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Мужчины

Журнал «Легкая атлетика», учредителем которого с 1993
года является Всероссийская федерация легкой атлетики,
начинает свой 56-й сезон. Он по-прежнему является одной из
составных частей спортивной, а точнее - легкоатлетической,
жизни страны. Его главная ценность - это методическая ори
ентация в общем море информации.
Сейчас в России издается огромное количество газет и
журналов о спорте, но в них недостаточно публикаций, кото
рые могут помочь развитию самого спорта, раскрыть суть
подготовки спортсменов высокого класса, а тренерам найти
единственно правильный путь к олимпийским и мировым вер
шинам своих учеников. Поэтому в этом году журнал «Легкая
атлетика» значительно увеличит количество и качество мето
дических материалов, помогающих в работе и тренерам, и
спортсменам.
Мы связываем развитие легкой атлетики в России с повы
шением квалификации всех категорий специалистов, кого
волнует повышение мастерства легкоатлетов, результатив
ность их выступлений на главных соревнованиях, воспитание
резерва. Поэтому хотим, чтобы журнал стал для них настоль
ным пособием, особенно для многочисленного отряда трене
ров. Кроме того важно, чтобы они не только читали журнал, но
и публиковались в нем, так как любая статья требует переос
мысления своих идей и помогает обобщить собственный опыт
и передать его другим.

Валентин БАЛАХНИЧЕВ,
президент Всероссийской федерации
легкой атлетики,
председатель редакционного совета журнала
«Легкая атлетика»

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТРЕНИРОВКИ

Развитие тренерской
философии

Питер Дж. Л. ТОМПСОН

Возможно, вам покажется странным, что практичес
кое руководство по тренировкам начинается с разгово
ров о философии. Но на самом деле нет ничего более
практичного, чем хорошо разработанная философия
жизни и спортивной подготовки. Эта философия опреде
ляет каждую мысль, каждое действие и каждое принятое
решение. Не имеет значения кто вы, откуда, как попали
на тренерскую работу - вы приносите свои идеи, мнения
и подходы из своего личного жизненного опыта. Попро
буйте проанализировать, насколько хорошо вы знаете се
бя и чего вы хотите добиться, работая тренером. Без этих
знаний трудно определить философию. Без хорошей тре
нерской философии трудно достичь успеха и эффектив
ности.

Что мы имеем в виду под философией?
Философия - это просто ваше отношение к ситуациям и
событиям собственной жизни. Это то, как вы оцениваете людей
и развиваете с ними отношения. Это также ценность, которую
вы им придаете. У вас уже есть жизненная философия и, воз
можно, вполне развитая. Вы можете сознавать, что она у вас
есть, а может быть - нет, и при этом вы действуете, не размыш
ляя о причинах своих решений. Как бы то ни было, ваша фило
софия всегда развивается и будет развиваться на протяжении
всей жизни.
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Что такое спортивная подготовка?
Термин «спортивная подготовка» часто используют для оп
ределения широкого диапазона видов деятельности, обычно
направленной на то, чтобы помочь кому-нибудь подготовиться
к чему-нибудь. Спортивная подготовка в легкой атлетике - это
организованный процесс помощи одному спортсмену или
группе спортсменов для дальнейшего развития и совершенст
вования.
На оказание такой помощи могут претендовать многие - на
пример, родители, учителя, официальные лица и спонсоры. Так
что же все-таки входит в спортивную подготовку? Спортивная
подготовка означает обучение, тренировку, инструктаж и мно
гое другое. Это не просто помощь людям в совершенствовании
спортивного мастерства, улучшении результатов и достижении
потенциала. Это также признание, понимание, уважение и забо
та о других нуждах спортсменов. Этих нужд много, и они охва
тывают широкий спектр социальных и эмоциональных по
требностей, а также более очевидных, относящихся к соревно
ваниям в легкой атлетике.
Если вы хороший тренер, то должны иметь собственный
этический кодекс, который на первое место ставит права и
потребности ваших спортсменов, а не свои собственные.
Вам нужно будет развивать заботливые и длительные отно
шения с тренируемыми вами спортсменами. Занятия легкой
атлетикой - это социальный процесс. Поэтому ваша тренер

ская работа обладает огромной возможностью формирова
ния жизни спортсменов посредством такого социального
процесса

Роли, исполняемые тренером
Вашу работу в качестве тренера можно рассматривать
только как постановку задач и объяснение упражнений, на
правленных на изменение результата. Опытные тренеры под
черкивают, что это только один фрагмент картины. Как тре
нер вы должны выполнять много обязанностей и функций.
Некоторые вы будете выполнять с желанием, другие для вас
будут менее привлекательны, но они также важны. Все эти ви
ды деятельности способствуют успеху в работе тренера.
Ответьте на вопрос: «Играю ли я роль — или могу ли я играть
роль...«
—учителя, передавая новые знания, свое мастерство и идеи;
— тренера, совершенствуя все виды подготовки;
— инструктора, осуществляя руководство различными вида
ми деятельности и занятиями;
—мотиватора, создавая у учеников положительный и реши
тельный подход к тренировке;
— воспитателя, создавая условия для выработки у спортсме
на самоконтроля;
— менеджера, организуя и планируя подготовку;
— администратора, выполняя бумажную работу;
—рекламного агента, продвигая легкую атлетику в обществе
и, возможно, в СМИ;
— социального работника, давая консультации и советы уче
никам;
— друга, оказывая поддержку;
—ученого, анализируя, давая оценку и решая проблемы;
—ученика, всегда готового выслушать, научиться и искать но
вые знания.
В большинстве ситуаций, связанных с работой тренера, лю
бые или все эти роли связаны между собой, и во всех ситуациях
вам понадобится принимать решения. Ваша жизненная фило
софия определяет бытовые решения, в то время как ваша фило
софия тренера определяет все решения, с которыми вы сталки
ваетесь именно в этой роли. Таким образом, деятельность в ка
честве тренера требует применения множества умений, приоб
ретаемых за счет опыта и знаний. Эти знания могут также быть
получены на курсах, но без практического применения - то
есть без тренерского опыта - их эффект незначителен.

Развитие тренерской философии
Ключ к выработке тренерской философии - это знания.
Знание самого себя и того, чего вы хотите достичь, добиться
своих целей. Подобно тому как сложно путешествовать, не зная
конечной цели маршрута, вряд ли вы сможете достигнуть по
ставленных целей как тренер, если они для вас остаются неяс
ными.

Познание самого себя познание того, кто вы такой
Почему вы тренируете или хотите тренировать? Что
вы цените больше всего в тренерской работе? Гордитесь
ли вы — или будете гордиться - тем, как вы действуете в
качестве тренера? Эти и многие другие вопросы вы може
те задать себе сами. Нижеследующие характеристики
обычно используют для определения успешности работы
тренеров и их можно считатья «сильными сторонами
тренера». Познайте себя лучше, заполнив таблицу и оце
нивая себя по каждому из следующих параметров.

Знание целей - знание того,
чего хочешь достичь
Если спросить тренеров, чего они хотят достичь в результа
те тренировок, обычно ответы бывают такими:
• Победы
• Удовольствия
• Развития спортсмена
Вам все три ответа могут показаться важными, но что из это
го самое важное?

На развитие спортсмена влияет то значение, которое прида
ется победе или поражению. Стремление к победе всегда важно.
Однако стремление к «победе любой ценой» не учитывает инте
ресов развития спортсмена. Такой подход часто используют те
тренеры, которые оценивают себя результатом своего спортс
мена на соревновании.
Многие же из успешных и опытных тренеров, наоборот, ста
вят на первое место стремление к долговременному развитию
спортсмена. Особое внимание к его развитию скорее приведет
к оптимальным спортивным результатом, большей последова
тельности и большему удовлетворению у спортсмена и тренера,
чем подчеркнутое стремление к победе. В этом случае соревно
вания становятся стимулирующим и приносящим удовлетворе
ние способом измерения степени развития личности. Такая фи
лософия обычно характеризуется следующим образом:

«Спортсмен на первом месте,
победа - на втором»
А это означает вот что:
• Легкая атлетика рассматривается как один из аспектов жиз
ни человека, но вся его жизнь этим не ограничивается
• Наблюдается уважение и признание тренера и его работы
• Спортсмены вместе с тренером определяют значимость
спортивного результата и стремятся выполнить совместные
ожидания
• Присутствует уважение к правилам и духу честного соревно
вания
• Успехом считается достижение спортсменом своего потен
циала
• Существует уважение к соперникам, другим тренерам и офи
циальным лицам.
Философию «спортсмен на первом месте, победа - на вто
ром» понять легко, но на практике осуществить труднее. Вы, как
тренер, должны сами для себя определить относительную важ- >
Сильные стороны тренера - самооценка

Приведенные ниже формулировки раскрывают различ
ные качества и варианты поведения успешных и эффективно
работающих тренеров. По мере прочтения каждой из форму
лировок обводите кружочком те из них, которые бы, на ваш
взгляд, выбрали ваши спортсмены. Возможно, сами бы вы не
стали выбирать такой вариант, но выбор должен соответство
вать вашему мнению относительно их реального выбора.
Отметьте галочкой все те параметры, которые вам, на ваш
взгляд, следует совершенствовать.
Плохо

Средне Отлично
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Легко адаптируется
Терпелив со всеми -

-

-

не только с лучшими
Способен видеть и признавать

-

приложенные усилия

Помогает спортсменам верить в себя
Ведет себя последовательно
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ность развития и побед своего спортсмена. Затем решение нуж
но выполнять - не на словах, а в каждом своем действии. Это от
носится и к тому времени, когда дела идут хорошо, но даже
больше к тому времени, когда это не так.

Философия и стиль работы тренера как стать настоящим лидером
В прошлом роль тренера часто рассматривали как роль до
минирующего авторитарного руководителя, а спортсмена - как
послушного ученика. В современном мире спортсмен видит на
много больше, и в его лексикон вошло слово «почему?». Это не
следует считать вызовом тренеру или его положению, а только
здоровым любопытством и стремлением к причастности со
стороны спортсмена.
Большинство тренеров - бывших спортсменов - имеют
тенденцию к работе в том же стиле, в котором тренировали их
самих. Иногда это эффективно. Чтобы стать хорошим трене
ром, вам нужно внимательно изучить стиль тренерской или ру
ководящей работы, который вы чаще всего используете. Хоро
ший стиль работы лидера исходит из вашей тренерской фило
софии и вашей личности и позволяет более эффективно
общаться со спортсменами. Простыми словами мы можем оп
ределить три четких стиля руководителя: авторитарный, рабо
ты сообща и свободный. В приведенной ниже таблице сравни
ваются характеристики трех стилей.

Сравнение стилей руководства
Стиль руководства

Философия

Цели

Авторитарный

Работа сообща

Свободный

Все для победы

Все для спортсмена

Нет разницы

Социальные и

Целей нет

Спортивные задачи

спортивные задачи

Принятие решений

Большинство

Все решения

Тренер направляет,

принимает

но решение

решений,

тренер

совместное

если не все

решения принимает

спортсмен
Стиль общения

Указание

Указание, просьба,

Выслушивание

выслушивание

Высокая степень

Отсутствует

Определяет

Определяют

Не определяется

тренер

спортсмен и тренер

Развитие общения Практически нет
Что такое «победа»>?

Развитие спортсмена К спортсмену

доверия мало

Доверие

Доверие

к спортсмену

не демонстрируется

Мотивирует всех

Мотивации нет

Гибкая

Отсутствует

или нет
Мотивация

Иногда мотивирует

Структура тренировки Негибкая

Авторитарный и свободный стили - это крайности и вряд
ли они могут быть успешными в тренерском искусстве. Рабо
та сообща - это наставление и структурирование, но вместе с
тем у спортсмена есть возможность физического, психологи
ческого и социального развития. Такой стиль гораздо более
соответствует философии «спортсмен на первом месте, побе
да - на втором». Иногда тренеру нужно склоняться к автори
тарному стилю: такое бывает в случае нарушения дисципли
ны или необходимости обеспечения безопасности, как, на
пример, в метаниях. Хорошие тренеры меняют свой стиль в
зависимости от характера спортсмена или сложившейся си
туации. В большинстве ситуаций рекомендуется стиль совме
стной работы.
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Взаимоотношения между тренером
и спортсменом
Можно ли добиться в легкой атлетике успеха без трене
ра, без каких-либо взаимосвязей между тренером и спорт
сменом? Конечно, некоторые думают, что это возможно.
Действительно ли спортсменам нужны тренеры, и нужно ли
нам рассматривать вопрос о важности взаимоотношений
между тренером и спортсменом? Скорее всего, первым фак
тором в определении того, «нуждается» ли отдельный
спортсмен в тренере, является возраст, уровень подготов
ленности в легкой атлетике, чего он хотел бы достичь и что
он из себя представляет как личность. Возможно, все будет
зависеть от того, в каком именно виде легкой атлетики он
заинтересован.
Скорее всего, «самостоятельных» спортсменов больше в ви
дах на выносливость, чем в силовых видах метаний, прыжков,
спринта, барьерного бега и многоборья. И уже в видах на вы
носливость самостоятельно готовящихся спортсменов больше
в беге по шоссе и кроссе, чем в беге на средние и длинные дис
танции или в спортивной ходьбе.
В далеком прошлом тренеров было меньше, чем сейчас,
и многие спортсмены занимались самоподготовкой по не
обходимости. Значительная часть спортивной подготовки
- если и когда спортсмены собирались вместе - заключа
лась в передаче «советов» от старших и наиболее успеш
ных спортсменов в группе. Но за последние двадцать лет
численность квалифицированных тренеров возросла во
всем мире, с учетом комбинированного эффекта систем
подготовки тренеров ИААФ и отдельных национальных
федераций.
Тренер и спортсмен в легкой атлетике обычно встречаются
случайно, чаще всего в клубах. Они вместе выстраивают и раз
вивают рабочие отношения. В этих отношениях находит отра
жение тот факт, что тренерская работа - это комплексный со
циальный момент общения, в котором у тренера много ролей и
обязанностей. Вместе с тем, мы были свидетелями того, что зна
чительная часть подготовки тренера ведется не на курсах, где
передаются знания и умения с последующей официальной
оценкой знаний, а через практику и приобретение опыта рабо
ты в качестве тренера.
Такая традиционная модель представляет собой относи
тельную изоляцию отношений между тренером и спортсме
ном. Если бы к таким взаимоотношениям можно было накле
ить ярлык, то назвать их можно было бы «эскортом». Здесь мы
исходим из предположения, что тренер имеет - или сможет
изыскать быстрее спортсмена - все необходимое для под
держки развития спортсмена. Учитывая, что развитие спорт
смена от азов легкой атлетики до достижения потенциала мо
жет продолжаться с 11 лет и до тридцатилетнего рубежа, здесь
речь идет о взаимоотношениях продолжительностью в 16 или
более лет.
А на самом деле, сколько тренеров может посвятить отно
шениям между тренером и спортсменом 16 или более лет?
Должны же быть альтернативные варианты системе «эскор
та», если спортсмены не уходят из легкой атлетики, но им
нужно, чтобы тренер посвящал им больше времени, если они
перерастают тренера в уровне знаний и умений, или если тре
нер прекращает свою работу. С ростом понимания необходи
мости долгосрочного развития спортсменов, тренеры начи
нают осознавать, что они должны готовить своих спортсме
нов либо к уходу от них в определенный момент к другому
тренеру, либо к тому, что они будут по-прежнему их готовить,
но в партнерстве с другим тренером.
Отношения между тренером и спортсменом могут основы
ваться на одной из трех моделей или в их сочетании по мере
продвижения тренера и спортсмена по пути развития:

•

Система эскорта

- тренер сопровождает спортсмена с момента начала его за
нятий легкой атлетикой до ухода из спорта

•

Система партнерства
- тренер признает, что не сможет соответствовать всем

нуждам спортсмена, и работает вместе с более опытным тре
нером

•

Система перехода

- тренер переводит спортсмена к другому тренеру по мере
продвижения спортсмена по образовательной, институтской
или клубной системе, или когда тренер признает, что более не
может соответствовать всем нуждам спортсмена.
В некоторых странах существует автоматическая система
перехода спортсменов от тренера к тренеру в школах и кол
леджах. В США, например, дети начинают заниматься легкой
атлетикой в младших классах средней школы, и тренеры го
товят их до тех пор, пока они не перейдут в другому тренеру
в средней школе. Затем они переходят к следующему тренеру
в университете перед заключительным переходом в аспи
рантуру, где зачастую их будет готовить новый тренер.
В США таким образом налажена система отношений между
тренером и 12 спортсменом. Ни один из тренеров младшей
средней школы или средней школы и не думает, что будет
продолжать готовить спортсмена после его ухода из данной
школы.
Возможно, естественный переход (или перевод) спортсме
на от тренера к тренеру и не является идеальной системой, од
нако он способствует развитию гибкости в подходах как спорт
сменов, так и тренеров. Но переходить могут не только спорт
смены. Тренеры также могут менять свою «профессиональную
ситуацию».
Тем не менее, в системе переходов тренеров и спортсменов
кроются потенциальные проблемы. Тренер может быть самым
знающим, обладать наилучшими техническими навыками, од
нако если он не может выстраивать и развивать отношения со
спортсменом, то эффективной его работа не будет. У тренера с
высокой степенью эффективности в работе есть навыки и спо
собности выстраивать и закреплять отношения со спортсме
ном - отношения, которые обязаны быть приемлемыми для
обеих сторон. Они должны быть правильно «подогнанными»
друг к другу. Их нельзя навязывать, коль скоро речь идет об
удовлетворении долгосрочных потребностей тренера и спорт
смена.
Многие тренеры в легкой атлетике работают добровольно,
в свободное время. У тренера бывает и «настоящая» работа, «ре
альная» карьера, но одновременно в качестве волонтера он иг
рает роль «профессионала». Легкая атлетика не может взять на
себя оплату труда всех тренеров, не может в настоящее время
иметь достаточное количество штатных тренеров для «произ
водства» всех звезд. Тренеры-волонтеры играли и будут продол
жать играть жизненно важную роль в развитии легкой атлетики.
В качестве основы для успеха необходимо взаимоуважение
между тренерами, получающими финансовое вознаграждение,
и тренерами-волонтерами.
В ИААФ, где спортсменам отводится центральное место,
взаимоотношения между тренерами и спортсменами также
находятся в центре работы по оказанию поддержки спорт
сменам. Система обучения тренеров ИААФ, фундаментом ко
торой является их компетентность, создает предпосылки для
совместной работы тренеров и для их взаимной поддержки.
Путь развития легкой атлетики - обмен тренерским опытом
с учетом открытого подхода, нацеленного на разрешение
проблем.
Всем тренерам необходимо признавать существование раз
личных индивидуальных тренерских систем, а также тот факт,
что эффективно работающий тренер всегда знает, когда нужно
переходить от одной системы к другой. У каждой из системэскорта, партнерства и переходов - есть свои достоинства и не
достатки, а выявление оптимальной системы в каждый опреде
ленный момент для каждого отдельного спортсмена и тренера это ключ к успеху.

Кодекс этики ИААФ для тренеров
В данной главе вы уже прочитали о том, что каждый тре
нер способен создать свою собственную тренерскую фило
софию. Это действительно так, и тренерам предлагается
уделять какое-то время определению и развитию этой фи

лософии. Однако философия должна соответствовать то
му, что является приемлемым для «легкоатлетического со
общества». Для того чтобы сориентировать тренеров,
ИААФ опубликовала Кодекс этики для тренеров. Всем тре
нерам необходимо не только заботиться о развитии своей
философии, но и о том, чтобы она соответствовала Кодек
су ИААФ.

Допинг в легкой атлетике
Одной из самых больших угроз для честных соревнований
по всем видам спорта является употребление допинга, предназ
наченного для искусственного повышения результатов. Во всем
мире допинг запрещен национальными правилами, правилами
всех международных спортивных руководящих органов и пра
вилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Запре
щенные вещества - это обман, и он может, в конечном счете, со
здать негативные медицинские проблемы для использующих
их спортсменов. В легкой атлетике принимаются самые актив
ные меры против употребления допинга на тренировках и со
ревнованиях с использованием средств воспитания тренеров и
спортсменов, тестирования и, наконец, наказания нарушите
лей.
Употребление допинга - это симптом проявления фило
софии «победа любой ценой» и невежества со стороны тре
нера и спортсмена. Большинство ведущих тренеров мира
обладают хорошо развитой спланированной, сбалансиро
ванной философией и используют тщательно разработан
ные долгосрочные программы подготовки. Такая филосо
фия ставит развитие спортсмена на первое место и дает ре
зультаты на самом высоком международном уровне без упо
требления допинга. В допинге не будет нужды, если все тре
неры будут следовать на словах и на деле философии, подра
зумевающей первостепенность спортсменов и второстепен
ность победы.

