары за

воевал в Адлере свой пятый титул летне
го чемпиона России в беге на 100 м с 
лучшим временем дня 11,2. Шестикрат
ным победителем в коротком спринте 
стал Александр Перевалов (45-49). Ин
спектор ГИБДД из Северодвинска пока
зал в финале 11,8. Много лет не знает 
поражений в спринте на российских чем
пионатах Анатолий Балобанов (60-64). 
Анатолий получил седьмую золотую ме
даль за победы на стометровке - 12,3.

Не один десяток лет Александр Яро
шенко успешно выступает за команду 
Санкт-Петербурга. Последний раз он за
воевал золотую медаль пять лет назад на 
чемпионате России в Чебоксарах, где стал 
лучшим в группе 75-79 - 15,10. В Адлер 
петербуржец приехал после серьезной 
операции и вряд ли помышлял о победе. В 
группе 80-84 ему противостояли очень 
серьезные соперники: двукратный чемпи
он Европы Анатолий Зорин, победители 
международных соревнований Рамир Ку- 
рамшин, Юрий Сараев, Иван Вьюжанин... 
Однако Александр опередил всех и фини
шировал первым - 15,7. Поздравим и 
Анатолия Елагина, установившего новый 
рекорд России в группе 85-89 - 20,3.

С большим интересом ожидался фи
нальный забег на 100 м в группе 35-39, 
где к старту готовился зимний чемпион 
России в спринте мастер спорта Евгений 
Болдин. Москвич в предварительном за
беге играючи показал лучшее время дня
10,8. Но в финале техническая неисправ
ность колодок не позволила фавориту 
продолжить бег. Чемпионом страны стал 
Андрей Гончаров из Минеральных Вод -
11,3. И все же Евгений сумел проявить 
свой потенциал. В беге на 200 м он не ос
тавил соперникам никаких шансов - 221.

До последнего метра шла упорная 
борьба за победу в группе 55-59. Пер

вым пересек финишный створ Рашид Ху
саинов из Ульяновска. Результат 25,0 
позволил ему на 0,1 опередить прошло
годнего чемпиона страны из Алтая Вяче
слава Дадыкина. Напомним, что чемпио
ном Европы в Орхусе стал англичанин 
Логан Пэт с результатом 25,10... Побед
ным дублем в спринте отметились Алек
сандр Перевалов, Анатолий Балобанов, 
Виктор Мельников (Бавлы), Николай По
тапов (СПб) и Анатолий Елагин.

В беге на 400 м обладателем лучше
го времени дня 53,2 стал Денис Желтухин 
(35-39) из Самары. В группе 40-44 силь
нейшим средневик Фаниль Тубатуллин -
53,5. С большим преимуществом выиграл 
свой забег Алексей Рахманский (50-54) -
55,1. Абсолютным победителем в беге на 
400 м (с учетом возрастного коэффициен
та) стал 83-летний житель блокадного Ле
нинграда Анатолий Зорин (1.22,5).

Торжество 
выжидательной тактики

В беге на 800 м и 1500 м стартовало 
93 спортсмена. К сожалению, ни один из 
них так и не приблизился к границе 90 оч
ков, условно обозначающей результат 
международного класса. Фавориты при
держивались явно выжидательной такти
ки. Настоящая борьба начиналась зачас
тую на финишной прямой, достигая свое
го апогея на последних метрах дистанции.

Рубеж в 88 очков в беге на 800 м 
превысили победители трех возрастных 
групп - Сергей Кушнарев (М40, Ир
кутск) - 2.04,5, Аркадий Лабрев (М55, 
Каменск-Уральский) - 2.19,4 и Дамир 
Зарипов (М60, Казань) - 2.24,3.

Похожая ситуация наблюдалась и в 
беге на 1500 м, где всего два атлета в 
группе 40-44 - Аркадий Лабрев и Влади
мир Андреев - превысили скромный ру
беж в 87 очков, показав соответственно 
4.45,6 и 4.46,1. Безусловно, тактика на 
победу имеет право существование. И да
леко не всегда очки являются объектив
ным мерилом мастерства спортсменов. 
Тем более важно на таких крупных сорев
нованиях, как чемпионаты России реали
зовать свои возможности по максимуму, 
равняясь на мировые стандарты. Нет со
мнения, что Андрей Сучков (Санкт-Петер
бург), одержавший победу с результатом
1.58,6, Сергей Кушнарев, Анатолий Мед
ведев (Кропоткин), Фаниль Тухбатуллин, 
Ринат Авзелетдинов (Ногинск) могут бе
жать значительно быстрее.

Равнение на традиции
Непросто сложились соревнования у 

стайеров. Особенно в первый день чем
пионата, когда проводился бег на 5000 м. 
Ситуация усугублялась неожиданной от
меной электронного хронометража, огра

ниченной продолжительностью светлого 
времени, отсутствием должного освеще
ния на стадионе (а буквально в двух ша
гах от арены находились залитые светом 
футбольные поля...), недостаточной ква
лификацией отдельных судей и волонте
ров. Проведенная корректировка распи
сания не могла решить всех проблем - 
последний забег на 5000 м проходил в 
условиях быстрого наступления темноты.

Тем не менее, в этих непростых ус
ловиях все сильнейшие сумели показать 
достойные результаты. Многие лауреаты 
Адлера вполне достойно могли бы выгля
деть на чемпионате Европы в Орхусе. 
Так, мсмк марафонец Сергей Лукин (35— 
39) пробежал 5000 м за 15.39,0. В заоч
ной борьбе с чемпионом Европы бель
гийцем Бартом Вершореном он уступил 
всего 9 секунд. Его земляк Леонид Тихо
нов (60-64) финишировал через 17.40,0, 
превысив на 20 секунд победное время 
чемпиона Европы.

Великолепно выступил чемпион ми
ра в марафоне среди ветеранов Анатолий 
Романов (70-74). В заочном споре с 
сильнейшим бегуном Европы на 5000 м 
Берндом Бутгераде бегун из Одинцово на 
8 секунд превысил результат немца, пре
одолев дистанцию за 20.48,0. На «десят
ке» преимущество бегуна из Подмоско
вья над чемпионом Европы составило 
уже почти минуту - 42.49,0 против 
43.32,59. В заочную тройку сильнейших 
бегунов Европы могли войти со своими 
результатами мастер спорта из Иркутска 
Сергей Нечепай (35-39), преодолевший 
10 000 м за 32.29,0, земляк Анатолия Ро
манова Юрий Исаев (80-84), пробежав
ший 5000 м за 27.48,0.

Соленое золото 
скороходов

Титулам спортсменов, вышедших на 
старт, могло позавидовать любое между
народное соревнование.

Все фавориты подтвердили свой вы
сокий класс. Двукратными чемпионами 
России стали Сергей Сыстеров, Сергей 
Мурашев, Геннадий Чернов, Александр 
Сартаков, Геннадий Пахомов и Дмитрий 
Кузнецов. Чтобы дать представление об 
уровне результатов, показанных спорт
сменами на чемпионате России, сравним 
их с достижениями победителей прошед
шего европейского форума на дистанции 
5000 м. Вячеславу Дегтяренко (45-49), 
преодолевшему дистанцию за 23:56.0 
противостоял Ивсанс Нормане. Латыш 
прошагал «пятерку» за 23:31.86. У Вяче
слава второе время среди участников 
группы. В группе 55-59 скороход из Пор
тугалии Райс Франсиско затратил на 5000 
м всего 23.50,96. У Сергея Сыстерова - 
24.36,0 (второй результат). Не забудем,

Юрий ЧИРКОВ, 
председатель 

комитета ветеранов ВФЛА 
Адлер — Москва

что Сергею уже идет 60-й год, и он гото
вится к дебюту в новой возрастной груп
пе. С новым рекордом России 30.39,0 фи
нишировал Александр Сартаков (75-79). 
Чех Владимир Каневски получил золотую 
медаль за результат 32.25,77.

Перед стартом ко мне подошел пи
терский скороход Вячеслав Фурсов. По
знакомились. Уже уходя, знаменитый ат
лет, как бы извиняясь, неожиданно при
знался: «Вы знаете, я сейчас не совсем в 
форме. И, возможно, не сумею здесь вы
играть. Но я не мог не приехать в Адлер. 
Чемпионат мне дал прекрасную возмож
ность снова ощутить ни с чем не сравни
мое чувство ветеранского братства». Та
кое искреннее признание заслуженного 
ветерана дорогого стоит.

Полеты во сне и наяву
Владимир Пузырев сравнительно не

давно присоединился к ветеранскому 
движению. Своим профессиональным 
подходом к тренировкам он сразу обра
тил на себя внимание. Выяснилось, что 
атлет поставил перед собой цель - по
бить летний рекорд России 5,92 в группе 
55-59. Всю зиму спортсмен из Подмос
ковья упорно тренировался. Летний сезон 
Владимир открыл на чемпионате Москвы, 
где, не форсируя форму, показал 5,41. 
Следующий старт - на Кубке России в Ка
луге. Несмотря на пасмурную, «нелетную» 
погоду спортсмену удался прыжок на 
5,61. Наконец, Адлер - главный старт се
зона. В пятой попытке атлет приземлился 
на отметке 5,83. Рекорд пошатнулся, но 
устоял. Владимир уверен, что прыжок на 
6 метров не за горами.

Из остальных достижений отметим 
прыжок Павла Бубнова на 6,69. До своего 
рекорда России волжанину не хватило 
всего 6 см. Уже первая попытка на 6,30 
принесла спортсмену из Иркутска Денису 
Шпичке (35-39) золотую медаль. Прыг
нув на 5,76, спортсмен из Владикавказа 
Игорь Рыжов (45-49) повторил прошло
годний успех. Защитил звание чемпиона 
России и Александр Внуков (70-74). В 
группе 80-84 отличился Петр Бондаренко 
(Азов), установивший новый рекорд Рос
сии 3,26.

В секторе для тройного прыжка де
бютант чемпионата Владимир Яшин (35- 
39) сделал всего одну удачную попытку, 
но она стала украшением соревнований. 
Прыжок на 14,78 выдвигает москвича в 
число сильнейших прыгунов Европы. 
Привлекла внимание своим драматизмом 
и дуэль чемпиона России Валерия Яще
рицына (Вязьма) с Игорем Шлапаком 
(Самара). На зимнем чемпионате Вале

28 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 9—10/2017



рий проиграл волжанину и прибыл в Ад
лер с намерением взять реванш за пора
жение. После пяти попыток он лидировал 
с результатом 11,82. Все решилось в по
следней попытке. Прыжок на 12,14 при
нес спортсмену из Самары золотую ме
даль чемпиона России в группе 45-49. 
Валерий боролся до конца, но прыжок на
11,90 оказался только серебряным. По
вторили прошлогодний успех Дмитрий 
Котов из Нижнего Новгорода, атлет из 
Майкопа Андрей Задирака, Евгений Пу- 
довников из Тосно и представитель Мур
манска Федор Щербина.

Аплодисментами был встречен вы
ход в сектор патриарха тройного прыжка 
Владимира Ройтмана (80-84). Много
кратный чемпион мира постепенно вос
станавливается после болезни. Прыжок 
на 6,67 принес ему серебро.

В секторе для прыжков в высоту луч
ший результат показал дебютант чемпио
ната 35-летний Олег Зимон из Петроза
водска - 1,95. Впрочем, его личный ре
корд - 2,07, и мы вправе ждать от него 
двухметровых прыжков. Олег работает 
тренером и находит время поддерживать 
свою спортивную форму на должном 
уровне. Главное, что у спортсмена есть 
горячее желание продолжить спортивную 
карьеру в ветеранском спорте.

У высотников львиную долю наград 
завоевали красноярские спортсмены, на 
счету которых одно золото, два серебра и 
три бронзы. Чемпионом России в группе 
45-49 стал Леонид Попов (Красноярск) -
1,71. Питерские прыгуны положили в ко
пилку команды одно золото и два сереб
ра. Александр Абрамов, удачно атаковал 
высоту 1,32 и вновь поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета.

Мировой рекорд 
Геннадия Волика

56 комплектов медалей разыграли 
метатели за три дня соревнований в 6 ви
дах программы.

В толкании ядра в центре внимания 
было выступление одного из сильнейших 
толкателей ядра России мсмк Павла Чу- 
маченко (45-49). Сибиряк выступал пре
дельно собрано. Не все получалось, как 
хотелось. И все же в пятой попытке атле
ту удалось «попасть» в ядро, и тяжелый 
снаряд вышел на рекордную орбиту. Есть
15,19 - новый рекорд России (!).

В группе 50-54 опытные питерцы 
Юрий Сеськин и Владимир Левушкин по
пытались взять в «клещи» мощного дагес
танца Нури Рахманова. Однако Нури уве
ренно отстоял свое серебро, послав в по
следней попытке ядро на 13,60. В группе 
55-54 чемпион мира Михаил Костин (Во
ронеж) без проблем взял свое золото -
12,10. Интересной получилась борьба в 
группе 60-64, где сошлись Александр Че- 
ревацкий (Усинск) и чемпион России Вик
тор Пришивали (Димитровград). Победу 
одержал Александр - 13,76 Виктор отстал 
на 5 см. Отлично выступил известный тре
нер иркутских метателей Игорь Бражник 
(75-79). Поспав ядро на 11,80, он значи
тельно улучшил рекорд России. И в группе 

80-84 не затихали страсти. Два титулован
ных ветерана Владимир Порохин (Коряж
ма) и Николай Гольцов (Бийск) с юношес
ким задором вели борьбу за золото. Более 
удачливым оказался Николай - 10,19. Мо
гучий северянин остался вторым - 9,60.

В метании диска блеснул мастерст
вом Юрий Сеськин. Его третья попытка 
была почти идеальной - 50,03. Виктору 
Пришивалко долго не удавалось вывести 
диск на нужную траекторию. Только в по
следней попытке волжанин укротил «ле
тающую тарелку», и она послушно при
землилась на рекордной отметке 49,69. У 
Игоря Бражника, напротив, - уже первая 
попытка в метании диска получилась ре
кордной - 34,00. Поправки в таблицу 
высших достижений России внесли Вла
димир Порохин в метании копья - 32,26, 
петербуржец Виктор Бобрышев (60-64) в 
метании молота - 54,91 и веса 22,45.

И все же главным героем не только 
среди метателей, но и всего чемпионата 
России стал 55-летний спортсмен Генна
дий Волик. Мастер спорта международно
го класса из Краснодара сначала отличил
ся в метании молота, установив рекорд 
России 59,89, а затем, выступая в сорев
нованиях по метанию веса, в четвертой 
попытке послал снаряд весом 11.34 кг на
21,75. Бросок россиянина на 2 см превы
сил официальный мировой рекорд Юда 
Логана (США), установленный в 2014 го
ду. Геннадий имел в своем активе еще две 
великолепные попытки - на 21,08 и 21,27.

Рекордный натиск 
россиянок

Если мужчины отметились на чемпи
онате рекордными метаниями, то женщи
ны отличились рекордными скоростями на 
дорожке. В беге на 100 м Елена Толмаче
ва из Ангарска, выступающая в группе 40- 
44, в финале уверенно обыграла чемпион
ку России-2016 Светлану Гончарову из Се
вастополя. Победное время Елены 12,5. 
Многократные чемпионки мира москвички 
Оксана Доронкина (50-54) и Любовь Сто
ляр (55-59) повторили в коротком сприн
те рекорды России в своих возрастных 
группах, показав соответственно 13,9 и
14,1. В своем коронном виде - беге на 80 
м с/б - Любовь финишировала с новым 
рекордом России 13,1. Рекорд страны 
улучшила в этом виде и спортсменка из 
Тосно Любовь Самотошенкова (60-64), 
пробежав барьерную дистанцию за 15,0.

В беге на 200 м Светлана Гончарова 
показала лучшее время дня 26,9. На 
старте спортсменки группы 45-49. Брон
зовый призер чемпионата мира в Лионе 
Елена Шелудина из Северодвинска пре
одолела дистанцию с необычайным напо
ром и энергией - 27,5, это новый рекорд 
России. Вторую победу Елена одержала в 
беге на 400 м, где ее результат 1.01,9 ус
тупает рекорду России всего 0,1.

Удивительного достижения добилась 
на чемпионате Валентина Кудряшова 
(65-69) - начиная с 2010 года, спорт
сменка из Нижнекамска является бес

сменной победительницей летних чемпи
онатов России в беге на 200 м.

Обладательницей лучшего результа
та дня в беге на 400 м стала Ольга Разжи- 
гаева (40-44) из Соликамска - 59,1. 
Ольга оказалась лучшей и на дистанции 
800 м - 2.20,6. В группе 45-49 чемпион
кой России стала Лариса Жук из Южно- 
Сахалинска - 2:27.5. Отметим успех 
москвички Натальи Прохоровой (35-39), 
завоевавшей золотую медаль с резуль
татом 2.22,8.

На дистанции 1500 м отличилась 
Нина Мельникова (65-69) из Санкт-Пе
тербурга - она финишировала с новым 
рекордом России 5.58,1. В группе 40-44 
победу одержала Елена Самарина -
4.55,3. Вторую золотую медаль - за по
беду на дистанции 1500 м - получила Ла
риса Жук - 5.09,9.

У Елены Самариной лучшее время 
дня на дистанции 5000 м - 18.50,0. По
беды в своих возрастных группах одержа
ли Татьяна Ныркова (Саранск), Ольга Ан
тонова (СПб), Елизавета Канаева (Белая 
Калитва) и Нина Мельникова.

В беге на 10 000 м запомнилась уди
вительная выносливость спортсменок из 
Якутии и Чувашии. В группе 55-59 первен
ствовала Валентина Доргуева (Якутия) -
44.30.2. Сильнейшей в группе 60-64 ста
ла Нина Семенова (Чебоксары) -
49.21.3. Ее землячка Тамара Краснова 
(65-69) победила с результатом между
народного класса 47.39,2.

В прыжке в длину лучший результат 
дня 4,82 у Оксаны Доронкиной. Две золо
тые медали завоевала Людмила Абрамо
ва (45-49) из Рыбинска - в прыжке в 
длину (4,69) и в высоту (1,45). Ольга 
Шунько из Екатеринбурга преодолела 
планку на отметке 1,40 и стала сильней
шей в группе 40-44.

Челябинская спортсменка, мсмк в 
прыжке с шестом Наталья Меньшенина 
(45-49) вновь порадовала своих почитате
лей успешным выступлением. С третьей 
попытки Наталья преодолела рекордную 
для россиянок планку на отметке 3,30.

В толкании ядра высокие результаты 
в группе 60-64 показали Сарижат Цахаева 
(Махачкала) - 9,60 и занявшая второе ме
сто Татьяна Киселева из Елабуги - 9,52. 
Людмила Строителева (70-74) из Рыбин
ска одержала очередную победу, послав 
ядро на 8,65. В группе 75-79 абсолютную 
победу в чемпионате России с результа
том 9,42 праздновала наша выдающаяся 
спортсменка Тамара Данилова (Санкт-Пе
тербург). Она же отличилась и в метании 
диска, метнув его на недосягаемую для 
других спортсменок отметку 28,39.

Итоги и уроки 
чемпионата

Такой грандиозный чемпионат не мог 
обойтись без громкой сенсации. И она гря
нула при подведении командных итогов. 
Главный командный приз, разыгрываемый 
среди сборных команд субъектов Россий
ской Федерации, впервые завоевала ко
манда Санкт-Петербурга. Питерцы пред
стали в Адлере мощной, хорошо укомплек
тованной, по-настоящему сплоченной ко
мандой, настроенной на победу. Инициа

тивная и умелая работа ветеранской легко
атлетической организации Санкт-Петер
бурга, возглавляемой Татьяной Золотаре
вой, внимание и реальная поддержка вете
ранов «королевы спорта» со стороны феде
рации легкой атлетики и Комитета по фи
зической культуре и спорту Санкт-Петер
бурга - главные составляющие большого 
успеха ветеранов города на Неве.

Второе место среди субъектов РФ 
заняла команда Москвы. Москвичи очень 
достойно выступили в Адлере и проигра
ли питерской команде на самом финише. 
При этом о какой-то поддержке ветера
нов столицы со стороны федерации лег
кой атлетики Москвы и Москомспорта го
ворить, к сожалению, не приходится. Ку
бок за третье место завоевала сборная 
команда Республики Татарстан. По мне
нию руководителя республиканской орга
низации ветеранов легкой атлетики Мах- 
мута Шакирова, выступление атлетов Та
тарстана в Адлере можно признать впол
не успешным. Особенно если учесть, что 
команда испытывала проблемы с ком
плектованием ведущими спортсменами.

Пятое и седьмое место заняли, пожа
луй, самые амбициозные команды нашего 
движения - сборные Красноярского края 
и Иркутской области. Похоже, что именно 
эти регионы становятся настоящими локо
мотивами в развитии ветеранского легко
атлетического движения в стране. В авгу
сте, в ходе своей поездки в Иркутск, я 
встретился с министром спорта Иркутской 
области И.Ю. Резником, другими лицами, 
отвечающими за развитие спорта, и убе
дился в серьезном отношении властей к 
ветеранскому спортивному движению. 
Показательно, что именно легкоатлеты 
инициируют множество разумных предло
жений, которые находят поддержку у ме
стных властей. Не могу не назвать здесь 
фамилии руководителя ветеранской лег
коатлетической организации Иркутской 
области Дмитрия Беликова.

Говоря о первенстве среди городов, 
хотел бы подчеркнуть большой успех ко
манд легкоатлетов Челябинска (руково
дитель В.М. Плотников), занявшей вто
рое место, и особенно Махачкалы. Впер
вые заняв высокое пятое место, дагес
танские ветераны (руководитель Т.Ибра- 
гимов) совершили настоящий прорыв.

Первое место среди клубов москов
ского КЛБ «Дзержинец» уже много лет ни
кого не удивляет. Пока Вячеслав Симоч- 
ков является капитаном команды, столич
ный клуб непобедим. Но обратите внима
ние, что на второй строчке уже иркутский 
клуб «Байкал-Иркут», на третьей - челя
бинская «Слава», а на пятой изготовился к 
рывку красноярский «Беркут».

