
 

Претендентына вакансии

Николай АДАМОВ,
Александр АДАМОВ

Похоже, чтоу нас по-на-
стоящему возрождается
интереск легкой атлетике
и, что характерно,через сл-
мую сложную, универсаль-
ную ее составляющую —
многоборье. Таких массо-
вых и представительных
чемпионатов России не
было давно. Два дня в
Москве в манеже имени
братьев Знаменских они
боролисьза звание чемпи-
онов России по легкоатле-

тическим  многоборьям.
Соревнования проводи-
лись по всем возрастным
категориям: юношеским,
юниорским, молодежным
и взрослым.

Интёрес в этому чемпио-
нату подогревался и тем, что
он был отборочным перед
зимним чемпионатом мира,
который 10—12 марта состо-
ится в Москве. Интрига усу-
тублялась и тем, что нашим
сильнейшим многоборцам и
многоборкам надо было не
просто попасть в сборную
страны, но и доказать свое
правона 4 вакантных места в
мировом рейтинге (как изве-
стно, только по 8 сильнейших
выступят на чемпионате мира—
4 лучших по итогамлетнего
сезона-2005 и 4 лучших —
зимнего-2006).

Для лучших многоборцев
страны — спортсменов из
Брянска Александра Погоре-
лова и Алексея Дроздова, вы-
ступающего, к тому же и за
Москву, это была вторая по-
пытка за месяц возглавить ми-
ровую группу претендентов.
На недавнем чемпионате

Москвы Дроздову удалось
опередить Погорелова на
44 очка и показать лучшийре-
зультат сезона в мире (6129
очков), который, однако,
вскоре был превзойден аме-
риканскиммногоборцемТре-
ем Харди(6208).

Чемпионат России разво-
рачивался по сходномусцена-
рию, только борьба была еще
острее — лишь одно очкопо-
сле первого дня отделяло
Дроздова от Погорелова. Во
второй день Погорелов опять,
за счетлучшего выступления в
барьерном беге (7,93) и
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прыжке с шестом(5,10), со-
здал солидный «задел» перед
последним видом. Если на
чемпионате Москвыперед бе-
томна 1000 м, разрыв состав-
лял 60 очковв пользу Погоре-
лова,то теперь это преимуще-
ство почти удвоилось. Алек-
сей Дроздов героическими
усилиями обошел соперника
более чем на 11 секунд
(2.44.14), но до повторения
общей победы москвичу не
хватило пары шагов.

Чемпионом России в се-
миборье с результатом 6229
очков стал Погорелов, Дроз-
дов отстал на 4 очка — они
снова лучшие в мире в этом
сезоне. Но для Александра По-
торелова это второй серьез-
ныйзвонок — нельзя считать-
ся классным многоборцембез
одного из видов — а 2.55,59
это не результат в беге на 1000
м. Третье место занял молодой
москвич Константин Смир-
нов, впервые выполнивший
норматив мастера спорта
международного класса, — он
набрал 6047 очков,он же стал
и победителем первенства
России среди молодежи.

`Уженщин тоже борьба шла
вплоть до последнего вида. Как
и на чемпионате Москвы,уве-
ренно лидировала москвичка
Наталья Котова. Правда, перед
последнимвидом,на этот раз
за счет замечательного прыж-
ка в длину(6,44), вперед вышла
Ольга Левенкова из Кемерова,
но лишь на 8 очков. Однако,
неуверенно пробежав дистан-
цию 800м, Котова отпустила
далеко вперед не только бли-
жайшую соперницу, но и по-
другу по команде Юлию Иг-
наткину, которая проигрывала
ей 50 очков. Левенкова, на-
бравшая 4713 очков,как и Иг-
наткина с суммой 4648 очков,
превысили нормативы масте-
ра международного класса в
пятиборье, но хватит ли пока-
занных ими результатов для
участия в чемпионате мира?
Впрочем, пока результат Ле-
венковой — лучший в мире.

Чемпионкой среди юнио-
рок стала Яна Пантелеева,ко-
торая набрала 4429 очков, на-
много обойдя своих ровесниц,

Интересная борьба шла и
у юниоров. 18-летний Сергей

Александр Погорелов 
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Михайловский,показав в беге
на 60 м 6,82 и впрыжкев дли-
ну7.95 (), послеэтих двух ви-
дов намного опережал даже
лидеров взрослого семибо-
рья. Но за счет прекрасного
выступления во всех осталь-
ных видах его ровесник моск-
вич Аркадий Васильев сокра-
тил образовавшийся разрывв
350 очковдо20().Бегна 1000 м
с первого шага стремительно
повел Васильев, надеясь убе-
жать от соперника к победе
или измотать того на дистан-
ции высоким темпом. Но Ми-
хайловскийне принял вызова,
‘бежал по своему графику и да-
же сумел в конце концов
обойти соперника, отдавшего
слишкоммногосил.