Вопросы для дискуссий
Встретьтесь с другим тренером и задайте друг другу следую
щие вопросы. Постарайтесь ответить кратко, одним или двумя
предложениями.
• Почему вы работаете тренером?
• Какую характеристику вы хотели бы получить от своих
спортсменов?
• Какой стиль, по вашему мнению, вы больше всего использу
ете в тренерской работе?
• Какая сторона подготовки наиболее важна для вашего раз
вития, чтобы лучше тренировать спортсменов?
• Приведите примеры лозунга «спортсмены на первом месте,
победа - на втором» в работе в легкой атлетике.
• Поработайте с другим тренером или группой тренеров и
обсудите приведенные ниже утверждения и вопросы. Нет абсо
лютно правильных или неправильных ответов, и вы должны
быть открыты для выслушивания мнения других.
• «Самый лучший способ контроля за использованием допин
га - это воспитание тренеров и спортсменов».
• Обнаружено новое вещество, которое не входит в список
ИААФ, регламентирующий запрещенные вещества. Побочные
эффекты этого вещества неизвестны, но вроде бы оно должно
улучшить результат спортсмена на 10%. Дадите ли вы это веще
ство спортсмену, которого вы тренируете?
• «Нельзя достичь успеха на международных соревнованиях
без использования запрещенных веществ».
• Спортсмен, которого вы тренируете уже пять лет, в этом се
зоне значительно улучшил свои результаты. Сейчас осталась не
деля до вашего национального чемпионата. Надежный друг это
го спортсмена признается вам, что они принимали анаболиче
ские стероиды в последние 8 месяцев. Какие действия вы пред
примете?
• «Если бы тренеры и спортсмены могли использовать любые
допинговые средства, которые им хочется, это было бы лучше
всего для легкой атлетики». ♦

Продолжение следует.
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личный опыт

Лилия Шобухова:
«Надеюсь только на себя»
Уже на протяжении многих лет
Лилия Шобухова - одна из сильней
ших бегуний России на длинные
дистанции. Многократная чемпион
ка страны (на дистанциях от 3000 м
в помещении до 10 000 м), рекорд
сменка России в беге на 3000 м в по
мещении (8.27,86 - результат, кото
рый был мировым рекордом с 2006
по 2007 год), рекордсменка Европы в
беге на 5000 м (14.23,75 с 2008 года),
завоевала в 2006 году серебряные ме
дали на чемпионате мира в помеще
нии в беге на 3000 м, на Кубке мира и
на 5000 м на чемпионате Европы,
дважды побеждал на Кубках Европы
на 5000 м (2005 и 2006). Но раскры
лась по-настоящему в последние два
года на марафонской дистанции.
В дебюте, в 2009 году, заняла третье
место на престижном Лондон
ском марафоне с отличным време
нем 2:24.5, а осенью победила в Чи
каго - 2:25.56. В прошлом году выиг
рала оба этих марафона, входящих в
серию «World Marathon Majors», и
стала победительницей этой серии
по результатам 2009-2010 годов.
Причем в 2010 году обе победы с лич
ными рекордами - 2:22.00 и 2:20.25,
последний стал и рекордом России.
Наш разговор состоялся в Москве,
где Лилия была проездом, возвраща
ясь из США. И, естественно, мы нача
ли беседу с Чикагского марафона.
- В этом году (2010-м. - Прим, ред.)
на марафоне в Чикаго было очень жарко.
Мой менеджер Андрей Баранов посове
товал пить воду каждые 2-2,5 км (там, где
она будет), хотя бы по одному глотку, даже если не хочется, чтобы не было
обезвоживания организма.
Перед стартом нам сказали, что эфи
опские бегуньи очень сильно готовы и
хотят бежать на 2:19, будет два пейсмей
кера. Первый - на 1:10 и второй - на
1:12.30. Для меня оба не подходили: пер
вый - слишком быстро, второй - слиш
ком медленно.
За бегом эфиопских бегуний я наблю
дала в апреле на Парижском марафоне.
Первую половину они пробежали очень
быстро, а на второй - сильно сдали. Такая
же картина повторилась и в сентябре на
марафоне в Торонто.
Мой муж Игорь, который сейчас и
мой тренер, сказал, что не надо рваться за
ними, а бежать в своем темпе. А после
30 км отработать последние 12с неболь6
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шим километров. С этими мыслями я и
вышла на старт.
А перед самым началом прошла новая
информация, что первый «заяц» побежит
на 1:11, что меня вполне устраивало.
Но пейсмейкер все равно побежал
быстрее, так как эфиопки его постоянно
«гнали». Первая «пятерка» была пройдена
лидерами быстро - за 16.32. Я отставала
от них метра на три. Причем, как только я
к ним подтягивалась, они начинали убе
гать. После нескольких попыток я их от
пустила и побежала со своей скоростью.
До середины дистанции даже не видела
их, хотя половину пробежала за 1:10, вме
сто запланированных 1:11. А ведь мой
личный рекорд был до этого 1:10.20. Пер
вая мысль - выдержать бы вторую поло
вину. Поэтому старалась держать темп.
Одну из трех лидирующих эфиопок до
гнала довольно быстро, а первую и вто
рую настигала постепенно.
Старалась подтягиваться к бегущим
впереди марафонцам-мужчинам. Но ког
да я вышла на вторую позицию, рядом со
мной уже никого не было - бежала одна.
И только после отметки 30 км увидела ли
дера Ацеде Байсу, и это был уже видимый
ориентир. Вспомнила, что надо отрабо
тать последние 12 км. Думала, что эфиоп
ка зацепится за мной, но, видимо, у нее
уже не было сил на борьбу. На первой по
ловине я обратила внимание, что они по
сравнению со мной пили мало, что, види
мо, усугубило их состояние.
Интересно, что в прошлом году при
тихом беге трасса показалась мне ров
ной. А в этом сезоне получился самый бы
стрый бег, и я уже почувствовала и холми
ки, и мосты. Действительно все зависит
от темпа.
Зрителей было много, и они меня под
держивали, даже русскую речь слышала.
Я очень рада за Машу Коновалову. Она
финишировала третьей, отлично про
явила себя в марафоне. Сказала, что не
видела вторую, а то могла бы подтянуть
ся.

- Марафон тяжело вам дается?
- Во время бега по дистанции я жду,
когда, как говорят, после 35 км наступит
«мертвая точка». Но у меня такого момен
та не было ни на одном из четырех мара
фонов. Например, на Лондонском после
30 км надо было отрываться от основной
группы. Пробежав отметку 40 км, я почув
ствовала, что могу добавить, и стала убе
гать.
Первый марафон в Лондоне я побоя
лась быстро бежать, хотя готова была хо
рошо, на втором в Чикаго был медлен
ный темп. Конечно, хорошо, что выигра
ла, но хотелось результата. Мне Игорь
сказал, чтобы не переживала, придет ма
рафон, когда быстро побегут, и вот он
пришел.
Но после соревнований у меня ни ра
зу не было такого, чтобы не могла ходить
от усталости и боли в ногах. Конечно,
они побаливают, но не критически.

- Возможно, это связано с вашей
экономичной техникой бега. Вы
специально работали над нею?

- Техника выработалась сама. Вообще
я не гибкая с детства. Делаю упражнения
на гибкость, но на шпагат сесть никогда
не могла.

- Лилия, давайте теперь начнем
с самого начала. Как вы пришли
в спорт?
- Когда училась в третьем классе, в на
шей школе проводили набор в секцию
легкой атлетики Татьяна Васильевна и Ев
гений Гаврилович Сенченко. Они и стали
моими первыми тренерами. Они - энту
зиасты своего дела, очень хорошо заин
тересовывали детей. Мы не сразу стали
серьезно заниматься. Наша группа много
ходила в походы. Посещать секцию было
интересно, поскольку тренировки были
разнообразные и часто игровые. Тогда у
нас в группе тренировалось 50-60 чело
век разного возраста. Вместе с супругами
Сенченко мы проработали почти 22 года.
Евгений Гаврилович собрал спортив
ный класс при школе и был у нас класс
ным руководителем до 9 класса. В стар
ших классах уже стала тренироваться бо
лее серьезно, выполнила первый взрос
лый разряд. В 1993 году на чемпионате
Башкирии я выиграла дистанцию 3000 м.
Никто не ожидал этой победы. До этих
соревнований результаты совсем не рос
ли. Пробежать 3000 м в районе 10 минут
для меня было большим достижением.
Ни я, ни Татьяна Васильевна тогда еще не
знали, что такое большой спорт. Мы вме
сте постепенно шли по ступенькам спор
тивной карьеры.
Старшие классы я уже доучивалась в
другой школе, которую закончила в 1995
году. Вместе с Галей Богомоловой посту
пили в Магнитогорский педагогический
университет, где я получила специаль
ность педагога дошкольного образования.
В этом большая заслуга наших тренеров.

- Как удавалось совмещать учебу
и тренировки?
- Мы жили в Белорецке, а на занятия
ездили в Магнитогорск, дорога занимала
около часа. Учились на свободном посе
щении, поэтому спорт и институт не ме
шали друг другу. И я, и Галя выступали за
наш вуз. Преподаватели к нам относи
лись с пониманием. К сессиям готови
лись и дома, и на сборах.

- А кроме вас у тренеров были
еще сильные ученики?
- Бегуны из нашей группы выступали
на уровне чемпионата Башкирии. А по
окончании школы все разбегались. Мы с
Галей Богомоловой первые, кто остались
в спорте. Татьяна Васильевна нас вырас
тила.
Первым моим успехом, я считаю, бы
ло шестое место в беге на 1500 м на юни
орском чемпионате России в Волгограде
в 1996 году.
После школы я вышла замуж Но слу
чилась трагедия, муж погиб. После этого
был спад и результатов не было.
В 2000 году Галина Богомолова отоб
ралась на Олимпиаду, я помогала ей гото
виться - бегала «зайцем». В 2001 годуя за
няла второе место на чемпионате России
по кроссу в Кисловодске на дистанции

Рекордсменка России в марафоне
Белорецк

Родилась 13 ноября 1977 года, рост 169 см, вес 50 кг
Личные рекорды:
800 м

-

2.03,18(06)

1500 м

-

4.03,78 (04)

2000 м

-

5.35,80 (07)

3000 м

-

8.34,85 (04)

5000 м

-

14.23,75 (08) РЕ

10 000 м

-

30.29,36 (09) РР

Полумарафон -

1:10.21 (08),

Марафон

-

2:20.25 (10) РР

1000 м

-

2.39,81 (06)

1500 м

-

4.11,26 (05)

2000 м

-

5.45,05 (06)

3000 м

-

8.27,86 (06) РМ

1:10.0 по ходу марафона (10)

В помещении:

1500 м

3000 м

1995(18)

4.35,22

9.42,3

1996(19)

4.28,63

9.37,6

1997(20)

4.22.69

9.47,08п

1999 (22)

4.17,62

9.35.6п

2000 (23)

4.20,66

9.37,24

2001 (24)

4.12,04

8.53,35

15.42,0

2002 (25)

4.15,04

8.46,92п

15.25,00

2004 (27)

4.03,78

8.34,85

14.52,19

2005(28)

4.07,03

8.40,82

14.47,07

2006 (29)

4.03,90

8.27,86п

14.56,57

8.44,30

15.51,53

8.39,99

14.23,75

1998(21)

полу
марафон/
марафон

16.50,64

2007(30)

2008(31)

5000 м

4.08,11

1:11.14
1:10.21

2009 (32)

2:24.24

2010 (33)

2:20.25

ОИ:

04 - 13 (5000 м), 08 - 6(5000 м)

4M:
КМ:

05 - 9 (5000 м), 09- 19 (10 000 м)

ЧЕ:

06 - 2(5000 м)

КЕ:

04 - 2 (5000 м), 05 - 1 (5000 м),

06 - 2 (5000 м)

06 - 1 (5000 м), 07 - 4 (5000 м)
чРос:

02 -1,04- 3 (5000 м), 04 - 5 (1500 м),
05 - 1 (5000 м), 06 - 5 (1500 м),

08 - 1 (5000 м), 09 - 1 (10 000 м)
ЧМп:

06 - 2 (3000 м)

ЧЕп:

02- 5 (3000 м), 05 - 6 (3000 м)

чРп:

02 - 2 (3000 м), 04 - 6 (3000 м),
05 - 1 (3000 м), 05-2 (1500 м),
06 - 1 (3000 м)
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На дистанции Лилия Шобухова
и Мария Коновалова

На кинограмме представлен бег Марии Коноваловой
и Лилии Шобуховой на чемпионате России 2009 года

в Чебоксарах на дистанции 10 ООО м в середине дистанции
(верхняя кинограмма) и на финише (нижняя). Забег прохо

дил под ливневым дождем, но принес очень высокие

результаты.

Большую

часть дистанции лидировала

Коновалова, а на заключительной прямой сказалось

преимущество в скорости Шобуховой. Ее победный ре

зультат — 30.29,36, у Коноваловой — 30.31,03.
8
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4 км и попала на чемпионат мира по
кроссу в Остенде. И там случилось мое
первое самое большое разочарование.
Переволновалась так, что за два дня до
соревнований меня уже трясло. На старт
вышла «пустая». В итоге финишировала
шестьдесят четвертой. (Через год в Дуб
лине уже двадцать третья. - Прим. ред. )
и очень расстроилась. Но это было мне
хорошим уроком. На последующих стар
тах научилась брать себя в’руки, со вре
менем пришел опыт. Теперь уже не вол
нуюсь.

- Вообще не волнуетесь или ста
раетесь не думать о предстоящих со
ревнованиях?
- Стараюсь контролировать себя.
Когда знаю, что хорошо готова, то бо
лее уверена в себе. Когда за час-два до
старта начинаю настраиваться, волне
ние все равно присутствует, но не в та
кой степени, как в начале занятий
спортом. Накануне соревнований ду
маю о тактике. Прокручиваю дистан
цию, но делаю это с холодной голо
вой.
Если предстоит бежать марафон, то
просчитываю, как не пропустить пункт
питания. На своем первом марафоне я
не взяла половину бутылок, да и на вто
ром тоже. Сейчас беру почти все. Знаю,
что каждые 5 км стоит человек с флаж
ком, которого раньше я могла не заме
тить. Необходимо держать в голове, на
каком по счету столе будет стоять мое
питание.
На любом марафоне нас собирают за
день до старта и раздают номера. Мы по
мечаем свои бутылочки - на какой пункт,
какие ставить (на 5 км, 10 км, 15 км и т.д.).
Я обычно наполняю их разведенным
спортивным напитком или водой с ли
монной кислотой. А потом их отмечают
нашими номерами и сообщают номер
стола, на котором будет стоять твое пита
ние. В Лондоне первые три стола муж
ские, за ними — женские. А в Чикаго пункт
питания стоял посередине улицы. Чет
ные номера брали с правой стороны, а
нечетные - с левой. Поэтому нужно со
средоточиться и правильно выбрать свой
коридор.

- Возвращаясь к началу вашей ка
рьеры, как все было дальше после
64-го места на чемпионате мира по
кроссу?
- Снова стали тренироваться. Прове
ли анализ с Татьяной Васильевной, стара
лись психологически готовить себя к
стартам.
В 2002 году я попала на чемпионат Ев
ропы в помещении в Вене. На дистанции
3000 м заняла пятое место (9.02,48, пер
вая - Марта Домингес - 8.53,87. - Прим,
ред.). Для меня было большим успехом
попасть в шестерку.
На летнем чемпионате России выиг
рала (5000 м - 15.25,00), но выступала с
травмированной стопой в тейпе, на обез
боливающих. От чемпионата Европы в
Мюнхене хотела отказаться, но при
шлось поехать, пробежала там плохо
(16.21,71 - 17-е место).

Семья Шобуховых... рядом с «бегущей»Лилией

Очень хотела попасть
на Олимпийские игры
Весной 2003 года Лилия вышла вто
рой раз замуж, стала Шобуховой (до это
го была Волкова, а девичья фамилия Шагбалова), а осенью у нее родилась доч
ка. И, тем не менее, весь 2003 год Лилия
жила мыслями об Олимпиаде в Афинах.
- Очень хотела попасть на Олимпий
ские игры. Тренировалась до шестого ме
сяца беременности. Муж Игорь бегал со
мной и контролировал все мои трени
ровки. Он тоже тренировался у Татьяны
Васильевны, но больше для себя (бегал
400 м, 800 м). А после шести месяцев и до
самых родов мы с Игорем ходили быст
рой ходьбой по два часа утром и вечером.
Все девять месяцев беременности я была
полностью в движении. Дочка родилась
25 сентября, а через 12 дней я вышла на
первую тренировку и пробежала спокой
но 400 м. На следующий день уже пробе
жала трусцой 800 м. Постепенно довели
пробежки до 2 км. Через 1,5-2 месяца на
чались двухразовые тренировки. В янва
ре 2004 года уже поехала на серьезный
сбор. Дочкой в основном занималась моя
мама и муж
Еще легко тренировалась, и потому
удивил результат на зимнем чемпионате
России - 8.54,61 на дистанции 3000 м и
шестое место, хотя рассчитывала в луч
шем случае на 9.30. Все-таки первый
старт после рождения дочери. На летнем
Кубке Европы я уже была второй с лич
ным рекордом на дйстанции 5000 м 14.52,19 (вслед за Полой Рэдклифф 14.29,11).

Сумела отобраться на Олимпийские
игры, что было для меня уже подвигом.
(На чемпионате России Лилия заняла тре
тье место (14.58,14) за Гульнарой Самитовой (14.53,70) и Еленой Задорожной
(14.55,31).- Прим. ред.) Ведь дочке было
всего 11 месяцев. На Олимпиаде я фини
шировала 13-й (15.15,64 и 15.01,86 в забе
ге). Пробежала, насколько была готова.
Новогодние праздники 2005 года
встретила в больнице с высокой темпера
турой и на антибиотиках. И хотя до этого
мы уже начали подготовку к чемпионату
Европы в Испании, после болезни я хоте
ла отказаться от этого старта. Но Татьяна
Васильевна предложила все-таки попро
бовать. Чемпионат России я выиграла
(8.50,50). А в Мадриде в финальном забеге
на 3000 м после третьего круга мне насту
пили на шиповку. Тогда я очень растеря
лась, не знала - бежать дальше или сойти.
Вспомнила, что Татьяна Васильевна все
гда нас учила: «Упал-встал и побежал».
Это сработало почти автоматически. Два
с лишним километра бежала в одной шиповке и финишировала шестой.(8.57,79).
Летом этого же года на чемпионате
мира в Хельсинки в ливень установила
личный рекорд в беге на 5000 м 14.47,07 и пришла к финишу девятой.
А следующей зимой на чемпионате
России превысила мировой рекорд на
3000 м - 8.27,86.

- Вы ожидали, что пробежите так
быстро?
- Нет. И специально мы даже не могли
готовиться, так как перед этим находи
лись на сборе в Адлере, где была аномаль- ►
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ная погода. Приходилось бегать и по сне
гу, и в дождь, и в слякоть. Тогда с нами Ка
тя Волкова была, и она не выдержала и
поехала в Волгоград - тренироваться в
манеже.
Хотя, может, это помогло, потому что
не было лишних скоростей - интенсив
ные работы проводились на стадионе, но
не быстрее 3 минут на 1000 м.
И в день соревнований все начина
лось не очень хорошо. Я перепутала вре
мя старта. Приехав в манеж, увидела, что
соперницы уже разминаются, и до старта
остается 40 минут. Я не стала паниковать,
хотя Татьяна Васильевна с Евгением Гав
риловичем были уже на нервах. Быстро
переоделась, размялась, не делала ника
ких упражнений, только пару пробежек,
и вышла на старт. Даже не успела повол
новаться.
Бег шел в ровном темпе. 2000 м 5.40,91. Но Татьяна Васильевна всегда
учила нас (не только на соревнованиях,
но и на тренировках), что вторую поло
вину надо бежать быстрее, хотя бы даже
на 5 секунд. Потому постаралась на по
следнем километре набежать, и получи
лось 2.47 (2.46,95). Было ощущение, что
как будто провела тренировку.

- Через три недели на чемпиона
те мира, который проходил в Моск
ве, вы встретились с олимпийской
чемпионкой на 5000 м Месерет Де
фар...
- Через девять дней после чемпиона
та России я бежала на экидене в Йокогаме
и показала хорошее время на первом эта
пе 5 км - 14.49 (Лилия улучшила на 37 се
кунд рекорд этапа. - Прит, ред.'), а по
том (через 13 дней) уже бежала на чемпи
онате мира в Москве.
Мы договорились заранее, что пер
вый километр поведет Олеся Сырьева, а
вторую тысячу - я. Если Олеся пробежала
в районе 2.51 (2.51,73), то я свою «завали
ла» - около 3 минут (2.59,13). То есть быс
трого темпа не получилось. А за 3 крута
до финиша Дефар включила свою ско
рость и убежала. Я не могу финиширо
вать на 27 секунд, ведь на 200 м у меня
лучший результат хуже 30 секунд.
Думаю, сказалась психологическая ус
талость, дальние перелеты. В беге не было
ни легкости, ни свежести. Если серьезно
готовиться к старту, то лучше бьио бы не
участвовать в экидене, тем более в сорев
нованиях по шоссе. А ведь мы и годом
раньше перед Мадридом ездили на экиден.
Сейчас же, если я готовлюсь к мара
фону, то избегаю перед ним других стар
тов. Иногда менеджер предлагает пробе
жать «половинку» перед основным мара
фоном, но я отказываюсь. Ведь тогда надо
разгружаться, убирать какие-то трени
ровки, а для марафона у меня уже все рас
писано. Мне надо сделать определенное
число загрузочных недель, потом разгру
зиться. Я не могу позволить себе, чтобы
время пропадало.