И несколько слов об уроках чемпио
ната. Здесь можно говорить о многом, но 
отмечу главное. Сегодня руководство 
ВФЛА делает очень многое для развития 
ветеранского легкоатлетического движе
ния. Исчезли бюрократические барьеры, 
мешавшие донести наши проблемы до 
первых лиц федерации. Именно в послед
ние два года ветеранское движение полу
чило мощный импульс в своем развитии. ►
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ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ
АДЛЕР, СПОРТКОМПЛЕКС 

«ЮНОСТЬ» 
29.09-1.10

Мужчины
100 м: 35 А.Гончаров (МВ) 11,3 
(в заб. 11.2); Н.Потрахин (У-У) 11,3 
(в заб. 11,4); Е.Овсянников (Ир) 11,6 
(в заб. 11,5). 40 П.Бубнов (Смр) 
11,2; Р.Редька (Крен) 11,9; А.Дед- 
ловский (Бзл) 12,0. 45 А.Перевалов 
(Свдв) 11,8 (в заб. 11,7); А.Шапош- 
ников(Бр) 12,2 (в заб. 12,1); Д.Яхин 
(М) 12,3(взаб. 12,1). 500,Пустовой 
(Нвк) 12,3; М.Новгородов (М) 12,6 
(взаб. 12,5); Р.Сабекия (Вз) 12,7.55 
В.Дадыкин (Брнл) 12,3; Л.Шапхаев 
(У-У) 12,6 (в заб. 12,4); В.Пузырев 
(Од) 12,7(взаб. 12,5). бОА.Балоба- 
нов (Крв) 12,3; С.Егоров (Й-О) 13,1;
H. Данцевич (Арх) 13,3. 65 В.Мель
ников (Бвл) 14,0; И.Лобанов (Кзм) 
14,2; С.Теняев (Вря) 14,3. 70 Н.По
тапов (СПб) 14,3; Р.Хабибуллин (Чл) 
14,9; В.Ящерицын (Вз) 16,8. 75 
В.Кифа (Глз) 14,8; В.Ухов (М) 15,2; 
Е.Гора (Врж) 15,6. 80 А.Ярошенко 
(СПб) 15,7; Ю.Сараев (Пнз) 15,9;
А.Зорин (СПб) 16,4. 85 А.Елагин 
(Нжк) 20,3.
200 м: 35 Е.Болдин (М) 22,1 ; А.Гон- 
чаров 22,8; Н.Потрахин 23,3. 40
А.Мошану (Тул) 24,1 ; А.Дедловский 
24,6; В.Мека (Клг) 26,4. 45 А.Пере
валов 24,1; А.Шапошников 24,5;
A. Коломоец 25,0. 50 В.Сухачев (М) 
24,6; М.Новгородов 26,2; Ю.Ильин 
(Гжк) 26.4. 55 Р.Хусаинов (Ул) 25,0;
B. Дадыкин 25,1; Л.Шапхаев 25.6. 
60 А.Балобанов 25,8; И.Веретенни
ков (Прм) 26,8; С.Егоров 27,4. 65
В.Мельников 29,2; Ф.Минеев (Нтр) 
30,6; В.Корнев (Лб) 31,0. 70 Н.По
тапов 29,4; В.Бирюков (Й-О) 33,6;
В.Ящерицын 36,0. 75 А.Фомин (Нз) 
33,8; Н.Разжигаев (Слк) 35,2 (в заб. 
35,1); Е.Гора 36,1 (в заб. 33,6). 80 
Ю.Сараев (Пнз) 33,6; А.Зорин 33,8; 
Р.Курамшин (М) 34,2. 85 А.Елагин
49.3.
400 м: 35 Д.Желтухин (Смр) 53,2; 
Д.Шпичка (Ир) 53,3; Р.Емельянов
53.3. 40 Ф.Тухбатуллин (Бвл) 53,5;
А.Дедловский 54,3; С.Кушнарев 
(Ир) 54,9.45 А.Медведев (Крп) 56,1 ;
А.Шапошников 56,3; В.Евсюнин 
(Ир) 58,2. 50 А.Рахманский (Влгд) 
55,1; В.Сухачев 58,3; Р.Шафеев
59,8. 55 В.Дадыкин 58,1; Р.Гадель- 
шин (Бк) 59,9; В.Соболев 1.01,3. 
60 И.Веретенников 1.01,5; Д.Зари- 
пов (Кз) 1.03,6. А.Мартыч (М) 1.04,3. 
65 И.Лобанов 1.07,9; Л.Богданов 
(Слк) 1.08,2; В; Ершов (М) 1.09,6. 
70 В.Бирюков (Й-О) 1.16,9; В.Мень
шиков (Мрм) 1.33,2. 75 Н.Кателкин 
(Члб) 1.18,6; Н.Разжигаев (Слк)
I. 22,5; А.Чернов (Птрз) 1.25,2. 80
А.Зорин 1.22,5; Р.Курамшин 1.24,8; 
О.Омарсхабов (Мхч) 1.52,1. 85
А.Елагин 2.06,3.
800 м: 35 А.Сучков (СПб) 1.58,6; 
Е.Рейхард 2.00,4; Р.Шагиев (М) 
2.01,2. 40 С.Кушнарев 2.04,5; А.Бу- 
риков (Кстр) 2.06,7; В.Малых (Кнг) 
2.32,5.45 А.Медведев (Крп) 2.07,6;
А.Чермошенцев (Ект) 2.09,9; 
К.Подгорнов (М) 2.15,2. 50 Р.Авзе- 
летдинов (Нгн) 2.13,7; Ю.Заплет- 

нев (Брнл) 2.14,0; Ф.Бармин (Влд)
2.18,3. 55 А.Лабрев (К-У) 2.19,4;
В.Кутьин (СПб) 2.19,8; В.Соболев 
(Клц) 2.20,6. 60 Д.Зарипов 2.24,3; 
Н.Красников (Клц) 2.24,6; И.Вакин 
(Нвс) 2.26,3. 65 Л.Богданов 2.38,9; 
Б.Хакимжанов (Члб) 2.39,5; В. Ершов 
(М) 2.39,8. 70 Г.Марков (Ир) 2.51,4; 
П.Прокин (Мрд) 2.54,6; В.Малых
2.58,1. 75 Н.Кателкин (Члб) 3.00,3; 
Г.Смирнов (Члб) 3.07,9; А.Чернов 
(Птрз) 3.12,7.
1500 м: 35 А.Сучков Е. 4.12,5; 
Е.Рейхард 4.13,3; Р.Шагиев 4.15,6. 
40 Ф.Тухбатуллин 4.17,5; А.Буриков 
4.18,0; М.Романов (М) 5.00,3. 45
А.Чермошенцев4.33,6; И.Куманьков 
(Рз) 4.34,3; В.Марков (Ир) 4.41,5. 
50 Р.Авзелитдинов 4.41,2; Ю.За- 
плетнев 4.41,5; В.Назаров (Кз)
4.44,5. 55 А.Лабрев 4.45,6; В.Андре- 
ев (Рст) 4.46,1; Ц.Чирнинов (У-У) 
4.58,5.60 И.Вакин 5.06,8; И.Харисов 
(Азн) 5.09,7; В.Журба (Кстм) 5.15,0. 
65 А. Куличев (Крвс) 5.16,0; А. Криво
носов (Яр) 5.19,3; А.Гаврилов (Нжк)
5.31.7. 70 Г.Марков 5.38,6; В.Малых
5.38.7. 75 Г.Смирнов 6.32,9; Ю.Са
венков (Брнл) 7.04,4; А.Волков (Чвш) 
7.05,0.
5000 м: 35 И.Петриванов (Члб) 
16.05,0; М.Кистанов (Срв) 16.06,0;
A. Секлетов (М) 16.26,0. 40 С.Лукин 
(СПб) 15.39,0; А.Буриков 16.14,0; 
И.Шумилкин (Мс) 16.28,0. 45
B. Майоров (М) 17.34,0; В.Левитин 
(СПб) 18.08,0; С.Кумейко (М) 
20.47,0. 50 Р.Авзелитдинов 17.34,0;
В.Назаров 17.35,0; И.Сазгетдинов 
(Кз) 17.46,0. 55 Р.Имангулов (Кз) 
17.37,0; К.Волков (М) 17.40,0; Г.Аб- 
дуллин (Кз) 17.44.0. 60 Л.Тихонов 
(СПб) 17.40,0; М.Сумочкин (Кз) 
18.04,0; Н.Зайцев (Лнг) 18.06,0. 65
А.Куличев 19.36,0; А.Кривоносов 
19.45,0; А.Гаврилов 20.45,0. 70
A. Романов (Од) 20.48,0; Г.Марков 
21.02,0; П.Прокин 21.06,0.75Т.Али- 
ев (М) 25.20,0; А.Пегов (Срв) 
27.18,0; К.Михайлов (Чвш) 27.18,0. 
80 Ю.Исаев (Од) 27.48,0.
10 000 м: 35 С.Нечепай (Ир) 
32.29,0; А.Секлетов 34.55,0; Н.Се- 
дых (Срг) 37.06,0. 40 С.Лукин 
33.29,0; О.Баженов (Глз) 37.18,0. 45
B. Майоров 36.46,0; В.Левитин 
39.32,0; С.Кумейко 43.47,0. 50 
М.Васильев 38.46,0; А.Шустов (М) 
40.03,0; А.Рожнов (Врж) 42.24,0. 
55 К.Волков 37.00,0; Г.Абдуллин 
37.09,0; Р.Имангулов 37.14,0. 
60 Л.Тихонов 37.04,0; М.Сумочкин 
37.38,0; М.Никифоров (Крс) 39.51,0. 
65 С.Буджапов (У-У) 43:18.0; В.Хо- 
дорко (Лпц) 45:45.0; В.Спорыхин 
(Рз) 46:14.0. 70 А.Романов 42.49,0; 
П.Прокин 44.34,0; Д.Скориков 
(Брнл) 45.51,0. 75 К.Михайлов 
54.06,0; А.Пегов 59.01,0. 80 Ю.Иса
ев 1:04.48.0; Г.Чернов (Птрз) 
1:04.48,0.
110 м с/б: 45 В.Гронский (Члб) 
20,4; В.Трушников (Юрл) 21,5. 
100 м с/б: 50 А.Карпов (Пвл) 19,8; 
Ф.Матвеев (Нгр) 20,4 55 Н.Суверев 
(Врж) 15,5; В.Кузьмичев (Влдв) 19,5. 
60 Н.Стасенко (Бт) 17,0; С.Суров
цев (Яр) 17,9; В.Грицков (Рст) 18,2. 
65 Е.Микеев (Вз) 18,6; С.Широков 
(Лев) 22,5. 80 м с/б: 70 Р.Хабибул
лин (Члб) 14,3. 75 В.Ухов 14,2.
400 м с/б: 40 В.Мека (Клнг) 1.17,7. 
45 В.Евсюнин 1.06,1; В.Трушников 

1.10,8; В.Марков (Ир) 1.11,1. 50 
Ю.Айгузин (Мшк) 1.10,7; Ф.Матвеев 
1.15,6; В.Федоров (Крс) 1.21,5. 
300 м с/б: 60 А.Мартыч 48,9;
B. Грицков 52,9; Н.Волошин (Нтц)
1.16,6. 65 И.Лобанов 55,4; С.Широ
ков 1.05,2.70 В.Меньшиков 1.34,1. 
С/ходьба. 5000 м: 45 В.Дегтярен- 
ко (М) 23.56,0; М.Муллагалиев (Ми- 
ас) 29.46,0; 50 Д.Кузнецов (Щлк) 
25:24.0; Х.Мухтасаров (Прм) 
26:36.0; А.Орешников (Чвш) 32.11,0. 
55 С.Сыстеров (Прм) 24.36,0; 
Р.Мухтасаров (Прм) 26.00,0; И.Аги- 
шев (Тлт) 27.03,0. 60 Н.Фролов 
(Квл) 26.06,0; В.Фурсов (СПб) 
29.29,0; С.Лыжин (Арх) 30.53,0. 65
C. Мурашев (Нрл) 29.28,0; В.Гринен
ко (Щлк) 30.50,0; О.Неумолотов 
(Врж) 33.41,0. 70 Г.Пахомов (Кз) 
31.31,0; В.Мыльников (Срв) 33.49,0; 
И.Фролов 34.21,0. 75 А.Сартаков 
(М) 30.39,0; П.Федоров (Чбк) 
36.07,0; Н.Кателкин (Клб) 39.21,0. 
80 Г.Чернов 34.40,0; С.Цукров (М) 
36.38,0; А.Черкасов (Кр) 43.20,2.
С/ходьба 10 000 м: 45 М.Мулла
галиев 1:03.01. 50 Д.Кузнецов 
54.35,0; Х.Мухтасаров 56.00,0;
A. Орешников 1:09:34. 55 С.Сысте
ров 51.06,0; Р.Мухтасаров 54.55,0; 
И.Агишев 56:04.0. 60 М.Киселев 
(Птг) 55:44.0; В.Фурсов 1:02:15; 
С.Лыжин 1:05.40. 65 С.Мурашев 
1:00.56. В.Спорыхин 1:03.58;
B. Гриненко 1:06.28. 70 Г.Пахомов 
1:07.08. 75 А.Сартаков 1:05.52; 
П.Федоров 1:12.52; А.Онучин (Тлт) 
1:24.08. 80 Г.Чернов 1:16.08;
А.Черкасов 1:26.56.
Высота: 35 О.Зимон (Птрз) 1,95. 
40 И.Сухарев (М) 1,65; А.Шапош
ников (СПб) 1,50. 45 Л.Попов (Крс) 
1,71; И.Панихин (Крс) 1,62. 50 
Л.Капитонов (Ир) 1,56; А.Прам 
(СПб) 1,53. 55 А.Давыдов (Смр) 
1,71; А.Урдаев (Крс) 1,68; Л.Смир
нов (Лен) 1,62. 60 Н.Стасенко 1,47;
А.Захаров (Пск) 1,47; В.Остапенко 
(Кр) 1,44. 65 В.Фролов (Сч) 1,50; 
Е.Микеев 1,47; В.Грузенкин (Крс)
1,44. 70 А.Абрамов (СПб) 1,32;
A. Внуков 1,14; Н.Гречкосий (Кнс)
I, 11. 80 П.Бондаренко 1,11; Б.Би- 
рин (Кз) 1,08; И.Вьюжанин (Крс) 
0,90.
Шест: 45 И.Панихин 3,40. 65
B. Плотников 2,80; О.Неумолотов 
2,00. 75 В.Ухов 2,40; В.Горовой (М) 
1,60.
Длина: 35 Д.Шпичка 6,30; Е.Ши- 
лов (Лв) 5,55; В.Тяпкин (Крс) 5,50. 
40 П.Бубнов 6,69. 45 И.Рыжов 
(Влк) 5,76; И.Шлапак 5,56; Л.Попов 
(Крс) 5,55. 50 В.Абрамов (Крс) 
5,54; Д.Котов (НН) 5,30; Ю.Айгузин 
(Мк) 5,18. 55 В.Пузырев 5,83; 
К.Якунин (Пет) 5,05; А.Давыдов 
(Смр) 4,86. 60 Е.Пудовников (Тен) 
5,06; В.Бычков (Крс) 4,75; Н.Не- 
груль ((Кр) 3,64. 65 А.Рябцев (Евп) 
4,38; С.Бойков (Срв) 4,35; С.Мель- 
ничеко (Крс) 4,04. 70 А.Внуков 
3,85; Ф.Щербина 3,81; В.Мыльни
ков 3,52. 75 В.Кифа 3,75; В.Лущи- 
ков (Члб) 3,55; В.Горовой (М) 2,59. 
80 П.Бондаренко (Аз) 3,26; В.Ройт
ман (М) 3,16; И.Гуськов (Ан) 1,70.
Тройной: 35 В.Яшин (М) 14,78. 
Е.Шилов 11,93; Д.Шпичка 11,63.45 
И.Шлапак 12,14; В.Ящерицин
II, 90; И.Рыжов 11,02. 50 Д.Котов
11,20. 55 А.Задирака (Мк) 12,01;

B. Пузырев 11,82; А.Федоров 
(Брнл) 10,60. 60 Е.Пудовников 
10,88; А.Корнажицкий (Дз) 10,63. 
65 Е.Микеев 9,37; С.Мельниченко 
(Крс) 8,93; М.Магомедапиев (Мхч)
8,20. 70 Ф.Щербина 8,60; В.Мыль
ников (Срв) 8,39; А.Внуков 7,81. 75
А.Гаджиев (Мхч) 6,37. 80 П.Бонда
ренко 7,10; В.Ройтман 6,67; Н.Куз
нецов (Мнт) 5,62.
Ядро: 35 (7.26 кг) А.Медвидь (Ир)
10.19. 40 А.Дубовкин (СПб) 10,51;
А.Прокин (Мрд) 8,43; Р.Малых (Кнг) 
5,85. 45 П.Чумаченко (Ир) 15,19; 
Е. Гончарук (Ир) 14,06; А.Сальников 
(Кз) 13,95. 50 (6.0 кг) Ю.Сеськин 
(СПб) 14,53; Н.Рахманов (Мхч) 
13,60; В.Левушкин (СПб) 13,13. 55 
М.Костин (Врж) 12,10; Ю.Кузюшин 
(М) 8,05. 60 (5.0 кг) А.Черевацкий 
(Ус) 13,76; В.Пришивалко 13,71; 
Т.Ибрагимов (Мхч) 12,20. 65 Г.Ма- 
коев (СПб) 12,04; Л.Краковский 
(Арх) 11,52; Е.Микеев 11,30.70 (4.0 
кг) А.Абрамов (СПб) 12,02; В.Лаго- 
шин 11,82; Р.Эндзюлис 11,49. 75 
И.Бражник (Ир) 11,80; Г.Силин (Рб) 
9,72; А.Полосин (М) 8,93.80 (3.0 кг) 
Н.Гольцов (Бек) 10,19; В.Порохин 
(Крж) 9,60; В.Клыпин (М) 9,03.
Диск: 40 А.Шапошников (СПб) 
27,69. 45 А.Сальников 39,00; 
Е.Гончарук 36,06; В.Гронский 
35,50. 50 (1.5 кг) Ю.Сеськин 50,03; 
Л.Капитонов 42,94; В.Левушкин
42,73. 55 М.Костин 38,35; С.Басен
ко 36,59; В.Бекерев (М) 26,75. 60 
(1 кг) В.Пришивалко 49,69; В.Боб
рышев 45,36; А.Черевацкий 43,46. 
65 В.Плотников 37,46; М.Магоме
дов (Мхч) 36,77; В.Грузенкин 33,76. 
70 В.Лагошин 33,55; Р.Эндзюлис 
(Крс) 29,40; П.Дублинский 27,87. 
75 И.Бражник 34.00; А.Полосин 
23.11; В.Горовой 20,50. 80 Н.Куз
нецов 21,56; В.Клыпин 19,73.
Молот: 35 (7.26 кг) Р.Шариков (Ир)
21.20. 40 А.Шерстянников (Ир) 
22,14. 45 Д.Беликов (Ир) 32,65;
C. Лобосов 30,86; А.Угодии (Взм) 
26,62. 50 (6 кг) Л.Клочков (Тлт) 
35,39; А.Шумский (Ир) 30,94;
С.Пархоменко (Аз) 29,86. 55 Г.Во- 
лик (Кр) 59,89; С.Басенко (Члб) 
50,00. 60 (5 кг) В.Бобрышев 54,91;
С.Несынов (Тмс) 40,26; А.Захаров- 
ский (Мхч) 38,96. 65 А.Шатило 
32,82; Н.Харитонов (СПб) 31,05;
А.Панфиль (М) 28,42. 70 (4.0 кг)
A. Жданов (Рб) 38,00; В.Лагошин 
34,87; П.Дублинский 26,33.75 Г.Си
лин 28,04. 80 Н.Гольцов 36,32.
Вес: 35 (15.88 кг) А.Медвидь 8,38. 
40 Р.Малых 5,82; А.Прокин 5,79. 45
С.Лобосов 10,47; П.Чумаченко 
10,44; А.Угодин 9,94. 50 (11.34 кг) 
Ю.Сеськин 17,53; В.Левушкин 16,40;
С.Пархоменко 14,56. 55 Г.Волик 
21,75; С.Васенко 20,44. 60 (9.08 кг)
B. Бобрышев 22,45; А.Захаровский 
18,12; С.Несынов 15,65. 65 А.Шати
ло 16,70; Н.Харитонов 13,43; А.Не- 
сынов 12,94. 70 (7.26 кг) А.Жданов 
15,19; Абрамов 15,18; Р.Эндзюлис 
12,28. 75 Г.Силин 12,44; В.Лущиков 
12,22. 80 Н.Гольцов 14,80.
Копье: 40 А.Шапошников 33,50.45
B. Попов (Мрш) 45,60; И.Панихин 
40,65; М.Джалилов (Мхч) 27.02. 50 
(700 г) Г.Окороков (Мрш) 40.55; 
Н.Рахманов 39.90; М.Мушковский 
(Крг) 25,68. 55 Н.Говоруха 30,00;
C. Голубев (Тлт) 27,32. 60 (600 г)
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B. Саутин (Бр) 39,44; С.Яковлев (ВН ) 
36,60; Г.Переяслов (Аз) 21,58. 65 
Х.Арбулиев 33,90; А.Цимоха (Нр) 
32,94; С.Бойков (Срв) 32,52. 70
A. Быков (Нг) 41,58; Р.Хабибуллин 
40.08; А.Тюрев(Квл) 17.15.75 В.Го- 
ровой 28.08; А.Полосин 21.38. 80 
(400 г) В.Порохин 32,26; В.Клыпин 
24,76; А.Бондаренко (Орб) 23,50.
Пятиборье (молот-ядро-диск-ко- 
пье-вес): 35 А.Медвидь 1704 
(19,50-10,57-22,32-27,96-8,36); 
Р.Шариков 1338 (20,10-8,19-17,48-
21.78- 6.54). 45 С.Лобосов 2645
(28,50-10,85-29,70-31,70-10,57); 
М. Джалилов 2269 (20,70-11,10- 
32,50-29,44-8,37); В.Клюкин (Шдр) 
2234 (21,30-9,97-27,96-25,52-
10,52). 50 В.Левушкин 3664 (35,90-
12.96- 46,00-40,05-15,48); Н.Рахма
нов 3468 (34,70-13,27-38,10-38,61- 
14,26); С.Пархоменко 2568 (27,50- 
10,00-27,80-25,84-11,50). 55 С.Ва- 
сенко 4431 (51,90-11.19-35.80-
32.41- 19.22); В.Бекерев 1892 
(13.60-7.52-28.26-23.36-6.64). 60
C. Несынов 3556 (38,70-9,54-33,64-
18.41- 16,25; А.Черевацкий 3490
(36,10-13,35-0-43,21-16,30); В.Ко
новаленко (Ир) 3291 (28,30-11,08- 
34,22-31,67-12,55). 65 Г.Макоев 
4205 (27,30-11,97-40,70-30,05-
13,34); А.Шатило 3914 (31,90-10,33- 
32,72-21,25-15,84); Х.Арбулиев 3855 
(25,60-9,87-36,18-30,03-12,20). 70
B. Лагошин 3880 (32,40-12,37-31,45- 
29,70-14,29); Р.Хабибуллин 3848 
(29,10-11,07-31,90-42,18-11,83); 
Р.Эндзюлис 3229 (23,10-11,55-
30.78- 21,54-11,40). 75 В.Лущиков
3764 (25,80-8,54-22,27-25,78-
11,50); Г.Силин 3660 (28,70-9,52-
24.31- 23,54-9,82); А.Полосин 3106 
(20,20-8,51-22,97-22,28-8,82). 80
H. Гольцов 5467 (33,0-10,18-26,72- 
23,43-15,36); Н.Кузнецов 3431 
(20.50-8.96-21.03-20.17-10.70).
Десятиборье: 45 В.Гронский 6220 
(12,5-5,46-10,93-1,64-59,80-19,80-
35.78- 2,80-36,15-5.34,4); А.Худобин 
5341 (12,6-5,51-9,12-1,49-1.07,7- 
21,10-25,10-2,80-29,86-5.37,0);
А.Гарани (Ир) 2688 (14,0-4,55-6,49- 
0-1.10,0-0-20,15-0-22,63-5.47,3). 50
A. Маммаев (Мхч) 3845 (13,8-4,05- 
8,36-1,16-1.08,1-28,10-20,47-0- 
28,18-6.05,4). 55 В.Кузмичев (Влдв) 
5286 ( 13,6-4,52-10,21 -1,46-1.09,5- 
19,90-28,29-2,40-28,15-7.27,8). 60 
Т.Ибрагимов 6533 (13,8-4,38-12,68-
1.31- 1.10,04-19,90-39,44-2,10-
28.97- 7.14,2); В.Остапенко (Кр) 6446 
(13,8-4,91-11,30-1,46-1.12,7-20,10- 
32,87-2,30-30,02-6.27,1); М.Махму
дов (Мхч) 2439 (16,8-3,26-8,88-1,13-
I. 38,5-30,60-25,25-0-0-8.29,0). 70
B. Меньшиков 2732 (21,9-2,08-6,46- 
0,83-1.39,9-36,20-16,56-1,70-12,18- 
7.02,2).
Эстафета 4x100 м: 35 Сборная 
субъектов РФ-1 44,4 (С.Степанов, 
Д.Шпичка, Е.Овсянников, Н.Потра
хин); Сборная субъектов РФ-2 46,5 
(Р.Емельянов, Ф.Ладошин, К.Соко- 
лов, Е.Болдин); Самарская обл. 47,8 
(И.Шлапак, О.Пустовой, Д.Желту- 
хин, П.Бубнов). 45 Сборная субъек
тов РФ 48,3 (В.Ящерицын, А.Коло- 
моец, Д.Яхин, А.Перевалов). 50 Ре
спублика Татарстан 1.02,2 (Ф.Баша
ров, И.Ситдиков, Ю.Ильин, А.Мин- 
нигуллов). 60 РеспубликаТатарстан 
57,2 (В.Мельников, И.Харисов,

М.Сумочкин, Д.Зарипов); Новоси
бирская обл. 58,4 (И.Надеев,
H. Красников, М.Буслов, В.Собо
лев). 70 Сборная субъектов РФ
I. 07,1 (Н.Кателкин, А.Мрясов, В.Би
рюков, Г.Смирнов). 80 Сборная 
субъектов РФ 1.06,6 (А.Зорин, Р.Ку- 
рамин, И.Вьюжанин, Ю.Сараев).

Женщины
100 м: 35 Г.Даныкина (Крс) 13,4; 
Я.Митрофанова (М) 13,9; Р.Гаврись 
(Шл) 14,2. 40 Е.Толмачева (Ант) 
12,5; С.Гончарова (Свс) 13,0; 
Ю.Яцевич (Ир) 13,6. 45 Т.Савидова 
(Клг) 13,8; О.Сальникова (Кз) 14,5; 
О.Менщикова (Крг) 14,6. 50 О.До- 
ронкина (М) 13,9; Н.Ахунова (Прм)
15.3. 55 Л.Столяр (М) 14,1; Л.Това- 
рова (СПб) 15,3; О.Гончаревич (Члб)
15.4. 60 Л.Самотошенкова (Тен) 
15,5; Ю.Торсунова(Прм) 16,0; И.Зо
това (СПб) 17,2. 65 В.Кудряшова 
(Нжк) 19,2; А.Аболмасова (Аз) 20,1. 
70 М.Семенова (Чвш) 21,5.75 Н.То- 
милова (Крг) 18,9; Е.Синица (М)
23,6. 80 Н.Асеева (Глз) 25,0.
200 м: 35 Г.Даныкина 28,0; Я.Мит
рофанова (М) 29,5; Е.Забродина 
(Срн) 31,4. 40 С.Гончарова 26,9; 
Н.Матюшева (Крс) 29.0; Е.Дедлов- 
ская (Бзл) 29,3. 45 Е.Шелудина 
(Свдв) 27,5; Н.Меньшенина (Члб) 
30,2; С.Чекрыгина (М) 30,6. 50 
Н.Ахунова 31,2; Р.Бурханетдинова 
(Нжк) 38,9. 55 Л.Товарова 32,4; 
О.Гончаревич 32,6. 60 Ю.Торсуно- 
ва 33,9; Л.Самотошенкова 33,9; 
И.Зотова 37,8. 65 В.Кудряшова
42.4. 70 М.Семенова 45,9. 80
H. Асеева 57,5.
400 м: 35 Н.Гатина (Нжк) 1.09,1; 
Е.Забродина (Срн) 1.10,8. 40 
О.Разжигаева (Слк) 59,1; Н.Матю
шева 1.07,5; Е.Дедловская 1.07,6. 
45 Е.Шелудина (Свдв) 1.01,9; Т.Са
видова 1.03,9; С.Чекрыгина (М)
I. 12,8. 50 Е.Реброва (Кт) 1.14,2;
A. Моргунова (М) 1.14,8; Ю.Дубин- 
ская (М) 1.27,8. 55 А.Сарайникова 
(СПб) 1.22,8; Е.Кузьменко (Кр) 
1.32,3. 60 Ю.Торсунова 1.17,7;
B. Власова (Врж) 1.23,6; Р.Нисалова 
(Мс) 1.41,4. 65 А.Аболмасова (Аз)
1.52,7. 70 Н.Казакова (Мс) 1.40,8. 
75 Г. Осадчий (Ул) 2.17,2.
800 м: 35 Н.Прохорова (М) 2.22,8; 
Н.Гатина 2.51,9. 40 О.Разжигаева 
2.20,6; Н.Ростова (Смр) 2.24,4. 45 
Л.Жук (Ю-С) 2.27,5; Т.Ныркова 
(Срн) 2.47,2; Н.Фисун (К-У) 2.47,5. 
50 А.Моргунова 2.53,0; Е.Реброва 
2.55,2; Ю.Дубинская 3.14,3. 55
A. Сарайникова 3.18,2; А.Васильева 
(Ом) 3.31,0. 60 В.Власова 3.09,4; 
Н.Затевина (ВН) 3.24,0; Р.Алексее- 
ва (Чбк) 3.34,9. 65 Л.Чемпалова 
(Тлт) 4.27,8. 70 Н.Казакова 4.00,1. 
75 Г.Осадчий 5.14,5.
1500 м: 35 Н.Прохорова 5.00,7. 40 
Е.Самарина (СПб) 4.55,3; И.Давы- 
дова (Яр) 5.57,8; И.Лобанова (Кз)
6.44,1. 45 Л.Жук 5.09,9; Н.Фисун 
5.34,3; Т.Золотарева 6.14,4. 50
C. Коляскина (Срв) 5.54,5; Р.Бурха
нетдинова 6.55,3. 55 М.Родченкова 
(М) 5.56,5. 60 Р.Алексеева (Чбк) 
7.01,7. 65 Н.Мельникова (СПб) 
5.58,1; М.Неустроева (Як) 7.28,8;
B. Кудряшова 8.23.0.
5000 м: 35 Н.Титаренко (М) 
19.29,0; Н.Гумарова (Ир) 22.01,0. 
40 Е.Самарина 18.50,0; Л.Никулина 
(Ктс) 21.32,0; И.Давыдова 22.54,0.