Стоит отметить безогово-
рочную победу среди юношей
в шестиборье (4784) младше-
то брата Васильева — шест-
надцатилетнего Даниила. Он
ровно прошел все видышес-
тиборья, захватив лидерство
после мощного толчка ядра
на 16,36, в беге на 1000 м его
результат2.45,47 превысилда-
же достижение брата в этом
старте.

У девушек в пятиборье по-
бедила Наталья Гизбулина из
Кемерова — 3845 очков. Но се
соперницы, призерычемпио-
ната — Асия Исакова из
Казани и Дарья Ефанова из
Иркутска, отстали менее чем
на 50 очков. Гизбулина уве-
ренноначала, показав лучшие
результаты в барьерномбеге и
прыжкев высоту, но проявила
характер Асия Искакова,блес-
тяще проведя концовку мно-
гоборья. В прыжке вдлинуона
отыграла у чемпионки более
20 см,а в беге на 800 м — бо-
лес 10 секунд,показав на этой
дистанции — 2.25,06 и под-
твердив, что в современном
многоборье борьбаведется до.
самого конца.

Прошедший чемпионат
показал, что мужское многобо-
рье унас на подъеме. Теперь
уже три наших многоборца
могут быть причисленык ми-
ровойэлите,а главное,что они
все молоды. Погорелову —
25 лет, Дроздов на 3 года мо-
ложе. Совсем молод Констан-
тин Смирнов — ему 21 год,
еще моложе занявший пятое
место Алексей Сысоев, только
что вышедший из юниорско-
го возраста. ФилиппуБритне-
ру (-е место) — только19. Да
и юниорыСергей Михайлов-
ский и Аркадий Васильев, ес-
ли не учитывать их облегчен-
ныеё снаряды, ненамногоусту-

пают призерам мужского пер-
венства.

И у юношей подрастают
«честолюбивые дублеры», ко-
торые проявляют мужскойха-
рактер. Похоже, скоро и на
взрослой арене во весь голос
зазвучат имена братьев Васи-
льсвых.

Характерная примета со-
временных многоборцев, что.
их уже нельзя отнести к
‹умельцам всего понемногу».
Теперь и мужчиныпоказыва-
ют результаты, позволяющие
имдостойно выглядетьв тур-
нирах «чистых» специалис-
тов: 6.70 Николая Аверьянова
в беге на 60 м, 16,98 Алексея
Дроздова в толкании ядра,
2,16 в прыжке в высоту Фи-
липпа Бритнера,7,92в барь-
ерном беге Константина
Смирнова и практически та-
кой же результат Александра
Погорелова даютим по 1000
или около того очкови позво-
ляют записать себе и парал-
лельную специализациюв от-
дельных видах.

И, конечно, нельзя еще раз
не отметить отличный пры-
жок в длину юниора Сергея
Михайловского — 7,95 — ко-
торый превысил рекорд Рос-
сии в помещении среди юни-
оров - 7,78 - Кирилла
Сосунова1994 года.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

ПО МНОГОБОРЬЯМ
МОСКВА(4-5.02)

Мужчины
Семиборье(5): А.Погорелов(М-
Брн, Д) 6229 (6,90-7,48-15,77-
2,10-7,93-5,10-2.55,59); А.Дроз-
дов (Брн) 6225(6,94-7,35-16,98-
2,07-8,19-4,90-2.44,14); К.Смир-
нов (Томск) 6047 (6,82-7,40-
13,59-1,98-7,92-4,80-2.42,05);
Н.Тищенко (М-Кр,П) 5848 (6,98-
7,50-14,31-1,98-8,00-4,40-
2.48.70); А.Сысоев (Влг МО)
5827(6,88-7,07-15,41-2,07-8,25-
4,00-2.41,90); А.Недра (Омск, П)
5569 (7,06-6,69-14,39-2,04-8,43-
4,50-2.52,69); Ф.Бритнер (Чл)
5549 (7,20-7,13-12,19-2,16-8,56-
4,30-2.49,30); М.Стреляев (Р-Д)
5523 (7,38-7,20-13,90-2,04-8,56-
4,50-2.52,36). Юниоры. С.Ми-
хайловский (Нжк) 5932 (6,82-
7,95-13,85-1,99-8,05-4,00-
2.43,23); А.Васильев (М-Пск)
5861 (7,15-7,06-15,67-1,99-7,92-
4,60-2.48,04); С.Дорофеев(СПб,
КО) 5500 (7,09-6,95-14,23-1,90-
8,30-4,50-2.53,99); С.Слепухин
(М) 5426 (7,06-7,33-12,58-2,08-
8,25-3,90-3.02,28); А.Сюремов
(Чл) 5328 (7,06-6,60-13,21-1,75-
8,48-4,60-2.44,22);  И.Иванов
(Птрз) 5096 (7,28-6,83-13,89-
1,80-8,52-3,50-2.50,14); И.Бах-