- А летом 2006 года на чемпиона
те Европы на 5000 м снова стали вто
рой?
- Глупо проиграла, пропустив по
10
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бровке испанку Марту Домингес. Я карау
лила Эльван Абейлегессе, а при выходе на
финишную прямую Домингес проскочи
ла вперед. Даже не успела переключиться
на ее скорость. Расстроилась ужасно.
Сейчас первую дорожку стараюсь никому
не уступать.
2007 год сложился для меня не очень
удачно. В конце марта я выиграла полу
марафон в Праге (1:11.14). Мне не очень
понравилась эта дистанция. «Половинку»
бежать тяжелее, чем марафон. По скоро
сти эта дистанция ближе к 10 км.
Тогда к нам в группу пришла трениро
ваться Гульнара Самитова. Мы с ней дру
жим и хорошо вместе тренировались. Го
товилась к Кубку Европы, и в конце мая в
Сочи пробежали 2000 м очень быстро (у
меня 5.35,80). А потом я будто «попала в
яму», по анализам сердечное давление
было высокое. На Кубок Европы приехала
несвежая и усталая, была четвертой
(15.51,53). Валерий Георгиевич Куличенко предложил мне отдохнуть, и я с удо
вольствием согласилась.
Июль, август отдыхала. Бегала понем
ногу кроссы, по одной тренировке в день.
В качестве тренировочного старта высту
пила на чемпионате мира по полумара
фону, к которому особенно не готови
лась (1:11.35). Затем съездили на экиден.

- В следующем году вы блестяще
пробежали на чемпионате России
в Казани, установив рекорд Европы
на 5000 м - 14.23,75.
- Зимой в соревнованиях не выступа
ла, а к летнему чемпионату России гото
вились в Кисловодске на верхнем стадио

не. Делали серьезные работы. Знала, что
должна пробежать хорошо, но о рекорде
Европы не думала. С Татьяной Васильев
ной договорились каждый круг бежать по
69-70 с. Но на четвертом километре, ког
да обычно скорость падает, надо было по
работать, и четвертая тысяча метров по
лучилась очень быстрая - 2.47. Послед
ний километр я уже удерживала скорость
(2.55), рывков не делала. Как запланирова
ли - так и отработала. В итоге - 14.23,75.
Мне нравится выступать сразу после
Кисловодска. Это самое высокое место,
где я тренировалась. Вообще резерв в
тренировке на среднегорье еще есть. Хо
телось бы конечно съездить в ЧолпонАту. С другой стороны, мне страшновато
что-то менять. К осенним марафонам я
готовлюсь дома. В Белорецке 400-500
метров над уровнем моря. Этого хватает.

- А что же случилось на Олимпиа
де в Пекине?
- «Прокручивая» в голове свой бег на
Олимпиаде в Пекине на 5000 м, прихожу
к выводу, что не нужно было бояться бе
жать быстро. На старте думаешь: как все
побегут, так и я. А в итоге на последней
тысяче они рванули, и я осталась в хвосте.
Надо выходить и бежать, насколько тебя
хватит.

- Какие установки вам давал тре
нер на олимпийский финал?
- В основном держаться со всеми. Су
воров тогда сказал, что кенийки побегут
быстро, но этого не случилось. Если чест
но, не люблю медленный темп. При этом
много толкаются, наступают на шиповки.
Уже во время финала думала побежать
быстро, но было страшно - вдруг потом
меня «съедят». И хотя последний кило
метр я набежала по личному рекорду на
1000 м (2.41), все равно только шестое
место. Проиграла тактически.

К марафону без тренера
- К сожалению, мы расстались с Тать
яной Васильевной в феврале 2009 года,
как раз после того, как решили готовиться
к марафону в Лондоне. Тренер хотела до
биться сразу высоких результатов, для че
го нужно было делать быстрые работы. Я
же хотела начинать постепенно. Мне хо
телось первый марафон пробежать так,
чтобы не было отвращения к этой дистан
ции и травм. На этой почве мы поссори
лись и разошлись и теперь не общаемся.
Когда супруги Сенченко меня видят, то
избегают встречаться. Татьяна Васильев
на все время говорила: «Спортсмен без
тренера - никто. Спортсмен - это 30 про
центов, а тренер - 70». Мне кажется, более
правильное соотношение - 50 на 50. И
тренер, и ученик должны идти вместе.
И получилось, что за два месяца до ма
рафона я осталась одна. Даже думала, что
вообще тренироваться больше не буду.
Ведь меня выгнали и сказали: «Больше
сюда не приходи, мы с тобой работать не
будем». Было очень обидно, ведь мы были
вместе 22 года.
И родители очень хорошо относи
лись к моим наставникам. Мама и папа
работали на заводе. Отец был простой

рабочий и держал нас в строгости. У меня
есть две сестры: старшая и младшая. Он
всегда нам говорил, что у нас должно
быть высшее образование. Папа учил нас
никогда никому не завидовать, всегда на
деяться на саму себя. Сейчас его нет в жи
вых, но я всегда вспоминаю его слова. И
когда мы расстались с Татьяной Василь
евной, я тоже вспомнила папу и его слова «надейся только на саму себя».
За мной из группы ушла и Галина Бо
гомолова. Она недавно родила дочку, сей
час втягивается в работу, будет выступать.
В тренировках мы с ней друг другу помо
гаем. Я, например, консультировалась с
ней перед первым марафоном. У нее уже
был опыт бега марафонской дистанции.
Многие, кто приходил тренироваться
к Татьяне Васильевне, говорили, что у нас
везде чрезмерный контроль. Но мы этого
никогда не замечали, так как были с ними
с детства. И если бы даже через месяц по
сле нашей ссоры, или даже после мара
фона, они бы сказали, что поссорились
сгоряча, я бы к ним вернулась.
Сейчас меня тренирует мой муж. Ко
нечно у него мало опыта, но мы вместе,
учим друг друга.
Когда я бегу, Игорь едет рядом со
мной на машине от начала и до конца.
Мы отрабатываем питье на каждых 5 км,
те же напитки, что будут на главном стар
те. Планы пишу по своему опыту, с мужем
консультируюсь. Игорь работал детским
тренером при школе, но потом ушел в
бизнес. Но у него есть большое желание
тренировать. А вот я абсолютно не хочу
быть тренером. Мне кажется, это небла
годарная работа. Когда я закончу бегать,
он пусть дальше тренирует. А я буду толь
ко консультировать.
Я также числюсь в ШВСМ. Хотя Евге
ний Гаврилович звонил в ШВСМ и гово
рил, что мы с Галей не перспективные. Но
нас там хорошо знают и по сей день под
держивают. Деньги на питание мы полу
чаем каждый месяц. Всеми финансами у
нас распоряжается Игорь.

- После успешного дебюта в ма
рафоне в 2009 году вы также успеш
но дебютировали и в беге на 10 000 м,
в проливной дождь победив на чем
пионате России с высоким результа
том 30.29,36.
- Раньше я никогда на бегала 10 000 м.
После 5000 м сразу перешла в марафон.
Но именно на 10 000 м необходимо стар
товать между марафонами, чтобы под
держивать скорость. Я даже не знала, как
тренироваться к этой дистанции. С Иго
рем мы сами с нуля составляли план. Все
дневники, которые мы вели, Татьяна Ва
сильевна у нас каждый год забирала, го
ворила, что она потом нам их все отдаст.
Никто же не знал, что так получится, даже
в мыслях не было, что мы расстанемся.
Приходится все брать из головы.

Чемпионат России-2008. Финиш на дистанции 5000 м
с новым рекордом Европы - 14.23,75
Татьяна Васильевна. Проделанная работа
только завершила то, что было заложено
за многие годы.

- А почему не получились 10 000 м
на чемпионате мира?
- Здесь сыграла роль неопытность,
неправильный подход. Пик формы при
шелся как раз на чемпионат России, по
сле которого надо было отдохнуть, уба
вить кроссы. А мы уже через три дня нача
ли делать работы, чтобы поддерживать
форму. Возможно, эти тренировки и бы
ли нужны, но только скорость должна
была быть ниже. В итоге наслоение уста
лости и неудачное выступление.

- Как же все-таки готовились?

- А почему вы сошли с дистанции
на чемпионате Европы 2010 года?

- Поддерживали объем 160-170 км.
Хотя при таком километраже трудно со
хранять скорость. Даже не ожидала, что
будет такой результат, и ливень не поме
шал. Сказалась та база, которую заложила

— Честно говоря, в Барселону я ехала
выигрывать, или хотя бы быть в призерах.
Очень серьезно готовилась. После старта
бег не пошел, становилось все хуже и ху
же. Я до этого никогда в жизни не сходила

с дистанции. Мысль о том, что я не добе
жала, меня угнетала и очень расстраивала.
Опять же подвела команду. Даже точно не
могу сказать из-за чего это произошло.
Или плохо подошла к старту, или перебе
гала. Хотя тренировки были такие же, как
в 2009 году перед чемпионатом России.
Что-то пошло не так. После Барселоны я
не могла бегать вообще. Мне было функ
ционально и психологически тяжело вы
ходить на тренировку. Я чувствовала та
кой упадок сил, что хотела отказаться от
марафона в Чикаго. Но потом постепенно
втянулась и к осени отошла. Оставалось
полтора месяца. Успели сделать только
два тренировочных цикла. За три недели
до марафона объемы снижаются, а за не
делю разгружаешься. Как раз здесь мне
помогли быстрые тренировки, которые я
делала перед чемпионатом Европы. Ниче
го не потерялось, и марафон в Чикаго вы
играла с личным рекордом 2:20.25.
►
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следнем километре, который у меня по
лучается на пульсе 165 ударов на 3-3.10.
Татьяна Васильевна всегда учила меня от
рабатывать финиш в любой работе, в
каждом кроссе. Когда мы бегали группой,
боролись между собой на последних мет
рах. И хотя тренируюсь уже одна много
лет, но финиш уже у меня в крови.

- Каков по объему у вас темповый
бег?
-18-20 км с повышающейся скоро
стью. Темповый кросс я бегу по пульсу,
у меня обычно 156-162 удара. Главное,
чтобы пульс не повышался, а время уж как
получится.

- А если пульс завышается?
— Иногда сбавляю, иногда приходится
потерпеть. Пульс держится, когда я в фор
ме. После месяца отдыха мышцы атрофи
руются. Начинаю бегать по 4 30. Опять же
смотрю пульс, чтобы был порядка 150,
чтобы не перебирать в нагрузке.
В 2009 году после Чикаго я до ноября
полностью отдыхала. Вообще никакой
двигательной активности. Занималась
домашними делами. Потом начала бегать
по одной тренировке, с декабря иногда
по две тренировки, затем добавила фартлек на кроссах. После недели полного от
дыха уже появляется желание бегать. Но я
себя останавливаю.

- Как выглядит ваш примерный
недельный цикл ?

О тренировке
- Расскажите о вашей схеме под
готовки к марафону.
- Зимой, при подготовке к весеннему
марафону, у меня получается четыре цик
ла, в каждом две загрузочные и одна раз
грузочная неделя. Осенью мне хватает
трех циклов, так как уже есть набеганная
база. Если летом я активно тренируюсь и
выступаю, иногда хватает и двух с поло
виной циклов.

- Какой у вас недельный беговой
объем?
- Зимой 210-220 км, а осенью 200 км.
Разгрузочная неделя на 10 процентов
меньше загрузочной, где-то 180 км. И при
нагрузке и при разгрузке скорость одина
ковая, только восстановительные кроссы
и длительный кросс короче, в работах на
пару отрезков меньше. В загрузочную не
делю у меня обязательно длинный кросс
35 км, а в разгрузочную - 30-32 км.
12
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- Разгрузочная, получается, в ка
вычках?
- Для меня это ощутимо. Во всех крос
сах я поддерживаю скорость 3.55-4 мину
ты на 1 км. Даже 35 км я из 4 минут бегаю.
Всегда тренируюсь с пульсометром. Когда
я уже втянулась в рабочий ритм, то при
скорости 4 минуты на километр у меня
пульс 140 ударов в минуту. Когда только
вхожу в форму у меня рабочий пульс 150
ударов, а восстановительный 140.

- Растет ли ЧСС к концу дистан
ции?
- Если растет, то на 1 удар - не боль
ше. У меня дома размечены круги по шос
се по 5 км и все работы делаю там. Плани
рую, например, пробежать первые 5 км
по 3.40, вторые - по 3.36, следующие еще
на 3 секунды быстрее. Темповая работа
построена таким образом, чтобы каждые
следующие 5 км были быстрее предыду
щих. Я всегда стараюсь набежать на по

- Например, во вторник у меня рабо
та на отрезках. Для меня короткие отрез
ки - это от 500 до 1000 м (при подготов
ке к марафону). Когда делаю отрезки по
500 м, то один отрезок в гору, другой под гору. Гора плавная, но в беге нагрузка
хорошо чувствуется.
В среду у меня кроссы 20-22 км. Вече
ром 12 км, а потом работа в горку 1 Ох 100 м.
В четверг всегда одна тренировка, бо
лее длительная - до 28 км вместе с раз
минкой и заминкой. Собственно кросс
около 22 км - среднетемповый переходя
щий в темповый. Первую половину я бегу
со средней скоростью 3.40, а вторую уже
3.30, Вместо второй тренировки - баня.
В пятницу опять кросс и пробежки
10x100 м в гору.
В субботу длительные длинные от
резки - 4x5 км, или 5x3 км, или 7x2 км.
Между пробежками отдыхаю максимум
2,5 минуты трусцой. Когда я уже в форме,
то одну минуту.
При работе 4x5 км после первого от
резка восстанавливаюсь полторы минуты,
после последнего - уже минуту. В работах
с отрезками стараюсь сокращать отдых
после каждого отрезка на 10 секунд В та
кой работе 5 км бегу на 3.25 километр, в
итоге на 17.05. Последнюю «пятерку» де
лаю на 16.50. «Варюсь» в соревнователь
ной скорости. А в коротких отрезках ста
раюсь бежать выше соревновательной.
Например, если в соревнованиях у меня
1000 м за 3.20, то в тренировке я бегу 3-15.
Отдых - полторы минуты бега трусцой.
Слежу за пульсом, за восстановлением.
При пульсе 120, могу укоротиться или уд
линиться. Когда только вхожу в рабочий
ритм, иногда плохо восстанавливаюсь и

на пульсе 130 делаю. Когда в форме, он у
меня уже через 30 секунд падает.
В воскресенье длительный кросс, в ко
тором есть подъемы и «тягуны». При беге
с горы стараюсь расслабиться. В основ
ном бегу по шоссе: 17.5 км в одну сторону,
потом обратно.
В понедельник - выходной. Не полно
стью выходной, а кросс. В загрузочную
неделю - 14 км, в разгрузочную - 10 км.

- А какой пульс после отрезков?
- Последние работы по 5 км делала на
пульсе 155, на финише было 160. Через
минуту уже 115. Когда начинаю трениро
ваться, делаю на пульсе 160-165.
В работе 10x1000 м стараюсь послед
нюю тысячу бежать на 3 минуты, даже на
2.56. Пульс на финише 160.

- Какой
пульс?

ваш

максимальный

- Около 173 ударов. В последние годы
180 не было никогда. В детстве, когда ру
кой измеряли - было 30 ударов за 10
секунд. Со временем я стала более вынос
ливой.

Вести из ВФЛА
Создан Оргкомитет по подготовке к чемпионату мира-2013
Как сообщает интернет-портал ВФЛА «www.rusathletics.ru». сделаны серьезные шаги по подготовке к чемпионату

мира в Москве в 2013 году.
Председатель Правительства РФ Владимир Путин издал распоряжение об образовании оргкомитета по подготов
ке и проведению в Москве чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года. А Министерству спорта, туризма и мо
лодежной политики России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, пра

вительством Москвы и Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация легкой атлетики»

разработать и представить на утверждение в организационный комитет план основных мероприятий по подготовке
и проведению в Москве чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года.
Председателем оргкомитета назначен заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алек
сандр Жуков. Первый заместитель - министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Ви

талий Мутко. В числе трех заместителей - президент ВФЛА Валентин Балахничев, заместитель мэра Москвы в пра

вительстве Москвы по вопросам работы со средствами массовой информации, межрегиональному сотрудничеству,
спорту и туризму, рекламе Александр Горбенко, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики

Российской Федерации Павел Колобков.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин назвал подготовку к чемпионату мира по легкой атлетике одним из

основных приоритетов в работе Москомспорта и городских структур. «Прошу Москомспорт и другие городские
структуры считать подготовку к этому легкоатлетическому первенству одним из основных приоритетов в работе», -

отметил мэр.

Рекорды-2011

- А когда готовились к 10 000 м?
Насколько была выше скорость?
- Там, конечно, другая скорость и дру
гие отрезки. Тысячу бегала на 3-3,05. Ра
боту в горку делала быстро, старалась 100
м отработать. После горки у меня идет
сдвиг скорости в скоростных работах.
Горка не совсем пологая, средняя.
Например, делали работы по 200 м.
Самое быстрое для меня на тренировке 30-31 секунда. Из 30 секунд - это для ме
ня суперскорость. Даже в детстве кон
трольные «стометровки» я всегда хуже
всех бегала, только по 14,5-15 секунд. В
2006 году на мемориале братьев Знамен
ских меня заявили на 800 м, которые я во
обще не бегаю. Я начала первый круг за
61 секунду, с такой же скоростью добежа
ла - 2.03,18. Конечно, такие тренировки
нужны, они дают качественный сдвиг в
скорости у стайера.

- Делаете ли вы ОФП?
- Обязательно. С собственным весом
делаю глубокие приседания - 3-4 серии
по 50 раз, выпады также по 50 раз, полуприседы, прыжки по 50 раз, отжимания.
Когда бегала 3 км и 5 км, делала упражне
ния со штангой. Сейчас с отягощением
почти не занимаюсь. Только если в подго
товительный период в декабре-январе
делаю упражнения на силу — приседания
и выпады со штангой. И то сейчас остави
ла только приседания. ОФП у меня обыч
но два раза в неделю после первой, глав
ной (основной), тренировки, и в этот
день вечером я делаю по 100 м в горку.

- Какие планы на 2011 год?
- Планируем выступать на марафонах
весной и осенью. А уже в 2012 году будем
целенаправленно готовиться к олимпий
скому марафону. Не будем нигде соревно
ваться, кроме отборочных стартов.
Лондонская олимпиада будет для меня
третьей. Очень хотелось бы успешно вы
ступить на ней, ведь олимпийская медаль
становится частью спортивной истории. ♦

Кучина победила с мировым достижением — 1,97
Чемпионка юношеской Олимпиады в прыжке в высоту Мария Кучина 26 января выиграла соревнования в чешском
Тржинеце, превысив высшее мировое достижение для юниоров в помещении, - 1,97. До этого оно равнялось 1,96

и принадлежало болгарке Десиславе Александровой. Мария, естественно, превысила и российский рекорд для юни
оров (1,95), которым обладали олимпийская чемпионка Сиднея Елена Елесина (от 1989 года) и Ольга Калитурина
(от 1995 года).

Смирнов улучшил свой рекорд в беге на 300 м — 32,75
Роман Смирнов на крупных международных соревнованиях «MEETING NORD PAS DE CALAIS» во французском Льевене 8 февраля улучшил свое же (32,88) высшее достижение России в беге на 300 м, показав 32,75. Прежнее было

показано также на этой дорожке 5 марта 2010 года. Роман занял второе место, немного уступив только рекордсме
ну Европы Лесли Джону (32,65), но оставив позади двух сильных бельгийцев - Джонатана (32,79) и Кевина (33,03)

Борле. За час до этого Смирнов выиграл забег Б на дистанции 200 м - 21,18.

Коэчи не поскупились на рекорды
Кениец Пол Коэч на соревнованиях в Генте «Belgacom Flanders meeting» превзошел свое же высшее мировое до
стижение в беге на 2000 м с/п более чем на 3 секунды - 5.13,77. Прежнее он установил годом раньше также в Ген

те-5.17,04.
Его однофамилец 17-летний Исайя Коэч ( 19.12.93), чемпион мира среди юношей 2009 года на 3000 м, превысил

высшее мировое достижение среди юниоров на 3000 м - 7.37,50.
А двумя днями раньше в Дюссельдорфе Исайя установил рекорд на 5000 м, показав четвертое время в истории

в беге на 5000 м - 12.53,29. Ему осталось менее 4 секунд до мирового рекорда 12.49,60 (2004) Кененисы Бекеле.

Хайле Гебреселаси бежал за 12.50,38 (1999), Даниэль Комен - за 12.51,48 (1998). График бега Исайя Коэча: 1000 м -

2.37,01, 2000 м - 5.11,88, 3000 м -7.43,52 (самый быстрый отрезок - 2.31,64), 4000 м - 10.18,01.

Первый мировой 2011 года
Американец Эштон Итон, выступая на международном турнире по многоборью в Таллине, превысил на 69 очков
свой же мировой рекорд в семиборье, набрав 6568 очков. Сумма первого дня составила 3578 - это на 17 очков
больше, чем в прошлом году, когда он стал рекордсменом мира на студенческом первенстве США, набрав 6499.

В первом же виде - беге на 60 м он установил личный рекорд - 6.66, что является третьим в истории результа
том в семиборье. В прыжке в длину, оттолкнувшись еще до планки, он показал 7,77. Снова личный рекорд в толка

нии ядра - 14,45. А в прыжке в высоту из-за судорог в икроножной мышце остановился на рубеже 2,01 (личный ре
корд 2,11 ). Второй день Итон начал с великолепного результата в беге на 60 м с/б - 7,60. Это не только личный ре
корд, но и рекорд для семиборья. В прыжке с шестом - 5,20 (на 6 см хуже личного рекорда) и на дистанции 1000

м он лидировал со старта и до финиша - 2:34,74 (400 м - 59,26, 800 м - 2.02,26).

Второе место с личным рекордом занял эстонец Андрес Райя - 6114.