45 Т.Ныркова 20.52,0; Н.Фисун 
20.59,0; Т.Золотарева 22.50,0. 50
С.Коляскина 22.29,0; М.Алексеева 
(Чвш) 22.49,0; Р.Бурханетдинова 
26.40,0. 55 О.Антонова (СПб) 
21.35,0; М.Родченкова 21.50,3;
B. Доргуева (Як) 22.48,0. 60 Е.Кана
ева (БК) 23.43,0; Н.Семенова (Чбк) 
24.04,0; И.Дегтярева (Як) 25.25,0. 
65 Г. Мельникова 22.18,0; Т. Красно
ва (Чбк) 22.24,0; М.Неустроева 
27.27,0. 75 Т.Федотова (Кнг) 
31.57,0; Г.Осадчий 40.21,0.
10 000 м: 35 Н.Титаренко 41.58,0; 
Н.Гумарова 49.00,0. 40 Л.Никулина 
46.52,3; И.Давыдова 49.01,6. 45
C. Никитина (СПб) 47.15,9; Т.Золо
тарева 48.27,2. 50 М.Алексеева 
48.43,5. 55 В.Доргуева 44.30,2. 60 
Н.Семенова 49.21,3; И.Дегтярева 
52.49,8; А.Ноева (Як) 57.26,8. 65 
Т.Краснова 47.39,2; М.Неустроева 
59.07,2. 75 Т.Федотова 1:11.4,0.
100 м с/б: 35 М.Иванова (Взм) 
19,0. 80 м с/б: 55 Л.Столяр (М) 
13,1.60 Л.Самотошенкова 15,0. 75
H. Томилова 20,5.
300 м с/б: 50 И.Сухно (Нвсб)
I. 09,8.
С/ходьба. 5000 м: 50 З.Синакае- 
ва (Кр) 31.36,0. 55 Н.Терентьева 
(Мтщ) 28.09,0; Л.Сыстерова (Прм) 
31.36,0; Н.Болтакаева (Тлт) 
32.35,0. 60 В.Авилова (Смр)
34.58,0; О.Агишева (Тлт) 36.36,0. 
65 Л.Нуриева (Кз) 33.18,0; С.Пе
ровская (Гтч) 34.31,0; В.Трушкина 
(М) 34.50,0. 70 Н.Хабибуллина 
(Члб) 38.18,0. 75 Т.Федотова 
37.44,0; Е.Синица41.51,0.
С/ходьба 10 000 м: 50 З.Синакае- 
ва 59.57,9; Е.Бурштейн (Кр) 
1:11.48. 55 Н.Терентьева 58.47,0; 
Л.Сыстерова 1:04.25; Н.Болтакае
ва 1.09,23. 60 В.Авилова (Смр) 
1:13.48; О.Агишева 1:19.49; И.Дег
тярева (Як) 1:22.18. 65 Л.Нуриева 
1:10.32; С.Перовская 1:15.06;
B. Трушкина 1:18.21.
Высота: 35 Г.Букатина (Взм) 1,10. 
40 О.Шунько (Ектб) 1,40; Н.Сергее
ва 1,25; О.Южалкина (Квл) 1,20. 45 
Л.Абрамова 1,45; Н.Синицына 1,25. 
50 М.Буторова (Крв) 1,15. 55 
Л.Рублева (Крв) 1,20. 60 О.Павлюк 
1,10; И.Зотова (СПб) 1,05. 70 Г.Ку- 
ликова (Смр) 1,00.
Шест: 45 Н.Меньшенина 3,30.
Длина: 35 Р.Гаврись 4,44; М.Ива
нова (Взм) 4,38; Е.Забродина 3,81. 
40 Н.Сергеева (Взм) 4,08.45 Л.Аб- 
рамова (Рб) 4,69; Н.Синицына (Аз)
3,75. 50 О.Доронкина 4,82; Е.Реб
рова (Кт) 3,81. 55 Г.Ткаченко (Ир)
3,10. 60 О.Павлюк (Аз) 2,74. 80 
Н.Асеева 1,54.
Тройной: 35 В.Песчинская (Ир)
7,19. 40 О.Сергеева (Ир) 5,24. 75 
Н.Томилова 5,98.
Ядро: (4.0 кг) 35 А.Фомина (Шлх)
6,29.40 О.Южалкина7,03; Е.Мясни
кова (Шлх) 6,52. 45 И.Мартюшева 
(ХМАО) 9,64; Н.Шабалина (Ир) 8,45; 
Н.Савостина (Срн) 7,98. 50 (3 кг) 
Э.Левушкина (СПб) 9,20; И.Сухно 
8,40; Н.Китаева (Сч) 7,68. 55 Л.Руб
лева 7,82; О.Шутова (Врж) 7,51. 60
C. Цахаева (Мхч) 9,60; Т.Киселева 
(Елб) 9,52; В.Харечкина (Врж) 7,84. 
65 Е.Выропаева (Члб) 8,12; Л.Ми- 
хуткина (Чвш) 5,59.70 Л.Строителе- 
ва (Рб) 8,65; М.Семенова 5,46.75 (2 
кг) Т.Данилова (СПб) 9,42.

Диск: 45 (1.0 кг) И.Мартюшева 
21,95; Н.Савостина 19,12; Н.Шаба
лина 18,44. 50 Э.Левушкина 17,39. 
55 Л.Плотникова (Пнз) 25,82; 
Г.Ткаченко (Ир) 16,85. 60 В.Хареч
кина 21,51; С.Цахаева 18,80; Т.Ки
селева 18,10. 65 Е.Выропаева 
20,69; В.Кокшина 20,22.70 Л.Стро- 
ителева 22,27; Г.Куликова 10,64. 
75 (0.75 кг) Т.Данилова 28,39. 
Молот: 35 (4.0 кг) Э.Владимирова 
(Ир) 13,53; О.Вантеева 10,35. 45
С.Шерина (Сч) 42,33. 55 (3.0 кг) 
Л.Плотникова 22,13. 60 Л.Федорова 
(Чвш) 16,25. 65 Е.Выропаева 22,77. 
80 (2.0 кг) Г.Коваленская (М) 22,06. 
Вес: 45 (9.08 кг) Н.Савостина 8,40. 
55 Л.Плотникова 10,56. 60 (5.45 кг) 
Р.Шатило 10,00; Л.Федорова 8,27. 
65 В.Кокшина 10,80.70 Л.Строите- 
лева 12,28. 80 (4.0 кг) Г.Ковален
ская 6,24.
Копье: 35 (600 г) О.Вантеева (Шлх) 
16,42; А.Фомина 11,10; Э.Владими
рова (Ир) 11,06. 40 О.Разжигаева 
27,86; Е.Мясникова 17,36; О.Южал
кина 16,12. 45 И.Мартюшева 23,44; 
Н.Шабалина 20,00. 50 А.Моргунова 
26,36; Н.Китаева 22,60. 55 И.Чер- 
ных 20,80; А.Васильева (Ом) 15,02. 
60 С.Цахаева 27,47; С.Миронова 
(Кз) 9,98. 65 В.Кокшина (Рб) 24,26; 
Л.Михуткина 20,50.
Пятиборье (молот-ядро-копье- 
диск-вес): 45 Н.Шабалина 2551 
(16,10-8,44-17,08-24,78-7,11);
H. Савостина 2289 (16,20-7,86-
20,10-20,97-6,84). 55 Л.Плотникова 
3184(23,80-8,47-24,76-17,77-9,62). 
60 Л.Федорова 2215 (16,00-6,38- 
12,48-16,45-6,86). 65 В.Кокшина 
3660 (20,40-7,50-18,82-22,64-
10,14). 70 Л.Строителева 4658 
(25,00-8,72-21,45-18,42-12,00).
Эстафета 4x100 м: 35 Сборная 
субъектов РФ 54,5 (Н.Матюшева, 
Е.Шелудина, Н.Арнст, Г.Даныкина); 
клуб «Байкал-Иркут» 1.00,2 (А.Чер- 
кашина, Е.Толмачева, В.Песчин
ская, Н.Шабалина). 40 Клуб «Бай- 
кал-Иркут» 53,2 (Ю.Яцевич, С.Гон
чарова, И.Безрядина, О.Егорова).
55 Якутия 1.21,3 (В.Доргуева, 
М.Неустроева, А.Ноева, И.Дегтя
рева). 60 Чувашия 1.12,0 (М.Семе
нова, Т.Краснова, Л.Михуткина, 
Р.Алексеева).
Победители в абсолютном заче
те: У мужчин - Гольцов Николай 
(М80, Бийск) молот 36,32 (106,35 
очка): уженшин - Данилова Тамара 
(Ж75, Санкт-Петербург) ядро 9,42 
(112,Мочка).
Командный зачет. Среди субъек
тов РФ: 1. Санкт-Петербург 
2653,93; 2. Москва 2625,52; 3. Рес
публикаТатарстан 2529,03; 4.Челя
бинская область 2497,36; 5.Крас
ноярский край 2433,28; 6. Перм
ский край 2431,17; 7. Иркутская об
ласть 2401,71; 8. Краснодарский 
край 2186,86. Среди городов: 1. Ка
зань 1665,53; 2. Челябинск 1658,58; 
3. Красноярск 1647,77; 4. Иркутск 
1623,93; 5. Махачкала 1388,06; 6. 
Воронеж 1381,27. Среди клубов:
I. КЛБ «Дзержинец» (Москва) 
1783,64; 2. СК «Байкал-Иркут» (Ир
кутск) 1718,70; 3. СК «Слава» (Че
лябинск) 1713,16; 4. ПКМ «Персей» 
(Пермь) 1680,80; 5. СК «Беркут» 
(Красноярск) 1641,78; 6. КЛБ «Фа
кел» (Москва) -1630,00. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

САРАНСК (20-22.06) 

Мужчины
100 м (20) (0.6): И.Образцов (Ул) 
10,48; Р.Абдулкадеров (М) 10,62;
A. Зеленский (Влг) 10,62; М.Муста
фаев (М.о.-Нл) 10,64(взаб. 10,59); 
Д.Росляков (Влгд) 10,66; А.Кузне- 
цов (М) 10,68 (в заб. 10,65); Б.Ро
гов (Брнл) 10,68 (в заб. 10,64);
H. Чабан (Крс) 10,81 (в заб. 10,55).
200 м (21) (-0.1): Д.Росляков 
(Влгд) 21,46 (в заб. 21,27); А.Кар- 
пов(М) 21,71 (в заб. 21,48); Афа
насьев (Чбк-Н-Н) 21,82 (в заб. 
21,69); А.Кудрявцев (Кр-Мк) 21,82;
B. Черепанов (Екг) 21,86; Н.Пыш- 
ненко (Р/Д) 21,90; А.Южалкин (Чл) 
22,05 (в заб. 21,89); М.Маркелов 
(Влг-Ул) 22,22 (в заб. 22,08).
400 м (21 ): К.Лямин (Курск) 46,53; 
И.Краснов (Ир-М.о.) 46,60; Д.Пе
реметов (Кр) 46,63; Д.Землянский 
(Чл) 46,64; А.Кухаренко (Л.о.-СПБ) 
47,03; А.Ефремов (М-Лпц) 47,29 (в 
заб. 47,28); К.Лужинский (Влгд)
48,13 (в заб. 48,08).
800 м (21): Н.Вербицкий (У-У)
I. 49,56; С.Дубровский (Блг) 
1.49,57; Н.Воливецкий (Ир) 1.50,36; 
П.Асташкин (Пнз) 1.50,94; К.Семе- 
нов (Й-О) 1.51,66; Е.Малахов (Смр) 
1.51,84 (в заб. 1.51,57); Р.Рахманов 
(Кр) 1.52,18 (в заб. 1.51,86); Р.Хан- 
биков (Влг) 1.52,92 (в заб. 1.51,85). 
1500 м (22): Н.Горин (М-Срн) 
3.48,55; Н.Воливецкий (Ир) 
3.48,68; К.Плохотников (Кр) 
3.48,71 ; С.Петров (М-Чбк) 3.48,72; 
К.Толоконников (М.о.-Р/Д) 
3.49,56; С.Дубровский (Блг) 
3.49,57; В.Гадельшин (Уфа) 
3.50,59; А.Куверин (СПб) 3.53,30. 
5000 м (20): С.Петров (М-Чбк) 
14.09,77; В.Лешонков (СПб) 
14.11,16; А.Новиков (М-Чбк) 
14.14,19; А.Попов (Чита) 14.16,04;
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Д.Валитов (М) 14.17,26; Н.Валю- 
хов (Брт) 14.25,44; С.Соловьев (У- 
У) 14.31,18; Е.Дмитриев (М-Чбк) 
14.52,16.
10 000 м (22): А.Викулов (Нс) 
30.08,51; Д.Валитов (М) 30.22,53;
B. Лешонков (СПб) 30.44,97;
C. Спиридонов (Чбк) 31.21,85;
В.Каныбеков (Уфа) 31.24,59; А.Ба- 
женов (Иж) 31.34,11; О.Сергеев 
(Ю-С) 31.49,72; З.Гадельшин
(Уфа) 31.55,35.
110 м с/б (20) (0.9): С.Солодов 
(СПб) 13,90; А.Кудрявцев (Кр-Мк) 
13,93; Е.Пронских (Брнл) 14,25 (в 
заб. 14,18); М.Лобков (Влг) 14,47 
(в заб. 14,43); А.Проценко (Кр) 
14,52 (в заб. 14,35); К.Киреев 
(Р/Д) 14,53; К.Салимуллин (Кз) 
14,54; Н.Коротков (Брн) 14,85 (в 
заб. 14,70).
400 м с/б (21): И.Логинов (М-Влд) 
51,07; П.Агафонов (М-Влд) 51,08;
В.Цыганков (М) 51,93; А.Рубцов 
(М-Орб) 52,36; К.Колесов (СПб) 
52,50; Д.Гапонов (Клг) 53,31; А.Че- 
репнин (Томск) 57,11 (взаб. 52,19). 
3000 м с/п (21 ): К.Плохотников (Кр) 
8.41,56; К.Галиуллин (М-Кстр) 
8.48,85; А.Ольков (М-Курск) 
8.53,82; Н.Дворецкий (СПб) 8.56,87; 
К.Дятлов (Кз) 8.58,49; Г.Егоров (Кз) 
9.07,89; С.Григорьев (Кз) 9.10,38;
В.Забралов (СПб) 9.16,76.
4x100 м (22): Москва (А.Карпов,
А.Кузнецов, В.Абрамович, Р.Аб
дулкадеров) 40,72; Вологодская 
о. (П.Кононенко, К.Лужинский, 
Д.Росляков, М.Новослугин) 40,80; 
Ульяновская о. (О.Никитин,
А.Юфимов, Д.Фомин, И.Образ
цов) 41,20; Волгоградская о. 
(Н.Галочкин, М.Маркелов, М.Лоб
ков, А.Зеленский) 41,53; Омская 
о. (Г.Кулаков, М.Курбатов, В.Елов- 
ский, С.Дорошенко) 42,02.
4x400 м (22): С.-Петербург (В.Но- 
воторов, В.Цаплин, К.Колесов,
А.Кухаренко) 3.09,06; Челябин

ская о. (К.Мироненко, М.Чешев,
A. Южалкин, Ж.Землянский)
3.09,19; Москва (А.Ефремов, 
И.Логинов, П.Агафонов, В.Фро
лов) 3.10,29; Курская о. (Е.Чер- 
ных, М.Федяев, А.Федоров, К.Ля
мин) 3.11,51; Свердловская о. 
(М.Ипатов, А.Терентьев, В.Кули
ков, А.Балыкин) 3.12,90; Томская 
о. (А.Земцов, А.Черепнин, С.Ми
хайловский, Н.Москвин) 3.15,31.
Высота (22): Д.Лысенко (М.о.-Уфа) 
2,34; А.Асанов (М) 2,26; М.Акимен- 
ко (М-Нл) 2,18; А.Мыльников (Ярс) 
2,15; А.Мрыхин (Р/Д) 2,11; А.Ефа- 
нов (Лпц) 2,11; Д.Сидоров (М-Ект) 
2,11;Н.Гусев (СПб) 2,07.
Шест (21 ): Д.Котов (М.о.-Чл) 5,40;
С.Сафонов (Чл) 5,10; И.Просвирин 
(Ярс) 5,10; В.Старущенко (Кр) 
4,95; Л.Кобелев (СПб-Л.о.) 4,95;
B. Щербаков (СПб-Л.о.) 4,80.
Длина (21): Ф.Кисельков (Влдв) 
7,99 (0.0); В.Сягло (Хб) 7,76 (1.6); 
Р.Кутуев (М-Орб) 7,56 (1.2); А.Ря- 
полов (Кр) 7,45 (0.5); С.Иштряков 
(М) 7,44 (0.5); Т.Бадунц (Ств) 7,30 
(0.0); А.Носкевич (М) 7,26 (0.7);
C. Нефедов (М) 7,21 (0.6).
Тройной (22): Д.Обертышев (Смр)
16,20 (1.9); М.Юнякин (М-Срт) 
16,11 (0.2); В.Павлов (М-Влг) 
16,11 (-1.3); И.Казаков (Смр) 15,84
(1.9); А.Молотков (Орел) 15,78 
(-0.3); В.Голубничий (Хб) 15,68 
(-0.2); Д.Чернов (Смр) 15,43 (-0.8); 
П.Маркин (Смр) 15,36w (2.3).
Ядро (20): А.Худяков (М-Орб) 
18,01; А.Чижеликов (М) 16,93;
С.Панчехин (Кр) 16,68; И.Усков (М, 
ФСО) 16,64; Д.Сеськин (М-СПб) 
16,49; В.Журавлев (Птрз) 15,38; 
М.Качанов (Врж) 15,04; Е.Бражни- 
ков(М) 14,88.
Диск (22): А.Худяков (М-Орб) 
59,16; В.Рыбкин (М.о.) 54,88; 
Д.Сеськин (М-СПб) 50,54; Е.Козы- 
рев (Врж) 47,49; М.Качанов (Врж) 
46,88; Е.Слепков (М-Н-Н) 46,85; 
Г.Семенов (Влд) 45,03; П.Бабанин 
(Омск) 42,73.
Молот (21): И.Аксенов (М-СПб) 
70,53; И.Терентьев (Срн) 69,63; 
И.Евсеев (М-Ств) 67,84; Г.Волик 
(Кр) 67,66; Ю.Кузив (М-Ств) 67,59; 
О.Романов (М-СПб) 65,02; П.Неки- 
порец (М-Ств) 63,41; А.Быков 
(М.о.) 57,61.
Копье (21): В.Панасенков (М.о.- 
Смл) 77,23; И.Филиппов (М.о.- 
Смл) 70,94; Е.Николаев (М-СПб) 
70,92; Б.Бездольный (Кр) 70,85;
В.Бубнов (Ю-С) 69,14; А.Доро
шев (Кр) 69,12; В.Полянчиков 
(Кр) 68,95; Д.Костин (Влг)
68,33.

Женщины
100 м (20) (0.4): А.Тарасова (М) 
11,55 (в заб. 11,44); М.Сизова 
(Чбк-Н-Н) 11,79; С.Резванова (М) 
11,88 (в заб. 11,76); А.Жолобова 
(Влг) 11,97; О.Ткаченко (Кр) 11,99; 
Н.Финько (Томск) 12,02 (в заб. 
11,78); В.Муромская (Пнз) 12,02; 
К.Глебова (Ю-С) 12,10 (в заб. 
11,95).
200 м (21) (0.3): М.Сизова (Чбк-Н- 
Н) 23,80; О.Ткаченко (Кр) 24,49;
А.Жолобова (Влг) 24,65; М.Мил
лер (Ир) 24,66; К.Пасичная IM- 
М.о.) 24,78; Е.Чернышева (Кр-Срт)
25,16 (в заб. 25,11).

400 м (21): Я.Глотова (М.о.-Лпц) 
52,11; А.Конькова (Ект) 52,87;
A. Беднова (М.о.-Влд) 52,93; 
Е.Юхимчук (Ир) 53,71; В.Цаплина 
(Крв) 54,85; У.Эшкинина (М.о.) 
55,21; И.Пузик (Смр) 55,42; 
Е.Князева (М.о.) 56,36 (в заб. 
55,42).
800 м (21): Е.Алексеева (М.о.- 
Ств) 2.04,33; Д.Горелова (М) 
2.04,96; Е.Шмыгарева (Курск) 
2.05,17; И.Гусарова (Блг) 
2.05,40; А.Сиблани (М) 2.06,18; 
Т.Передунова (Влг) 2.06,19;
B. Землянцева (Чл) 2.06,38;
A. Жадаева (Срт) 2.09,11 (в заб. 
2.07,37).
1500 м (22): Е.Соколова (Брн) 
4.17,76; И.Гусарова (Блг) 4.17,98; 
О.Мошиашвили (СПб) 4.28,55; 
Ю.Еговкина (Иж) 4.28,89; В.Моро
зова (М.о.-Чбк) 4.29,18; Е.Пахомо- 
ва (Томск-Нс) 4.30,68; э.Лунева 
(Чл) 4.30,82; Е.Погудо (Клнг)
4.31.81.
5000 м (20): А.Белокобыльская 
(Нс) 16.08,76; О.Николаева (Чбк) 
16.29,44; Е.Пахомова (Томск-Нс) 
16.53,14; Л.Павленко (СПб) 
17.06,75; И.Ларина (Прм) 
17.10,76; Е.Погудо (Клнг) 17.11,12; 
Ю.Романова (Ул) 18.00,28.
10 000 м (22): Ю.Бурка (Х-М) 
36.02,85; Н.Трошкина (Нс) 
36.36,87; У.Демидова (СПб-Влгд) 
36.42,25; О.Долотовских (Иж) 
36.48,03; А.Шишова (Влг) 
37.28,67; Т.Атласова (Срн) 
38.08,75.
100 м с/б (20) (0.1): А.Николаева 
(М.о.-Смр) 13,19; В.Погребняк 
(Томск-Брнл) 13,46; В.Червинская 
(Кр-Ект) 13,47; Е.Чернышева (Кр- 
Срт) 13,72 (в заб. 13,67); К.Зыкова 
(СПб) 13,87 (в заб. 13,86); Ю.Соко- 
лова (Брнл) 13,97 (в заб. 13,87);
B. Печенкина (Нс) 14,13 (в заб.
13,92); Е.Иванова (Ярс) 14,38 (в 
заб. 13,96).
400 м с/б (21): Е.Тюрина (СПб-Н- 
Н) 58,61; К.Волкова (М-СПб) 
59,32; Ю.Рощупкина (Блг) 60,11; 
А.Устинова (М-Рз) 60,62; Я.Завья
лова (Ект) 61,05; А.Серова (Смр) 
61,08; Н.Кириллова (Ярс) 61,48; 
А.Коневцева (Чл) 68,70 (в заб.
62,14).
3000 м с/п (21): О.Суханова (Крг) 
10.23,32; К.Бойкова (СПб)
10.51,78; Р.Иванова (Чбк)
10.57,32; К.Махнева (Чбк)
11.17,09.
4x100 м (22): Краснодарский кр. 
(Е.Чернышева, Е.Заика, Ю.Кон- 
драшкина, О.Ткаченко) 45,82; Ир
кутская о. (М.Миллер, К.Байкова,
А.Пинаева, К.Елизова) 45,93; 
Московская о. (А.Еремеева, Е.Кня
зева, Д.Фоканова, К.Разгуляева)
46.81.
4x400 м (22): Свердловская о. 
(В.Цаплина, Н.Севрюгина, Н.Кирь
янова, А.Конькова) 3.37,75; Иркут
ская о. (А.Пинаева, Е.Юхимчук, 
К.Елизова, Д.Скоробогатова) 
3.39,17; С.-Петербург (К.Волкова,
А.Мельникова, Е.Тюрина, В.Алы- 
мова) 3.41,35; Москва (В.Лунина, 
Д.Тихонова, В.Цыганова, А.Усти
нова) 3.43,99; Волгоградская о. 
(К.Евстигнеева, А.Герасимова,
А.Заварзина, Т.Передунова)
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3.44,19; Московская о. (К.Пасич- 
ная, Е.Цыганова, Е.Князева, У.Эш- 
кинина) 3.47,08.
Высота (21): Н.Аксенова (Брнл) 
1,88; И.Илиева (М-Чбк) 1,86; Т.Ер- 
маченкова (Л.о.-СПб) 1,79; 
Н.Яковлева (Кз) 1,79; М.Мазина 
(М) 1,75; М.Корнейчук (Кр) 1,75;
С.Воронина (Влг) 1,75; С.Миро
шниченко (Кз) 1,70.
Шест (20): П.Кнороз (СПб) 4,45; 
М.Захаруткина (М, ФСО) 4,35;
А. Садовникова (М-Ир) 4,35; А.Лут- 
ковская (М-Ир) 4,15; И.Иванова 
(Омск) 4,15; Д.Игнатова (Кр) 4,15; 
М.Гапичева (Чл) 4,00; М.Темнико- 
ва (Чл) 4,00.
Длина (21): П.Лукьяненкова (Кр) 
6,35w (2.5); Е.Кропивко (Ств) 
6,20w (3.3); Ж.Зеликова (Кр) 6,18 
(1.3); Е.Кавешникова (Ект) 6,11 
(0.6); Ю.Исаева (Срн) 5,95 (1.3);
А.Селезнева (Кмрв) 5,93 (1.9); 
Н.Кузовкина (Влдв) 5,88 (1.8); 
А.Ляпунова (Срт) 5,80 (0.0).
Тройной (22): М.Сунцова (М) 
13,33 (0.3); А.Колбасова (Срт)
13,21 (0.7); В.Косолапова (Влг) 
12,80 (-1.0); Ю.Исаева (Срн) 12,45 
(-0.7).
Ядро (20): А.Бугакова (М-Тверь) 
17,67; Е.Безрученко (Р/Д) 16,09;
A. Моисеева (Омск) 15,51; А.Попо- 
ва (М) 15,08; М.Пшичкина (Пнз) 
13,26; В.Галахова (М-Тв) 13,08;
B. Липунова (М.о.) 12,78; Д.Лунева 
(Томск) 12,54.
Диск (22): А.Белякова (Кр) 53,03;
A. Витюгова (М-СПб) 51,22; Н.Дер- 
кач (М-Н-Н) 50,29; А.Мельникова 
(М) 42,03; Л.Лыткина (Смл) 41,33;
B. Галахова (М-Тв) 40,12; В.Липу
нова (М.о.) 39,58; Е.Степанова 
(Чл) 36,79.
Молот (21): С.Палкина (Смр) 
67,93; Н.Поспелова (Ект) 63,12; 
О.Шишиморова (Брн-Лпц) 59,36; 
Д.Крючкова (Влг) 58,42; К.Исаева 
(Чл) 56,79; В.Черепненкова (СПб) 
50,95; К.Мельчанова (Н-Н) 50,89; 
И.Медеда (Кр) 50,49.
Копье (22): Е.Старыгина (М.о,- 
Р/Д) 51,73; А.Бузанакова (СПб) 
50,78; И.Бударина (Лпц-Брн) 
46,11; Э.Маилова (Кр) 46,07; 
М.Шевякова (М, ФСО) 44,71; 
Т.Егорова (Чбк) 43,98; В.Казанина 
(Врж) 43,68; Д.Лунева (Томск) 
39,12.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ЧЕЛЯБИНСК (23-25.06) 
Юноши