мацкий (Р-Д) 5072 (7,43-6,82-
12,49-1,93-8,79-4,10-2.51,44);
Н.Таран (Р-Д) 5034 (7,24-6,71-
13,07-1,90-8,78-4,10-3.00,14).
Юноши. Шестиборье (5): Д.Ва-
сильев (М) 4804 (7,15-6,35-
16,36-8,33-1,91-2.45,47); А.Дре-

  

 

мин (Чл) 4747 (7,16-6,60-12,37-
7,94-1,94-2.56,02); А.Хайлов
(Нвк) 4703 (7,34-7,08-11,81-
8,21-1,97-2.44,30); С.Меркулов
(М) 4604 (7,25-6,90-13,34-8,19-
1,88-2.56,46); Е.Непейвода (Р/Д)
4415 (7,17-6,75-11,22-8,31-1,85-
2.56,07); ГГарамза (Ир) 4398
(7,49-6,18-13,34-8,37-1,85-
2.46,10); М.Пауков (Орел-Курск)
4345 (7,43-6,28-14,05-8,29-2,00-
3.15,93); А.Беляев (Тмн) 4297
(7,11-6,89-13,17-8,44-1,73-
3.12,88).

Женщины

Пятиборье (4): О.Левенкова
(Кмрв) 4713 (8,31-1,82-13,21-
6,44-2.19,94); Ю.Игнаткина(Н-Н)
4648 (8,57-1,82-14,56-6,16-
2.13,54); Н.Котова (М-Влд, ФСО)
4487 (8,28-1,82-13,89-6,25-
2.29,15); С.Соколова (Чл) 4442
(8,48-1,73-14,31-6,08-2.18,75);
С.Ладохина (Нек) 4422 (8,27-
1,73-15,28-6,00-2.26,85); А.Бог-
данова (СПб) 4349 (8,54-1,79-
12,61-6,06-2.21,34); М.Гончаро-

 

ва (Нвк) 4315 (8,63-1,64-13,23-
6,20-2.15,33);  Н.Хамидулина
(СПб, Т) 4232 (8,54-1,67-11,64-
6,25-2.18,63). Юниорки.Я.Пан-
телеева (Смл) 4429 (8,64-1,73-
13,07-6,38-2.18,04); Н.Сергеева
(Кмрв) 3994 (8,75-1,67-12,61-
5,62-2.23,54); И.Гуменюк (СПб)
3940 (8,95-1,76-88,86-0,22-
2.23,24); УВаруха (Кр) 3930
(9,13-1,70-11,11-5,78-2.21,23);
РМиннеханова (Нжк, П) 3871
(9,73-1,64-11,32-6,19-2.21,63);
.О.Мордвинова(Крс) 3861 (9,14-
1,67-10,47-5,80-2.20,74); Е.Ми-
наева (Влдв) 3616 (9,13-1,73-
9,42-5,67-2.37,63); Е.Опалева
(Смл) 3557 (9,25-1,61-10,91-
5,57-2.34,03). Девушки. Н.Гиз-
булина (М) 3845 (8,63-1,74-
10,61-5,70-2.35,56); А.Исакова
(Кз) 3804 (8,79-1,62-9,71-5,92-
2.25,06); Д.Ефанова (Анг) 3796
(8,80-1,71-10,56-5,80-2.35,82);
А.Кузьмина (СПб) 3691 (9,28-
1,50-11,15-6,05-2.25,67);
Н.Крутских (Влд) 3588 (8,81-
1,59-10,43-5,55-2.34,18); К.Со-
колова (Брн) 3553 (8,87-1,62-
11,41-5,47-2.42,52); О.Косогова

  

(СПб) 3498 (9,25-1,62-11,44-
5,24-2.35,04); Т.Погорелова
(Р-Д) 3475 (9,53-1,50-10,73-
5,55-2.24,74). Ф
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