Мировой рекорд в полумарафоне у женщин — 1:05.50
Чемпионка мира 2009 года в полумарафоне кенийка Мэри Кейтани установила мировой рекорд - 1:05.50, улуч
шив достижение Лорны Киплагат от 2007 года на 35 секунд.
Это произошло в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Рас-эль-Хайма. Старт был дан в 7 часов утра при

температуре +17 градусов. До отметки 20 км ее вел персональный пейсмейкер Симон Тануи. Первые 5 км были

пройдены за 15.18, 10 км - за 30.45 (15.27), 15 км - за 46.40 (15.55). На отметке 10 миль (50.05) она превысила

прежнее высшее мировое достижение (50.39 Линет Масаи в 2009 году). То же самое случилось и 20 км - 1:02.36
(15.56), где она сбросила 21 секунду с рекорда Киплагат. Последний отрезок 1,1км был на длинной прямой, и Кей

Беседу вел Сергей ТИХОНОВ

тани уже видела финиш и не экономила силы, пробежав его за 3.24. ♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ
Марина СТЕПАНОВА,
заслуженный мастер спорта,
профессор
Вячеслав СТЕПАНОВ,
заслуженный тренер СССР,
профессор
Санкт-Петербург

«Анаэробика»:
теория.
эксперименты, результаты
Продолжение. Начало в №№ 7, 10-11 и 12 за 2010 год.
Гликолиз и другие
Итак, коль скоро анаэроб
ный гликогенолиз неизбежен,
то надо получать от него воз
можную выгоду, нивелируя
вред. Два пути «Training
Tolerance» — совершенство
вать «антидоты» (нейтрализу
ющие лактат по ходу бега —
буферами и окислением) и
быстроту уборки продуктов
белых волокон в красные
окислительные. А еще один —
развивать альтернативные ме
таболические пути с близкой
положительной эффективно
стью, но с меньшей негатив
ной сопутствующей составля
ющей. Заметим, что все три
стратегии предполагают не
избегание, а напротив — раз
виваемую через многократ
ные «погружения» адаптированность к основному «баку».
Есть ли такие дополнитель
ные пути — как одно из реше
ний компромисса между тре
буемой мощностью и неиз
бежной вредоносностью? Как
их стимулировать? Сначала —
узнать и понять кое-что из за
пасного — малоизученного в
человеческой мышечной дея
тельности.
Конкуренция за Н+ опреде
ляет пути пирувата — где ему
окислить («сжечь») водород —
он «хочет» в митохондрии, но
его судьбу определяют соотно
шения NAD/NADH в митохон
дриях и цитоплазме, двух изо
форм ЛДГ-М («мышечной»,
саркоплазматической) и ЛДГС («сердечной», митохондри
альной), которые несут обрат
ные функции: восстановления
пирувата в лактат либо окисле
ния лактата в пируват, — в
большей мере, чем количест
венное присутствие ПВ, ЛДГ и
даже Оз- Митохондрий в бе
лых волокнах мало — они, лен
точные, на периферии попар
но у Z-линий — лишь «подстав
ки» для сарколеммы, там их
лишь минимальный аварий
14
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ный запас. В красных их вдвое
больше. Они вблизи каждой
муфты саркоретикулума фиб
рилл, они больше — соразмер
ны с саркомером, сгруппиро
ваны попарно в A-диске мио
зина. В первом случае ЛДГ-М
перехватит Н+ от его донора —
нуклеотида, и из ПВ образует
ся лактат. Во втором — мито
хондрии легко перетянут (ми
нуя слабые ЛДГ цитоплазмы)
внутрь себя и ПВ, чтобы запус
тить его через АцСоА в цикл
Кребса и дыхательную цепь, и
NADH, преобразованный че
рез малатный челнок — для
воссоединения Н с кислоро
дом в воду.
Все рассмотренные фак
торы обусловят разную мощ
ность производства АТФ в
разных баках. Нам важно, что
их совокупности определят
разные длительности пауз
молчания (от окончания ак
тивного усилия с поворотом
головки миозина по отноше
нию к активному центру акти
новой бусинки с генерацией
силы в направлении к центру
саркомера — до разрыва это
го мостика с приходом новой
ресинтезированной молеку
лы АТФ). Каковы эти паузы
при доставках АТФ из разных
баков? Они пропорциональ
ны обобщенным мощностям
источников (фосфагенный
мощнее лактацидного — при
измерениях в механических
эквивалентах л.с. — в 2—3 ра
за, в физиологических — по
запросу O2 почти равны
(0,7—1,0), в биохимических
мощнее в 4 раза; в среднем в
1,7 (относительно удовлетво
рения запроса при рекордном
беге на 800 м в 2—2,8 раза).
Новые опыты физиологов
по уточнению долей участия
аэробных и анаэробных ис
точников в беге на 400 м (пуб
ликации 2008—2009 гг.) по су
ществу не приводят к пере
смотру
(кардинальному)

прежних пропорций. Диапа
зон аэробного вклада при вы
соких результатах (от 46,5 к 44
с) убывает, не превышая 30, к
уровню 17—20%. Доля аэроби
ки при росте результата от
49.5 до 44 с уменьшается в 2—
2.5 раза (при возможных ва
риантах бега на 400 м в испол
нении средневиков или спе
циалистов на эту дистанцию,
если детально это проанали
зировать). В беге на 400 м даже
50 лет назад Т.Нетт отводил доле
потребления требуемого кисло
рода 17%, остальные 83% — со
ставляли кислородный долг.
При отдельных тенденциоз
ных выводах теперь же субъ
ективно акцентируются экс
периментальные факты лишь
одного автора — P.G.Weyand
(аэробная доля в опытах кото
рого составляла 64—70%, что
эквивалентно доле для бега на
1000— 1200 м), либо не упоми
наются уровни квалификации
и специализация (в том числе
типы мышц) испытуемых.
Обычно это бегуны-универбалы, способные смоделировать
на тредбане дистанции от
спринтерских до длинных,
имея подготовленность на 400
м от 50,5 до 58,5 с (а спринте
ры почти никогда не могут вы
полнить широкий спектр дис
танций). Не сказано и о мето
дах измерений при оценке
энергообеспечения (а ведь
разница бега на тредбане и до
рожке по энергоемкости от 4
до 27% по ПК (потреблению
кислорода) и до 36% по La, на
скоростях более 5 м/с бег на
тредбане «легче»), о разнице
ферментативного либо хими
ческого определения лактата
(10—15%) и т.д. Вообще в лю
бой одноуровневой (по ре
зультату на 400 м) массе «стай
ерский» тип имеет на этой
дистанции аэробную долю,
большую на 3—8%, чем
«спринтерский» тип с тем же
результатом.

Важно, что доля источни
ка в соревновательной энерге
тике не должна переноситься
в той же пропорции 1:1 на
тренировочные средства. Свя
зи, закономерности корреля
ции в одном акте соревнова
тельного воплощения в резуль
тат и закономерности связей
элементов в многосоставном,
долгом процессе его подготов
ки — специфичны. При трени
ровочной адаптации важно
взаимовлияние каждого кос
венного или базового элемента.
Как прлшцип неадекватности
структур результата и про
цесса это формулировали так
«Корреляции частей основного
вида не тождественны адап
тациям к разным сторонам
подготовки, их (вид и резуль
тат) отражающим, даже ес
ли они функционально сходны
по механизмам действий». Ес
ли бег на 400 м «аэробен» на
17% (или на 41%), а «креатинфосфатен» на столько-то
процентов, то это не значит,
что километражработ по зо
нам надо поделить в тех же
пропорциях. Решает степень и
динамика прироста качеств,
а главное — временная и содер
жательная картина восста
новления сучетом взаимовлия
ния (в плюс или минус) сосед
ствующих работ. Этим и бу
дет обусловлен, как часто
можно повторять работы в
разных зонах и в какие суммы
объемов они выльются факти
чески.
И еще. Если сопоставить
лучшие результаты типичных
стайеров и типичных сприн
теров на дистанциях от 100 до
3000 м, то при разных диапа
зонах скоростей (например,
на уровне перворазрядников,
у первого 5,6—7,8 м/с , а у вто
рого 4,6—8,8 м/с) они сойдут
ся в точке равной подготов
ленности где-то на скоростях
6,5 м/с (дистанция около
600 м или по времени 90—92 с).

А бегуны экстра-класса («ус
ловный» Карл Льюис со сред
ней скоростью на 100 м 10,5
м/с и максимальной 12 м/с и
«условный» Деррик Клейтон
со средней скоростью мара
фона около 6 м/с) — где-то в
районе от 450 до 500 м — на
уровне скоростей 8±0,25 м/с.
Эти дистанции и наиболее
информативны для оценки
индивидуальных стыковок
двух направлений (от скоро
сти и от выносливости) бего
вой подготовки. В нашем диа
пазоне это, к примеру, тест на
дистанции 600 ярдов (548,5
м) или временной тест: бег на
61—65 с — внутри этих полю
сов разместятся и бегуны и бе
гуньи, причем разных склон
ностей (выносливые или ско
ростные), но высокого класса.

«Беговые» мышцы:
длина, импульсы,
паузы
Понять пространственный
и силовой факторы, обуслов
ливающие длительность пауз
доставки новых АТФ на мио
зин от разных баков их произ
водства поможет расчет пара
метров сокращения мышц.
Расчет их применительно к
400 м таков. Беговые амплиту
ды в суставах не полностью ис
пользуют возможные анато
мические размахи (на 60°
меньше в тазобедренном, 20—
30 — в коленном, 10—15 — в
голеностопном) и даже лабо
раторный диапазон активнос
ти — генерации мышц (в пере
воде на длину мышцы на 4—5%
отклонения от равновесной
длины покоя, а у двуглавой и
прямой — даже на 9 и 6%). В
среднем длина мышц от рав
новесной колеблется в бего
вом цикле от ±10 до ±25
(в среднем ±16)%. Минимум
фактического укорочения ва
жен с позиций конкретного
стимула к протеолизу с иници
ируемым им синтезом белков:
здесь он соответствует сжатию
концов миозина и Z-линий ли
бо искривлению дистальных
концов актина в пределах пере
крытия голой зоны саркомера.
Максимум
удлинения
обусловливает степень воз
можного проявления актив
ных усилий головок миозина
либо пассивно-упругих со
противлений параллельных
фибриллам компонентов. Бе
говые зоны соответствуют ли
бо величинам, при которых
сохраняются условия для од
новременного достижения
максимально количества кон

тактов стыкующихся пар (го
ловок миозина с бусинками
актина) — можно назвать
«критерием 6 мостов» одного
направления в полунити, либо
на переходе от зоны 5 мостов
(выход из полного перекры
тия) до входа в зоны жесткос
ти за счет ПУК (параллельных
упругих компонентов) — то
есть в любом случае это как
минимум условия для прояв
ления не менее 80—85% мак
симальной силы. При этом на
беговой амплитуде каждый
мостик может вступить после
довательно в 6±3 контакта (на
каждую 1 головку из 2 в мости
ке), но «выносливость» дис
тальных головок миозиновых
нитей должна быть выше (по
количеству перезарядок АТФ)
в 4—5 (на 2 головки в 10) раз.
Одновременно контактирует
не более 22—33% всех мости
ков саркомера мышцы в ре
альных условиях сокращений
в режимах бега, а всего на од
ном направлении беговой
амплитуды все головки осуще
ствят от 84 до 107 контактов.
Все эти параметры стыку
ются с физиологическими и
биохимическими данными о
запасах АТФ (у мест использо
вания их хватает на 8 фазных
(одиночных) «подергиваний»
либо на 3 полных плюс 3 час
тичных сокращений на одном
пути изотонического укоро
чения (ОС — одиночное со
кращение без отягощения),
которое по пространствен
ным параметрам — 14—15±2%
от равновесной длины, ино
гда шире — от 14 до 27% — как
раз соответствует этим коли
чествам циклов-контактов.
Тот же расчет адекватен и се
рии «изометрических» им
пульсов при химическом от
ключении КФ, гликолиза и
других баков ресинтеза АТФ.
На обратном пути (в пределах
этой полной беговой ампли
туды) — с «реверсом длины»
мышц (растягивание под дей
ствием антагонистическихмышечных и внешних сил)
необходимо успеть перезаря
дить это количество АТФ на
сработавших головках уже не
от их окружения — первого
запаса, а от мест реакций ре
синтеза новых молекул. Заме
тим, что «почему-то» именно
там — на периферии миози
новых стержней и даже около
коннектиновых нитей, соединя
ющих миозин с Z-линиями —
«сидят» ферменты одной из
малоизученных фосфагенных реакций — миокиназной.

Хотите улучшить свои результаты —
приходите к нам!
Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.
АМИНОКИСЛОТЫ
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте
www.bearclub.ru.
Профессиональные консультации —
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.
Закажите доставку через наш Интернет-магазин
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668.
Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер,
д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ САНКТ ПЕТЕРБУРГА

26 июня

Приглашаем Весу
на Международный Марафп

Тел.:+7 (812) 335-69-04

www.wnmarathon.ru, info@wnmarathon.ru
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В барьерном беге для дву
главой мышцы (при «атаке» в
махе) увеличивается размах
удлинения от 20 (в спринте)
до 35% — это уже за гранью
включения резиноподобной
упругости пассивных (колла
гена, эндо-, эпи-, перимизиумов, сарколеммы) компонен
тов: поза сгибания бедра до
130° и разгибания голени до
160° превращается в позу суг
лами 50 и 180°. Для прямой
мышцы раздвигаются и раз
мах укорочения (на 8%) — но
по инерции, и удлинения — на
6% по сравнению со сприн
том. В общем, барьерные
амплитуды
двусуставных
мышц шире спринтерских по
меньшей мере в 1,1 —1,7 раз.
Для своих задач рассчитали и
соответствующую разницу в
длинном и частом беге: амп
литуда двуглавой мышцы по
длине в первом варианте в 1,2
раза больше, а прямой в 1,1
(на 2—4 см), чем в естествен
ном беге. При больших усили
ях это и создаст «градиент
силы по длине» (на такой
термин-определение гради
ента, принятый АН СССР,
ссылался биомеханик И.П. Жеков в 1976 году).
«Паттерн» (мозаика) двига
тельных импульсов, обеспечи
вающих требования силовой
структуры мышц для нужных
параметров бега на 400 м, веро
ятно, таков. Оптимальный ком
промисс взрывных, абсолют
ных и часто повторяемых уси
лий в диапазоне 90% Fmax даст
пачка из 4—5 (6) импульсов,
первые два (реже 3) из кото
рых даются дуплетом (ради
градиента быстрого выхода на
F) через микроинтервал 8—20
мс для разных волокон (то есть с
частотами от 50—100 до 125—
140 ГЦ). Следующие 2—3 (4) им
пульса будут поданы через двойной-тройной-четверной интер
вал (от дуплетного) — 30—40
либо 60—85 (110) (в среднем
50) ГЦ — для достижения требу
емой F синхронизацией им
пульсов. Давать более 6 (8) им
пульсов за цикл сокращения
бессмысленно: эффекта при
роста усилий не будет (6 и 8 от
личаются на 7%, они эквива
лентны даже 4 импульсам плюс
1 отставленному через 110 мс),
а ведь надо успеть «снять» уси
лие и снова включить в следую
щий нужный момент, обеспе
чивая темп следования очеред
ных силовых ответов. Эта пач
ка 5—6 импульсов для быстрых
мышц займет 120—130, а для
медленных — 210—220 мс.
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Длительность
бегового
цикла для бега на 200 м — 408
мс, для начала400м с присущей
им критической частотой
4,2—4,3 шаг/с — 476 (в общем
от 400 до 500) мс — то есть
медленные волокна не успеют
сделать по два включения за
цикл (а это необходимо по
смыслу миодинамики для двусу
ставных мышц — см. статью
2005 года, и экспериментально
фиксируется на ЭМГ, в том
числе икроножной) — это еще
один довод к тому, что без во
локон П не обойтись. С учетом
специфики работы двухвслновой работы ЗПБ и ППБ необхо
димы быстрые по паузам, но
менее жесткие (по величинам
градиента и максимума) уси
лия — достаточно уровня
2/3 — 1/2 Fm — какраз «сгодят
ся» лучше всех волокна Па — они
и выносливы, и гликализны, и
быстры, хоть и не так сильны.
При двух включениях (а так
работают прямая, двуглавая с
синергистами, икроножная,
передняя большеберцовая, ино
гда — сгибатели бедра), кото
рые суммарно займут 320—
420мс, паузы между включени
ями останутся 30—40 мс в
спринте (20—30 в «частом» бе
ге) и 50—87 в беге на 400 м. В
общем, к примеру, для прямой
мышцы от47—50 до 60—80мс
на 400 м и даже до 20 с 40 (до
15) в спринте (частом беге).
Впрочем, нужно учесть
способность (тренируемую)
двусуставных мышц диффе
ренцировать множественную
иннервацию преимуществен
но дистальными или прокси
мальными участками. В случае
одного включения за цикл па
уза между включениями от
пачки 4—5 (6—7) импульсов
будет в 5—15 раз дольше —
более 200 (220—290) мс. Это
вроде бы устроит даже мед
ленные волокна этих мышц
(односуставные РБ, РГ, ПС, СБ —
б.ягодичная, широкая, камба
ловидная и др.), но требова
ния миодинамики как раз к
этим мышцам наиболее жест
ки по уровням градиентов и
максимумов F, а значит необ
ходимо особое участие ИЬ и
для них, пусть и через нежест
кие интервалы. Потому они —
и односуставная часть РБ
(большая ягодичная) и ПС —
не так утомляются на дис
танции 400 м и 400 м с/б
(эксперимент Д.П. Стукалова) — включаясь на 100—140
или до 220 мс. При подготов
ке же наиболее утомляемых
— двусуставных — следовало

учесть, что преобладающий
режим беговой активности
мышцу ЗПБ преодолевающий,
а у ППБ —уступающий.
Всего за время бега на 400 м
будет послано 300—500 им
пульсов — вбросов кальция
для однократно включаю
щихся и около 1000 импуль
сов — для дважды включаю
щихся за цикл шагов мышц.
Кстати, подача тех же 1000
импульсов, но равномерно и
не так часто (20 Гц) за 50 с
приводит к исчерпанию КФ и
гликолизу, но с существенно
меньшим лактатом (12—14
ммоль/л), чем — как надо нам
для градиента и пика усилий —
при импульсах, сжатых в пач
ки, чередующихся с паузами.
Итог — достаточно частые
(поэтому недостаточные для
«успевания» окислительного
обеспечения), но слабые рит
мические подергивания: для
лактацида экономно, для ре
зультата — неэффективно.
В большинстве мышечных
процессов быстроту их цик
личности лимитирует время
завершающих или уборочно
заключительных стадий по
сле активного состояния, тре
бующих к тому же энергии.
Эти стадии (расслабления,
восстановления, освобожде
ния, откачки, синтеза, замены
старых структур, доставки но
вых «энергий») в 2—3 либо в
10 раз медленнее основных —
активных. Так и стадия ожида
ния миозиновой головкой
прихода новой АТФ в пассив
но-тормозящем состоянии
сцепления с актином медлен
нее любой из собственно-со
кратительных фаз «гребельно-весельного» шагания (гид
ролиз, сброс Рн и АДФ, шагповорот головки на шейке). В
первых 3—8 однократных со
кращениях за счет исходного
АТФ решает быстрота миози
нового фермента АТФ-фазы
гидролиза, а в серии последу
ющих — быстрота размыка
ния мостика (более 10 мс ждет
изготовления и доставки АТФ
от мест производства при
длительности шага 1 мс). Ли
митирует не столько скорость
самого воспроизводства АТФ,
сколько длительность ее до
ставки. Условно: если в первой
серии сокращения пойдут че
рез 5—50 мс — до 20 раз в се
кунду, то во второй — через
20—200 мс, то есть только до 5
раз в секунду.
Таковы факторы различий
метаболических мощностей,
обусловливающие в структур

ном взаимодействии кон
кретных мышц реализацию
частоты (и включений, и ша
гов), амплитуд и анатомичес
ких режимов, биомеханичес
ких тяг и рычагов, биохими
ческих и физиологических
параметров. Нам для бега на
400 м с/б из 53 с в ритме 22
шага со старта, 15>17 ша
гов между барьерами (это
97—96 циклов двойных ша
гов) требовалось соединить
4 разных варианта беговых
структур: 6—8 стартово
разгонных циклов-двойных
шагов (условный вариант
«на длине-сзади»); 47—45
межбаръерно-длинных («на
длине-впереди»);
33—34
«межбаръерно-частотных»
(частота на фоне длины-переход на этот вариант на
32—33-й с бега) — включая
9—Ю финишных; 10 баръерных-послебарьерных циклов
(с одной и той же ноги, с из
менением соотношений ата
ки-схода после 6-го (7-го) ба
рьера). Диапазон частот по
ходу дистанции: 3,6>3,45 и
после смены ритма >3,8>3,6;
длительностей циклов в на
чале (первые 255 м) 5б0>585
мс, на последних 145 м —
520>5б0мс. Это были ориен
тиры для уточнения режи
мов в локально-силовой, отрезочной, технической —
всех видах работ. Размахи
движений в суставах (разли
чающиеся до 20° — в тазобед
ренном, до 5° — в коленном и
до 10° — в голеностопном) и
акценты ускоренных движе
ний для каждого из 4 вариан
тов также воспроизводили в
тренировочных упражнени
ях. Нужно было уловить и ус
воить диапазон частот в
0,8 шаг/с от предельных.
В переводе на бег разница да
же в 0,1 шаг/с — это сокраще
ние времени опоры на 15 мс,
а полета — еще в 2—2,5 раза
значительнее — на 35 мс. Фа
за полета укорачивается же
сткой активизацией мышц
ЗПБ и ППБ — как механичес
ких (плечи) и анатомических
факторов смены направления
движений (как непосредст
венно мышечными силами —
движений голени в коленном
суставе, так и косвенно —
инерционными — движений
бедер в тазобедренном) при
торможении (выхлестом) и
ускорении (складыванием)
махового переноса звеньев
ноги. ♦
Продолжение следует.