100 м (23) (2.0): Р.Кислых (Блг) 
10,54; Д.Занкин (М.о.) 10,67; В.До- 
ронин (Блг) 10,89; В.Касторных 
(Лпц) 10,92; С.Ширыхалов (Влдв)
10,93 (в п/ф 10,88); В.Гудимов 
(СПб) 10,94; Р.Фоменко (Схл)
10,97 (в п/ф 10,94); А.Карпов (М) 
10,97.
200 м (24) (-0.9): Р.Кислых (Блг) 
21,50; Д.Занкин (М.о.) 21,79; 
Р.Фоменко (Схл) 21,96; В.Гудимов 
(СПб) 22,16; В.Доронин (Блг) 
22,26; С.Ширыхалов (Влдв) 22,37 
(в заб. 22,36); М.Тумбаев (Смр) 
22,47 (в заб. 22,41); А.Покоев 
(Орб) 22,59 (в заб. 22,43).
400 м (24): М.Тиряков (Ект) 48,43; 
Т.Гайнуллин (М) 48,72; В.Шепелев 
(Н-Н) 48,93; Я.Черушев (Чл) 48,95;
А.Воронков (М) 49,03; В.Максимов 
(Хб) 49,34; М.Козлов (Кр) 50,33 (в 
заб. 50,10); А.Берсенев (Ект) 50,71 
(в заб. 50,21).
800 м (24): Я.Шмелев (Ул) 
1.55,03 (в заб. 1.54,62); Д.Черны
шев (Иж) 1.55,57 (в заб. 1.54,26); 
Э.Захаров (Кз) 1.55,73 (в заб. 
1.55,60); И.Смирнов (Кстр) 
1.56,36; А.Шайхутдинов (Уфа) 
1.57,82 (в заб. 1.56,69); В.Фети
сов (Крв) 1.58,23 (в заб. 1.56,63);
С.Олегов (Ект) 2.01,27 (в заб.
1.56,41 ); Н.Беликов (СПб) 2.05,89 
(взаб. 1.56,10).
1500 м (25): Д.Тундыков (Срн) 
3.58,86; М.Игнатов (Крг) 3.59,33; 
А.Свечников (Чл) 4.00,48; А.Челей- 
кин (Чбк) 4.00,81; А.Храмов (Кр) 
4.02,31; А.Гольцрихтер (Ект) 
4.03,18; А.Шайхутдинов (Уфа) 
4.03,86; С.Евдокимов (Ект) 
4.05,23.
3000 м (23): Д.Тундыков (Срн) 
8.36,49; А.Гольцрихтер (Ект) 
8.36,63; А.Свечников (Чл) 8.41,50; 
Т.Егинов (Рб) 8.41,88; Г.Каррион 
(СПб) 8.45,67; В.Василенко (Усс) 
8.46,12; Г.Корепин (СПб) 8.49,63; 
А.Гильманшин (Уфа) 8.59,08.
110 м с/б (91,4 см) (23) (0.7):
С.Манаков (Кз) 13,87; Е.Логвинов 
(КБР) 13,94; Т.Батаев (Омск) 
14,01; Е.Ламанов (Нс) 14,02; 
Д.Варданян (М.о.) 14,05; А.Цы

бульский (Кр) 14,63 (в п/ф 14,33);
A. Казберов (Смр) 15,04 (в п/ф 
13,96); А.Ичин (СПб) 15,12 (в п/ф 
14,27).
400 м с/б (84 см) (24): К.Бахвалов 
(СПб) 52,38; Е.Логвинов (КБР) 
52,46; В.Гаврилов (Влг) 53,88;
B. Салтыков (Орб) 55,19; Н.Каган 
(М.о.) 55,39; А.Ширкунов (Ул) 
55,93; Ю.Троилов (М.о.) 56,54;
H. Матвеев (Т-С) 57,12 (в заб. 
55,67).
2000 м с/п (24): В.Василенко 
(Усс) 5.51,06; Д.Ермаков (Кз) 
6.04,32; А.Шайхутдинов (Уфа) 
6.04,67; Д.Зюзин (Пнз) 6.08,50; 
Д.Колосов (Чл) 6.09,57; А.Урицкий 
(Кр) 6.14,55; Д.Валиахметов (Уфа) 
6.15,74; В.Лакомкин (Кстр)
6.23,71.
100+200+300+400 м (25): Моск
ва (М.Лагунов, А.Карпов, Т.Гай- 
нуллин, А.Воронков) 1.57,28; Са
марская о. (А.Казберов, М.Тумба
ев, В.Миркулоа, В.Шепелев)
I. 58,12; Свердловская о. (А.Пес
ков, А.Ломакин, С.Ионов, М.Тиря
ков) 1.58,68; Хабаровский кр. 
(Д.Берген, А.Родиков, А.Николаев,
В.Максимов) 1.59,21; Нижегород
ская о. (Г.Плотников, А.Трошин, 
И.Потапкин, С.Ратов) 1.59,84; 
Московская о. (Р.Жолтиков, 
Д.Занкин, А.Антонов, А.Ткаченко) 
1.59,91; Краснодарский кр. 
(М.Козлов, А.Цыбульский, Д.Сол- 
датов, А.Пустовит) 2.02,04; Челя
бинская о. (Е.Водянников, Е.Гвоз
дев, Я.Черушев, И.Гришин) 
2.02,19.
Высота (25): А.Фадеев (Прел) 
2,12; О.Брайко (СПб) 2,09; Д.Боб- 
ков (Кнш) 2,06; А.Натальчук (СПб) 
2,02; Т.Юдин (Ярс) 1,98; Е.Ермаков 
(Н-Н) 1,98; И.Галиханов (Уфа) 
1,94; С.Чертищев (Ект) 1,94.
Шест (24): Д.Качанов (М) 5,10; 
В.Пинтусов (Ярс) 5,00; И.Долбин 
(М) 4,70; К.Яромич (СПб) 4,70; 
В.Галкин (СПб) 4,70; М.Волгин (М) 
4,60; М.Шмыков (Ир) 4,50; В.Мун- 
тяну (Л.о.) 4,20.
Длина (24): Д.Никитин (СПб) 7,15; 
А.Виссель (СПб-Пск) 7,13; Н.Тка- 
ченко (Р/Д) 7,09; М.Глушков (Тмн) 
7,07; Д.Чечела (Крс) 7,01; М.Пет
ров (Крс) 6,89; А.Александров 
(Клнг) 6,85; Г.Платонов (Рз) 6,72.
Тройной (25): О.Брайко (СПб) 
15,50; А.Бульдов (М) 15,12; Д.Хо- 
рощак (Блг) 14,98; Д.Никитин 
(СПб) 14,98; Р.Кулешов (Кз) 14,57; 
А.Ромашов (Кр) 14,57; Е.Нам (Л.о.) 
14,32; В.Ворстер (Крс) 14,03.
Ядро (5 кг) (23): В.Босоногое 
(М.о-Птрз) 18,39; А.Маслов (М) 
18,33; Г.Кивнишвили (Хб) 17,53; 
Н.Горбунов (Лпц) 16,65; М.Журин 
(Кз) 16,23; Т.Репников (СПб) 16,17; 
А.Гошуляк (Чл) 15,48; Г.Анушкевич 
(Ств) 14,72.
Диск (1,5 кг) (25): С.Демидов 
(М.о.) 54,08; В.Босоногое (М.о- 
Птрз) 49,45; Д.Ловриков (Брн) 
48,19; Т.Репников (СПб) 46,09; 
Д.Бондарчук (М.о.) 44,02; Г.Кив
нишвили (Хб) 43,39; Р.Носов 
(Орб) 43,15; М.Гомзяков (Тверь)
42,73.
Молот (5 кг) (24): С.Зверев (Ств) 
67,02; О.Якушкин (Смр) 65,93; 
М.Дорошев (Кр) 65,48; И.Дроздов 

(Срн) 62,26; А.Ванюгов (Брн) 
61,68; Н.Репенко (Кр) 61,12; 
Н.Стрекопытов (Н-Н) 61,05; А.Кос- 
тенко (Ств) 60,66.
Копье (700 г) (24): Н.Нассонов 
(Крв) 58,40; И.Осипов (М) 58,04;
Р.Блохин (Кз) 56,30; Т.Остапов 
(Ств) 56,01; М.Фертиков (Иж) 
54,98; В.Ежелев (Нл) 50,89;
М.Крицкий (Ялта) 50,70; К.Бока- 
рев (Ств) 50,38.

Девушки
100 м (23) (0.6): Д.Акиниймика 
(Кр) 11,66; А.Малышева (Кр) 11,91 
(в заб. 11,83); С.Карпова (Н-Н)
11,95 (в заб. 11,86); А.Бредихина 
(Злт) 11,97 (в заб. 11,95); Н.Дени- 
сова(Крг) 11,99; В.Насибулина (М) 
12,01; Д.Гавриляк (СПб) 12,05; 
А.Паронова (М) 12,24 (в п/ф
12,14).
200 м (24) (-0.9): П.Миллер (Брнл) 
23,63; А.Малышева (Кр) 24,28;
С.Карпова (Н-Н) 24,40; Н.Денисо- 
ва (Крг) 24,62; А.Бредихина (Злт) 
24,74; С.Шевнина (Ект) 25,03 (в 
заб. 24,82); А.Паронова (М) 25,20 
(в заб. 24,85); Д.Гавриляк (СПб)
31,93 (в заб. 24,92).
400 м (24): О.Солдатова (Кр) 
54,81; К.Краснова (Тула) 55,59; 
Т.Бибик (Ект) 55,86; К.Трубино- 
ва (М) 55,87; Е.Зорина (Иж) 
56,16; Д.Махненко (Лпц) 56,40; 
А.Павлова (Лпц) 57,86 (в заб.
57,29).
800 м (24): К.Москвина (Кстр) 
2.11,58 (в заб. 2.10,82); Я.Озе
рова (М) 2.11,80; А.Еремянц 
(Кр) 2.12,01; С.Ревина (Р/Д)
2.12,41 (в заб. 2.12,16); К.Кост
ромина (Нс) 2.13,17; А.Артамо
нова (М) 2.13,43 (в заб.
2.13,16); Е.Пушина(Иж) 2.13,64; 
И.Фролова (М-Влд) 2.16,62 (в 
заб. 2.14,42).
1500 м (25): Я.Распопова (Срт) 
4.35,24; Л.Мендаева (Х-М) 
4.35,48; А.Еремянц (Кр) 
4.36,91; К.Кузнецова (Ект) 
4.37,08; С.Ревина (Р/Д) 4.38,84; 
П.Желанова (М) 4.41,84; А.Уко
лова (Нс) 4.44,42; А.Ильина 
(СПб) 4.45,40.
3000 м (23): А.Ильина (СПб) 
9.50,70; А.Шукшина (Срн) 9.50,92; 
Л.Мендаева (Х-М) 0.51,23; К.Куз- 
нецова (Ект) 9.52,57. И.Чернова 
(Орб) 10.15,48; О.Пилипчук (Ект) 
10.17,94; А.Байкова () 10.22,38; 
А.Кладчихина (Уфа) 10.45,54.
100 м с/б (23) (0.9): И.Болдыре
ва (М.о.) 13,76; К.Лабыгина (Иж)
13,91 (в заб. 13,82); А.Попова 
(М) 14,12; К.Пантюхина (Прм) 
14,20; А.Эргардт (М) 14,36 (в 
п/ф 14,18); К.Лурсманашвили 
(СПб) 14,38 (в п/ф 14,25); М.Ба- 
косова (Кр) 14,57 (в п/ф 14,39); 
Е.Чмутова (СПб) 14,61 (в п/ф 
14,36).
400 м с/б (24): О.Викторова (СПб) 
60,86; В.Чехович (Ярс) 61,96; 
А.Шаркова (М, ФСО) 62,08; А.Зуй 
(Кр) 62,11; К.Вершинина (Нфт) 
62,58; М.Кравченко (М) 63,29; 
П.Годлевская (Прм) 65,29 (в заб.
63,83); А.Муравьева (Крс) 65,51 (в 
заб. 62,64).
2000 м с/п (24): Д.Нургалиева 
(Кз) 7.06,58; С.Минина (Прм) 
7.12,63; А.Шуняева (СПб) 7.14,55; ►
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Е.Ратушная (Брзн) 7.15,35; В.Пер
минова (Л.о.) 7.18,13; Т.Баранова 
(М.о.) 7.18,25; С.Врублевская (Хб) 
7.24,16; А.Самиева (Уфа) 7.36,40.
100+200+300+400 м (25): Крас
нодарский кр. (А.Малышева, 
П.Миллер, К.Москвина, О.Солда
това) 2.08,92; С.-Петербург 
(А.Ерастова, Д.Гавриляк, О.Викто
рова, Д.Кушнир) 2.13,64; Липец
кая о. (Ю.Караваева, Е.Алисова,
А.Ненахова, Д.Махненко) 2.14,79; 
Челябинская о. (Е.Каткова, Д.Му- 
ранова, А.Бредихина, Д.Моисее
ва) 2.14,91; Свердловская о. 
(Е.Полунина, О.Квечер, С.Шевнин- 
ва, Т.Бибик) 2.15,15; Москва 
(В.Нисибулина, А.Паронова, 
К.Трубинова, К.Вершинина)
2.15,33; Московская о. (А.Авдеева,
А.Жукова, В.Горлова, И.Болдыре
ва) 2.16,66; Нижегородская о. 
(А.Малахова, К.Демина, С.Карпо
ва, А.Большухина) 2.17,94.
Высота (24): Е.Куличенко (М.о.) 
1,84; М.Кочанова (СПб) 1,82; В.Ко
марова (М-Смл) 1,80; А.Холикова 
(Смр) 1,80; Д.Слепова (М) 1,78; 
П.Рудяженко (Кмрв) 1,78; Д.Бли- 
нова (Влг) 1,78; Е.Колесникова 
(Л.о.-СПб) 1,75.
Шест (23): А.Гатауллина (М) 4,10;
A. Андерсон (М) 3,80; Д.Хоменко 
(Р/Д) 3,65; А.Мазурова (Омск) 
3,50; М.Постникова (Чл) 3,50;
B. Портнова (Чл) 3,35; Р.Тимофе- 
ева (Омск) 3,35; И.Ревенко ()
3,20.
Длина (24): В.Горлова (М.о.) 6,04; 
К.Лабыгина (Иж) 5,86 (в кв. 6,17); 
Д.Белогузова (Влдв) 5,84; А.Куд- 
рявцева (Смл) 5,70; А.Малахова 
(Н-Н) 5,46; Д.Русакова (Кр) 5,46 (в 
кв. 5,49); В.Креслинг (Хб) 5,31 (в 
кв. 5,47); Я.Алейникова (Кр) 5,26 (в 
кв. 5,44).
Тройной (25): А.Белова (М) 12,79; 
М.Кобелева (Рз) 12,76; А.Федото- 
ва (СПб) 12,60; М.Привалова (М) 
12,52; А.Федорова (Смл) 12,39; 
Н.Ефремова (Тмн) 12,24; В.Рощуп
кина (Влдк) 12,19; Е.Гетманова 
(Ств) 11,97.
Ядро (3 кг) (23): Е.Лысенко (Кр) 
16,35; П.Соколова (М) 16,20; В.Ев
докимова (М) 14,91; И.Данчук 
(Р/Д) 14,61; Л.Зеленкова (СПб) 
14,32; Д.Шенкевич (Хб) 14,32; 
П.Мураева (Ект) 13,98; А.Цело- 
вальникова(Чл) 13,87.
Диск (25): П.Соколова (М) 45,70; 
Я.Мельникова (М) 43,01; А.Воро- 
паева (Ярс) 39,52; З.Пекова (Нл) 
38,61; Н.Небукина (М) 38,47;
B. Цветкова (Ярс) 36,74; А.Романо- 
ва (Рб) 36,07; К.Мингалиева (Кз)
33,61.
Молот (3 кг) (24): А.Коробова 
(М.о.) 63,28; А.Денщикова (Брн) 
59,83; М.Горохова (М) 59,20; С.Пи
чугина (Л.о.) 58,87; Ю.Сидорова 
(Срн) 57,85; В.Якименко (М) 57,85;
C. Сушкова (Р/Д) 56,96; А.Кузнецо- 
ва (М.о.) 55,27.
Копье (500 г) (25): В.Червякова 
(Кстр) 51,60; Я.Стародубцева 
(Ств) 46,21; Т.Кобец (Кр) 45,79;
В.Борисенко (Ств) 43,95; А.Дур- 
манова (М.о.) 43,63; Е.Поротико- 
ва (М.о.) 43,09; К.Брановицкая 
(Птрз) 42,83; Д.Егорова (Кз)
41,44.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

КАЛУГА (1-3.07) 
Мужчины

100 м (1) (-2.2): А.Усов (М) 10,77; 
А.Лаптев (Ект) 10,77; Д.Елисеев 
(Кз) 10,87; А.Николаев (Хб) 10,91; 
А.Завалий (Смл) 10,95; А.Лукин 
(Птрз) 11,05; А.Гуров (Брн) 11,06; 
А.Водичев (Клнг) 11,33.
200 м (2) (-0.9): А.Лукин (Птрз) 
21,56; А.Усов (М) 21,70; А.Никола
ев (Хб) 21,74; А.Афанасьев (Чбк-Н- 
Н) 21,80; Е.Биктимиров (Чл) 21,97; 
А.Лаптев (Ект) 22,04; А.Гуров (Брн) 
22,20 (в заб. 22,13); Д.Елисеев (Кз) 
22,42 (в заб. 22,33).
400 м (2): Р.Верховых (Ект-Чл)
46,91 (в заб. 46,86); Т.Зайченко 
(Кр) 47,54; К.Колесов (СПб) 47,57; 
А.Маркунасов (Чл) 48,10; Е.Фи
липпов (М.о.) 48,14 (в заб. 47,85); 
И.Оленковичус (СПб) 48,64 (в заб. 
48,16); Н.Родичев (Крг) 49,25.
800 м (2): К.Семенов (Й-О) 1.55,22 
(в заб. 1.51,03); Д.Смольняков- 
ский (Ств) 1.55,50 (взаб. 1.52,08); 
А.Белоконь (Прм) 1.55,89 (в заб. 
1.52,11); А.Бубнев (Клг) 1.56,19 (в 
заб. 1.52,21); Е.Тетера (М) 1.56,25 
(в заб. 1.52,22); Д.Никитин (Чл) 
1.56,63 (в заб. 1.53,09); Е.Кривчи- 
ков (Р/Д) 1.56,82 (в заб. 1.53,02); 
Д.Емельянов (Ект) 1.58,08 (в заб. 
1.52,73).
1500 м (3): Е.Тетера (М) 3.54,39;
A. Белоконь (Прм) 3.54,92; А.Ники
тин (Чл) 3.55,80; Е.Валитов (М) 
3.56,79; Н.Калганов (Орел) 
3.57,18; А.Пронин (Срн) 3.57,78; 
Г.Гашимов (Клнг) 3.57,85; С.Юма- 
нов (Кз) 3.58,08.
5000 м (1): С.Федотов (М) 
14.38,34; И.Хадеев (Кз) 14.40,64; 
Э.Батыршин (Уфа) 14.41,64; Г.Ро- 
мащенко (Абк) 14.42,61; Э.Иль- 
ков (Чл) 15.11,65; Н.Колодкин 
(Мгн) 15.19,24; А.Рогожкин (Срн) 
15.25,57; М.Кузнецов (Рз)
15.28,33.
10 000 м (3): М.Киргизов (Чбк) 
31.42,34; М.Сосегов (Крв)
31.42,39; В.Ипполитов (Срн)
31.59,34; Р.Башмаков (Ект)
32.53,90; Э.Ильков (Чл) 33.31,53; 
Т.Голоктионов (Орел) 34.21,79;
B. Дерюгин (Кстр) 34.57,12; К.Не- 
квасов (Орел) 36.02,36.
110 м с/б (99,1 см) (1) (-2.2): 
Г.Маляренко (Омск) 13,98; 
Д.Рылыциков (Кр) 14,45; Д.Дроз- 
дов (М) 14,49; В.Белишко (Чл) 
14,52; Е.Васильев (Кр) 14,73 (в 
заб. 14,53); С.Кравцов (Ект) 14,77 
(в заб. 14,65); Н.Никишин (Хб)
14,94 (в заб. 14,61); О.Спиридонов 
(Клнг) 19,55 (в заб. 14,46).
400 м с/б (2): В.Лысенко (Врж- 
Срт) 51,87; А.Черепнин (Томск) 
52,51; А.Тальков (СПб) 54,25 (в 
заб. 53,53); А.Рубцов (М-Орб) 
52,57; А.Бакай (Кр) 53,17; К.Лап- 
тев (Тмн) 54,79; В.Кукалев (Тмн) 
54,98; Н.Кикоть(Нс) 55,23.
3000 м с/п (2): Э.Батыршин (Уфа) 
9.08,13; М.Шагалиев (Иж) 9.14,86; 
Ю. Калашников (Кр) 9.23,47; 
М.Жмулин (М.о.) 9.24,57; П.Шве
цов (Нс) 9.29,56; Д.Захаров (Кр) 
9.32,77; М.Сосегов (Крв) 9.37,37; 
А.Красюков (Смл) 9.49,16.