Введение
До I960 года считалось,
что спринтером нужно ро
диться или, другими словами,
у человека или есть спринтер
ские способности, или их нет
вообще. Только после побед
Армина Хари (ФРГ) на Олим
пиаде I960 года и Валерия
Борзова (СССР) в 1972 году,
стало ясно, что спринтерские
способности, которыми обла
дали темнокожие атлеты,
можно также развивать специ
альной подготовкой (Doherty,
2007). Мнение, что соревнова
ния в спринте это соревнова
ния природных талантов, сей
час заменяется взглядами на
систему обучения этому лег
коатлетическому виду. В на
стоящее время спринт отно
сят к техническим видам. Бо
лее того, анализ техники бега
спринтеров показывает суще
ственное ее различие у бегу
нов высокого класса и менее
квалифицированных спортс
менов
(Seagrave,
1996;
Vonstein, 1996).
Цель данного обзора обобщить взгляды на различ
ные аспекты спринтерского
бега, которые представлены в
следующих разделах:
• История
• Некоторые физиологичес
кие и нейромышечные аспек
ты спринта
• Механика спринта
• Техника спринтерского шага
• Фазы бега по дистанции
• Тренировка.

История
Первые соревнования
и рекорды

Бег на короткие дистан
ции представлен в многочис
ленной литературе, в том
числе античной. Неправиль
но считать, что первые состя
зания проходили только в
Олимпии. Существовали так
же спортивные игры в Дель
фи, Коринфе и других мес
тах, причем авторы затраги
вают одну из главных про
блем спринта - честное на
чало бега для всех атлетов.
Например, в Дельфи сохра
нились 20 мраморных стар
товых колодок для начала бе
га. В каждой из них были два
специальных углубления, в
которые атлеты ставили свои
стопы, а также специальный
желоб для размещения рук,
где помещалась бечевка, свя
занная со стартером. Судья
выдергивал ее, что служило
сигналом к началу бега
(Doherty, 2007).

Спринт
Юрген ШИФФЕР,
заместитель директора центральной библиотеки
Спортивного Университета Германии в Кельне
и редактор отдела документации
Легкоатлетического вестника ИААФ
Его адрес в Интернете: j.schiffer@dshskoeln.de

Современные соревнова
ния в спринте берут начало из
профессиональных состяза
ний, распространенных в Ан
глии еще в XIX веке (Doherty,
2007). Сначала существовало
несколько способов начала
бега, причем атлеты приду
мывали различные уловки,
предоставляющие им пре
имущество на первых шагах
бега, иногда из-за этого нача
ло бега затягивалось до одно
го часа. В конце концов, была
использована идея начинать
бег по выстрелу пистолета. В
1887 году американец Чарли
Шеррилл впервые применил
низкий старт.
Регистрация времени бе
га была достаточно трудна в
то время. В течение несколь
ких десятилетий время фик
сировали до половины или
четверти секунды, и только
потом его начали регистри
ровать с точностью до одной
пятой секунды. Поэтому де
баты о том, кто первым про
бежал дистанцию в 100 яр
дов быстрее 10 секунд, до
сих пор проходят среди ис

ториков спорта (Quercetani,
2006). Известно достижение
американца Джона Оуэна,
который 11 октября 1890 го
да на чемпионате AAU пока
зал результат 9 4/^ сек. Это
время, зарегистрированное
тремя секундомерами, впос
ледствии было объявлено
первым официальным ре
кордом США. Другие истори
ки спорта объявляют при
оритет за первым спринте
ром, пробежавшим 100 ярдов
быстрее 10 секунд - Виктор
Шифферштайн, который по
казал 94/5 сек 9 сентября
1888 года на соревнованиях
в Сент-Луисе. Quercetani со
общает, что тремя годами ра
нее, 7 февраля 1885 года, в
Мельбурне ирландец Томас
Малоун показал результат 9
З/5 сек, но этот результат
подвергается
сомнению.
Первыми спортсменами, раз
менявшими 10 секунд в беге
на 100 м, были американцы
Джим Хайнц и Ронни Рей
Смит на соревнования в Сак
раменто 20 июня 1968 года
(Megede, 1987).

Совершенствование
техники старта

Как сообщает Doherty
(2007), позиция расположе
ния ног в специально выры
тых ямках и оптимальное
положение туловища в поло
жении «Внимание» были
объектом исследований в
первых десятилетиях XX ве
ка. Стартовые колодки впер
вые появились в 1928-1929
годах для более успешного
начала бега (Раггу et al.,
2003). В начале 1930-х годов
спринтеры применяли тех
нику «сближенного» старта,
когда стопы на старте распо
лагались близко друг к другу.
В исследованиях Dickinson
(1934) показано, что этот ва
риант наиболее эффективен,
и до 1954 года большинство
спринтеров использовали
именно это расположение
стартовых упоров (Doherty,
2007).
В настоящее время ис
пользуют три разновидности
техники старта:
• «Сближенный» старт (пе
редний упор располагается
примерно в 40,5 см от линии
старта и расстояние между
упорами составляет 28 см).
Особенности старта: быстрый
выход из колодок, но ско
рость выхода относительно
низкая, так как атлет развива
ет меньший момент силы.
• «Средний» старт (передний
упор располагается примерно
в 53,5 см от линии старта и
расстояние между упорами
составляет 40,5 см). Особен
ности старта: позволяет выбе- ►
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гать из колодок с высокой
скоростью в связи с длитель
ным воздействием на упоры
колодок
• «Растянутый» старт (перед
ний упор располагается при
мерно в 53,5 см от линии
старта и расстояние между
упорами составляет 66 см).
Особенности старта: позво
ляет развивать наибольшие
усилия, но не эффективен
для большинства спринте
ров.
По мнению Gambetta et al.,
(1989),
предпочтительнее
всего использовать «сред
нюю» модификацию старта.
Совершенствование
техники финиша

Как сообщает Doherty,
(2007), эксперименты с тех
никой финиша проводились с
начала XX века. Англичанин
Артур Даффи применял метод
броска на ленточку - когда он
совершал резкий наклон ту
ловища вперед, отводя руки
вниз-назад.
Американец
Берни Веферс поворачивал
одно плечо по направлению к
линии финиша, поднимая од
новременно руку вверх. Такие
действия позволяли выиграть
до 12 см у соперников. В 1904
году американец Мортон ис
пользовал метод броска на
финишную ленточку. За 20 яр
дов до линии финиша он де
лал глубокий вдох и бросался
на ленточку, низко наклоня
ясь вперед.
В 1920 году Чарли Паддок
стал известен тем, что он за
вершал спринтерскую дис
танцию прыжком.

Скоростные возможнос
ти атлетов в основном зави
сят от врожденных факто
ров. Олимпийские чемпионы
в спринте характеризуются
преобладанием мышечных
волокон II типа (или быст
рых мышечных волокон), ко
личество которых в мышцах
ног составляет до 60%. Быст
рые мышечные волокна раз
деляются на два типа Па окислительно- гликолитиче
ский и ПЬ - быстро-сокращающийся. В каждой мышце
находятся как быстрые, так и
медленные мышечные во
локна. Есть свидетельства то
го, что некоторые волокна
типа I могут трансформиро
ваться в волокна типа II с по
мощью тренировок с макси
мальной скоростью (Paish,
2002).
Однако наличие большого
количества волокон типа II
еще не дает гарантий успеха в
спринте. Необходима также
особая нервная организация,
которая в основном является
природным задатком. Нерв
но-мышечная система обес
печивает необходимый уро
вень координации мышечных
структур при движениях с
максимальной скоростью, та
кая координация развивается
постоянными тренировочны
ми занятиями (Gambetta et al.,
1989).

Механика спринта

Некоторые
физиологические
и нейромышечные
аспекты спринта

Основными факторами,
обеспечивающими успех в
спринте, являются мощность,
развиваемая
мышечными
структурами, эффективность
нервной иннервации и кон
ституция спортсмена. Эти
факторы влияют на главные
компоненты техники сприн
та: длину и частоту шагов.

Основное энергетическое
обеспечение спринта (дли
тельностью до 15 сек) - это
механизм АТФ. При более
длительной работе с макси
мальной интенсивностью (от
15 до 40 сек) включается гли
колитический механизм. Кис
лородное обеспечение в
спринте играет незначитель
ную роль, однако это энерго
обеспечение является важным
фактором
восстановления
(Gambetta et al., 1989). В беге
на 200 м, например, распреде
ление деятельности механиз
мов энергообеспечения со
ставляет фосфатный механизм 30%, гликолитический - 60% и
кислородный - 10% (Robinson,
1997).

Длина шага определяется
мощностью, развиваемой в
процессе опорной фазы, а
также углом отталкивания.
При слишком длинном шаге
или постановке стопы на
поверхность дорожки дале
ко от проекции центра тя
жести возникает эффект
торможения. Поэтому для
увеличения длины шага
спринтерам необходимо в
большей степени развивать
мощность
отталкивания,
чем стремиться искусствен
но увеличивать его длину.
При повышении уровня
мощности шаг будет естест
венно удлиняться.
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Длина шага

Частота шагов

Частота шагов зависит от
особенностей деятельности
центральной нервной систе
мы, соотношения мышечных
волокон и длины нижних ко
нечностей. Чем больше быст
рых мышечных волокон, тем
больше возможностей увели
чивать частоту движений. Так
же более короткие конечнос
ти позволяют совершать дви
жений с большей частотой.
Низкорослые спринтеры ха
рактеризуются высокой час
тотой движений, а более вы
сокорослые - более длинны
ми шагами (Coh and Tomazin,
2005; Frye, 2000).
Соотношение длины и ча
стоты шагов является инди
видуальной характеристикой
каждого спринтера. Макси
мальная скорость бега опре
деляется оптимальным соот
ношением длины и частоты
шагов. С позиции биомеха
ники спринт является цикли
ческим упражнением, регу
лирующимся центральной и
периферической нервной
системой (Coh and Tomazin,
2005).

Техника
спринтерского бега
Современный взгляд
на технику
спринтерского бега

В традиционной практике
тренеров основное внимание
уделяется фазе отталкивания
после прохождения проекции
центра тяжести. В этот мо
мент тело продвигается впе
ред за счет интенсивного раз
гибания суставов ног. Ско
рость в основном лимитиру
ется силой разгибателей бед
ра (m.quadriceps femoris). Од
нако Vonstein (1996) считает,
что в результате функцио
нально-анатомического ана
лиза и изучения техники фаза
передней опоры более важна
для процесса развития макси
мальной скорости бега. Со
временные спринтеры высо
кой квалификации демонст
рируют технику бега, слегка
отличающуюся от традици
онной спринтерской теории.
Эти отличия проявляются в
момент бега с максимальной
скоростью на спринтерской
дистанции.
Как считают
Tidow and Wiemann (1994),
такой бег характеризуется
следующим:
• Положение тела почти вер
тикальное,
кажется,
что
спортсмен «становится вы
ше»;

• Мах заканчивается очень
активным движением вниз и
загребающей постановкой
стопы на опору;
• Колено почти выпрямлено,
но бедренный сустав раскрыт
полностью.
Dick (1987), анализируя
технику
Карла
Льюиса,
Линфорда Кристи, Ирины
Приваловой
и
Флоренс
Гриффит-Джойнер,
пишет
следующее: «В момент маха
колено поднимается доста
точно высоко, а затем произ
водится максимально быстрое
движение вниз, и стопа опус
кается на поверхность дорож
ки загребающим движением».
В дополнение к таким ха
рактеристикам техники бега
сильнейших спринтеров ми
ра Frye (2000) дает следующее
описание эффективной тех
ники:
• Активная работа голено
стопного сустава при завер
шении отталкивания;
• Постановка ноги на опору
производится как можно бли
же к проекции общего центра
тяжести атлета;
• Стопа маховой ноги проно
сится около коленного суста
ва опорной;
• Руки согнуты в локтях, дви
жение назад до уровня таза, а
вперед до уровня подбородка;
• Руки, плечи, шея, челюсти и
мышцы лица расслаблены;
• Стопа слегка разгибается
перед постановкой на опору;
• Голова держится прямо,
взгляд устремлен вперед;
• Бег по прямой линии с не
значительными смещениями
в стороны.
Особенность
опорной фазы

В процессе опорной фазы
реакция опоры действует на
тело атлета, продвигая его
вперед. Таким образом, дейст
вия в период опорной фазы
являются определяющими в
спринтерском беге. Фаза опо
ры должна быть, по возмож
ности, короткой, с оптималь
ным соотношением периода
передней и задней опоры
(Coh and Tomazin, 2005). Важ
ность фазы опоры подчерки
вают также Weyand et al.,
(2000), которые заключают,
что скорость бега зависит не
только от быстроты движе
ний, но и от характера взаи
модействия с поверхностью
дорожки (также об этом сооб
щает Jakalski, 2002).
Эффективность
фазы
опоры достигается тем, что

отрицательная работа значи
тельно уступает положитель
ной. Субъективно это выгля
дит так, как если дорожка
движется назад, а тело дви
жется вперед. Отрицательная
сила может быть меньшей,
если атлет синхронизирует
действия ноги с направлени
ем движения дорожки. Как
считает Vonstein (1996), оп
тимальная траектория стопы
должна напоминать линию
проекции фасоли. Движение
стопы зависит от положения
туловища атлета, которое, в
свою очередь, определяется
положением таза. Если таз
излишне наклонен вперед
или назад, бег с максималь
ной скоростью затруднен,
так как возрастают отрица
тельные силы. Чтобы не на
клоняться вперед, спринтер
должен:
• Сохранять высокое положе
ние;
• Продвигать таз вперед;
• Сохранять напряженность
мышц живота и спины;
• Активно опускать ногу на
опору загребающим движе
нием.
Фаза полета

После того как нахожде
ние на опоре завершено, бед
ро начинает активно двигать
ся сначала вперед, затем
вверх, что, по мнению Dyson
(1986 г. стр. 111), «увеличивает
позитивную силу, полученную
при опоре».
Компоненты бега
по дистанции

Традиционно спринтер
ский бег по дистанции разби
вается на четыре фазы
(Gambetta et al., 1989):
• Время реакции - время
между звуком пистолета и мы
шечной реакцией.
• Ускорение - изменение ско
рости бега от старта до дости
жения ее максимального зна
чения.
• Поддержание максималь
ной скорости бега.
• Снижение скорости бега
вследствие утомления.
Дополнительно
Dick
(1987) вводит понятие «разви
тие ускорения», которое про
исходит на отрезке 30-60 ме
тров. Этот период характери
зуется переходом к макси
мальной скорости и стабили
зацией беговых шагов (Coh et
al., 2006).
Стартовое ускорение

Способность к ускорению

является одним из основных
параметров, влияющих на ко
нечный результат (Stein,
1999). За время стартового ус
корения скорость спортсмена
возрастает от нуля до макси
мальных значений для данно
го атлета. Для элитных сприн
теров, как считается в боль
шинстве исследований, стар
товое ускорение является ре
шающим фактором в беге на
100 метров.
Bartonietz and Gullich
(1992) показали, что в одно
родной группе спринтеров
сильнейшими оказывались те,
которые были лучшими в за
ключительной фазе стартово
го ускорения. Сравнительный
анализ, проведенный Vonstein
and Lehmann (1996), показал,
что спринтеры Германии ус
тупают сильнейшим спринте
рам мира именно в заключи
тельной фазе стартового ус
корения.
Такие же результаты были
получены в исследованиях
Michel (2001), который счита
ет, что недостаток скорост
ной выносливости может
быть компенсирован на от
резке 30-60 метров дистан
ции.
По мнению Frye (2000),
техническая модель стартово
го ускорения должна удовле
творять следующим характе
ристикам:
• Ускорение достигается
активными
действиями
опорной ноги (она должна
полностью выпрямляться,
завершая отталкивание).
При завершении отталки
вания прямая линия, про
веденная
через
стопу,
центр тяжести тела и плеч
должна составлять 45° по
отношению к поверхности
дорожки;
• Маховая нога проносится
низко и быстро, стопа ставит
ся на поверхность дорожки
под проекцию центра тяжес
ти тела или несколько сзади
(это зависит от характера ус
корения);
• При отталкивании от коло
док стопа проносится низко
над поверхностью дорожки, с
тем, чтобы сократить время
полета;
• В каждом шаге спортсмен
увеличивает скорость пере
движения до момента до
стижения максимума скоро
сти;
• Стопа спринтера по мере
возрастания скорости зани
мает все более высокое поло
жение, до момента достиже

ния дистанционной скоро
сти;
• Движения рук в процессе
разгона примерно аналогич
ны действиям во время бега
по дистанции;
• После завершения старто
вого ускорения техника бега
спринтера должна соответст
вовать основным канонам
техники спринта.
Финиширование

Неправильные действия
спринтера на самом финише
дистанции могут быть причи
ной его поражения. Frye (2002)
рекомендует атлетам на фини
ше выполнять следующее:
• Поддерживать нормальное
положение тела и длину шага
при приближении и пересе
чении финиша;
• Длина шагов должна быть
такой же, как и на середине
дистанции;
• Стопа маховой ноги ставит

ся ближе к проекции центра
тяжести тела;
• Стремиться выполнять шаги
быстрее, а не длиннее;
• На самой финишной черте
спринтер наклоняет плечи
вперед-вниз, чтобы иметь не
которое преимущество (это
должно выполняться в том слу
чае, если атлет делает послед
ний шаг за линией финиша);
• Существует две модели фи
ниширования: а) спринтер
наклоняет голову, откидывая
руки назад, активно продвига
ет плечи вперед; б) атлет по
ворачивает туловище, отводя
противоположную руку назад,
что помогает ему быстрее по
вернуть плечи. ♦
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Эволюция мировых рекордов
в беге на 100 м

Ольга КЛЫЧКОВА,

Джим Хайнс - первый официальный
рекордсмен мира в беге на 100 м
у мужчин - 9,95

ачиная с 1977 года, ког
да мировые рекорды в
легкой атлетике стали
фиксировать только при
мощи электронного хроно
метрирования (первым ре
кордом в беге на 100 м был ут
вержден результат 9,95 Джима
Хайнса от 14.10.1968), и по се
годняшний день, в мужском
беге на 100 м (включая моло
дежь, юниоров и юношей)'
было установлено двадцать
три мировых рекорда и пят
надцать высших мировых до
стижений. Хотя результатов,
превышающих мировые ре
корды на рассматриваемой
дистанции, было показано
больше. Например, результа
ты Бена Джонсона, показан
ные в 1987 году (9,83) и в

Н

1988-м (9,79), и Тима Монтго
мери в 2002-м (9,78) были ан
нулированы в связи с приме
нением
спортсменами до
по

пинга. Не утверждены в каче
стве мировых рекордов среди
юниоров и результаты Стэн
ли Флойда (10,07 в 1980 году),
Эндрю
Кейсона
(10,08
в 1988-м) и Дэвида Эзинвы
(10,05 в 1990-м).
Авторами всех официаль
но утвержденных мировых
рекордов в беге на 100 м явля
ются представители всего
лишь шести стран: Барбадоса,
Великобритании, США, Три
нидада, Ямайки, Канады. Если
учитывать, что ИААФ включа
ет 213 стран мира (Конститу
ция ИААФ, 2009), то только 2,8
% из них можно отнести к

*ИААФ региструет мировые рекорды, рекорды мира среди юниоров, высшие мировые
достижения среди юношей. Рекорды среди молодежи ИААФ не регистрирует. В данной статье

приведены реальные достижения, но они не имеют официального статуса.
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«спринтерскими». Однако сре
ди этих малочисленных стран
явно доминирует США — ее
спортсменам принадлежит
двенадцать мировых рекор
дов и шесть высших достиже
ний (47 %). Далее следует
Ямайка — семь мировых ре
кордов и четыре высших до
стижения (29 %), Тринидад —
один рекорда мира и три выс
ших достижения (11 %), Бар
бадос — по одному рекорду и
высшему достижению (6 %),
Великобритания и Канада —
один (3 %).
Из отмеченных двадцати
трех мировых рекордов и пят
надцати высших мировых до
стижений в беге на 100 м
шестнадцать относятся к муж
ской возрастной категории,
десять — к молодежной (воз
раст до 23 лет), семь — к юни
орской (возраст до 20 лет) и
пять — к юношеской (возраст
до 18 лет). Эти данные пред
ставлены в таблице.
Из десяти молодежных
высших мировых достижений
за период более чем в 30 лет
только два оказались и миро
выми рекордами. Это в 2005 го
ду удалось Асафе Пауэллу (9,77)
и в 2008-м Усайну Болту (9,69).
Кроме этого ни одному
спортсмену не удалось пока
зать рекордное время в беге на
100 м последовательно не
только во всех четырех возра
стных категориях, но даже и в
трех. Только три спортсмена
смогли установить высшее
мировое достижение и миро
вой рекорд в двух последова
тельных возрастных катего
риях: Даррелл Браун — в 2001
году среди юношей (10,24), а
потом в 2003-м среди юнио
ров (10,01); Асафа Пауэлл в
2005 году высшее мировое до
стижение среди молодежи
(9,77) и в 2007 году мировой
рекорд среди мужчин и Усайн
Болт — в 2008 году высшее ми
ровое достижение среди мо
лодежи (9,69, он же мировой
рекорд), и в 2009 году миро
вой рекорд среди мужчин
(9,58).
Рассматривая динамику
роста мировых рекордов и
высших мировых достиже

Волгоград

ний в беге на 100 м во всех
мужских возрастных катего
риях, можно констатировать,
что ни одной из них не при
сущ линейный характер —
нет в течение рассматривае
мого интервала времени по
следовательного и постепен
ного улучшения спортивных
результатов.
Так в динамике высших
мировых достижений юно
шей в беге на 100 м можно вы
делить четыре периода роста:
первый период приходится
на 1984 год, когда впервые
был официально зарегистри
рован рекорд для юношей
(возраст до 18 лет); второй че
рез 10 лет в 1994 году; третий —
в 2001-м. И последний пик
прироста в 2007 году.
Таким образом, времен
ные интервалы между очеред
ным приростом высшего ми
рового достижения в сприн
терском беге у юношей в
среднем составляют 6—10 лет,
а шаг прироста самого резуль
тата не превышает 0,01—0,02
с. То есть за 25 лет высшее ми
ровое достижение у юношей в
этом виде улучшилось всего
на 0,04 с (или на 0,4 %). Если
говорить о таком факте об
разно, то высшее мировое до
стижение у юношей в беге на
100 м растет «редко и мелки
ми шагами».
У юниоров в динамике ми
ровых рекордов условно про
сматриваются три периода
роста. Первый начинается в
1976 году, то есть через 8 лет
после первого официального
его признания ИААФ. Через
два года юниоры улучшили ре
зультат, доведя его в 1978 году
до 10,09 (улучшение составило
0,02 с или 0,2 %). Затем насту
пает шестнадцатилетняя пауза,
и только в 1994 году Обаделе
Томпсон (Барбадос) устанав
ливает новое достижение —
10,08. Через два года Дуайн
Чеймберз (Великобритания)
улучшил его на 0,02 с. Это вто
рой пик роста. Третий прихо
дится на 2003 год, то есть спус
тя 6 лет . В этот год Даррелл
Браун (Тринидад) достиг 10,01.
И его повторил в 2008 году
Джефери. Демпс из США.