4x100 м (3): Москва-1 (А.Усов, 
Е.Грязнов, Е.Назаров, Н.Бонда
рев) 42,13; Челябинская о. 
(Н.Мошкин, Д.Яковлев, Е.Бикти
миров, В.Белишко) 42,90; Брян
ская о. (Н.Масальский, А.Алдо
шин, А.Гуров, А.Ефимов) 42,99.
4x400 м (3): С.-Петербург (К.Бах- 
валов, К.Лужинский, И.Оленкови
чус, К.Колесов) 3.11,27; Челябин
ская о. (А.Кузнецов, М.Мягкий, 
А.Маркунасов, Р.Верховых) 
3.12,09; Красндарский кр. (А.Ма- 
сютенко, Д.Пономарев, А.Бокай, 
Т.Заиченко) 3.15,29; Московская 
о. (В.Бурдин, В.Лысенко, К.Дрозд, 
Е.Филиппов) 3.17,76; Свердлов
ская о. (А.Абраимов, Н.Агафонов, 
Д.Мартошич, А.Шкуров) 3.17,99; 
Старопольский кр. (С.Сенчук, 
М.Слаква, В.Маслов, Д.Смольня- 
ковский) 3.20,29; Калужская о. 
(А.Паршенков, Д.Буянкин, Д.Лу
нев, А.Бубнев) 3.22,95; Ульянов
ская о. (В.мащенко, Д.Никитин, 
А.Тихонов, Д.Григорченко) 
3.24,18.
Высота (3): Г.Попов (СПб) 2,13; 
А.Гайнутдинов (Кз) 2,11; С.Крылов 
(Курск) 2,08; С.Морозов (Чбк) 
2,08; А.Пунтус (Кмрв) 2,05; Р.Вар- 
хутдинов (Орб) 2,05; Н.Михайлов 
(М-Ивн) 2,05; М.Рудник (Кмрв- 
Омск) 2,02.
Шест (2): Д.Акиньшин (М) 5,15; 
Д.Мицкий (М, ФСО) 5,10; А.Смах- 
тин (М) 4,90; И.Горлов (Кр) 4,80; 
А.Хамидов (М, ФСО) 4,80; А.Ло- 
базнов(Шх) 4,60.
Длина (2): Э.Сардарян (Кр) 7,55 
(0.6); Т.Идрисов (Ир) 7,32 (0.1); 
Г.Морозов (Кз) 7,30 (1.1); Н.Шев
цов () 7,08 (0.1) (в кв. 7,10); ^Ха
ритонов (СПб) 7,02 (0.1); И.Соло
пов (Ств) 6,97 (0.9) (в кв. 7,07); 
К.Трынов (Новг) 6,97 (1.2); М.Фе- 
донин (Чл) 6,81 (0.1) (в кв. 6,89).
Тройной (3): В.Марков (Смр) 
15,81 (0.4); С.Шиша (СПб) 15,63
(1.9); Д.Лагутин (Смл) 15,41 (1.1); 
А.Середа (Брз) 15,22 (2.0); И.Аю- 
пов (Дз) 15,08 (1.0); А.Чихачев 
(Крс) 15,02(1.6); В.Прищепа (Смл) 
14,59 (1.5); И.Аликрицких (Смр)
14,21 (1.8).
Ядро (6 кг) (1): И.Кириллов (Ект) 
17,88; Р.Глазков (М-Тверь) 17,29; 
Д.Кириллов (М) 17,09; В.Ефимов 
(Брн) 16,16; В.Гриднев (М-Чбк) 
16,07; И.Селиверстов (Тверь)

15,88; В.Иванов (Н-Н) 15,64; Д.Ни
китин (М-Омск) 15,61.
Диск (1,75 кг) (3): А.Кислица (Кр) 
56,19; К.Ефремов (М-Р/Д) 52,11;
В.Гриднев (М-Чбк) 49,47; А.Зорин 
(Кз) 46,08; Д. Соловьев (Ств) 46,03;
A. Бапаюш (М.о.) 45,90; Д.Лопырев 
(Ств) 45,85; К.Антонов (М) 44,73.
Молот (6 кг) (2): Д.Данилов (М- 
М.о.) 73,47; И.Евгеньев (М, ФСО) 
68,85; О.Клыков (М.о.) 67,65; 
И.Дунгеров (М) 64,51; А.Идияту- 
лин (Кз) 62,51; М.Суханов (Ств) 
61,88; М.Григорьев (М) 61,44; 
Д.Шилков (Н-Н) 58,93.
Копье (2): Н.Орлов (М.о.) 70,26; 
Д.Костин (Влг) 67,84; 3.Иордан 
(М-М.о.) 66,08; П.Кувыршин (СПб) 
64,25; А.Зеленкин (М) 63,87; И.Ту- 
зов (СПб) 63,24; Д.Пантюхов (М) 
55,38; Г.Червонцев (Хб) 54,81.

Женщины
100 м (1) (-1.3): А.Стародубова 
(Пнз) 11,97; П.Граудынь (М) 12,03;
B. Насибулина (М) 12,05; А.Жоло
бова (Влг) 12,11; А.Стародымова 
(Срт) 12,20; О.Ольховская (СПб) 
12,23; Ю.Кученева (Влг) 12,33; 
Ю.Довженко (Ств) 12,37.
200 м (2) (-1.3): А.Стародубова 
(Пнз) 24,07; А.Жолобова (Влг) 
24,46; П.Граудынь (М) 24,55; 
А.Еремеева (М.о.) 24,59; А.Дацен- 
ко (М) 24,79; О.Ольховская (СПб) 
24,86; Ю.Кученева (Влг) 24,95;
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Ю.Яновская (Кр) 25,33 (в заб.
25,22).
400 м (2): А.Брагина (Нс) 54,00; 
Н.Кирьянова (Ект) 55,36; Е.Алексе- 
ева (М.о.-Ств) 55,59 (в заб. 55,56); 
О.Киселева (Брнл) 55,68; Е.Вахру
шева (М-Ект) 55,87 (в заб. 55,13); 
О.Кузминчук (СПб) 56,32 (в заб.
55,83); Л.Васильева (Чбк) 56,84 (в 
заб. 56,21); Ю.Ступина (Срн) 57,17 
(в заб. 56,39).
800 м (2): А.Заварзина (Влг) 
2.11,45 (в заб. 2.10,23); Н.Крикун 
(Омск) 2.12,37 (в заб. 2.10,76);
А.Герасимова (Срт) 2.12,91 (в заб. 
2.09,35); Е.Белостоцкая (Крв) 
2.13,00 (в заб. 2.11,83); Д.Зимина 
(Жлзн) 2.13,56 (в заб. 2.09,52);
А.Подъянова (Прм) 2.14,18 (в заб. 
2.10,43); К.Колентеева (Тмн)
2.14,27 (в заб. 2.09,90); К.Новак 
(Кр) 2.15,34 (в заб. 2.11,65).
1500 м (3): Е.Паушкина (К/А) 
4.29,54; Е.Агейченкова (Брн) 
4.31,31; Е.Паушкина (К/А) 4.31,89 
Е.Самуйлова (М-Тверь) 4.33,37; 
А.Толстихина (Ю-С) 4.34,42;
А.Подъянова (Прм) 4.34,60; П.Та- 
раканова (Ярс) 4.36,16; Л.Мендае
ва (Х-М) 4.37,30.
3000 м (1): А.Коношанова (Ир) 
9.34,52; Ю.Лихачева (Абк) 9.38,87; 
А.Ксенофонтова (У-У) 9.42,45; 
Е.Паушкина (К/А) 9.47,33; П.Тара
канова (Ярс) 9.52,99; Е.Юминова 
(Иж) 9.56,32.
5000 м (3): А.Коношанова (Ир) 
16.32,50; Ю.Лихачева (Абк) 
17.00,39; А.Ксенофонтова (У-У) 
17.16,57; Е.Сергеева (Срн) 
17.40,76; А.Алгаева (Кз) 17.44,40; 
Л.Мордовина (Влг) 17.49,50; А.Ур- 
сегова (Иж) 17.51,40; Л.Яхина 
(Уфа) 17.52,98.
100 м с/б (1) (-2.2): В.Червинская 
(Кр-Ект) 13,65; А.Юрасова (М- 
Прм) 14,00; Д.Шишкина (Птрз) 
14,27; К.Клещева (Чл) 14,36 (в заб.
14,30); О.Фомина (Влг) 14,65; 
К.Ефименко (Чл) 14,80; А.Воробь- 
ева (Врж) 15,02 (в заб. 14,59); 
Е.Копрова (СПб) 16,01 (в заб.
15,12).

400 м с/б (2): О.Буреева (Врж) 
60,49; А.Шаркова (М, ФСО) 61,04;
B. Шахворостова (М-Влд) 62,00 (в 
заб. 61,96); А.Шалимова (Орел) 
62,03; О.Топольскова (Ств) 62,18; 
О.Викторова (СПб) 62,33; А.Доро- 
хова (Кр) 63,23; Л.Дегтярева (Р/Д)
65,61.
3000 м с/п (2): О.Михайлова 
(СПб) 10.50,99; М.Тищенко (Нс) 
11.12,95; А.Урсегова (Иж) 
11.31,62; В.Авакян(Мк) 12.17,16. 
4x100 м (3): Свердловская о. 
(Е.Киселева, Н.Кирьянова, Н.Ка
занцева, Е.Вахрушева) 47,06; Ни
жегородская о. (О.Калинина, 
Е.Перфилова, Л.Васильева,
C. Карпова) 47,95; Тульская о. 
(В.Калиниа, К.Краснова, А.Родио- 
нова, А.Волкова) 48,09; Волго
градская о. (А.Татькова, М.Голо- 
вчанская, А.Есина, Ю.Кученева) 
48,22; Московская о. (А.Ситнико- 
ва, А.Еремеева, Е.Самойлина, 
А.Семенова) 48,35; Челябинская 
о. (К.Ефименко, Е.Усольцева, 
Е.Солодова, К.Клещева) 48,51; 
Иркутская о. (Е.Иванова, Д.Анти- 
пина, А.Сайфушева, В.Листкова) 
48,94; Адыгея (О.Аверьянова, 
Я.Степанова, А.Сивцова, И.Криво
носова) 49,60.
4x400 м (3): С.-Петербург (О.Оль- 
ховская, М.Хукова, О.Кузминчук, 
О.Викторова) 3.46,06; Курская о. 
(Е.Алтухова, Д.Зимина, Д.Машки- 
на, Т.Шашелева) 3.47,40; Москва- 
2 (А.Шаркова, С.Кузнецова, Д.Ти- 
хонова, А.Микрюкова) 3.47,69; Во
ронежская о. (И.Баулина, В.Старо- 
дубова, О.Неровная, О.Буреева) 
3.49,57; С.-Петербург (М.Садовни
кова, П.Хукова, Е.Лопунова, А.Ни- 
колаева) 3.55,30; Иркутская о. 
(Е.Иванова, Д.Антипина, А.Сайфу
шева, В.Листкова) 3.56,28.
Высота (2): Т.Ермаченкова (Л.о,- 
СПб) 1,82; А.Преснякова (СПб) 
1,79; Д.Слепова (М) 1,75; М.Ниже
городцева (Смл) 1,70; Е.Лизавен- 
ко (Тмн) 1,70; А.Халикова (Смр) 
1,65; Е.Томилова (Р/Д) 1,65.
Шест (2): А.Гатауллина (М) 4,40; 
П.Кнороз (СПб) 4,00; Е.Бондарен- 
ко (М.о.-Р/Д) 4,00; Л.Нерубенко 
(Блг) 3,90; Я.Слесаренко (Р/Д) 
3,90; М.Фахрутдинова (М, ФСО) 
3,90; В.Кудрина (Чл) 3,80; А.Пы- 
шинская (М) 3,80.

Длина (2): П.Лукьяненкова (Кр)
6,27 (0.3); Е.Кавешникова (Ект) 
6,14 (1.1); А.Красина (Брн) 6,08 (- 
0.1); В.Горлова (М.о.) 6,00 (0.1); 
Е.Дрожжина (Брз) 5,96 (0.8); Н.Ку- 
зовкина (Влдв) 5,92 (1.0); Д.Адась- 
ко (Як) 5,87 (1.4) (в кв. 5,99); А.По- 
добаева (СПб) 5,85 (0.2).
Тройной (3): Д.Адасько (Як) 
13,39w (2.9); А.Красина (Брн) 
13,20 (1.3); А.Кузнецова (Влг) 
13,03 (2.0); М.Белевская (Кр) 
12,84(1.9); К.Ефименко (Чл) 12,60 
(-2.7); Е.Лобойко (Ств) 12,35w
(3.1); О.Андреева (Влг) 12,34w 
(3.0); Т.Ильина (Блг) 12,18w (2.7). 
Ядро (1): С.Трофимец (М) 15,14; 
Е.Шумихина (Уфа) 13,97; М.Вале- 
меева (Кз) 13,72; М.Курбатова 
(Р/Д) 13,55; П.Чернега (Ект) 13,49; 
Я.Михайлова (Кз) 13,29; Е.Лысен- 
ко (Кр) 13,28; В.Чернобыль (М)
12,70.
Диск (3): А. Белякова (Кр) 53,09; 
П.Соколова (М) 46,37; Н.Карабин- 
цева (Кр) 44,30; Е.Запольская (М) 
43,30; П.Чернега (Ект) 42,77; 
Ю.Степакова (Ств) 41,73; Л.Бело
ва (М, ФСО) 41,70; В.Чернобыль 
(М) 39,94.
Молот (2): С.Палкина (Смр) 68,59; 
А.Григорьева (Брн) 57,72; А.Боро- 
дулина (М-Ярс) 57,20; А.Шкурато- 
ва (М.о.) 56,84; Е.Фенько (СПб) 
55,64; Д.Иванова (Н-Н) 55,19; 
И.Быкова (М.о.) 52,58; О.Влади
мирова (М.о.) 51,82.
Копье (3): В.Кучина (М-Лпц) 52,65; 
М.Курбатова (Р/Д) 48,92; А.Адысе- 
ва (М) 46,07; В.Гудкова (Влг) 
44,25; А.Иванова (М.о.) 44,18;
H. Коваленко (Влг) 43,73; А.Мали- 
кина (Птрз) 43,34; Д.Егорова (Кз) 
42,77.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
НАЙРОБИ (12-16.07) 

Мужчины
100 м (12) (-0.3): Т.Лемао (ЮАР) 
10,57 (в п/ф 10,50); Р.Мленга 
(ЮАР) 10,61 (в п/ф 10,37); Т.Уил- 
сон (Ям) 10,65 (в п/ф 10,47); 
А.Дос-Сантос (Бр) 10,73 (в п/ф 
10,56); Н.Коцевар (Герм) 10,83 (в 
п/ф 10,57); А.Карри (Баг) 10,86 (в 
п/ф 10,59); А.Абду (С-Ар) 11,01 (в 
п/ф 10,61); Л.Бранднер (Герм)
11,13 (в п/ф 10,62).
200 м (16) (-0.7): Р.Мленга (ЮАР) 
21,03; Т.Лемао (ЮАР) 21,12; 
Л.Бранднер (Герм) 21,23; М.За- 
крауи (Алж) 21,39 (в заб. 21,33); 
Д.Вейражка (Чех) 21,40; П.Тритен 
(Фр) 21,47 (в заб. 21,08); А.Дос- 
Сантос (Бр) 21,71 (в заб. 21,29); 
М.Кордез (Слов) 21,89 (в п/ф 
21,66).
400 м (14): А.Уотсон (Ям) 46,59; 
Д.Уилльямс (Г-на) 46,72; К.Джен- 
нингс (ТКО) 46,77; Э.Кокс (Ям) 
46,77 (в заб. 46,53); М.Ассефа 
(Эф) 47,05; Б.Да-Сильва (Бр) 
47,15 (в п/ф 46,87); А.Гельденуйс 
(Нам) 47,17; Г.Граховац (Слов) 
48,88 (в п/ф 47,34).
800 м (15): М.Нберет (Эф) 1.47,12; 
Т.Бодена(Эф) 1.47,16; Д.Кибивотт 
(Кен) 1.47,82; Х.Кастро (К-Р)
I. 49,76; Н.Кипроно (Кен) 1.50,31; 
Ш.Заир (Мар) 1.51,87 (в п/ф 

1.51,66); Р.Сурвилас (Литв) 
2.02,15 (в п/ф 1.51,41).
1500 м (14): Д.Манангои (Кен) 
3.47,53; А.Десаса (Эф) 3.48,65; 
Б.Меконен (Эф) 3.50,64; Д.Кипроп 
(Уган) 3.51,82; А.Эссайи (Мар) 
3.54,54; С.Заманпур (Иран) 
3.54,59; Х.Киплангат (Уган) 
3.55,48; Э.Шремль (Герм) 3.55,94. 
3000 м (16): С.Барега (Эф) 
7.47,16; Э.Закайо (Кен) 7.49,17;
С.Вайтака (Кен) 7.50,64; М.Менге- 
ша (Эф) 7.55,29; О.Челимо (Уган) 
8.17,57 (в заб. 8.08,09); Л.Букуру 
(Бур) 8.24,59 (в заб. 8.16,87); 
М.Гойтом (Эрт) 8.31,24 (в заб. 
8.08,88); Ш.Эль-Атавнех (Иорд) 
8.31 99.
110 м с/б (91,4 см) (14) (0.1): 
Д.Расселл (Ям) 13,04; Х.Лу (Тайв)
13,41 (в п/ф 13,32); Т.Ванавербек 
(Фр) 13,55 (в п/ф 13,52); Э.Лльо- 
пис (Исп) 13,58 (в п/ф 13,53); 
А.Иконару (Рум) 13,69 (в п/ф 
13,62); С.Аль-Хумайди (Кат) 13,73; 
Ш.Фольцер (Герм) 13,90 (в п/ф 
13,78); Р.Браун (Кайм) 14,62 (в п/ф 
13,61).
400 м с/б (84 см) (13): С.Зазини 
(ЮАР) 49,27; М.Мбоке (Кен) 52,06; 
Б.Кристоф (Фр) 52,21; Ф.Ларопп 
(Фр) 53,81 (в заб. 53,06); А.Дос- 
Сантос (Бр) 53,98 (в заб. 52,95); 
Л.Элеспуру (Перу) 54,56 (в заб. 
53,57); Р.Уилльямс (Ям) 55,48 (в 
заб. 51,94); Ван Даоцзунь (КНР)
66.27 (в заб. 53,21).
2000 м с/п (16): Л.Бетт (Кен) 
5.32,52; К.Канди (Кен) 5.33,07; 
А.Китесса (Эф) 5.42,10; Г.Дириба 
(Эф) 5.45,77; М.Ялчинкая (Турц) 
5.49,27; С.Хвичава (Груз) 5.52,64; 
Д.Киплангат (Уган) 5.55,25; Х.Сек- 
мани (Мар) 5.56,70 (в заб.
5.56,50).
Ходьба 10 км (15): Чжан Яо 1 (КНР) 
41.12,01; С.ИЛЬКАЕВ 41.24,17; 
Д.Ндингити (Кен) 41.25,78; С.КО
ЖЕВНИКОВ 41.26,65; Х.Флорес 
(Гват) 42.07,47; Л.Недзялек (Пол) 
42.40,02; С.Мерчан (Экв) 42.41,07;
H. Коляда(Блр) 43.17,46.
Высота (15): Б.Поле (ЮАР) 2,24; 
Х.Ихенету (Герм) 2,14; В.Лавский 
(Укр) 2,11; П.Штандур (Пол) 2,11; 
Ш.Миллер (Баг) 2,11; У.Вролийк 
(Арб) 2,07; Д.Бендер (Герм) 2,07; 
Э.Портилльо (Мекс) 2,02.
Шест (16): М.Орбан (Фр) 5,00; 
Х.Таманис (Кипр) 4,85; И.Кравчен
ко (Укр) 4,70; Д.Брайнль (Герм) 
4,70; В.Ван-Вик (ЮАР) 4,55; 
М.Голдовский (Изр) 4,55.
Длина (13): М.Видаль (Куба) 7,88 
(-0.5); Л.Лескай (Куба) 7,79 (1.3); 
А.Букса (Рум) 7,47w (2.8); Д.Бог- 
нер (ЮАР) 7,40 (1.4); Хе Силон 
(КНР) 7,38 (0.2); У.Пиннок (Ям)
7.27 (0.9); М.Чеко (Хорв) 7,24 (-
I. 2); Д.Уимнс (Баг) 7,20 (0.1). 
Тройной (14): Х.Диас (Куба) 17,30 
(0.6); Ф.Чилья (Экв) 15,92 (0.4); 
А.Дальмеро (Кол) 15,89 (0.7); 
Ю.Йоррин (Куба) 15,88 (-0.3); 
О.Оуэнс (Ям) 15,55 (2.0); А.Гур 
(Эф) 15,42 (0.7); А.Коноваленко 
(Укр) 15,34 (1.6); Т.Огарро (Антг) 
15,06(0.7).
Ядро (5 кг) (13): Т.Нортофф (Герм) 
20,72; М.Самусев (Блр) 19,99; 
Д.Де-Ласей (ЮАР) 19,93; К.Роме- . 
ро (Чили) 19,22; Н.Штитковач *
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(БиГ) 19,06 (в кв. 19,60); А.Карахан 
(Турц) 18,57 (в кв. 19,00); Чжу Йин- 
су (КНР) 18,53 (в кв. 18,87); Гао 
Цзянь 1 (КНР) 18,51.
Диск (1,5 кг) (15): К.Ромеро (Чили) 
64,33; А.Кирилин (Укр) 63,98; 
М.Брандон (ЮАР) 58,34; В.Мотин 
(Бр) 58,27; А.Альварес (Куба) 
57,93; Я.Форейт (Чех) 57,44;
А.Христов (Болг) 57,07 (в кв. 
57,08); А.Гупта (Инд) 57,04 (в кв.
57.45) .
Молот (5 кг) (14): М.Кохан (Укр) 
82,31; Д.Сингх (Инд) 74,20; Р.Вин- 
кельфосс (Герм) 71,78; Б.Хизал 
(Турц) 70,39; В.Каус (Рум) 68,89; 
Д.Данач (Слвк) 68,09; Лю Юсуань 
(КНР) 68,03; В.Трамбович (Блр) 
67,93.
Копье (700 г) (13): Лю Жекай (КНР) 
77,54; Й.Шлебуш (ЮАР) 75,68; Сон 
Циншу (КНР) 73,64; Д.Вегнер (Пол) 
70,56; X.Арройо (Мекс) 69,81; 
А.Осорио (Apr) 69,01; Т.Тупайа 
(Фр) 68,54; К.Сунтаз (Латв) 66,90. 
Десятиборье (16): С.Клинш (Фр) 
7559 ( 10,82-7,38-14,09-1,87-49,09- 
13,94-34,14-4,50-48,08-4.48,61); 
О.Козьяковс (Латв) 7377 (11,56-0,7 
-1..9 -5,.3-15,46-0., -48,17-3,70- 
55,76-5.12,82); Л.Нойгебауэр 
(Герм) 7204 (11,46-7,25-14,51- 
1,93-52,41-14,86-45,02-4,го- 
43,47-4.59,67); Ф.Фурр (Фр) 7099 
(11,32-6,67-12,94-1,78-51,72- 
14,98-38,62-4,70-54,89-4.54,48); 
Сунь Цихао (КНР) 6959 ( 11,77-6,63- 
15,26-1,96-53,61-15,51-42,16- 
4,50-54,93-5.32,63); Л.Дамит 
(Люкс) 6805 (11,35-6,69-12,42-
1,81-52,93-14,64-39,21-4,го-
45,62-4.55,29); Т.Сабасинкас 
(Литв) 6757 (11,53-6,70-15,86-
I, 84-55,04-16,08-48,60-3,40- 
60,31-5.29,47); Д.Моретта (Apr) 
6755 ( 11,19-6,25-12,66-1,78-50,05-
14,18-37,71-3,80-41,81-4.48,63).