Таким образом, за 40 лет
юниоры улучшили результат
на 0,13 с или на 1,3 %. Это не
сколько больше, чем у юно
шей. К тому же и шаг роста
мирового рекорда у юниоров
шире — от 0,01 до 0,05 с. Об
разно говоря, высшее миро
вое достижение у юниоров
растет «редко», но уже «сред
ними шагами».
В динамике высших миро
вых достижений среди моло
дежи можно выделить четыре
периода роста. Первый совпа
дает с первым периодом рос
та у юниоров (начинается в
1968 году и заканчивается в
1983-м). Затем наступает вто
рой, самостоятельный, пери
од роста высшего мирового
достижения в 1996 году. А вот
третий приходится на 1998

год, когда Обаделе Томпсон
улучшает его до 9,87, то есть
на 0,03 с. Четвертый период
роста высшего мирового до
стижения среди молодежи на
ступил через шесть лет. С 2004
года его улучшили 4 раза. В
2008 году Болт довел его до
9,69 — вновь на 0,03 с.
Таким образом, молодеж
ное высшее мировое достиже
ние за 31 год улучшилось на
0,26 с или на 2,6 %. Это значи
тельно больше, чем у юнио
ров и юношей. К тому же и
шаг прироста рекордного ре
зультата впечатляет — от 0,01
до 0,08 с, то есть растет «ред
ко, но шагает широко».
В динамике мирового ре
корда у мужчин выделяется
шесть периодов роста. Это
больше, чем во всех рассмат

риваемых возрастных катего
риях. Итак, первый период
роста мирового рекорда при
ходится на 1968 год, когда ре
зультат Хайнса (США) 9,95, за
фиксированный при помощи
электронного хронометриро
вания, стал первым офици
альным мировым рекордом в
новом исчислении. Этот ре
корд продержался 15 лет, и
только в 1983 году Кэлвину
Смиту (США) удалось улуч
шить его всего лишь на 0,02 с.
Еще пять лет понадобилось
сильнейшим спринтерам ми
ра для того, чтобы вновь под
нять планку мирового рекор
да на 0,01 с. Это сделал Карл
Льюис (США) в 1988 году. Чет
вертый период роста продол
жался шесть лет — с 1991 года
по 1996-й. За этот период
Таблица

Эволюция мировых рекордов мужчин в беге на 100 м
Результат, фамилия, страна/Возрастные группы

Год

установления

Мужчины

рекорда
1968

9,95 Д.Хайнс (США)

Молодежь

Юниоры

Юноши

до 23 лет

до 20 лет

до 18 лет

9,95 Д. Хайнс (США)

10,14 Р.Смит (США)
10,11 Х.Гланс (США)

1976

10,09 М. Леттени (США)

1978
1983

9,93 К.Смит (США)

9,93 К. Смит (США)

10,27ХТомас (США)

1984
1987

9,92 К. Льюис (США)

1988

9,92 К. Льюис (США)

1991

9,90 Л.Баррелл (США)

1991

9,86 К.Льюис (США)

1994

9,85 Л.Баррелл (США)

10,08 0. Томпсон

10,26 Д. Одом (США)

(Барбодос)

10,26 С.Эммануэль

1995

(Нигерия)

1996

9,84 Д.Бэйли (Канада)

9,92 А. Болдон (Трин)

9,90 А. Болдон
10,06 Д. Чеймберз

1997

(Великобритания)
9,87 О.Томпсон

1998

(Барбадос)
1999

9,79 М.Грин (США)

10,24 Д.Браун

2001

(Тринидад)

10,01 Д. Браун

2003

^Тринидад)
9,85 Д. Гэтлин (США)

2004

2005

9,77 А.Пауэлл (Ямайка)

2006

9,77 А.Пауэлл (Ямайка)

9,77 А. Пауэлл (Ямайка)

9,77 А.Пауэлл (Ямайка)

2007

10,23 Р. Парсон

9,74А.Пауэлл (Ямайка)

(США)
2008

2009

9,76 У.Болт (Ямайка)

9,72 У. Болт (Ямайка)

9,72 У. Болт (Ямайка)

9,69 У.Болт (Ямайка)

9,69 У. Болт (Ямайка)

9,58 У.Болт (Ямайка)

10,01 Д. Демпс (США)

спортсмены трижды улучша
ли мировое достижение, и, в
конечном итоге, в 1996 году
Донован Бэйли (Канада) пока
зал результат 9,84. Через три
года Морис Грин (США) в
1999 году пробежал «стомет
ровку» за 9,79. К этому време
ни мужской мировой рекорд в
беге на 100 м был улучшен
всего на 0,16 с или 1,6 %. С
2005 года, благодаря бегунам
из Ямайки Асафе Пауэллу и
Усайну Болту, начался шестой
период роста рекорда мира.
За пять прошедших лет его
улучшали четыре раза. Одна
ко шаг роста мирового рекор
да почти всегда был в преде
лах 0,01—0,06. Только однаж
ды Болту удалось улучшить
рекорд сразу на 0,11 с.
Таким образом, мужской
рекорд за 41 год был улучшен
на 0,37 с или на 3,7 %. Эти по
казатели ниже, чем у молоде
жи, но выше, чем у юниоров и
юношей, то есть рекорд рас
тет «часто, но не спеша».
Анализ динамики мировых
рекордов и высших мировых
достижений мужчин в беге на
100 м в различных возрастных
категориях позволяет сделать
следующее заключение:
— во-первых, в динамиках
мировых рекордов и высших
мировых достижений бегу
нов-спринтеров различных
возрастных групп отсутствует
последовательность и преем
ственность их результатов.
Улучшение результатов в млад
шей возрастной категории ча
ще не приводит в ближайшее
время (1 —2 года) к улучшению
результатов в беге на 100 м в
последующей возрастной ка
тегории, чем ожидается;
— во-вторых, так как коли
чество и частота установле
ния мировых рекордов в беге
на 100 м больше у мужчин,
чем у других возрастных кате
горий, именно эти результа
ты, а, следовательно, и техно
логии тренировки взрослых
спринтеров являются опреде
ляющими по отношению к
результатам и технологиям
тренировки бегунов на корот
кие дистанции среди молоде
жи, юниоров и юношей.
В данном случае можно гово
рить о конверсии технологий
подготовки взрослых сприн
теров в подготовку юношей,
юниоров и молодежи, специа
лизирующихся в беге на ко
роткие дистанции. ♦
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Упражнения
с набивными мячами

Василий КЛИМЕНКО

пражнения и игры с набивным мя

что греки набивали мячи волосом. «Эго

У

У нас в стране гимнастика с набив

путем улучшения их качества, вовлечения

чом возникли еще в древности. Они

мяч; его не украшают волосы, но он и не

ным мячом получила широкое примене

в работу большего количества волокон и

были особенно популярны у греков

лишен их, ибо внутри набит волосом. Ког

ние после революции. Одними из первых

выработкой при этом определенной ко

и римлян. В литературе того времени мыда его руками посылают ввысь, он возвра

ее включили в арсенал средств своей

ординации усилий. Достигается это тем,

нередко находим упоминания об их играх

щается в руки», - говорит Аполлоний.

тренировки легкоатлеты.

что «взрывное» сокращение мышц при

с мячом. Так, в повести Ахилла Татия «Ис

Кстати, относительно пользы для

И действительно, их значение в

метании мяча (рис. 28) следует за их

тория Аполлония, царя Тирского» (II век

здоровья упражнений с мячом упоминал

формировании гармонично развитого

предварительным растягиванием, а вы

н.э.) рассказывается о том, как юный

еще Клавдий Гален (131-201 гг.), врач

спортсмена исключительно велико.

полнив работу, мышцы расслабляются.

Аполлоний, претерпев ряд злоключений,

школы гладиаторов в Пергаме, написав

Прежде всего, упражнения с набив

При ловле мяча также происходит их вне

попадает в Пентаполь Киренский и вско

ший трактат о гимнастике («Трасибу-

ными мячами способствуют развитию си

запное сокращение (чтобы сдержать силу

ре становится зятем местного царя. Не

лос»). Он указал на необходимость инди

лы мышц, плеч, рук и туловища. В сило

летящего мяча), а потом мышцы снова

малую в этом роль сыграло искусство

видуального дозирования этих упражне

вую работу вовлекаются и мышцы таза,

расслабляются и растягиваются перед

Аполлония играть в мяч.

ний, поскольку физиологическое влияние

ног, при выполнении ряда определенных

очередным броском снакряда. Именно

на организм от их применения может

упражнений (например, 2, 3, 23). Надо

такой режим работы мышц, развивающей

быть и малым и большим.

заметить, что большинство упражнений с

их скоростно-силовые качества, как раз и

«Увидев людей, занятых упражнения
ми, - повествует Татий, - он стал искать

себе достойного соперника, но не нашел.

В странах континентальной Европы

набивным мячом и особенно упражнения

отвечает требованиям легкоатлетическо

Туг в гимнасий с большой толпой слуг во

упражнения и игры с набивным мячом

в метании и ловле мяча, в жонглировании

го спорта. В таком ритме полезно выпол

шел царь этого государства, Архистрат.

получили распространение с 30-х годов

и играх с ним вовлекают в работу все

нять и некоторые из упражнений, в кото

Архистрат, который не имел себе

XX столетия. Первыми ввели их у себя

мышцы тела. И поэтому они динамичны,

рых мяч используется просто как отяго

равных в игре, заметил ловкость юноши и,

немцы благодаря Г.Зурену, который,

эмоциональны и чрезвычайно эффектив

щение. Например,упражнения в выпрям

не зная, кто он, обратился к своим слугам:

собственно, и ввел гимнастику с мячом.

ны в физиологическом отношении - уси

лении тела (рис. 1 и 4) можно сначала

«Отойдите, слуги мои, этот юноша, кажет

В то время мяч назывался «меди-

ся, может сравняться со мной». Когда все

цинбол». Объясняется это тем, что уп

ливают кровообращение, дыхание, обмен

проделывать относительно медленно, за

веществ в организме.

тем внезапно, резко.

отошли, Аполлоний опытной рукой ловко и

ражнения с таким мячом применялись не

Развитие силы с помощью набивно

Наряду с повышением силы вообще

быстро отбросил мяч; царю, его слугам и

только для спортивных, но и для лечеб

го мяча, особенно посредством метания

и скоростной в частности, многие из уп

всем юношам, которые были в гимнасии,

но-оздоровительных целей, например,

и ловли его, в отличие от штанги достига

ражнений с мячом имеют существенное

его игра показалась настоящим чудом».

для исправления искривлений позвоноч

ется не столько за счет увеличения анато

значение для развития гибкости позво

Из повести также становится известным,

ника и улучшения осанки.

мического поперечника мышц, сколько

ночника, подвижности грудной клетки,
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и понижающие мышечный тонус упражне

рой половине подготовительного периода.

ния даются в этой разминке после упраж

Разминка состоит из трех серий. По

нений с мячом (рис. 3, 17, 27, 37). При

следовательность упражнений в каждой се

меняя комплексы, составленные из мень

рии такова: легкая пробежка, прыжки через

шего количества упражнений с мячом, ко

скакалку, как это делают боксеры - 1 мин;

личество повторений нужно увеличивать

снова легкая пробежка; 15 или 20 раз взять

примерно до 10-15 повторений. А если

штангу на грудь (вес штанги 40-30 кг); лег

такие комплексы упражнений применяют

кая пробежка, расслабление и потряхивание

ся специально, с тренировочной целью,

мышц плеч и рук; от 15 до 20 бросков пята-

например, для повышения скоростно-си

килограммового мяча вверх с последующей

ловых качеств у метателей диска, то дози

его ловлей. После разминки выполняется

ровка упражнений может быть еще боль

пробежка в разных ее вариантах и упражне

шей. В таких случаях это лучше всего до

ния в расслаблении мышц всего тела. В свое

стигать серийной формой применения

время такого рода разминка применялась

упражнений. Например, серия упражне-

известным немецким бегуном Р.Харбигом.

тазобедренного и плечевого суставов
(упражнения 3,8,12). Они служат также

и для коррекции тела, устранения тех или

иных недостатков. Наконец, метания,
ловля мяча и жонглирование с ним уже
давно применяются метателями как спе

циальные упражнения.

Здесь мы приводим упражнения и
игры с набивным мячом, которые явля
ются наиболее полезными для всех зани

мающихся легкой атлетикой и эффектив

ными по своему физиологическому воз
действию на организм спортсмена.

Первая группа упражнений (рис.

1—21 ) включает упражнения с мячом как
просто отягощение. Несколько упражне
ний - жонглирование с мячом (рис.

22—25). Наконец, третья группа - уп

ражнения в метании и ловле мяча, обыч
но проделываемые вдвоем (рис. 28—36).

Для получения максимума эффекта
от предлагаемых упражнений и игр с на
бивным мячом необходимо придержи

воздействию на те или иные мышцы и су

ваться определенной методики их приме

ставы (см. упражнения на рис. 5,16,21,

нения. Детям и подросткам следует уп

23 и др.). Применять подряд несколько

ражняться с мячами, весящими по 1 -2 кг,

упражнений с одним и тем же исходным

а юношам 14-16 лет и женщинам -

положением не рекомендуется.

с мячами весом по 3 кг. Для юношей

Комплексы упражнений с мячом, будь

старшего возраста и для мужчин наибо

то разминка или часть основного раздела

лее подходящими будут мячи весом 4 и 5

занятий, должны составляться так, чтобы

кг. Эти же мячи могут применять и жен-

они отвечали требованиям общей разно

щины-метательницы. Метателям же по

сторонней физической подготовки, а для

лезно упражняться и с мячами до 6-7 кг.

метателей, кроме того, еще и их специаль

Набивные мячи можно изготавливать са

ной подготовки. Определенное значение

мим, используя для этого старые по

при этом имеет последовательность при

крышки от футбольных, баскетбольных и

менения упражнений. Лучше всего распре

волейбольных мячей. При упражнениях в

делять их в занятиях так, чтобы было чере

ний для общей и специальной подготовки

Групповые занятия с набивными мяча

метании и толкании мячей не следует до

дование работы мышц, чтобы работали

дискобола: упражнения 24 (2 мин.), 13

ми можно оживить играми. Это различные

пускать, чтобы мячи падали, так как от

преимущественно то мышцы плеч и рук,

(10 раз), 9 (10 раз), 21 (10 раз) и 14 (1

эстафеты с переноской, передачей и пере

этого они деформируются и лопаются по

то, наконец, мышцы туловища и ног. Вме

мин.). Серия повторяется три раза. После

брасыванием мячей. Показанная на рис. 37

швам. Их нужно обязательно ловить.

сте с тем надо менять и исходные положе

каждой серии выполняется пятиминутная

игра - гонка мячей с передачей и перебра

Очень важно, чтобы во время упраж

ния. Очень хорошо время от времени меж

пробежка «рысцой», эластичные («пружи

сыванием их по рядам (командам), - чрез-

вычайна эмоциональна и полезна. Многие

нений с мячами усилия концентрирова

ду упражнениями с мячом проделывать

нистые») подпрыгивания в разных вари

лись бы на выполнении целенаправлен

либо легкие короткие пробежки и непро

антах и упражнения в расслаблении мышц

из приведенных упражнений применимы

ных движений, например, на энергичное

должительные подпрыгивания на месте и с

плеч, рук и отчасти мышц ног и туловища.

для специальной физической подготовки

прогибание спины (рис. 11), резкое сги

продвижением, либо расслабление и по

бание туловища с движением рук, как при

тряхивание выполнявших работу мышц.

Серийная форма выполнения упраж

метателей. Метателям копья будут полезны

нений с мячом применима и для разминки

упражнения 3, 9, 12, 21,28—30, метате

колке дров (рис. 3), бросание мяча сбоку

Вот каким может быть примерный

главным образом хорошо подготовленных

лям молота - упражнения 4, 6,10,13,18.

(рис. 32). Движения в некоторых упраж

комплекс упражнений с мячом для раз

легкоатлетов. Для такой разминки надо

31 и 33, толкателям ядра - упражнения

нениях, например, при «складывании» те

минки: трехминутная разогревающая про

выбрать упражнения с мячом, вовлекаю

17, 22, 23, 25, 34. О специальных подго

ла (рис. 7) и сгибаниях туловища в сторо

бежка, упражнения, изображенные на ри

щие в работу мышцы всего тела, чередуя

товительных упражнениях с мячом для ме
тателей диска упоминалось выше.

ну (рис. 17) хорошо дополнять одним-

сунках 1, 3, 12, 2, 17, 18, 22, 23, 27,

их со всякого рода другими упражнения

двумя короткими, но энергичными пока

35, 28, 31 и 37. Повторение каждого уп

ми. Например, разминка может состоять

Обычно упражнения и игры с набив

чиваниями, иными словами, заканчивать

ражнения 6 раз. В попеременносторонних

из прыжков через скакалку, упражнений со

ными мячами применяют в подготови

«пружинисто». Большое значение имеют

упражнениях одним выполнением (повто

штангой и бросков мяча вверх (рис. 28).

тельном периоде тренировки. Однако о

исходные для упражнений положения.

рением) считается выполнение движения

Она рассчитана на бегуна средневика выс

них не нужно забывать и в период летних

Они должны способствовать наилучшему

в одну и другую стороны. Отвлекающие

шего разряда и может применяться во вто

соревнований. ♦

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1 -2/2011

23

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ

Зачем спортсменам
стельки?
НЕЧАЕВ Владимир Ильич. Врач высшей категории. Один
из наиболее опытных спортивных врачей России. В 1977
году окончил отделение спортивной медицины Тартуского
госуниверситета (Эстония), в 1987-м — аспирантуру
ГЦОЛИФКа, мастер спорта по марафонскому бегу. С 1978
по 2000 годы — врач сборных команд СССР и России по ма
рафону, спортивной ходьбе, триатлону. Автор более сотни
научных и научно-популярных статей, соавтор нескольких
книг и изобретений в области физиологии выносливости,
травматологии и ортопедии. Сертифицирован по специаль
ностям: спортивная медицина и ЛФК, мануальная терапия,
травматология и ортопедия. В настоящее время — главный
врач клиники «Стопа, спина, осанка» в Черноголовке (Мос
ковская обл.) (телефон 8496 5243366, подробнее см. сайты
www.ploscostopie.ru. www.formthotics.ru).