Женщины
100 м (13) (0.5): М.Ай (Турц) 11,62 
(в п/ф 11,57); М.Стефанович (Пол)
II, 62; К.Дэвис (Ям) 11,67 (в п/ф
11.45) ; Л.Мартинс (Бр) 11,80 (в 
п/ф 11,69); Т.Шчанчар (Слов) 
11,91; И.Обаль (Слов) 12,00 (в п/ф
11,92); Р.Ксейи (ЮАР) 12,01 (в п/ф
11,83); М.Мендес (Дм.Р) 12,06 (в 
п/ф 11,85).
200 м (16) (-0.7): Т.Препенс 
(Герм) 23,51; Х.Бестуэ (Исп) 23,61; 
М.Ай (Турц) 23,76; Л.Мартинс (Бр) 
23,89; Х.Дас (Инд) 24,39 (в п/ф
24,31); М.Стефанович (Пол) 24,46 
(в п/ф 24,45); Тао Янань (КНР) 
24,52 (в п/ф 24,43); Г.Чилоян (Арм) 
24,62 (в п/ф 24,53).
400 м (14): Б.Маликова (Чех) 
52,74; М.Мораа (Кен) 53,31; 
Д. Дос-Сантос (Бр) 53,57; Д. Андер
сон (Баг) 53,59; Ш.Фут (Ям) 54,05; 
М.Дюран (Дм.Р) 54,08; М.Ниди 
(Замб) 55,33 (в заб. 54,51 ); К.Секу- 
лич (Серб) 56,22 (в п/ф 54,68).
800 м (16): Ж.Вамбуи (Кен) 
2.01,46; Л.Черуто (Кен) 2.02,06; 
Х.Мешеша (Эф) 2.06,32; М.Корбут 
(Пол) 2.08,45; Ш.Смаили (Мар) 
2.09,78; В.Майсворева (Зимб) 
2.12,79 (в заб. 2.11,09); Л.Киффер 
(Люкс) 2.13,18 (в заб. 2.11,35);
С.Аурбах (Изр) 2.19,51.
1500 м (15): Х.Лемлем (Эф) 
4.20,80; С.Гирма (Эф) 4.22,14; 

Э.Джебиток (Кен) 4.23,16; Р.Нзан- 
ги (Кен) 4.24,70; Н.Лув (ЮАР) 
4.33,40; Л.Георгиева (Болг) 
4.33,58; Л.Рулофсе (ЮАР) 4.36,34; 
Я.Бидкани (Мар) 4.37,67.
3000 м (12): А.Минсево (Эф) 
9.24,62; Э.Чепкируй (Кен) 9.24,69; 
Й.Меконене (Эф) 9.28,46; Б.Чебет 
(Кен) 9.33,26; С.Челангат (Уган) 
9.40,18; Э.Чеквемой (Уган) 9.40,21. 
100 м с/б (76,2 см) (16) (4.1): 
Б.Андерсон (Ям) 12,72; С.Самба- 
Майела (Фр) 12,80; Д.Фримен 
(Ям) 13,09 (в заб. 13,07); Й.Мота 
(Вен) 13,28 (в заб. 13,18); М.Сало
мон (Фр) 13,37.
400 м с/б (15): З.Ван-Дер-Валт 
(ЮАР) 58,23; С.Уокер (Ям) 58,27; 
Г.Вендер (Герм) 59,17; Г.Галвиди- 
те (Литв) 59,49; Ш.Гребо (Фр) 
60,75; В.Кабесас (Кол) 60,80; Mo 
Цзяди (КНР) 61,13; Л.Да-Сильва 
(Бр) 62,17.
2000 м с/п (14): К.Чебет (Кен) 
6.24,80; М.Чепкуруй (Кен) 6.26,10; 
Э.Синтайеху (Эф) 6.35,79; А.Хель- 
виг (Дан) 6.47,69; К.Павлус (Пол) 
6.47,87; Ш.Кукемур (ЮАР) 6.54,27; 
К.Госек (Слов) 7.00,43; Й.Папен- 
фус (Герм) 7.00,45.
4x400 м (16) (смешаная): Брази
лия (В.Да-Сильва, Д.Дос-Сантос, 
Ж.Морейра, А.Дос-Сантос) 
3.21,71; Ямайка (Ш.Фут, А.Кокс, 
Ш.Уокер, А.Уотсон) 3.22,23; ЮАР 
(Г.Мораке, Р.Мленга, З.Ван-дер- 
Вальт, С.Зазини) 3.24,45; Кения 
(К.Таута, Г.Мули, М.Мораа, Д.Са- 
наек) 3.24,92; Украина (С.Шостак, 
Я.Голуб, Т.Бежико, Я.Демченко) 
3.28,14; КНР (Т.Лян, Х.Ден, С.Ма, 
Б.Су) 3.31,74; Румыния (А.Влад, 
Б.Антон, М.Скроб, К.Войку)
3.34,70.
Ходьба 5 км (15): Г.Морехон (Экв) 
22.32,30; М.Бекмеж (Турц) 
22.32,79; Э.ХАСАНОВА 22.35,72; 
Чжан Сяоле (КНР) 23.05,61 ; Е.ГОР- 
ШЕНИНА 23.05,77; М.Андия (Перу) 
23.39,64; Л.Чаларка (Кол) 
23.54,01; Р.Де-Орбета (П-Р) 
23.55,37.
Высота (14): Я.Могучих (Укр) 1,92; 
М.Левандовская (Пол) 1,82; Л.Юр
генс (Герм) 1,79; Р.Окдем (Турц) 
1,79; Б.Штихлинг (Герм) 1,79;
С.Луцич (БиГ) 1,75; Л.Зельге 
(Латв) 1,75; Д.Бергер (Ям) 1,75.
Шест (15): Ню Чуне (КНР) 4,20; 
Л.Вилдгрубе (Герм) 4,15; А.Эро 
(Фр) 4,10; М.Илмас (Турц) 4,00; 
Л.Шевцов (Герм) 4,00; Л.Зупанц 
(Слов) 3,90; К.Вейман (Пол) 3,90;
A. Лыко (Пол) 3,60.
Длина (16): Гон Луйин (КНР) 6,37 
(0.4); Л.Клик (Герм) 6,30w (2.2); 
Д.Муиллак (Фр) 6,28 (1.4); К.Мел- 
барде (Латв) 6,28 (-0.2); Ч.Брайт 
(Г-на) 6,14 (0.5); К.Блажевича 
(Латв) 6,08 (-0.8); Пань Юци (КНР) 
6,08w (2.2); Д.Йон (Рум) 5,95 (0.6). 
Тройной (15): Тань Циюцзяо (КНР) 
13,64 (0.0); А.Начева (Болг) 13,54 
(0.5); 3.Эрнандес (Куба) 13,29 
(1.6); Пань Юци (КНР) 13,11 (0.4);
B. Жосс (Фр) 12,99w (2.7); Э.Пе- 
пельняк (Слов) 12,79 (-0.1); Т.Сисс 
(Фр) 12,73 (-0.8); Д.Йон (Рум) 
12,55(0.9).
Ядро (3 кг) (12): С.Дантцлер 
(Герм) 17,64; Ю Тяньсяо (КНР) 
17,62; Сунь Юэ (КНР) 17,59; 

Ю.Штойер (Герм) 17,03; М.Стри- 
дом (ЮАР) 16,40; Е.Розанская 
(Пол) 15,79; Т.Кравченко (Укр) 
15,71; Г.Де-Кастро (Бр) 15,40.
Диск (14): С.Моралес (Куба) 
52,89; Л.Браунагель (Герм) 51,29 
(в кв. 51,33); Лю Цуаньтон (КНР) 
50,10; Т.Ван-Дер-Вальт (ЮАР)
47,27 (в кв. 48,81); Инь Юаньюань 
1 (КНР) 46,78; С.Улиг (Герм) 46,36; 
А.Нганду-Нтумба (Фр) 46,22; Е.Ро
занская (Пол) 45,31.
Молот (3 кг) (15): А.Армендарис 
(Куба) 71,12; Я.Мартинес (Куба) 
69,75; Е.Володкевич (Блр) 68,17; 
Ж.Сиофани (Фр) 67,54; Т.Романо- 
вич (Блр) 66,25; Э.Саян (Турц) 
65,05; Н.Санчес (Исп) 64,59; 
Х.Марти (Исп) 64,43.
Копье (500 г) (16): М.Дуарте (Ку
ба) 62,92; Цай Цин (КНР) 57,01; 
Дай Цяньцянь (КНР) 54,96; Ю.Уль- 
брихт (Герм) 54,77; М.Эрнандес 
(Куба) 50,97; Ю.Макеева (Блр) 
51,80; М.Шрамяк (Пол) 51,53; 
Д.Ангуло (Экв) 51,43.
Семиборье (16): М.Висенте (Исп) 
5612 (13,74-1,73-12,79-24,00-
6,05-30,90-2.33,22); Й.Зиблер 
(Герм) 5602 (13,82-1,58-14,94- 
25,53-5,78-44,50-2.33,19); У.Баси- 
анскайте (Литв) 5467 (15,07-1,67-
14,74-26,06-5,83-42,45-2.36,87); 
М.Форешав (Герм) 5430 (13,94- 
1,61-12,81-24,86-5,71-36,58- 
2.28,10); Б.Юшкевичуте (Литв) 
5408 (14,50-1,58-13,58-25,18-
5,26-44,47-2.24,19); Э.Крауле 
(Латв) 5360 (13,86-1,79-11,32- 
25,58-5,70-34,92-2.36,21 ); Л.Крнц 
(Слов) 5243 (14,62-1,64-12,19-
25,63-5,77-42,93-2.41,10); Лю 
Цзини (КНР) 5113 (15,11-1,58- 
13,51-26,71-5,48-46,47-2.38,39).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

БЫДГОЩ (13-16.07) 
Мужчины

100 м (14) (0.0): О.Эдоберан (Вбр) 
10,14; Я.Волько (Слвк) 10,18; Д.Ку- 
арко (Норв) 10,29 (в п/ф 10,26);
С.Самуэльсон (Финл) 10,36 (в заб.
10.34) ; Р.Артур (Вбр) 10,39 (в п/ф
10.35) ; О.Гамильтон (Шв) 10,40 (в 
п/ф 10,34); Л.Кассано (Ит) 10,42 (в 
п/ф 10,36); М.Рене (Фр) 10,44 (в 
п/ф 10,39).
200 м (15) (1.6): Я.Волько 
(Слвк) 20,33; Г.Дотремер (Фр) 
20,66; Р.Гурский (Герм) 20,70; 
Д.Куарко (Норв) 20,80 (в п/ф 
20,39); Ф.Свенссон (Шв) 20,95 
(в п/ф 20,87); Л.Кортелаццо 
(Ит) 21,05 (в п/ф 20,95);
С.Викки (Швцр) 21,32 (в п/ф
20,89).
400 м (15): Л.Янежич (Слов) 45,33; 
К.Вархольм (Норв) 45,75; Б.Ве
дель (Дан) 46,08 (в п/ф 45,85); 
К.Чалмерс (Вбр) 46,29; Д.Корса 
(Ит) 46,51 (в п/ф 46,20); М.Стуй- 
венберг (Нид) 46,79 (в п/ф 46,33); 
К.Душинский (Пол) 46,80 (в п/ф 
45,98); Д.Эчеверри (Исп) 46,92 (в 
п/ф 46,39).
800 м (16): А.Крамер (Шв) 1.48,15 
(в заб. 1.46,93); Д.Роуден (Вбр)
1.48,16 (в заб. 1.47,51); М.Ройтер 
(Герм) 1.48,66; М.Борковский 
(Пол) 1.48,92 (в заб. 1.47,69); 

Ф.Шнейдр (Чех) 1.49,19 (в заб. 
1.47,08); К.Трофин (Рум) 1.49,81 (в 
заб. 1.49,50); Я.Слома (Блр) 
1.50,02 (взаб. 1.47,16); П.Санчес- 
Валльяде (Исп) 1.59,93 (в заб. 
1.47,02).
1500 м (15): М.Пробст (Герм) 
3.49,06 (в заб. 3.43,88); Ф.Сасинек 
(Чех) 3.49,23 (в заб. 3.43,96); 
М.Розмыс (Пол) 3.49,30 (в заб.
3.43,22); Н.Гурли (Вбр) 3.49,53 (в 
заб. 3.43,99); Б.Мишлер (Фр) 
3.49,76 (в заб. 3.43,49); А.Мохтар 
(Исп) 3.49,78 (в заб. 3.43,41); 
Г.Гарсиа (Исп) 3.49,94 (в заб.
3.43,35); Р.Фмтцгиббон (Вбр) 
3.50,07 (в заб. 3.43,47).
5000 м (15): Й.Криппа (Ит) 
14.14,28; С.Дебонье (Белг) 
14.14,71; К.Майо (Исп) 14.15,07; 
А.Петрос (Герм) 14.15,14; У.Ай 
(Фр) 14.15,19; Х.Торрентс (Исп) 
14.17,32; И.Соги (Венг) 14.18,06;
С.Гендель (Герм) 14.19,59.
10 000 м (13): К.Майо (Исп) 
29.28,06; А.Петрос (Герм) 
29.34,94; Э.Левисс (Фр) 29.42,85; 
М.Заруни (Исп) 29.52,02; Э.Кросс 
(Вбр) 29.53,64; Т.Блум (Герм) 
29.54,02; Б.Бичак (Венг) 29.54,82; 
Н.Нижник (Укр) 29.55,97.
110 м с/б (15) (0.8): Л.Пайен (Фр) 
13,49; К.Райли-Лаборд (Вбр) 
13,65; Д.Кэти (Фр) 13,66; Д.Уивер 
(Вбр) 13,75; Д.Жебровский (Пол) 
13,90; С.Почча (Ит) 13,92 (в заб.
13,89); Д.Скленар (Чех) 14,19 (в 
заб. 14,14); К.Шуберт (Пол) 14,21 
(взаб. 14,07).
400 м с/б (16): К.Вархольм (Норв) 
48,37; Д.Бранд (Швцр) 49,14; Л.Вэ- 
лан (Фр) 49,31 ; В.Королльер (Фр)
49,96 (в п/ф 49,30); Д.Пол (Вбр)
49,98 (в п/ф 49,85); И.Андерсон 
(Шв) 50,08 (в п/ф 50,05); Д.Лори 
(Вбр) 50,60 (в заб. 50,40); В.Мюл
лер (Чех) 50,63 (в п/ф 50,37).
3000 м с/п (16): Й.Кьяппинелли 
(Ит) 8.34,33; А.Абдельваэд (Ит) 
8.37,02; Д.Колман (Вбр) 8.40,44; 
Т.Райтанен (Финл) 8.40,69; 
Б.Юхаш (Венг) 8.45,90 (в заб. 
8.45,75); Т.Байрам (Турц) 8.46,48; 
Л.Месеке (Герм) 8.50,21; С.Ко- 
ломбини (Ит) 8.54,80.
4x100 м (16): Германия (Р.Гур
ский, К.Колльман, Ф.Трутенат, 
Д.Хоффман) 39,11; Великобрита
ния (Т.Этьенн, К.Де-Эскофет, 
Р.Артур, О.Эдоберан) 39,11; Фин
ляндия (В.Каяндер, О.Лехтонен,
С.Самуэльсон, А.Лехто) 39,70; 
Франция (А.Голитен, Г.Дотремер, 
А.Мааруфу, М.Рене) 39,86; Порту
галия (X.Лопес, Р.Жоржи, Р.Пе
рейра, Р.Рибейру) 39,88; Польша 
(К.Квятковский, П.Адамский, 
Д.Копець, Э.Хампель) 40,11; Вен
грия (Ж.Разманди, Б.Борош, П.Ба
лог, Р.Коче) 50,97.
4x400 м (16): Великобритания 
(Л.Томпсон, Б.Снайт, С.Хазел, 
К.Чалмерс) 3.03,65; Польша 
(В.Сувара, П.Вашинский, К.Ду
шинский, Д.Ковалюк) 3.04,22; 
Франция (В.Королльер, Ж.Бирон, 
Э.Мервилль, Л.Вэлан) 3.05,24; 
Германия (Ф.Даммерман, М.Гру- 
пен, Ф.Вике, К.Шмидт) 3.05,65; 
Бельгия (А.Дом, Д.Игуасел, А.Бад
жи, М.Россар) 3.06,45; Италия 
(Д.Леонарди, М.Казарико, А.Гала-
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ти, Д.Корса) 3.07,20; Ирландия 
(К.Ньюэлл, X.Перселл, К.Гриф
фин, Э.Меллон) 3.08,64; Румыния 
(К.Раду, К.Трофин, К.Мадалин, 
Р.Пардже) 3.09,10.
Ходьба 20 км (16): Д.Гарсиа (Исп) 
1:22.29; К.Юнгханс (Герм) 1:22.52; 
Г.Бордьер (Фр) 1:23.03; С.Корк- 
мас (Турц) 1:23.11; М.Бермудес 
(Исп) 1:23.12; Д.Хилберт (Герм) 
1:23.26; А.Агрусти (Ит) 1:23.28; 
Ж.Бланшто (Фр) 1:25.10.
Высота (15): Д.Набоков (Блр) 
2,24; К.Фалокки (Ит) 2,24; В.Лон- 
ский (Укр) 2,24; Ф.Делрид (Шв) 
2,22; П.Селиверстов (Блр) 2,22; 
Ф.Вендрих (Герм) 2,22; А.Скобей- 
ко (Блр) 2,19; Н.Кобельский (Пол) 
2,19.
Шест (16): Б.Брудере (Белт) 5,60; 
А.Шапелль (Фр) 5,60; А.Валлес 
(Исп) 5,50; М.Коллье (Фр) 5,50; 
О.Церникель (Герм) 5,40; Л.Колел
ла (Ит) 5,40; Т.Холттинен (Финл) 
5,40; Т.Векстен (Финл) 5,30.
Длина (14): В.Мазур (Укр) 8,04
(1.9); Ф.Рандаццо (Ит) 7,98w (2.1) 
(в кв. 8,04); Т.Монтлер (Шв) 7,96 
(0.9); Д.Финчем-Дьюкс (Вбр) 
7,83w (2.5); И.Киплесунд (Норв) 
7,59 (0.7); М.Маркеш (Порт) 7,58 
(0.4); Б.Габриэльсен (Дан) 7,54 
(0.7) (в кв. 7,70); Г.Кила (Ит) 7,52w
(2.1) (в кв. 7,61).
Тройной (16): Н.Бабаев (Азб) 
17,18 (0.4); С.Липсанен (Финл)
17,14 (-0.5); М.Гесс (Герм) 16,68 
(0.5) (в кв. 16,89); Т.Вешелка 
(Слвк) 16,63 (0.9); Д.Озюпек (Турц) 
16,10 (0.2); А.Малосилов (Укр)
15,99 (-0.5) (в кв. 16,01); С.Черро 
(Ит) 15,97 (0.6); С.Форте(Ит) 15,95 
(-0.3).
Ядро (14): К.Буковецкий (Пол) 
21,59; Д.Коменентиа (Нид) 19,86;
С.Бьянкетти (Ит) 19,69; О.Оздеви- 
чи (Турц) 19,63; С.Байер (Герм) 
19,30; П.Мюллер (Герм) 19,23; 
Л.Фаббри (Ит) 19,12; Я.Парол 
(Пол) 18,60.
Диск (16): С.Скагестад (Норв) 
61,00; А.Фирфирика (Рум) 60,17; 
К.Прюфер (Герм) 60,08; В.Трус 
(Блр) 58,47; Г.Гуднасон (Исл) 
57,31; М.Клаус (Герм) 57,18; Д.Ра- 
гонеси (Ит) 56,86; К.Павелчик 
(Пол) 56,75.
Молот (14): Б.Халас (Венг) 73,30; 
Б.Паштор (Венг) 71,51; А.Михай- 
лов (Герм) 70,60; Т.Кемпбелл 
(Вбр) 70,59; В.Мысливчук (Укр) 
70,30; М.Бланко (Исп) 70,06; 
Х.Йонссон (Исл) 69,96; М.Кокко- 
нен (Финл) 68,56.
Копье (15): Н.Ривас-Тот (Венг) 
83,08; И.Кириазис (Гр) 81,04; 
А.Мардаре (Молд) 78,76; А.Новак 
(Рум) 77,76; Э.Матусевичус (Литв) 
76,82; Э.Онсел (Турц) 76,54; О.Хе- 
ландер (Финл) 74,46; Г.Какие 
(Латв) 74,44 (в кв. 74,70).
Десятиборье (16): И.Сикора (Чех) 
8084 (10,99-7,09-14,65-1,96-
49,19-14,15-50,37-4,50-63,36- 
4.50,30); Ф.Самуэльсон (Шв) 8010 
(10,98-7,21-13,98-1,99-48,99-
14,35-43,21-4,70-59,10-4.37,71); 
Э.Савола (Финл) 7956 (10,84-7,29- 
13,97-1,96-49,14-14,21-37,35- 
4,70-61,89-4.39,50); В.Жук (Блр) 
7921 (11,37-6,76-14,64-1,99-
49,40-14,48-44,25-4,70-62,90-

4.34.50) ; М.Андролойть (Блр) 7858 
(10,98-7,36-13,88-1,99-49,23- 
14,47-43,89-4,70-51,97-4.47,76); 
А.Оберхольцер (Швцр) 7827 
(11,13-7,54-13,62-2,08-50,99- 
14,78-39,42-4,90-51,59-4.40,75); 
Д.Хуттерер (Герм) 7780 (11,02- 
7,17-14,23-1,99-50,05-14,91- 
47,14-4,60-50,87-4.43,30); Т.Чер- 
нявский (Эст) 7708 (11,27-7,15- 
13,76-1,93-49,15-14,93-45,03-
4,60-52,40-4.35,37).

Женщины
100 м (14) (-0.6): Е.Свобода (Пол)
11,42 (в заб. 11,26); К.Тиманов- 
ская (Блр) 11,54 (в п/ф 11,46); 
3.Майер (Герм) 11,58 (в п/ф
11.50) ; И.Лансиквоу (Вбр) 11,58 (в 
п/ф 11,47); А.Дель-Понте (Швцр)
11.66 (в заб. 11,47); К.СИВКОВА
11.67 (в п/ф 11,42); Л.Ниппген 
(Герм) 11,72 (в п/ф 11,55).
200 м (15) (1.3): Ф.Айджиапонг 
(Вбр) 22,87 (в п/ф 22,86); С.Атхо 
(Швцр) 22,90; Я.Качур (Укр) 23,20; 
К.Тимановская (Блр) 23,32; А.Пай- 
пай (Вбр) 23,41 (в п/ф 23,26);
С.Букса (Латв) 23,41 (в п/ф 23,12); 
М.Пар (Фр) 23,53 (в п/ф 23,26); 
Ф.Пельтьер (Фр) 23,59 (в п/ф
23,13).
400 м (15): Г.Латышева-Кударе 
(Латв) 52,00 (в заб. 51,80); Л.Мюл
лер (Герм) 52,42 (в заб. 52,32); 
Л.Де-Витте (Нид) 52,51 (в заб.
52,15); А.Хорват (Слов) 53,06 (в 
заб. 51,94); Л.Нильсен (Вбр) 53,18 
(в заб. 52,80); Д.Мурашевская 
(Пол) 53,62 (в заб. 52,88); М.Мора- 
ускайте (Литв) 54,06 (в заб. 52,81 ); 
Д.Санан (Фр) 54,25 (в заб. 52,96).
800 м (15): Р.Эйкене (Белг) 
2.04,73 (в заб. 2.04,55); А.Хинрикс- 
доттир (Исл) 2.05,02 (в заб. 
2.03,58); Х.Сигрейв (Вбр) 2.05,53; 
А.Лалли (Ирл) 2.05,63 (в заб. 
2.05,54); Л.Хоффман (Швцр) 
2.05,65 (в заб. 2.04,60); Е.Белло 
(Ит) 2.05,96 (в заб. 2.04,40); 
Ш.Баттнер (Ирл) 2.06,40 (в заб. 
2.06,02); Ш.Муше (Фр) 2.06,94 (в 
заб. 2.05,16).
1500 м (16): К.Клостерхальфен 
(Герм) 4.10,30; С.Эннауи (Пол) 
4.13,54; М.Галант (Пол) 4.17,91; 
Л.Содерхольм (Шв) 4.18,88; 
Э.Гриффитс (Вбр) 4.19,16 (в заб. 
4.17,11); К.Масип (Исп) 4.21,63; 
Д.Априле (Ит) 4.21,64; В.Хофф
манн (Люкс) 4.21,94 (в заб.
4.19,89).
5000 м (16): Я.Джан (Турц) 
15.01,67; А.Ре (Герм) 15.10,57;
С.Лахти (Шв) 15.14,17; Э.Туна 
(Турц) 16.03,90; Л.Роме (Белг) 
16.15,58; В.Пызик (Пол) 16.15,84; 
М.Стюартова (Чех) 16.16,83; 
К.Киртцель (Герм) 16.16,94.
10 000 м (14): Я.Джан (Турц) 
31.39,80; С.Лахти (Шв) 32.46,91; 
Б.Коку (Турц) 33.33,22; Ф.Лоу 
(Вбр) 33.40,75; М.Немченко (Укр) 
33.44,13; Д.Несбитт (Вбр) 
33.50,37; А.Писку (Рум) 33.51,53; 
Ф.Боуден (Вбр) 34.04,57.
100 м с/б (15) (2.3): Н.Виссер 
(Нид) 12,92; Э.Герман (Блр) 12,95; 
Л.Козак (Венг) 13,06; Я.Миллер 
(Вбр) 13,32; Р.Хурске (Финл) 13,32; 
О.Барбоса (Порт) 13,45; Х.Иранова 
(Чех) 13,47 (в п/ф 13,44); Л.Валетт 
(Фр) 13,85 (в заб. 13,26).

400 м с/б (16): А.Фолорунсо (Ит) 
55,82; Д.Тернер (Вбр) 56,08; 
А.Гудмундсдоттир (Исл) 56,37; 
А.Гаворская (Пол) 56,94; М.Ван- 
Пуйвелде (Белг) 57,12; Н.Де-Ко- 
нинк (Белг) 57,43 (в п/ф 56,99); 
Д.Бауманн (Герм) 57,74 (в п/ф
56,92); А.Руниа (Нид) 59,53 (в п/ф 
57,44).
3000 м с/п (15): А.Моллер (Дан) 
9.43,05; Н.Стребкова (Укр) 
9.44,52; Э.Удиу (Фр) 9.50,30; 
К.Присекару (Рум) 9.57,37; 
И.Маттуцци (Ит) 9.57,68; Л.Мейер 
(Герм) 9.58,16; А.Конечек (Пол) 
10.05,87; К.Шеррер (Швцр) 
10.06,41.
4x100 м (16): Испания (П.Севил- 
лья, А.Петрирена, Л.Гомес, К.Ла
ра) 43,96; Франция (М.Пар,
С.Ледук, Ф.Пельтьер, А.Броссь- 
ер) 44,06; Швейцария
(М.Дитцше, С.Атхо, А.Дель-Пон- 
те, А.Фрей) 44,07; Польша 
(Е.Охоцка, К.Циба, А.Вронка, 
Е.Свобода) 44,21; Италия (К.Тор- 
ризи, А.Ниотта, Э.Де-Андрейс, 
Й.Абреу) 44,70; Венгрия (Л.Ко
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зак, М.Ференци, П.Репаши, 
Э.Надхази) 45,03; Австрия 
(Ю.Щварцингер, С.Мапалагама, 
Б.Риндерер, А.Тот) 45,08.
4x400 м (16): Польша (Д.Мура
шевская, А.Янович, М.Карась,
A. Гаворская) 3.29,66; Германия 
(X.Рихтер, Л.Мюллер, Н.Шмидт, 
Х.Мергенталер) 3.30,18; Украина 
(Д.Ставничая, Я.Качур, Т.Мель
ник, К.Климук) 3.30,22; Велико
британия (Л.Нильсен, Л.Нильсен, 
Д.Тернер, Ч.Хилтон) 3.30,74; 
Италия (И.Витале, В.Трояни,
B. Трояни, А.Фолорунсо) 3.33,31; 
Ирландия (С.Беккер, К.Маннинг, 
Д.Бромелл, Ш.Баттнер) 3.34,87; 
Франция (Д.Унсину, К.Газо, 
А.Сейер, Д.Санан) 3.36,41; Че
хия (Х.Иранова, М.Бичанова, 
М.Хофманова, М.Пиркова) 
3.38,13.
Ходьба 20 км (16): К.АФАНАСЬЕ- 
ВА 1:31.15; М.Перес (Исп) 
1:31.29; Ж.Вайчукевичуте (Литв) 
1:32.21; В.Ращупкина (Блр) 
1:33.16; Э.Доминичи (Ит) 1:33.32; 
Э.Лемейер (Герм) 1:34.24; А.Дра-

►
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хотова (Чех) 1:34.51; Д.Каччотти 
(Ит) 1:35.49.
Высота (16): Ю.Левченко (Укр) 
1,96; И.Геращенко (Укр) 1,92; 
Э.Фурлани (Ит) 1,86; С.Ланг 
(Швцр) 1,86; М.Жодик (Блр) 1,86; 
Л.Клинцова (Укр) 1,84; А.Клебш 
(Герм) 1,82; Л.Хагене (Нид) 1,79. 
Шест (15): А.Мозер (Швцр) 4,55; 
М.Килипко (Укр) 4,45; Л.Брайан 
(Вбр) 4,40; К.Пшибыла (Пол) 4,40; 
Н.Гийон-Ромарин (Фр) 4,35; 
Л.Петциус (Норв) 4,35; Ф.Петер- 
схофен (Герм) 4,30; М.Сотеро 
(Фр) 4,30.
Длина (16): Я.Давид (Фр) 6,56 
(0.1); А.Бухлер (Герм) 6,50 (-0.8) 
(в кв. 6,62); М.Бех (Укр) 6,48 (0.3) 
(в кв. 6,63); Р.Сов (Фр) 6,46 (0.4); 
Э.Вейга (Порт) 6,43 (1.0); Н.Фи- 
липич (Слов) 6,42 (0.6); М.Трао
ре (Дан) 6,31 (0.7) (в кв. 6,35);
H. Асса (Норв) 6,29w (3.8) (в кв. 
6,33).
Тройной (14): Е.Пантурою (Рум)
14,27 (0.2); А.Пелетейро (Исп) 
14,19(0.6); Р.Диалльо (Фр) 13,99w 
(3.7); Я.Давид (Фр) 13,78 (-0.2); 
Ф.Диаме (Исп) 13,60 (1.0); О.Чес- 
тонаро (Ит) 13,54 (-1.2); Д.Загай- 
нова (Литв) 13,44 (0.1); Д.Мадука 
(Герм) 13,43(0.1).
Ядро (15): Ф.Рос (Шв) 18,14; 
К.Кардаш (Пол) 17,67; А.Кенцель 
(Герм) 17,46; Э.Дерели (Турц) 
17,45; К.Вита (Герм) 17,33; А.Па- 
сечник (Блр) 16,56; С.Шмидт 
(Герм) 16,22; К.Пииримяэ (Эст) 
16,07.
Диск (14): К.Вита (Герм) 61,79; 
Д.Забавская (Пол) 59,08 (в кв. 
59,23); В.Домьян (Слов) 58,48; 
X.Кинтана (Исп) 56,30; С.Сип- 
понен (Финл) 54,83; М.Новак 
(Пол) 54,21 (в кв. 54,27); К.Уу- 
си-Киннала (Финл) 53,48; К.Че
редниченко (Укр) 52,18 (в кв. 
53,09).
Молот (15): А.Шамотина (Укр) 
67,46; К.Люсе (Фр) 66,98; Б.Ллья- 
но (Норв) 66,74; Р.Дьюратц 
(Венг) 66,67 (в кв. 67,33); М.Пе- 
терссон (Шв) 66,61; К.Фурманек 
(Пол) 66,45; И.Коросиду (Гр) 
64,58 (в кв. 65,34); С.Коскинен 
(Финл) 64,50.
Копье (16): С.Колак (Хорв) 65,12; 
А.Коцина (Латв) 64,47; М.Витек 
(Пол) 63,03; Э.Тугсуз (Турц) 62,37;
С.Борге (Норв) 60,44; А.Тарасюк 
(Блр) 58,00; В.Ярмакова (Блр)
57,87 (в кв. 59,35); М.Николлин 
(Фр) 57,65.
Семиборье (16): К.Агну (Швцр) 
6330 (13,61-1,72-14,77-24,36-
6.36- 46,19-2.16,06); В.Прайнер 
(Авст) 6232 (13,79-1,72-13,97-
24.36- 5,84-49,56-2.10,72);
С.Леффлер (Герм) 6070 (13,74-
I, 75-14,09-23,99-6,38-35,16- 
2.20,81); Э.Тюрпин (Фр) 5940 
(13,54-1,69-12,38-24,89-6,02-
42.36- 2.14,36); Н.Видст (Белг)
5924 (13,89-1,78-12,98-24,60-
6,20-32,72-2.15,42); К.Кляйн 
(Герм) 5876 (14,03-1,75-12,45- 
25,33-6,14-47,33-2.26,50); 
К.Стэнтон (Вбр) 5836 (13,96-1,66- 
11,61-24,16-6,10-38,96-2.13,17); 
Д.Слобода (Укр) 5801 (14,48- 
1,69-13,85-25,01-5,90-36,89- 
2.11,02).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ГРОССЕТО (20-23.07) 

Мужчины
100 м (21) (-4.3): Ф.Торту (Ит)
10.73 (в п/ф 10,39); С.Пурола 
(Финл) 10,79 (в п/ф 10,55); 
О.Бромби (Вбр) 10,88 (в п/ф 
10,54); Т.Бартель (Герм) 10,92 (в 
п/ф 10,65); С.Лопес (Исп) 10,95 
(в п/ф 10,57); X.Ларссон (Шв) 
10,98 (в п/ф 10,57); А.Драме (Фр) 
11,06 (в п/ф 10,60); М.Скупин- 
Альфа (Герм) 11,13 (в п/ф 10,61). 
200 м (22) (-0.9): Т.Харриес (Вбр) 
20,81; Д.Эфолоко (Вбр) 20,92;
С.Пурола (Финл) 21,00; П.Рета- 
маль (Исп) 21,02; Д.Амброс (Исп) 
21,19 (в п/ф 21,06); М.Смит (Ирл) 
21,36; М.Де-Николас (Исп) 21,51 
(в п/ф 21,18); Т.Мате (Венг) 21,51 
(в п/ф 21,19).
400 м (22): В.Ачети (Ит) 45,92; 
Т.Зимны (Пол) 46,04; Д.Сакор 
(Белг) 46,23; Т.Ноу (Эст) 46,24; 
О.Ричардсон (Вбр) 46,49; К.О’Дон
нелл (Ирл) 46,54; М.Сандерс 
(Герм) 46,82; Л.Бьянчарди (Ит) 
47,78 (в п/ф 47,21).
800 м (23): М.Блудек (Хорв) 
1.48,70 (в п/ф 1.48,46); М.Лон
сдейл (Вбр) 1.48,82 (в п/ф 
1.48,24); Д.Фицсиммонс (Ирл) 
1.49,15 (в п/ф 1.48,68); Б.Грин
вуд (Вбр) 1.49,37 (в п/ф 1.49,32);
B. Млинар (Чех) 1.49,47 (в п/ф 
1.49,41); Б.Робер (Фр) 1.49,82 (в 
п/ф 1.48,65); А.Калакос (Гр) 
1.50,01 (в п/ф 1.48,59); Э.Роме
ро (Исп) 1.51,80 (в п/ф 1.48,61). 
1500 м (22): Д.Хейуард (Вбр)
3.56.73 (в заб. 3.46,64); Д.Де-Смет 
(Белг) 3.56,98 (в заб. 3.46,00); 
А. Бен (Исп) 3.57,32 (в заб. 3.48,11 ); 
А.Линдгреэн (Дан) 3.57,59 (в заб.
3.48,45); А.Дэвис (Вбр) 3.57,65 (в 
заб. 3.48,35); Т.Биркьеланд (Норв) 
3.57,68 (в заб. 3.48,26); М.Дебский 
(Пол) 3.58,55 (в заб. 3.49,01 ); Я.Ин- 
гебритсен (Норв) 3.58,64 (в заб.
3.45,22).
5000 м (22): Я.Ингебритсен 
(Норв) 14.41,67; Т.Новалес (Исп) 
14.44,66; Д.Русу (Рум) 14.46,07;
C. Хассан (Шв) 14.51,76; М.Горгер 
(Герм) 14.59,80; С.Алегре (Исп) 
15.02,65; А.Мабуб (Исп) 15.02,88; 
И.Бум (Фр) 15.03,75.
10 000 м (20): Д.Русу (Рум) 
31.08,86; С.Поликарпенко (Ит) 
31.10,85; С.Атадж (Турц) 31.12,18; 
М.Белггити (Ит) 31.35,18.
110 м с/б (22) (0.0): Д.Джозеф 
(Швцр) 13,41; Р.Сакала (Вбр) 
13,48; Л.Салорт (Исп) 13,48; М.Ре- 
лья (Шв) 13,54; Р.Ицкус (Литв) 
13,71; Й.Трейель (Эст) 13,78; 
Л.Эль-Ашкар (Фр) 13,92.
400 м с/б (23): В.Аппио (Фр) 
49,93; А.Сибилио (Ит) 50,34; Д.Пи
неда (Исп) 50,41; С.Орен (Турц) 
50,84; Х.Чукман (Хорв) 50,92; 
М.Синчуковс (Латв) 50,98; А.Пор- 
рас (Исп) 51,36; В.Ниландер (Шв) 
52,76 (в п/ф 51,70).
3000 м с/п (23): Я.Ингебритсен 
(Норв) 8.50,00; А.Фелю (Фр) 
8.53,73; Л.Жилавер (Фр) 8.57,12; 
Ш.Шмид (Авст) 9.00,36; Т.Биркь
еланд (Норв) 9.00,43; С.Сунд- 
стром (Шв) 9.04,69; Т.Камдеви- 

рен (Фр) 9.07,71; Н.Дворчак (Пол) 
9.08,76.
4x100 м (23): Германия (М.Ску- 
пин-Альфа, Т.Бартель, Д.Петцке, 
Э.Штубикан) 39,48; Италия (А.Зла- 
тан, Н.Артузо, М.Маркей, Ф.Торту) 
39,50; Испания (Э.Трояно, П.Рета- 
маль, Д.Амброс, С.Лопес) 39,59; 
Великобритания (Д.Ашвелл,
O. Бромби, К.Джонс, Э.Дэвис) 
39,67; Франция (В.Репперт, 
М.Раффин, Р.Зезе, А.Драм) 39,88; 
Греция (К.Зикос, П.Арвантис, 
М.Паппас, С.Гарагганис) 40,40.
4x400 м (23): Италия (В.Ачети, 
Э.Скотти, К.Гетья, А.Сибилио) 
3.08,68; Франция (Ф.Сайди, 
Т.Андан, Л.Мбайе, В.Аппио) 
3.09,04; Польша (М.Жезьничак,
A. Балицкий, М.Голуб, Т.Зимны) 
3.09,32; Турция (А.Касап, А.Озю- 
рек, Б.Чалик, М.Коркмаз) 
3.09,45; Латвия (М.Синчуковс, 
Э.Паварс, И.Петрушенко, А.Кар
пинские) 3.11,62; Швейцария 
(Ш.Девантай, Р.Петруччани, 
Д.Бонвим, Р.Висс) 3.11,67.
Ходьба 10 000 м (22): С.ШИРО- 
БОКОВ 43.21,29; Х.Перес (Исп) 
44.17,23; Э.Забуженко (Укр) 
44.22,16; Д.Бранди (Ит) 44.38,81; 
Д.Кустер (Фр) 44.51,82; Р.Орзони 
(Ит) 45.10,82.
Высота (22): М.Недосеков (Блр) 
2,33; Д.Никитин (Укр) 2,28; Т.Гейл 
(Вбр) 2,28; А.Асет (Турц) 2,22; 
М.Тофиль (Пол) 2,17; Н.Нава (Ит) 
2,17; Т.Кармой (Белг) 2,17; 
Ю.Байкстис (Литв) 2,14.
Шест (23): А.Дуплантис (Шв) 5,65; 
Б.Лита-Бере (Герм) 5,45; Р.Гавил- 
льон (Фр) 5,35; П.Коттен (Фр) 5,25;
P. Ноол (Эст) 5,25; С.Гуттормсен 
(Норв) 5,10; И.Лейва (Исп) 5,10;
С.Молдау (Эст) 5,10.
Длина (21): М.Тентоглу (Гр) 8,07 
(1.6); Я.Анжейчак (Пол) 8,02 (1.6); 
Э.Сантос (Исп) 7,96 (0.8); В.Булахов 
(Блр) 7,85 (1.8); Э.Одебар (Фр) 7,79 
(2.0); М.Розанский (Пол) 7,78w (2.3); 
Х.Хаусенберг (Эст) 7,78w (2.5); 
П.Мантзуроянис (Гр) 7,74 (0.8).
Тройной (23): М.Ламу (Фр) 16,97 
(0.7); А.Даллавалле (Ит) 16,87 
(0.5); М.Раффен (Фр) 16,82 (-0.4); 
К.Муяби (Фр) 16,40 (0.1); Р.Греку 
(Рум) 15,89 (0.5) (в кв. 16,38); 
К.Иемейе (Ит) 15,84 (0.8) (в кв.
16,13); Э.Карраскаль(Исп) 15,80(- 
0.7); А.Таке (Рум) 15,69 (-1.9).
Ядро (21): М.Томсен (Норв) 21,36; 
Ш.Мазур (Пол) 20,70; О.Музени- 
дис (Гр) 20,67; Д.Карпук (Блр) 
20,14; П.Айхлер (Герм) 19,81;
B. Петерссон (Шв) 19,80; В.Не- 
делькович (Серб) 19,39; Т.Колер 
(Герм) 19,31 (в кв. 19,32).
Диск (23): О.Стахник (Пол) 62,01; 
Г.Жук (Блр) 60,16; Д.Эванс (Вбр) 
59,05; Т.Адер (Герм) 58,16; К.Генет- 
ли (Кипр) 57,89; Х.Янссен (Герм) 
56,54 (в кв. 57,84); Г.Коньяракис 
(Кипр) 55,87 (в кв. 57,16); В.Пе
терссон (Шв) 54,90 (в кв. 55,21 ).
Молот (21): Г.Пискунов (Укр) 
81,75; А.Шиманович (Блр) 
Д.Раба (Венг) 75,95; Р.Карлссон 
(Шв) 74,98; Я.Шоссинан (Фр) 
73,47; А.Гонзалес (Исп) 72,71 (в 
кв. 74,11 ); Д.Норрис (Вбр) 72,68 (в 
кв. 76,62); Й.Коракидис (Гр) 72,52 
(в кв. 72,85).

Копье (22): Ц.Мжиглод (Пол) 
80,52; А.Котковец (Блр) 76,91; 
Л.Мутард (Фр) 74,22; П.Гайлумс 
(Латв) 73,43; Н.Плишке (Герм) 
71,55 (в кв. 72,35); М.Кихера (Исп) 
71,12 (в кв. 71,82); 3.Мищенко 
(Укр) 70,52; Я.Кубинец (Слвк) 
69,80 (в кв. 73,28).
Десятиборье (23): Н.Кауль 
(Герм) 8435 (11,48-7,20-15,37- 
2,05-48,42-14,55-48,49-4,70- 
68,05-4.15,52); Й.Эрм (Эст) 8141 
(11,11-7,33-14,85-1,90-47,65- 
14,39-46,99-4,60-56,02-4.34,66); 
К.Тилга (Эст) 8002 (11,28-7,13-
15.66- 2,05-49,38-15,01-49,34- 
4,00-66,30-4.40,07); Л.Бессон 
(Фр) 7823 (11,05-7,09-16,68-1,99-
49.67- 14,39-45,74-4,60-47,93- 
4.53,82); М.Фолльмер (Герм) 7713 
(11,15-7,14-15,14-1,87-48,66-
14,81-41,51-4,20-59,01-4.34,91); 
Т.Опсал (Норв) 7620 (11,27-7,13- 
14,57-1,96-48,93-15,23-37,29-
4,60-44,90-4.15,37); М.Вагнер 
(Герм) 7541 (11,33-7,33-12,26-
I, 87-49,47-14,79-37,50-4,60-
55.67- 4.23,38); П.Баран (Пол)
7538 (11,37-7,28-14,34-2,02-
52,19-14,34-39,66-4,60-55,18- 
5.02,50).

Женщины
100 м (21) (-1.4): Д.Акпе-Мозес 
(Ирл) 11,71 (в п/ф 11,56); К.Квадво 
(Герм) 11,75 (в п/ф 11,49); И.Мейн- 
сет (Норв) 11,77 (в п/ф 11,66); 
О.Околи (Вбр) 11,86 (в п/ф 11,78); 
Б.Янсен (Нид) 11,95 (в п/ф 11,87); 
К.Адамек (Пол) 11,96 (в п/ф 11,84); 
К.Невилл (Ирл) 11,98 (в п/ф 11,79); 
Х.Роннинген (Норв) 12,00 (в п/ф
II, 71).
200 м (22) (-1.0): М.Бруни (Вбр) 
23,04; С.Юнк (Герм) 23,45; К.Фем 
(Герм) 23,49; А.Рис (Вбр) 23,54; 
Э.Раффе (Фр) 23,58 (в п/ф 23,40); 
Л.Клавер (Нид) 24,06 (в п/ф 23,88) ; 
М.Котвила (Пол) 24,14 (в п/ф
23,83); Х.Роннинген (Норв) 24,25 
(в п/ф 23,89). П.МИЛЛЕР 23,92 
(6пЗ).
400 м (22): А.Брызгина (Укр) 
52,01; А.Миклош (Рум) 52,31; 
Х.Уилльямс (Вбр) 52,55; К.Шваб 
(Герм) 53,09; Л.Расселл (Вбр)
53,87 (в заб. 53,71); Р.Борга (Ит)
53,91 (в заб. 53,53); Н.Качмарек 
(Пол) 54,27 (в заб. 53,87); К.Лозов- 
ская (Пол) 54,52 (в п/ф 53,86).
800 м (22): Х.Мланга (Вбр) 
2.06,96; Э.Бейкер (Вбр) 2.07,01; 
Г.Гаянова (Слвк) 2.07,15; Я.Рай- 
нерт (Герм) 2.07,17; Э.Коиро (Ит) 
2.07,79; М.Морк (Дан) 2.08,88; 
Э.Вандерелст (Белг) 2.10,50; 
Х.Готтлиб (Дан) 2.10,56.
1500 м (23): Д.Рики (Вбр) 
4.13,25; Л.Георгиева (Болг) 
4.16,73; X.Ноулс-Джоунс (Вбр) 
4.17,53; А.Куирк (Вбр) 4.19,23; 
Й.Штауб (Герм) 4.20,04 (в заб. 
4.19,68); С.Сеппя (Финл) 4.20,78 
(в заб. 4.19,66); Л.Хаджи (Фр) 
4.22,36; ГСаббатини (Ит) 4.22,84 
(в заб. 4.20,17).
3000 м (22): Д.Склабас (Швцр) 
9.10,13; М.Сенешаль (Фр) 9.20,05; 
Н.Баттоклетти (Ит) 9.24,01 ; Д.Рики 
(Вбр) 9.24,81; К.Галлардо (Исп) 
9.30,20; К.Руис (Исп) 9.31,07; 
М.Гарсия (Исп) 9.37,83; Э.Акбин- 
гол (Турц) 9.38,41.
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5000 м (23): Я.Лау (Нид) 16.38,85; 
М.Даттке (Герм) 16.39,81; 
Ф.Дорнвард (Нид) 16.41,71; Т.Ми- 
цевич (Серб) 16.57,74; М.Гарсия 
(Исп) 17.13,43; Л.Гюнес (Турц) 
17.15,17; М.Чезаро (Ит) 17.15,75;
B. Геметто (Ит) 17.25,69.
100 м с/б (22) (0.1): С.Ндама (Фр) 
13,15; А.Барретт (Вбр) 13,28; 
К.Сицяж (Пол) 13,33; Э.Ди-Ладза
ро (Ит) 13,43; С.Йорк (Вбр) 13,51; 
М.Карвальо (Порт) 13,60 (в п/ф
13,51); К.Шорок (Венг) 13,72;
C. Кутуан (Фр) 14,05 (в заб. 13,60). 
400 м с/б (23): Я.Гигер (Швцр) 
55,90; А.Зупин (Слов) 55,96; В.Ле- 
хикойнен (Финл) 56,49; Л.Оливьери 
(Ит) 57,00; Л.Крупарова (Чех) 58,33; 
Н.Воштиль (Пол) 58,40; Л.Вондрова 
(Чех) 59,16 (в п/ф 58,89); С.Мато 
(Венг) 63,73 (в п/ф 58,50).
3000 м с/п (22): Л.Эд (Герм) 
10.00,79; Т.Шабанова (Блр) 
10.03,32; Г.Ускун (Турц) 10.19,44; 
Л.Миллониг (Авст) 10.22,97 (в заб. 
10.21,76); Д.Кунур (Турц) 10.24,00; 
А.Лемитр (Фр) 10.25,76 (в заб. 
10.21,09); Л.Фогельгесанг (Герм) 
10.25,81; А.Сналл (Финл) 10.32,58 
(взаб. 10.21,65).
4x100 м (23): Германия (К.Фем, 
К.Квадво, С.Юнк, Д.Монтаг) 43,44; 
Франция (Э.Де-ла-Тэлль, С.Мин
тае, Э.Раффаи, М.Миньон) 44,03; 
Великобритания (Э.Карр, А.Рис, 
М.Бруни, О.Околи) 44,17; Ирлан
дия (М.Скотт, Ш.Модели, Г.Акпе- 
Мозес, К.Невилл) 44,47; Швейца
рия (Ю.Колл, Л.Мантинг, В.Ван- 
кардо, С.Райнле) 45,07; Бельгия 
(Л.Бовенс, Д.Чапда, Л.Ферож, 
X. Клаус) 45,28.
4x400 м (23): Украина (И.Абрам
чук, Д.Коба, И.Марчак, А.Брызги- 
на) 3.32,82; Германия (В.Анитейе, 
М.Герлах, А.Шмидт, К.Шваб) 
3.33,08; Великобритания (М.Эд
вардс, М.Бруни, Э.Барретт, Х.Уил- 
льямс) 3.33,68; Польша (Н.Во
штиль, К.Лозовская, Э.Барретт, 
Н.Качмарек) 3.34,48; Франция 
(Л.Кандиссунон, М.Миньон, 
И.Жан, К.Амаро) 3.34,54; Италия 
(Р.Борга, Л.Оливьери, Э.Ванди, 
И.Вердеро) 3.35,86.
Ходьба 10 000 м (20): Я.СМЕРДО- 
ВА 47.19,69; Т.Зурек (Герм) 
47.33,20; М.Бекмеж (Турц) 
48.33,88; М.Пенья (Исп) 48.34,21; 
И.Монтехо (Исп) 49.02,62; Ю.Рих
тер (Герм) 49.06,03; А.Чамоса (Исп) 
49.08,52; Э.Террек (Фр) 49.19,26.
Высота (23): М.Груба (Чех) 1,93; 
К.Таранда (Блр) 1,87; М.Нильссон 
(Шв) 1,85; Е.Симанович (Блр) 1,85; 
Л.Пейхалова (Чех) 1,85; Б.Салминг 
(Шв) 1,82; М.Макс (Герм) 1,79 (в 
кв. 1,80); А.Новаковска (Пол) 1,79 
(в кв. 1,80).
Шест (22): Л.Гуннарссон (Шв) 
4,40; М.Кодери (Вбр) 4,35; В.Мур- 
то (Финл) 4,15; С. Андерссон 
(Финл) 4,05; Т.Шасбергер (Герм) 
4,05; А.Швабикова (Чех) 4,05; 
М.Вийнмаален (Нид) 4,05; Э.Ва
лентин (Хорв) 3,90 (в кв. 4,00). 
А.ГАТАУЛЛИНА 0 (4,05 кв.).
Длина (23): М.Гардасевиц (Серб) 
6,46 (0.6) (в кв. 6,62); Т.Крист 
(Герм) 6,41 (1.0); К.Карлен (Шв) 
6,32 (-0.1); П.Фаркаш (Венг) 6,28
(1.9) (в кв. 6,40); Д.Лешти (Венг) 

6,26 (1.1); М.Бедрац (Слов) 6,26 (- 
0.1) (в кв. 6,32); А.Берриот (Фр)
6.22 (0.3); Т.Койлахти (Финл) 6,14 
(1.0) (в кв. 6,25).
Тройной (21): В.Скворцова (Блр) 
14,21w (2.4); И.Гийом (Фр) 13,97w
(2.2); Н.Огбета (Вбр) 13,68w (3.0); 
А.Начева (Болг) 13,64 (1.1); А.Бед- 
нарек (Пол) 13,09w (2.2); А.Мало- 
феева (Блр) 13,08 (0.3); Н.Эстанга 
(Исп) 12,97w (2.8); А.Калинина 
(Молд) 12,79(1.4).
Ядро (22): Ю.Риттер (Герм) 17,24; 
Й.Ван-Клинкен (Нид) 16,89; А.Нед- 
бала (Пол) 16,32; Д.Оладипо (Вбр) 
16,03; Д.Шильдер (Нид) 15,99; 
Е.Огунлейе (Герм) 15,69; М.Уолш 
(Ирл) 15,62; Х.Майникманн (Герм) 
15,40.
Диск (22): А.Емельянова (Молд) 
56,38; К.Урбан (Пол) 53,88; К.Ра- 
коцевич (Чрнг) 53,56 (в кв. 53,83); 
М.Толь (Хорв) 52,97; Х.Левеелах- 
ти (Финл) 51,85 (в кв. 54,67); 
Й.Ван-Клинкен (Нид) 51,53 (в кв. 
53,77); Э.Валеану (Изр) 49,74; 
А.Бранденбург (Герм) 49,13 (в кв. 
50,96).
Молот (22): К.Скипалова (Чех) 
64,78; Э.Мустафич (Хорв) 63,09; 
М.Уолш (Ирл) 61,27 (в кв. 62,33); 
Й.Витка (Финл) 60,59 (в кв. 61,67); 
К.Фогт (Герм) 58,57; П.Мацеев- 
ская (Пол) 58,45; К.Ваананен 
(Финл) 57,84; Д.Яйладжи (Турц) 
56,90 (в кв. 57,00).
Копье (21): Н.Табачкова (Чех) 
55,10; К.Виска (Ит) 53,65; Э.Кинну- 
нен (Финл) 52,94; К.Наслунд (Шв) 
51,17; С.Вейнберг (Норв) 50,79 (в 
кв. 52,05); М.Лиив (Эст) 50,33 (в 
кв. 51,55); А.Маниу (Гр) 50,23 (в кв. 
52,65); Э.Остервегель (Нид) 48,08 
(в кв. 50,91).
Семиборье (23): А.Шух (Укр) 6381 
(14,46-1,87-13,87-25,97-6,33- 
54,51-2.13,52); Г.Рюкштуль 
(Швцр) 6357 (13,98-1,81-13,54-
24.74- 5,97-54,32-2.12,56); С.Лаг- 
гер (Авст) 6083 (14,31-1,78-13,26- 
25,08-6,21-44,02-2.13,70);
H. Эмерсон (Вбр) 6013 (14,01-
I, 81-12,40-24,64-6,09-38,23- 
2.12,60); Э.Морланд (Ирл) 5801 
(13,94-1,78-11,47-24,76-6,01-
43.74- 2.23,93); Б.Салминг (Шв)
5791 (14,88-1,81-12,99-26,56-
5,75-44,33-2.11,59); А.Сулек (Пол) 
5784 (14,10-1,78-12,38-24,30-
6,15-33,35-2.22,29); К.О’Коннор 
(Ирл) 5759 (15,06-1,78-12,90- 
25,24-5,75-43,30-2.15,87).