Теория слабого звена
Зачем спортсменам стель
ки? Стандартный ответ: «Для
поддержки сводов и профи
лактики плоскостопия». Одна
ко для атлета «профилактика
плоскостопия» — это лозунг
«ни о чем». Защита от травм и
перегрузок — уже теплее. По
вышение скорости, выносли
вости, координации,рекорды
и победы — вот главные цели
спортсмена-профессионала,
но причем здесь какие-то
стельки? Так думали все мы,
врачи и тренеры сборной, лет
тридцать назад.
В области ортезирования
в последние десятилетия на
смену старым воззрениям
(жесткие «стельки-супинато
ры», ориентированные толь
ко на поддержку сводов) при
шла революционная концеп
ция функциональной коррек
ции биомеханики стопы/нижней конечности.
Сегодня уже доказано, что
высокотехнологичные орто
педические стельки (ортезы
стопы) обеспечивают улучше
ние техники движений, спо
собствуют экономичности бе
га, координации, но главное —
защищают наши ноги от мно
жества типичных травматиче
ских повреждений, в основе
которых лежат перегрузки. Но
обо всем по порядку.
Работа врача в сборной ко
манде страны образца 1970—
1980 годов требовала полной
24
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самоотдачи, профессиональ
ная беспомощность не проща
лась. Однако иногда руки про
сто опускались. Продолжи
тельность лечебного эффекта
оставляла желать лучшего. Бы
вало, лечишь-лечишь у Ивано
ва «колено», у Петрова «ахилл»,
у Сидорова «пятку». Использу
ешь новейшие мази, таблетки,
инъекции. Изобретаешь все
возможные «заживляющие»
коктейли. Как правило, боль
отступала, спортсмен возвра
щала в строй, постепенно выхо
дил на прежний уровень нагру
зок, а через неделю-другую —
все то же самое. Какой-то за
мкнутый круг! С опытом при
шло понимание, что лечение
микротравм перегрузки толь
ко с помощью «фармы» — это
борьба с ветряными мельни
цами. Очевидно, есть какие-то
глубинные, «механические»
причины, определяющие по
стоянные рецидивы повреж
дений конкретной локализа
ции. Почему у Иванова в пер

вую очередь летит колено, у Пет
рова — ахилл, у Сидорова —
пятка? Практика показывала,
что даже самые современные
лекарственные препараты ни
как не влияли на эти внутрен
ние причины, а лечили только
следствия (симптоматическая
терапия посттравматического
воспаления). Опытные трене
ры объясняли такие рециди
вирующие травмы понятием
«слабого звена»: дескать, у
каждого человека есть своя
«ахиллесова пята». Такого объ
яснения мне было мало. Было
ясно, что хронические трав
мы — это результат постоян
ных перегрузок, но чем опре
деляется локализация «слабо
го звена» в каждом конкрет
ном случае? Логика подсказы
вала, что ключ к разгадке мо
жет лежать в индивидуальных
особенностях строения тела и
техники специфических дви
жений.
Для врача, работающего с
легкоатлетами, клиника — это
обочина шоссе и дорожки ста
диона. Приходилось часами
простаивать на тренировках
или бегать вместе с подопечны
ми, наблюдая за ними «изнут
ри». Постепенно такой визуаль
ный контроль стал приносить
свои плоды. По характерной
технике движений я научился
узнавать любого из моих паци
ентов чуть ли не за километр.
Это были «сливки», беговая и
«ходоковская» элита страны,

но каждый из атлетов обладал
своим неповторимым рисун
ком движений. С одной сторо
ны, я знал проблемные зоны
спортсменов, а с другой — мог
оценивать характерные осо
бенности их техники.
Постепенно становилось
очевидным, что конкретные
жалобы атлетов тесно взаимо
связаны с определенными ин
дивидуальными особенностя
ми техники бега/ходьбы. Лич
ный беговой опыт и знания
анатомии подсказывали, что
техника движений спортсме
на во многом зависит от осо
бенностей работы его стопы
и голени. Однако о стопе я как
молодой врач знал только то,
что она бывает «плоской»,
«полой» и «нормальной». Как
влияют особенности стоп на
осанку, походку человека и
специфику конкретных травм,
к сожалению, в наших вузах
не преподается.

Культ стопы
доктора Воробьева
В 1980-е главный врач
сборной Григорий Петрович
Воробьев, диктатор, безраз
дельно правивший в легкой
атлетике более 30 лет, поддер
живал культ стопы. Автору не
раз приходилось на сборах
присутствовать при осмотрах
молодых «дарований», когда
многоопытный и прозорли
вый Григорий Петрович вы
носил
безапелляционный

вердикт: «Ничего не получит
ся — своды просели, стопа
слабая. Домой!». Тренеры боя
лись и втайне люто «ненави
дели» Григория Петрвича с
его «слабой стопой», но в дол
говременной перспективе он,
как правило, оказывался прав.
Однако и мудрый Григорий
Петрович в помощь тренерам
мог дать только общие слова:
«Закачивайте своды...». Вот и
все рекомендации. В отечест
венной спортивной и поли
клинической медицине все
многообразие возможных не
достатков стоп обычно сво
дится к высоте сводов, к одно
му суррогатному диагнозу —
«плоскостопие». В то же вре
мя, где расположены те самые
«своды», отчего они «проседа
ют» и как их «закачивать»,
большинство спортсменов,
тренеров и врачей знают
весьма приблизительно.
Выделяют три основных
свода стопы: поперечный (ТА)
и два продольных — медиаль
ный или внутренний (MLA) и

латеральный или наружный
(LLA). По функциональному
предназначению MLA — это в
основном «рессорный», a LIA —
«грузовой» своды стопы. Ос
новную клиническую симпто
матику дают внутренний про
дольный (MLA) и поперечный
своды стопы.
Вследствие технической
сложности высоту дуг сводов
не меряют напрямую. Сводча
тость стоп принято оценивать
косвенно, по изгибам отпе
чатка, оставляемого стопой на
плоскости опоры (например,
на стекле специального при
бора — плантоскопа или на
полу, мокрой стопой).
В норме стопа должна в
среднем отделе опираться на
наружный «грузовой» свод,
причем ширина опорной зо
ны не должна превышать 1 /3

ширины стопы. При уплоще
нии «рессорного» свода (внут
реннего продольного) I сте
пени ширина этой зоны вы
ходит за пределы 1/3, при II
степени — за пределы 2/3 ши
рины стопы. При продольном
плоскостопии III степени
опорная зона среднего отдела
занимает всю ширину стопы.
Напротив, при чрезмерной
высоте сводов («полой сто
пе») стопа будет опираться
только на пятку и передний
отдел, средний отдел вообще
не будет контактировать с
плоскостью опоры.
Все мы рождаемся плоско
стопными. Своды стопы, как и
изгибы позвоночного столба,
начинают формироваться с
началом прямохождения. В
норме к 7—9 годам своды ре
бенка должны приобретать
рельеф, характерный для нор
мальной стопы взрослого че
ловека. Однако, как в детстве,
так и в подростковом возрас
те, под влиянием различных
средовых факторов, врожден
ных предпосылок и/или эн
докринных перестроек эта
благополучная картина может
существенно меняться.
Опущение сводов может
происходить по двум сцена
риям. Первый — это чисто
структурное снижение арок
сводов стопы. При ежеднев
ных нагрузках, превышаю
щих
упруго-эластические
свойства связочного аппара
та, происходит постоянное
«проседание» арочных конст
рукций сводов стопы по вер
тикали. Высота сводов посте
пенно снижается, а опорная
зона среднего отдела стопы
расширяется. В результате
формируется стойкое упло
щение сводов стопы. Харак
терные симптомы при про
грессирующем уплощении —
тянущие боли в медиальном
продольном своде и/или в ик
роножных мышцах после тре
нировки.
Второй, гораздо более час
тый сценарий — снижение
высоты медиального про
дольного свода за счет углово
го отклонения среднего и зад
него отделов стопы к средней
линии тела.
При повышенной гибкос
ти и/или слабости связочного
аппарата голеностопного и
подтаранного суставов пятка
легко отклоняется от вертика
ли, возникает так называемая
вальгусная установка стопы.
Повышенная гибкость и
сопутствующая вальгусная по

зиция стоп — весьма частое
явление среди детей и подро
стков. Однако эта позицион
ная установка стоп может за
крепляться и переходить во
взрослую жизнь. На фото (из
вестная фигуристка в возрасте
13 лет) видно, как на левой
стопе вследствие чрезмерного
отклонения вовнутрь внут
ренний продольный свод пол
ностью лег на плоскость опо
ры. На правой стопе, где валь
гусное отклонение меньше,
сводчатость еще сохраняется.
Такое угловое отклонение
стопы перераспределяет вес
тела с «грузового» (наружного)
на «рессорный» (внутренний)
свод стопы. Это ведет вначале
к функциональному (только в
момент опоры), а в последую
щие годы — к фиксированно
му (структурному) опущению
медиального
продольного
свода и формированию плос
ко-вальгусной стопы.
Во избежание терминоло
гической путаницы следует
отметить, что в ортопедии
принято называть само движе
ние стопы в зависимости от
направления «пронацией» или
«супинацией» (при чрезмер
ности этих движений добавля
ется приставка «гипер-»), а по
ложение, которое принимает

стопа в результате этих дви
жений — соответственно
вальгус- либо варуспозиция.
Поэтому в определенных си
туациях термины «плоско
вальгусные стопы» и «гиперпронированные стопы» рав
нозначны.
По данным литературы,
люди с избыточной гибкостью
приблизительно в 90% случаев
имеют плоско-вальгусные сто
пы. Особенно отличаются гиб
костью представительницы
женского пола. Если спортс
мен без разминки, не сгибая
коленей, может легко достать
ладонями пол — его природ
ная гибкость повышена. У лю
дей с врожденной гибкостью и
гипермобильностью суставов
количество волокон легко рас
тяжимого белка эластина в су
хожильных тканях гораздо
больше нормы. Гйбкость — хо
рошее качество, однако наше
му телу для жизни требуется
баланс: как гибкость, так и оп
ределенная степень стабиль
ности. Повышенная гибкость
хороша только при сильном и
сбалансированном мышечносухожильном «корсете» суста
вов. В противном случае на
блюдается чрезмерная степень
свободы в суставных сочлене
ниях — нестабильность или
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«разболтанность» суставов. В
результате легко возникают
патологические несоосности:
угловые отклонения осей сто
пы, голени и бедра от общей
оси конечности.
Позицию стоп проще все
го оценивать по отклонению
средней линии пятки от оси
ахиллова сухожилия. В идеале,
в непринужденной
позе
«стоя», наши пятки должны
находиться в околовертикальной позиции (± 5°),а ПРИ опо
ре на одну ногу — слегка сме
щаться в сторону супинации
или пронации (в зависимости
от фазы шагового цикла). Од
нако в жизни это не так Уже в
покое нередко мы можем на
блюдать выраженную и, как
правило,
асимметричную
пронацию пяток (до 15—20°).
В спорте нередко можно
видеть, как подростки пыта
ются слепо копировать объе
мы тренировочных работ
взрослых атлетов. Ни к чему
хорошему это не приводит.
Своды стопы, как правило, не
выдерживают экстремальных
нагрузок и проседают, теряя
свои рессорные и толчковые
свойства. Возникает та самая
«слабая стопа». Напротив, уже
при «созревших» сформиро
вавшихся сводах регулярные
физические нагрузки воспри
нимаются стопой как тонизи
рующий фактор, поддержива
ющий ее функциональные
возможности на высоком
уровне.
Так, по нашим наблюдени
ям (Нечаев В.И., Никитина
Т.М., 2006), из трех групп
спортсменов (теннисистыподростки, теннисисты-мас
тера и великовозрастные бе
гуны-сверхмарафонцы) со
сходными объемами трени
ровочных нагрузок в часах
(14—16 час/нед) бегуны име
ли наиболее «нормальные»
стопы (84,0%). У теннисис
тов-мастеров доля «нормаль
ных» стоп составляла 72,4%, у
теннисистов-подростков —
только 54,0%. Основное раз
личие между этими группами
было в возрасте начала спор
тивной специализации. К 8—
10 годам спортсмены-тенни
систы, как правило, трениро
вались 6 раз в неделю (по 2
тренировки в день), а стаж за
нятий уже составлял 4—6 лет.
Напротив, бегуны начинали
серьезно увлекаться длитель
ным бегом, как правило, по
сле 17 —18 лет, когда своды их
стоп уже окончательно офор
мились.
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Основы функциональной
недостаточности стоп закла
дываются в детско-юношес
ком возрасте и следуют за ат
летом в его взрослую жизнь,
нередко лимитируя дальней
ший рост мастерства и про
должительность спортивной
карьеры. На определенных
этапах спортивного совер
шенствования экстремальные
нагрузки «выбраковывают»
атлетов с ослабленными зве
ньями опорно-двигательного
аппарата. Большинство под
ростков с недостатками стоп
не добираются до вершин
спортивного мастерства и за
канчивают свою спортивную
карьеру годам к 20.
Доктор Воробьев был аб
солютно прав — не стоит ри
совать радужные перспекти
вы 18-летним атлетам-вундер
киндам, если их стопы уже
«убиты».
Не следует думать, что уп
лощение сводов проявит себя
обязательно травмами самой
стопы. В некоторой литерату
ре даже используется термин
«асимптоматичное плоскосто
пие» (V.S. Mosca, 2009), когда
пациент с плоскостопием не
предъявляет жалоб на стопу
как таковую. Однако недостат
ки стоп могут проявить себя
проблемами в далеко отстоя
щих звеньях опорно-двига
тельного аппарата: в конечном
итоге, все наше тело опирается
на стопы. В 2001 году молодой
перспективный атлет-барье
рист обратился ко мне с жалобюой на периодические боли в
коленях. Его стопы были абсо
лютно плоскими. Были сдела
ны стельки Формтотикс с ми
нимальной коррекцией сво
дов, боли в коленях вскоре ис
чезли. На протяжении не
скольких последующих лет
спортсмен успешно трениро
вался и выступал на междуна
родных стартах. Через не
сколько лет эксплуатации
стельки были утеряны, а
спортсмен забыл об их благо
творном влиянии. В 2008 году,
накануне Олимпиады в Пеки
не этот атлет снова нашел ав
тора этих строк В трудные ми
нуты (как это часто и бывает)
спортсмен вспомнил доктора
и его индивидуальные стельки,
которые когда-то сильно по
могли ему с коленями. Как ока
залось, хронические, рециди
вирующие боли уже несколько
лет не давали ему полноценно
тренироваться и выступать: с
годами плоская стопа все-таки
сделала свое «черное дело». В

такой запущенной ситуации
помочь мог уже только скаль
пель хирурга.
И, тем не менее, нельзя все
недостатки стоп сводить чис
то к высоте их сводов. Неред
ко сами по себе своды по вы
соте могут быть «нормальны
ми», но позиционная их уста
новка далека от оптимальной,
как это представлено на фото.
В данном случае, судя по отпе
чаткам подошвенной поверх
ности стоп — это полые сто
пы, а по наклону пяток и сме
щению среднего отдела — это
вальгусные стопы. Для подоб
ных (нередко встречающих
ся) стоп наиболее подходит
термин «псевдополая» стопа.
Проблем, порождаемых
такими стопами с выражен
ной нестабильностью, ничуть
не меньше, чем у «плоских»
или «уплощенных».
Сводчатость стоп — это
только анатомическая характе

ристика. Понятие «слабая сто
па» прежде всего отражает
функциональную несостоя
тельность стоп. Именно функ
циональные недостатки стоп
дают целый «букет» поврежде
ний нижних конечностей, таза
и позвоночного столба. Эти не
достатки и есть основная цель
коррекции стопы ортезами.
Конечно,
функция
и
структура тесно взаимосвяза
ны. Нагрузка формирует сво
ды стопы, но в последующем
структурные изменения пре
допределяют функциональ
ные возможности наших
стоп. В целом принято счи
тать, что стопы с «нормальны
ми» сводами потенциально
менее травмоопасны и меха
нически более эффективны,
чем «уплощенные» либо «по
лые» стопы. ♦

Окончание
в следующем номере.

ПИТАНИЕ

Питание в легкой атлетике
Ключевые вопросы

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Когда соревнуются талантливые, целеустремленные

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ ПИТАНИЯ

пользу прыгуну, работающему над мощью прыжка и ско
ростью разбега, если оно было достигнуто за счет приро

и хорошо подготовленные спортсмены, победителей от

Все спортсмены отличаются друг от друга: их по

ста жира, а не мышечной массы. Поэтому для него было

побежденных, как правило, отделяют лишь малые доли

требности в энергии и питательных веществах зависят

бы ошибкой просто решить потреблять большее количе

секунды. Определяет эту ничтожную разницу внимание к

не только от комплекции, физической формы и испыты

ство пищи. Или другой пример: некоторым атлетам на

деталям. Большое влияние на успехи спортсмена оказы

ваемых во время занятий спортом нагрузок, но и от ин

определенных этапах карьеры приходится бороться с

вает режим питания. От того, что спортсмен ест и пьет,

дивидуальных физиологических и биохимических осо

лишним жиром, но если они делают это неправильно, то

зависит его отдача от тренировок и способность сорев

бенностей. Поэтому каждый спортсмен должен опреде

приносят своему организму больше вреда, чем пользы.

новаться на пике возможностей. Каждый спортсмен дол

лить свои основные потребности в питании, а именно:

Уменьшать жировую прослойку нужно постепенно и так,

жен определить, чего он ждет от питания, и добиваться

сколько энергии, белков, углеводов, жиров, витаминов

чтобы организм спортсмена не испытывал недостатка в

желаемого путем подбора правильного рациона.

и минералов ему требуется для поддержания здоровья

энергии и важных питательных веществах. Избежать не

Легкая атлетика охватывает широкий диапазон дис

и достижения высоких результатов.

нужных проблем спортсменам поможет тщательный кон

циплин. Каждая из них предъявляет свои требования к

Выбор спортивного питания также зависит от наци

троль за своим весом в периоды межсезонья и восста
новления после травм. Тщательный баланс между пита

технике, силе, стойкости, скорости и выносливости. Все

ональных традиций и образа жизни, но больше всего,

спортсмены разные, к тому же индивидуальные потреб

пожалуй, от индивидуальных пристрастий. После опре

нием и уровнем активности в межсезонье и самом нача

ности атлета по ходу спортивного сезона все время ме

деления целей спортсмен должен выработать стратегию

ле сезона помогает спортсмену поддерживать идеальный

няются, поэтому универсальной диеты, которая бы под

питания, а именно: когда и в каких количествах правиль

вес и удалять лишний жир с минимальным ущербом для

ходила всем и всегда, не существует.

но подобранная пища должна приниматься для достиже

здоровья и спортивных результатов.

Пожалуй, больше всего от питания зависит трени

ния поставленных целей.

ровочный процесс. Хорошо подобранная диета поддер

Основные принципы правильного питания просты.

живает спортсмена во время интенсивных тренировок,

Сложность заключается в деталях. Избежать связанных с

энергетическая ценность пищи — энергия,

снижает риск заболеваний и травм, помогает организму

неправильным питанием ошибок серьезным спортсме

затраченная на занятия спортом

адаптироваться к нагрузкам.

нам помогут опыт и знания профессионалов. Заслужива

Резервы энергии = суммарная

Чтобы спортсмен показывал хорошие результаты

ющий доверия совет можно получить у аккредитованных

Последние исследования показали, что при падении

без ущерба для здоровья, его организму требуется стро

при спортивных организациях врачей-диетологов и спе

резервов энергии до уровня ежедневного пополнения

го определенное количество энергии. Избыток энергии

циалистов по спортивному питанию.

превращается в жир, ее недостаток ведет к ухудшению

результатов и повышает риск заболеваний и травм.
Углеводы служат топливом, которое помогает мыш

ниже 30 ккал ( 125 кДж) на один кг безжировой массы те
ла (БЖМ) в организме происходят серьезные метаболи

Энергетический баланс,
вес и строение тела

ческие и гормональные нарушения, способные отрица
тельно повлиять на спортивные результаты, замедлить

цам и мозгу человека выдерживать нагрузки во время

Энергия, которую организм получает с пищей и на

рост и ухудшить здоровье. Одним из последствий недо

тренировок и соревнований. Атлеты должны знать, какие

питками, используется не только для удовлетворения те

статка энергетических ресурсов у женщин может быть

продукты удовлетворяют потребности организма в угле

кущих нужд, но и для пополнения внутренних энергети

нарушение репродуктивной функции и менструального

водах, а также, в каких количествах и когда их следует

ческих запасов. Эти запасы играют важную роль в спор

цикла. У мужчин тоже возникают определенные пробле

потреблять.

те, потому что от них зависят:

мы со здоровьем.

Богатая белками пища важна как строительный ма

в телосложение (жировая и мышечная масса тела)

териал для мышц. При этом для удовлетворения потреб

в работоспособность (мышечная масса)

ностей организма в белках вполне достаточно состоящей

в

из самых обычных продуктов, но при этом разнообраз

Пример низкого уровня энергетических резервов:

горючий материал (накапливаемые в мышцах и

печени углеводы).

Женщина, вес 50 кг, 20% жировой ткани = 40 кг БЖМ

Калорийность ежедневного рациона: 1500 ккал (6300

ной диеты. Хорошо подобранное вегетарианское пита

Количество пищи, которую должен потреблять

ние тоже вполне справляется с этой задачей. Время при

спортсмен, во многом зависит от энергетических нужд

кДж)

ема белковой пищи может иметь большое значение и

организма. Подсчитать эти потребности непросто, пото

Энергозатраты

поэтому должно согласовываться с расписанием трени

му что они определяются не только тем, сколько энергии

(1 ч/д) = 600 ккал (2520 кДж)

ровок и соревнований.

на ежедневные

занятия спортом

спортсмен расходует во время занятий спортом, но и

Резервы энергии = 1500-600 = 900 ккал (3780 кДж)

Разнообразный рацион, учитывающий энергетиче

энергозатратами в течение всего остального времени. У

Резервы энергии = 900/40 или 22,5 ккал/кг БЖМ

ские потребности и основанный главным образом на

тех, кто тренируется часто, интенсивно и подолгу, по

(95 кДж на кг БЖМ)

выборе продуктов с высокой питательной ценностью -

требности в энергии существенно выше, чем у тех, кто

овощей, фруктов, бобовых, злаков, постного мяса, ры

тренируется менее усердно. Меньше энергии человеку

Спортсменам, нуждающимся в совете по поводу

бы, молочных продуктов, - обеспечивает организм

требуется и в периоды низкой активности: по окончании

снижения веса и уменьшения жировой ткани, рекомен

всеми необходимыми витаминами и минералами. Ис

спортивного сезона или в период восстановления после

дуется обратиться к спортивному врачу-диетологу. Во

ключение из рациона любой перечисленной группы

травмы. В это время рацион спортсмена должен быть

избежание необратимых изменений в костях женщинам-

продуктов повышает риск недополучения важных пита

соответствующим образом скорректирован.

тельных элементов и требует более тщательного под

бора диеты.

Для поддержания хорошей формы важен также вод
но-солевой баланс. Пить необходимо, особенно в жар

■ Вес тела не является надежным показателем

спортсменкам в случае нарушения менструального цик

ла необходимо сразу же обратиться к врачу.