ВСЕМИРНАЯ 
УНИВЕРСИАДА 
ТАЙБЭЙ (23-28.08) 

Мужчины
100 м (24) (-0.9): Я.Чун-Хан (Тайв)
10.22 (в п/ф 10,20); Т.Рото (ЮАР) 
10,24 (в п/ф 10,18); К.Баррелл 
(США) 10,27; Т.Трейси (Ям) 10,28; 
Я.Волько (Слвк) 10,30 (в п/ф 
10,28); Л.Коллинз (США) 10,32 (в 
п/ф 10,31).
200 м (26) (-3.8): Д.Джон (Фр) 
20,93; Д.Линде (Кан) 20,96 (в п/ф 
20,80); Я.Волько (Слвк) 20,99 (в 
п/ф 20,82); Н.Тити (ЮАР) 21,00 (в 
п/ф 20,70); Д.Телесфорд (Трин) 
21,03 (в п/ф 20,92); Д.Миллар 
(Н.З) 21,04 (в п/ф 20,90).

Чен Чао-Цунь (Тайвань) победил в метании копья 
с новым рекордом Азии -91,36

400 м (25): Л.Сантос (Дм.Р) 45,24; 
Й.Лескай (Куба) 45,31; Р.Омелько 
(Пол) 45,56; К.Душинский (Пол) 
46,50 (в п/ф 46,30); Б.Аесу-Атта 
(Кан) 46,53 (в п/ф 46,23); Д.Ре (Ит)
46,87 (в п/ф 46,32).
800 м (28): Х.Лопес (Мекс) 1.46,06; 
М.Бельбашир (Алж) 1.46,73; А.Лю- 
сен (Фр) 1.47,18; Х.Уйс (ЮАР) 
1.47,59; А.Кучапский (Пол) 1.47,69;
С.Наки (Авсл) 1.47,90.
1500 м (25): Т.Бениц (Герм) 
3.43,45; А.Миллье (Фр) 3.43,91; 
Д.Дэвис (Вбр) 3.43,99 (в заб. 
3.43,95); Г.Калиновский (Пол) 
3.44,57; Ч.Гретен (Люкс) 3.44,59 (в 
заб. 3.43,62); А.Хоки (Авсл) 
3.45,32.
5000 м (28): Ф.Барре (Фр) 14.00,86; 
Д.Дэвис (Вбр) 14.02,46; А.Войта 
(Авст) 14.02,65; Н.Соаре (Рум) 
14.03,12; С.Дебонье (Белг) 14.05,39; 
Д.Андреас (ЮАР) 14.06,24.
10 000 м (24): С.Бахати (Уган) 
29.08,68; Н.Соаре (Рум) 29.12,76; 
К.Шиоджири (Яп) 29.20,96; Д.Ка- 
терега (Уган) 29.44,31; С.Барата 
(Порт) 29.54,89; Д.Андреас (ЮАР) 
29.56,09.
Полумарафон (27): К.Катаниши 
(Яп) 1:06.09; Н.Кудо (Яп) 1:06.23; 
К.Сузуки (Яп) 1:06.56; Д.Катерега 
(Уган) 1:07.27; М.Кекана (ЮАР) 
1:08.57; В.Точиги (Яп) 1:08.59.
110 м с/б (27) (-0.5): Б.Байи (Венг) 
13,35; Ч.Куэй-Цзю (Тайв) 13,55; 
Д.Чикер (Пол) 13,56; Т.Канаи (Яп) 
13,69 (в п/ф 13,66); Ш.Номото (Яп) 

13,71; Н.Хаф (Авсл) 13,73 (в п/ф 
13,70).
400 м с/б (26): X.Сантос (Дм.Р) 
48,65; Ч.Чен (Тайв) 49,05; А.Лаулу 
(Алж) 49,30; X.Бенкосме (Ит) 
49,38; П.Добек (Пол) 49,51; 
К.Преториус (ЮАР) 49,71 (в п/ф 
49,69).
3000 м с/п (27): К.Залевский 
(Пол) 8.35,88; Р.Мокопане (ЮАР) 
8.36,25; А.Мессауи (Алж) 8.37,14; 
Т.Райтанен (Финл) 8.37,42; О.Хес- 
сельбьерг (Дан) 8.38,41; З.Седдон 
(Вбр) 8.39,30.
4x100 м (28): Япония (Ю.Танака, 
Ш.Тада, Ш.Китагава, Ю.Ямашита) 
38,65; США (Д.Льюис, Л.Коллинс, 
Д.Мартин, К.Баррелл) 38,69; Тай
вань (В.И-Чин, Я.Чун-Хан, Ч.По-Ю, 
Ч.Ча-Хсунь) 39,06.
4x400 м (28): Доминиканская 
респ. (X.Сантос, Л.Чарльз,
A. Чарльз, Л.Сантос) 3.04,34; США 
(А.Латтин, К.Браун, Д.Кларк, 
К.Монтгомери) 3.06,68; Чехия 
(Я.Тесар, Л.Ходбод, Ф.Шнейдр,
B. Мюллер) 3.08,14.
Ходьба 20 км (26): Т.Яманиши 
(Яп) 1:27.30; X.Салазар (Мекс) 
1:28.20; Ф.Оикава (Яп) 1:30.11;
Э.Пальма (Мекс) 1:30.23; И.Паль
ма (Мекс) 1:30.31; И.Главан (Укр) 
1:30.39.
Высота (25): Ф.Вендрих (Герм) 
2,29; М.Фассинотти (Ит) 2,29;
C. Чун-Хсен (Тайв) 2,26; А.Смит
(Вбр) 2,23; А.Глебаускас (Литв) . 
2,23; Д.Кройтор (Изр) 2,23. *
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Шест (27): Д.Феррейра (Порт) 
5,55; С.Григорьев (Каз) 5,50; 
К.Стекки (Ит) 5,40; М.Эджима (Яп) 
5,40; А.Армстронг (Авсл) 5,30;
H. Филиппов (Каз) 5,30.
Длина (28): Р.Юшка (Чех) 8,02 
(0.8) (в кв. 8,31); Я.Трики (Алж)
7,96 (-0.3); Р.Майау (Фр) 7,91 (- 
0.1); К.Митревский (Авсл) 7,78
(1.3); Т.Да-Сильва (Бр) 7,64 (0.0); 
Д.Ынчэ (Кор) 7,57 (-0.7) (в кв. 
7,71).
Тройной (25): Н.Бабаев (Азб) 
17,01 (1.1); Ф.Угес (Бурк) 16,97 
(0.9); Р.Ямамото (Яп) 16,80 (1.7); 
А.Альварес (Мекс) 16,71 (-0.5); 
Я.Трики (Алж) 16,60 (0.5); Ж.Роза 
(Бр) 16,42(0.6).
Ядро (23): Ф.Бело (Порт) 20,86; 
К.Буковецкий (Пол) 20,16; А.Гаг 
(Рум) 20,12 (в кв. 20,45); А.Ничи- 
пор (Блр) 20,09; Я.Шишковский 
(Пол) 19,87 (в кв. 19,98); С.Баневи- 
чус (Литв) 19,72.
Диск (28): Р.Джагерс (США) 61,24; 
А.Фирфирика (Рум) 61,13 (в кв. 
61,98); Р.Сиксаи (Венг) 60,91 (в кв. 
61,01); М.Кота (Мекс) 60,07; Ф.Бе
ло (Порт) 59,78; Я.Хусак (Венг) 
59,69.
Молот (24): П.Файдек (Пол) 79,16; 
П.Борейша (Блр) 77,98; С.Маргиев 
(Молд) 74,98; Б.Халас (Венг) 
73,79; О.Балтач (Турц) 73,58;
С.Фаллони (Ит) 73,24.
Копье (26): Чен Чао-Цунь (Тайв) 
91,36; А.Хофманн (Герм) 91,07; Ху
ан Ши-Фен (Тайв) 86,64; А.Марда- 
ре (Молд) 80,63; М.Круковский 
(Пол) 79,38; Н.Ривас-Тот (Венг) 
78,42.
Десятиборье (27): К.Кранстон 
(Авсл) 7687 (11,13-7,04-13,76-
I, 98-48,99-15,11-41,53-4,60-
56,30-4.42,08); Ю.Хасси (Финл) 
7566 (11,17-7,14-13,88-1,95-
50,80-15,17-41,84-4,70-54,56- 
4.47,67); А.Бут (Н.З) 7523 (11,19- 
7,17-13,49-2,01-49,75-15,85- 
41,45-4,20-55,23-4.32,11 ); М.Анд- 
ролойть (Блр) 7472 (11,14-6,93- 
13,66-1,95-49,38-14,84-43,31- 
4,50-51,53-4.59,34); М.Лукаш 
(Чех) 7400 (11,37-6,53-14,45-1,86-
50,64-15,00-39,28-4,60-67,20- 
4.51,34); Ф.Преториус (ЮАР) 7390 
(11,22-6,88-13,56-1,98-51,70- 
14,96-41,93-4,60-50,65-4.49,33).

Женщины
100 м (24) (-0.3): Ш.Форбес (Ям) 
11,18; И.Сирагуза (Ит) 11,31;
С.Кора (Швцр) 11,33; В.Зябкина 
(Каз) 11,49; К.Хампфри (Вбр) 
11,49; А.Бонджорни (Ит) 11,50.
200 м (26) (-1.4): И.Сирагуза (Ит) 
22,96; Г.Латышева-Кударе (Латв) 
23,15; А.Бонджорни (Ит) 23,47; 
А.Безекова (Слвк) 23,70 (в п/ф 
23,61 ); Б.Прохазкова (Чех) 23,78 (в 
п/ф 23,72); О.Сафронова (Каз) 
23,80 (в п/ф 23,68).
400 м (25): М.Голуб (Пол) 51,76; 
Ю.Пальфраман (ЮАР) 51,83; Б.Ра
зор (Рум) 51,97; А.Стиверн (Кан) 
52,33 (в п/ф 52,03); К.Асеведо 
(Порт) 52,39; И.Баумгарт (Пол) 
52,46 (в п/ф 52,25).
800 м (25): Р.Альманса (Куба) 
2.02,21; О.Ляховая (Укр) 2.03,11 (в 
п/ф 2.02,57); Д.Аджок (Уган) 
2.03,22 (в п/ф 2.03,13); Д.Гриффит 
(Авсл) 2.03,52 (в п/ф 2.03,17); 

А.Трейси (Вбр) 2.03,72 (в п/ф 
2.03,30); Б.Кери (Венг) 2.04,00 (в 
п/ф 2.02,64).
1500 м (28): А.Терцич (Серб) 
4.19,18; Д.Аджок (Уган) 4.19,48 (в 
заб. 4.19,21); К.Маки (Чех) 4.20,65 
(в заб. 4.19,86); М.Галант (Пол) 
4.20,90 (в заб. 4.19,31); М.Куртни 
(Вбр) 4.21,14 (в заб. 4.18,68); 
Н.Эвангелиду (Кипр) 4.21,16 (в 
заб. 4.18,49).
5000 м (27): Х.Кляйн (Герм) 
15.45,28; Д.О’Коннелл (Кан) 
15.50,96; Д.Джадд (Вбр) 15.51,19; 
Л.Смолл (Вбр) 15.55,55; П.Качин- 
ская (Пол) 15.58,48; К.Маки (Чех) 
15.59,87.
10 000 м (23): Д.Маслова (Кирг) 
33.19,27; С.Ядхав (Инд) 33.22,00; 
А.Хосода (Яп) 33.27,89; Ю.Мунехи- 
са (Яп) 33.40,45; Д.Несбитт (Вбр) 
34.01,34; А.Писку (Рум) 34.19,79. 
Полумарафон (27): Ю.Мунехиса 
(Яп) 1:13.48; Э.Айдемир (Турц) 
1:14.28; С.Фукуи (Яп) 1:14.37; 
К.Фуруя (Яп) 1:15.10; М.Изумида 
(Яп) 1:16.24; Ф.Амрхайн (Герм) 
1:17.10.
100 м с/б (26) (-1.3): Н.Виссер 
(Нид) 12,98; Э.Герман (Блр) 13,17; 
Л.Козак (Венг) 13,19; К.Колечек 
(Пол) 13,31; А.Нестерюк (Рум) 
13,35; Г.Керекеш (Венг) 13,38.
400 м с/б (25): А.Фолорунсо (Ит) 
55,63; Й.Линкевич (Пол) 55,90; 
А.Колесниченко (Укр) 56,14; А.Га
ворская (Пол) 57,25; Д.Тернер 
(Вбр) 57,45; Й.Бергем (Финл) 
57,90.
3000 м с/п (26): Т.Гювенч (Турц) 
9.51,27; В.Дьюркеш (Венг) 
9.52,17; О.Кайя (Турц) 9.52,59; 
П.Кемпбелл (Авсл) 10.00,15; 
Ф.Бертони (Ит) 10.09,16; Б.Касет
та (Apr) 10.12,77.
4x100 м (28): Швейцария (А.Дель- 
Понте, С.Кора, К.Хабгеер, С.Фон- 
Яковски) 43,81 ; Польша (К.Циба, 
А.Форкашевич, М.Колдей, К.Зага- 
евская) 44,19; Япония (С.Такеучи, 
М.Накамура, И.Ики, М.Маеяма) 
44,56.
4x400 м (28): Польша (М.Голуб, 
И.Баумгарт, П.Выцишкевич, Ю.Све
ти) 3.26,75; Мексика (Д.Агильон,
H. Брито, Р.Кук, П.Моран) 3.33,98; 
Румыния (А.Нестерюк, С.Бельджи- 
ан, К.Гал, Б.Разор) 3.34,16.
Ходьба 20 км (26): И.Кашина 
(Укр) 1:39.44; Синьхун (КНР) 
1:41.18; Э.Неувонен (Финл) 
1:42.50; Р.Речей (Венг) 1:43.46; 
М.Рибейру (Порт) 1:44.14; А.Ос- 
туйзен (ЮАР) 1:44.41.
Высота (28): О.Окунева (Укр) 1,97; 
И.Геращенко (Укр) 1,91; А.Паль- 
шите (Литв) 1,91; К.Эскивель 
(Мекс) 1,88; Й.Грауманн (Герм)
I, 88; М.Вукович (Чрнг) 1,88.
Шест (26): И.Жук (Блр) 4,40; А.Ро- 
лофф (Герм) 4,40; М.Онофре 
(Порт) 4,40; М.Килипко (Укр) 4,40; 
Ю.Сметанка (Пол) 4,30; А.Кнаше 
(Герм) 4,20.
Длина (24): А.Ротару (Рум) 6,65 
(0.3); Н.Панаги (Кипр) 6,42 (0.3); 
А.Бухлер (Герм) 6,38 (0.1); М.Мит- 
кова (Болг) 6,26 (-0.4); Р.Сов (Фр) 
6,21 (0.1); Л.Принсло (ЮАР) 6,21 
(0.0).
Тройной (27): Н.Эккардт (Герм)
13,91 (0.0); Фу Луна (КНР) 13,59

(0.5); М.Грива (Латв) 13,58 (0.3);
O. Честонаро (Ит) 13,51 (0.1); 
М.Овчинникова (Каз) 13,39 (0.1); 
К.Сангоне (Сен) 12,92(1.2).
Ядро (27): Б.Кру (Кан) 18,34; 
К.Кардаш (Пол) 17,90; П.Губа 
(Пол) 17,76; Н.Дуко (Чили) 17,73 (в 
кв. 17,86); С.Гамбетта (Герм) 
17,60; А.Стриклер (Вбр) 17,13.
Диск (24): К.Пуденц (Герм) 59,09;
В.Оллман (США) 58,36; Т.Голл- 
шевски (Авсл) 58,11; Д.Забавская 
(Пол) 56,58; С.Струмилло (Ит)
56,16 (в кв. 56,65); К.Куар (Инд) 
55,07 (в кв. 55,95).
Молот (26): М.Копрон (Пол) 76,85; 
А.Малышик (Блр) 74,93; Й.Федо
ров (Пол) 71,33; К.Сальман (Турц) 
70,41; А.Тавернье (Фр) 70,20; 
Л.Нильсен (Авсл) 65,47.
Копье (25): М.Витек (Пол) 63,31; 
М.Сайто (Яп) 62,37; Й.Кангас 
(Финл) 60,98; Э.Тугсуз (Турц) 
60,75; К.Хуссонг (Герм) 60,59; 
А.Коцина (Латв) 58,49.
Семиборье (27): В.Прайнер 
(Авст) 6224 (13,90-1,77-13,32-
24,82-5,94-48,61-2.09,35); А.Бар- 
нетт (Авсл) 5835 (14,60-1,86- 
12,46-25,92-6,09-46,26-2.27,45);
H. Видст (Белг) 5728 (14,27-1,74-
12,68-25,13-6,20-31,37-2.15,37); 
Ю.Хейккинен (Финл) 5606 (14,20-
I, 68-12,23-25,62-5,76-44,91-
2.23,22); В.Спинола (Бр) 5337 
(15,20-1,68-12,61-25,55-5,63-
38,60-2.23,59); Д.Хаггинс (Кан) 
5300 (15,54-1,74-12,78-26,32-
5,19-34,24-2.09,33).

«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ЛИГА»

БРЮССЕЛЬ (01.09) 
Мужчины

100 м (0.2): Й.Блэйк (Ям) 10,02; 
М.Роджерс (США) 10,09; Д.Форт 
(Ям) 10,12; А.Пауэлл (Ям) 10,18; 
И.Янг (США) 10,22; Д.Дасаолу 
(Вбр) 10,24; Х.Айкинс-Арьити 
(Вбр) 10,27; К.Коллинз (С.Кт) 
10,50.
200 м (0.9): Н.Лайлс (США) 20,00; 
А.Уэбб (США) 20,01; Р.Гулиев 
(Турц) 20,02; А.Браун (Кан) 20,17; 
К.Леметр (Фр) 20,21; Ж.Хьюз 
(Вбр) 20,27; Н.Митчелл-Блейк 
(Вбр) 20,33; Р.Дуайер (Ям) 20,67.
400 м: Л.Сантос (Дм.Р) 45,67;
P. Юсиф (Вбр) 46,10; М.Руни (Вбр) 
46,29; Д.Борле (Белг) 46,42; 
Д.Борле (Белг) 46,44; К.Борле 
(Белг) 46,96; П.Шнайдер (Герм) 
47,20; Т.Атен (Фр) 47,22.
800 м: Н.Амос (Бтсв) 1.44,53; 
М.Левандовски (Пол) 1.44,77; 
А.Кщот (Пол) 1.44,84; К.Бетт (Кен) 
1.45,21; Ф.Черуйот (Кен) 1.45,25; 
А.Кипкетер (Кен) 1.46,27; 
Э.Джайлс (Вбр) 1.47,03; А.Кипроп 
(Кен) 1.49,85.
1500 м: Э.Манангои (Кен) 3.38,97; 
М.Мекисси (Фр) 3.39,42; Д.Уиль- 
ямс (Авсл) 3.40,03; А.Мечаал (Исп) 
3.40,43; Д.Аль-Хайрани (Кат) 
3.40,58; В.Леттинг (Кен) 3.41,15; 
А.Кимели (Белг) 3.41,45; А.Кларк 
(Вбр) 3.41,72.
110 м с/б (0.5): С.ШУБЕНКОВ 
13,14; О.Ортега (Исп) 13,17; А.Мер- 
ритт (США) 13,20; Д.Аллен (США) 
13,24; Р.Леви (Ям) 13,41 ; Г.Дарьен 

(Фр) 13,42; М.Трайкович (Кипр) 
13,47; Ш.Братуэйт(Барб) 13,49.
3000 м с/п: К.Кипруто (Кен) 
8.04,73; С.Эль-Баккали (Мар) 
8.04,83; Э.Джагер (США) 8.11,71;
С.Кебеней (США) 8.11,93; Н.Бетт 
(Кен) 8.12,20; Б.Киген (Кен) 
8.13,06; А.Кируи (Кен) 8.18,32; 
Й.Хайлесиласси (Эрт) 8.19,19.
Тройной: К.Тэйлор (США) 17,49 
(0.1); У.Клей (США) 17,35 (-0.1); 
П.Пичардо (Куба) 17,32 (0.2); Т.До- 
рис (Г-на) 16,64 (-0.5); А.Копельо 
(Азб) 16,55 (0.2); К.Бенард (США) 
16,37 (-0.2); Ж.Понвианн (Фр) 16,36 
(0.2); О.Крэддок (США) 15,89 (-1.2). 
Диск: А.Гудзиус (Литв) 68,16; 
Ф.Дейкрс (Ям) 66,31; П.Малахов
ски (Пол) 65,73; Ф.Миланов (Белг) 
64,76; К.Хартинг (Герм) 64,55; 
Р.Урбанек (Пол) 64,20; Д.Сталь 
(Шв) 64,18; Р.Хартинг(Герм) 63,96.

Женщины
100 м (0.4): Э.Томпсон (Ям) 10,92; 
М.Та-Лу (К-Д) 10,93; Б.Окагбаре 
(Ниг) 11,07; М.Айи (Трин) 11,07; 
Т.Бартолетта (США) 11,14; М.Эй- 
киносан (США) 11,15; Д.Леви (Ям) 
11,17; К.Уильямс (Ям) 11,35.
400 м: Ш.Миллер-Уибо (Баг) 
49,46; С.Насер (Бахр) 49,88; 
К.Около (США) 50,91 ; Н.Хейстингз 
(США) 50,98; Ш.Джексон (Ям) 
51,16; Н.Уильямс (Ям) 51,27;
С.Макферсон (Ям) 51,72; Л.Джеле 
(Бтсв) 53,11.
1500 м: Ф.Кипьегон (Кен) 3.57,04;
С.Хассан (Нид) 3.57,22; В.Чебет 
(Кен) 4.00,18; Г.Цегай (Эф) 
4.00,36; М.Бахта (Шв) 4.00,49; 
Д.Симпсон (США) 4.00,70; Л.Уэйт- 
ман (Вбр) 4.00,71; А.Цихоцкая 
(Пол) 4.02,77.
5000 м: Х.Обири (Кен) 14.25,88; 
К.Кипкируй (Кен) 14.27,55; С.Те- 
фери (Эф) 14.32,03; М.Кипкембой 
(Кен) 14.32,82; Б.Чепкоэч (Кен) 
14.39,33; Л.Ренгерук (Кен) 
14.41,61; Л.Гидей (Эф) 14.42,74; 
Э.Макколган (Вбр) 14.48,49.
400 м с/б: Д.Махаммад (США) 
53,89; З.Хейнова (Чех) 53,93; 
Э.Спенсер (США) 54,92; А.Дойл 
(Вбр) 55,04; С.Петерсен (Дан) 55,54; 
Д.Расселл (Ям) 55,60; Л.Шпрунгер 
(Швцр) 55,98; В.Нел (ЮАР) 56,30. 
Высота: М.ЛАСИЦКЕНЕ 2,02; 
Ю.Левченко (Укр) 1,94; М.Груба 
(Чех) 1,88; Н.Тиам (Белг) 1,88; 
К.Лицьвинко (Пол) 1,88; С.Скоог 
(Шв) 1,84; Л.Спенсер (С-Лс) 1,84; 
М.Демирева (Болг) 1,84.
Шест: Е.Стефаниди (Гр) 4,85; 
С.Моррис (США) 4,75; А.Ньюман 
(Кан) 4,75; К.Нейджеотт (США) 
4,65; Н.Бюхлер (Швцр) 4,65; 
X.Брэдшоу (Вбр) 4,55; Л.Рыжих 
(Герм) 4,55; М.Мейер (Шв) 4,55. 
Длина: И.Шпанович (Серб) 6,70 
(0.3); Л.Уген (Вбр) 6,65 (0.1); 
Ш.Сондерс (США) 6,64 (-0.2); 
Т.Бартолетта (США) 6,63 (0.3); 
Б.Риз (США) 6,61 (0.1); Ш.Проктор 
(Вбр) 6,50 (-0.5); Д.КЛИШИНА 6,49 
(-0.3); К.Рат (Герм) 6,21 (0.4).
Диск: С.Перкович (Хорв) 68,82; 
Д.Стивенс (Авсл) 65,85; Д.Кабал- 
леро (Куба) 64,61; Н.Мюллер 
(Герм) 62,85; М.Робер-Мишон 
(Фр) 62,49; У.Эшли (США) 62,14; 
Я.Перес (Куба) 61,45; Ю.Хартинг 
(Герм) 59,89. ♦
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