энергетического баланса. Наблюдение за весом часто
вводит в заблуждение, а его результаты неправильно
толкуются.

Потребность в белках
во время тренировок

ком климате, до, во время (если это уместно) и после за

■ Полезную информацию об изменениях запасов

Во все времена атлеты считали белки ключевым пи

нятий спортом. Если занятия сопровождаются сильным

жира в теле может дать мониторинг толщины жировой

щевым элементом, от которого во многом зависят спор

потоотделением, вода и пища должны содержать доста

складки по ходу сезона, особенно в том случае, если он

тивные успехи. Если древние олимпийцы накачивали се

точное для нормализации водно-солевого баланса коли

проводится квалифицированным специалистом.

чество соли.

Иногда возникает необходимость регулировать при

бя белками, поедая мясо в невообразимых количествах,
то сегодня спортсмены имеют для этого в своем распо

Что касается пищевых добавок, то хотелось бы пре

ток энергии в организме с целью достижения конкретных

достеречь атлетов от бездумного увлечения ими и при

задач, например - увеличения мышечной массы и умень

Белки играют важную роль в том, какую отдачу человек

звать молодых спортсменов к отказу от приема таких

шения жировой прослойки. В этом случае требуется тща

препаратов.

тельный контроль питания. Увеличение веса не пойдет на

получает от физических упражнений. Аминокислоты белка
образуют строительные блоки, из которых формируется но-

ряжении обширный ассортимент пищевых добавок.
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вая и восстанавливается поврежденная живая ткань, в том

Богатые белками продукты.

числе мышцы. Из этих же строительных блоков вырабатыва

Для получения организмом 10 г белка достаточно употребить в пищу:

ются гормоны и фермента, регулирующие обмен веществ и
другие функции организма. К тому же белки являются хотя и

2 небольших яйца

2 чашки отварных макарон или 3 чашки риса

небогатым, но немаловажным источником энергии.

300 мл цельного коровьего молока

400 мл соевого молока

Некоторые ученые полагают, что у спортсменов, ин

20 г обезжиренного сухого молока

60 г орехов или семечек

тенсивно тренирующихся на выносливость, потребность в

30 г сыра

120 г тофу или соевого мяса

белках возрастает до максимальных 1,2-1,7 грамм на

200 г йогурта

150 г гороха, фасоли или чечевицы

один килограмм веса при рекомендованной норме для

35-50 г мяса, рыбы или курицы

200 г печеных бобов

малоподвижных людей 0,8 г/кг. Однако четких и однознач

4 ломтика хлеба

150 мл фруктового смузи

ных доказательств этому нет. Такая неясность частично

90 г хлопьев из злаков

или жидкой пищевой добавки

вызвана несовершенством научных методов, используе

мых для определения потребностей организма в белках.
■ Излишне спорить о том, в каком именно количе

стве белки необходимы спортсмену. Исследования дие

Потребность в углеводах
во время тренировок

в При более длительных восстановительных паузах
(24 часа) схема приема богатой углеводами пищи не

тологов показали, что большинство спортсменов потреб

Углеводы служат важным источником энергии. Но

столь строга и выбирается в зависимости от того, как это

ляет с одной только пищей, без приема протеиновых до

полученные за счет углеводов калории довольно быстро

удобно спортсмену. Важно, чтобы углеводная норма по

бавок, даже больше белков, чем положено по максималь

сгорают, поэтому их запасы в организме должны еже

ступала в организм равномерно в течение суток.

ной рекомендованной норме. Поэтому необходимости

дневно пополняться. Ежедневный рацион пищи и питья

в Крайне полезно выбирать углеводы с высокой пи

призывать их к увеличению потребления белков нет. Но,

должен быть подобран для спортсмена так, чтобы его

тательной ценностью и дополнять их белками и другими

питательными веществами, которые поддержат другие

справедливости ради, нужно отметить, что все эти иссле

организм получал достаточно углеводов для покрытия

дования проводились на атлетах, придерживающихся ти

энергетических затрат во время тренировок и быстрого

восстановительные процессы, а в случае с белками - бу

пично «западного» рациона питания. На сегодняшний

восстановления мышечного гликогена во время отдыха.

дут способствовать восстановлению гликогена при недо

день мы не располагаем достаточной информацией по

Примерные нормы потребления углеводов можно опре

статке углеводов или отсутствии возможности частого

спортсменам с другими пищевыми пристрастиями.

делить исходя из массы тела и интенсивности трениро

приема пищи.

■ Недостаток белков больше всего угрожает спорт

в

вочной программы.

Адекватная калорийность пищи важна для нор

сменам с низкокалорийным и неразнообразным рацио
ном. Для поддержания белкового баланса в организме

Нормы потребления углеводов

важно, чтобы пища была достаточно калорийной.

■ Хотя в силовых видах спорта и культуризме неко
торые спортсмены потребляют в день более 2-3 грамм

Немедленное восстановление (в течение 0-4 часов) после энергозатратных упражнений: примерно 1 г на один ки

лограмм массы тела в час, через регулярные интервалы.

белков на килограмм веса, доказательств того, что это

Восстановление в течение дня после неинтенсивных занятий средней продолжительности: 5-7 г на один килограмм

повышает отдачу от тренировок и способствует увеличе

массы тела в день

нию силы и мышечной массы, нет. Такой рацион нельзя

назвать вредным, однако он достаточно дорог и не все

Восстановление после тяжелой тренировки и для пополнения запасов энергии перед стайерским стартом: 7-10 г

на один килограмм массы тела в день.

гда способствует достижению поставленных перед пита

нием целей, таких, как обеспечение организма энергией,
необходимой для занятий спортом.
Последние исследования уделяют пристальное вни

рекомендаций

мального процесса восстановления гликогена. При огра

в Нежелательно давать рекомендации по потребле

спортсменами и особенно спортсменками, затрудняется

Замечания

относительно

по углеводам:

ничениях в еде, которые практикуются некоторыми

мание ответной реакции организма на упражнения, раз

нию углеводов в виде процентного отношения к общему

насыщение организма углеводами и нормальное отло

вивающие в спортсмене силу и выносливость. Улучше

объему пищи, например: «Потребности организма в

жение гликогена.

ние белкового равновесия в организме является главной

энергии должны на 50% покрываться за счет углеводов».

целью восстановительный фазы. Оно компенсирует вы

Такие рекомендации неудобны для большинства спорт

Примеры богатых углеводами продуктов

званный физической нагрузкой ускоренный распад бел

сменов и ренеров, потому что те часто не знают, как по

и их сочетаний

ков и способствует восстановлению, адаптации и росту

добрать питание, соответствующее указанной норме. К

мышц после тренировки. Упомянутые исследования по

тому же, следование этим рекомендациям не дает гаран

казали, что синтез белка в организме усиливается при

тии того, что атлет будет получать оптимальное количест

употреблении в пищу небольшого количества полноцен

во энергии. Ведь в 50% высококалорийной пищи содер

ных белков в сочетании с углеводами. Кроме того, име

жится намного больше углеводов, чем в 50% низкокало

ются сведения о том, что искомая ответная реакция ор

рийной еды.

ганизма усиливается, если питательные вещества посту

в

Хлопья из злаков с молоком

Фрукты с йогуртом
Фруктовый смузи или жидкая пищевая добавка
Бутерброд с мясом или салатом

Рис или макароны, приготовленные в воке

Новые рекомендации основываются на нормах

Водный баланс

пают в него сразу после тренировки или, в случае тяже

ежедневного потребления углеводов в граммах в зави

лых физических нагрузок, непосредственно перед ней.

симости от массы тела и интенсивности энергозатрат

Важной составляющей подготовки спортсмена к со

Однако для того, чтобы дать более точные рекомендации

во время тренировок и соревнований. Но в любом слу

ревнованиям является правильная стратегия поддержания

по типу, оптимальному количеству и времени приема пи

чае фактические потребности спортсмена в углеводах

водного баланса в организме. Достоверные научные зна

тательных веществ, а также подтвердить действенность

индивидуальны. Поэтому точная норма подбирается с

ния лежат в основе разработки спортивных напитков, вы

этой стратегии в достижении тренировочных целей, тре

учетом общих энергозатрат и конкретных тренировоч

пускаемых пищевой промышленностью. Любой атлет мо

буется дальнейшее исследование проблемы.

ных целей спортсмена. Для оценки достаточности по

жет извлечь реальную пользу их этих знаний, если будет

■ В свете этой информации имеет смысл сосредо

крытия энергозатрат организма за счет углеводов ва

владеть практическими аспектами употребления жидкос

точиться скорее на общем балансе белково-углеводного

жен мониторинг результативности тренировок и сорев

тей во время занятий спортом: что пить, когда пить и в ка

рациона и графике его приема относительно расписания

нований.

тренировок, чем просто на поглощении больших объе

мов богатой белками пищи.

Стратегии выбора богатой углеводами пищи

и оптимизации восстановления гликогена

ких количествах. Насколько индивидуально подбирается

для каждого атлета стратегия подготовки к соревнованиям,
настолько же индивидуальным должен быть подбор схемы

■ Специальное спортивное питание - всевозмож

■ Если перерыв между тренировками длится менее

питания и питья для него до и во время занятий. Атлетам,

ные батончики и напитки - удобны для пополнения в ор

8 часов (при двух тренировках в день), то для макси

тренерам и обслуживающему персоналу команды мы со

ганизме запасов углеводов и белков в случаях, когда

мальной эффективности восстановительной паузы при

ветуем подкорректировать приведенные здесь рекоменда

обычная еда недоступна или для ее приема нет условий.

ем углеводов следует начинать практически сразу после

ции в соответствии с индивидуальными потребностями,

Но при этом необходимо учитывать, что такое питание со

первой тренировки. В начале восстановительной паузы

чтобы найти собственную формулу успеха и научиться оп

здает дополнительное финансовое бремя и содержит да

быстро насытить организм углеводами поможет серия

тимально применять ее с учетом климата.

леко не полный набор питательных веществ. А вот в упо

перекусов. Подходящая для этой цели пища может быть

треблении дорогостоящих протеиновых порошков и ами

и твердой, и жидкой. Ее выбор определяется соображе

■ Чтобы уменьшить обезвоживание организма, во

нокислотных препаратов нет никакого смысла: обычная

ниями практичности, удобства, аппетита и индивидуаль

время тренировок и соревнований пейте воду или спор

пища по своей эффективности нисколько не уступает им.

ных предпочтений.

тивные напитки.
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Сколько и когда пить?

■ Обратите внимание, насколько интенсивно
вы потеете во время занятий спортом, чтобы соот

Восполнение потерь жидкости после занятий
спортом

ветствующим образом скорректировать количество

Восстановительный процесс - это часть подго

потребляемой жидкости (см. формулу в рамке). Не

товки к очередной тренировке. В свою очередь важной

рекомендуется употреблять повышенное количест

частью восстановительного процесса является вос

во жидкости для предупреждения потери веса, од

полнение потерь воды и солей, вышедших с потом.

вой добавки, содержащей широкий спектр витаминов и

минералов, хотя в отдельных случаях, например при де
фиците железа, может потребоваться прицельная кор

рекция.

Антиоксиданты

нако обезвоживание организма следует ограничить

■ Старайтесь выпивать 1,2-1,5 л жидкости на каж

Роль антиоксидантов состоит в защите живых тка

потерей не более 2% массы тела (т.е. 1 кг для че

дый килограмм веса, сброшенного во время тренировки

ней от нагрузок, испытываемых при интенсивных за

ловека весом 50 кг, 1,5 кг при весе 75 кг и 2 кг при

или соревнования.

весе 100 кг).

■ Питье должно содержать хлористый натрий (имен

нятиях спортом. Сведений о том, увеличивается ли по
требность в антиоксидантах при интенсивных трени
ровках, на сегодняшний день нет, поскольку при сба
лансированной диете в организме работают естест

Как оценить интенсивность потоотделения:

венные защитные силы. Употреблять в большом коли
Проведите тренировку продолжительностью не менее одного часа в обычных или более тяжелых чем обычно усло

честве добавки с антиоксидантами не рекомендуется,

виях. Перед тренировкой и после нее взвесьтесь без обуви и в минимуме одежды. Перед взвешиванием после тре

так как их польза не установлена, однако уже извест

нировки оботритесь полотенцем.

но, что избыток таких добавок может привести к ос

Запишите объем жидкости, выпитой во время тренировки (в литрах).

лаблению собственных защитных сил организма.

Расчет
Потоотделение (л) = масса тела перед тренировкой (кг) - масса тела после тренировки (кг) + выпитая во время тре

Как сделать питание разнообразным

нировки жидкость (л).

и полноценным

Для расчета потоотделения за один час разделите полученное значение на время тренировки в минутах и умножь

я

те его на 60.

цепты.

Примечание: 2,2 фунта равны 1 кг и примерно 1 литру, или 1000 мл, или 34 унциям воды.

я

Не бойтесь пробовать новые продукты и новые ре

Употребляйте в пищу как можно больше сезонных

продуктов.

смен в это время ничего не употребляет в пищу. Для этого

я Исследуйте все разнообразие продуктов,
я Смешивайте и сочетайте продукты между собой.
я Хорошо подумайте, прежде чем исключить ту или

занятиях спортом, если они длятся более часа, так как в

подходят обогащенные солями спортивные напитки, хотя

иную группу продуктов из рациона.

противном случае возникает чувство усталости. Норма уг

получить соль в необходимом количестве можно также при

я

леводов (которые, как считается, положительно влияют на

потреблении многих продуктов. При сильном потоотделе

Яркий цвет фруктов и овощей - признак высокого со

нии в пищу можно добавлять немного больше поваренной

держания витаминов и антиоксидантов. Для обеспече

Когда нужна не только вода?

но он в основном теряется с потом), если спорт

Подпитка мышц и мозга энергией полезна при любых

результаты) составляет от 20 до 60 грамм в час.
Потребление спортивных напитков с содержанием

углеводов от 4 до 8% (4-8 г/100 мл) позволяет во время

соли, однако солью в таблетках увлекаться не стоит.
Испытывать новую схему питья на ответственных со

Включайте овощи и фрукты в каждый прием пищи.

ния организма этими элементами старайтесь, чтобы
еда на вашем столе была яркой. Ежедневное меню

занятий спортом обеспечить организм одновременно и

ревнованиях - это все равно, что выйти на ответственный

должно включать в себя овощи и фрукты всех цветов:

жидкостью, и энергией.

старт в неразношенной обуви. Сначала отработайте новую

белый - цветная капуста, бананы, лук, картофель и др.

схему на тренировках и соревнованиях более низкого

зеленый -

уровня и только затем используйте ее на важных стартах.

град и др.

■ Содержащее углеводы питье может благоприятно

повлиять на результаты в стайерском беге и спортивной

синий/фиолетовый - черника, слива, красный вино

ходьбе.
■ Потребление содержащего углеводы питья (или

легкой пищи) может помочь спортсмену в восстановле

нии сил и концентрации внимания при наступлении уста
лости во время длительных соревнований. Ведь нередко
в метаниях и прыжках самой важной становится именно
последняя попытка.

■ Негативные последствия обезвоживания при

брокколи, салат, зеленые яблоки, вино

Витамины, минералы
и антиоксиданты
для сохранения здоровья
и поддержания
высоких результатов

град, изюм и др.

оранжевый/желтый - морковь,

персики, апельсины,

дыня, манго и др.

красный -

помидоры, арбуз, вишня, ягоды, красные

яблоки, красный перец и др.

Интенсивные, длительные занятия спортом, осо
бенно аэробная нагрузка, подвергают организм чело

интенсивных нагрузках усиливаются в жарком кли

века стрессу. Для здоровья и высоких спортивных ре

Особые проблемы

мате, поэтому при высоких температурах необходи

зультатов чрезвычайно важно, чтобы организм атлета

ЖЕЛЕЗО. Если говорить о недостатке минеральных

мо увеличить потребление жидкости, чтобы свести

не испытывал недостатка в энергии, белках, железе,

веществ, то чаще всего люди страдают от дефицита желе

до минимума ее дефицит в организме. Это означает,

меди, марганце, магнии, селене, натрии, цинке и ви

за. У атлетов он может привести к снижению спортивных

что пить нужно не только до и во время длительных

таминах А, С, E, Bg и В-| 2- Лучше всего, чтобы эти и

результатов. Необъяснимая усталость, особенно у вегета

соревнований, таких, как стайерский бег или спор

другие питательные вещества поступали в организм с

рианцев, должна стать предметом заботы спортивного

тивная ходьба, но и в перерывах между попытками в

разнообразной и полноценной едой, включающей в

врача или специалиста по спортивному питанию. Бескон

прыжках, метаниях и других дисциплинах, предпола

себя овощи, фрукты, бобовые, злаки, постное мясо,

трольный прием железосодержащих препаратов нецеле

гающих несколько стартов за один соревнователь

рыбу, молочные продукты и ненасыщенные жиры. Ис

сообразен, потому что для организма вреден как недоста

ный день.

следования показывают, что большинство спортсме

ток железа, так и его избыток. Самолечение препаратами

Чтобы во время соревнований не набирать вес, объ

нов в состоянии обеспечить себя всеми необходимы

железа далеко не всегда помогает решить проблему уста

ем потребляемой жидкости не должен превышать объем

ми витаминами и минералами исключительно за счет

потовыделения.

продуктов питания. Дефицит витаминов и микроэле

лости или устранить причину дефицита железа.
КАЛЬЦИЙ. Кальций важен для здоровья костей.

ментов угрожает:

Лучший источник кальция - молочные продукты, в том

■ Если занятия спортом длятся более 1-2 часов
или сопровождаются сильным потоотделением, то реко
мендуется употреблять подсоленную жидкость (с содер
жанием более 3-4 грамм хлористого натрия).

■ Кофеин присутствует во многих обычных на
питках и продуктах питания и может способствовать

я спортсменам, которые долгое время ограничива
ют калорийность питания, чтобы похудеть;

числе обезжиренные. Обогащенные соевые продукты слу
жат хорошей заменой молочным при их непереносимос 

я спортсменам, рацион которых не отличается раз

ти. Богатая кальцием пища должна быть на столе у взрос

нообразием и состоит из продуктов с низкой питатель

лых три раза в день. Повышенную потребность в этом ми

ной ценностью.

кроэлементе испытывают дети и подростки в период рос

улучшению физического и морального состояния че

Исправить ситуацию им поможет совет специалис

ловека. Добиться такого улучшения можно приемом

та по спортивному питанию. Если возможность улуч

Как в случае с железом, женщинам требуется каль

сравнительно небольших доз кофеина, сопоставимых

шить питание отсутствует (спортсмен отправляется в

ция больше, чем мужчинам, несмотря на то, что они по

та, беременные женщины и кормящие матери.

с теми, которые люди потребляют в повседневной

страну, где ассортимент продуктов ограничен) или в ор

требляют меньшее количество пищи. Это означает, что

жизни (чтобы организм получил 1,5 мг кофеина на

ганизме наблюдается дефицит того или иного витамина

женщины-спортсменки должны быть более вниматель

один килограмм массы тела, достаточно выпить ма

или минерала, то в этом случае целесообразным будет

ными при подборе рациона. ♦

ленькую чашку свежезаваренного кофе или 500-750

прием пищевых добавок. При неполноценном питании

мл колы).

лучше всего сделать выбор в пользу комплексной пище

Продолжение

следует.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Ядро (5 кг) (29): А.Чижеликов (М)
19,08; В.Федоров (М.о.) 16,88;
А.Митюков (Крс) 16,37; В.Трифонов (М) 16,28; В.Гришин (М, ФСО)

ПЕНЗА (28-30.01)

15,98;

Мужчины
60 м (28): Д.Сычев (Абк) 6,96;

К.Блинов (Н-Н) 7,04; А.Хорышев
(Блгв) 7,08; Е.Харин (Орел) 7,09;
А.Жильцов (Тула) 7,10 (в п/ф 7,08);

Н.Дроздов

(Р/Д)

15,60;

1.42,35;
Москва
(Д.Шарова,
С.Резванова, В.Аникина, Э.Гацалова)
1.44,07;
С.-Петербург
(М.Фронтовская,
А.Карасева,
A. Калина, Д.Абахина)
1.44,07;

о.

(А.Прядеина,

А.Садовников (Смр) 15,55.

Свердловская

Женщины
60 м (28): А.Полищук (Чл) 7,69;
Т.Некрасова (Ивн) 7,81 ; Е.Красиль
никова (Срт) 7,84; Д.Абахина

М.Гизетдинова, А.Жданова, В.Ха
барова) 1.44,23; Оренбургская о.

(К.Курманчук, Д.Старкова, Е.Сидо-

(СПб) 7,87; В.Аникина (М) 7,95;
К.Турнаева (Томск) 7,97; А.Прядеина (Ект) 8,01 (в заб. 7,95).

рова, А.Подмарькова) 1.44,36.
Высота (29): А.Ярышкина (М)
1,85; В.Ключникова (Кз) 1,79;
К.Грайворонская (М) 1,79; Е.Сте-

22,70).
400 м (29): Н.Веснин (Прм) 49,14;

200 м (29): А.Полищук (Чл) 24,49;

панова (М-Крс) 1,79; И.Илиева (М)

Е.Реньжина (М) 24,53; Е.Аникиен-

1,73;

Д.Дроздов (М, ФСО) 49,55 (в заб.

ко (М) 25,50 (в заб. 25,46); А.Подмаркова (Орб) 25,82 (в заб. 25,63).

И.Клименичева (Брн) 1,70.

И.Феоктистов (СПб) 7,10; Д.Захряпин (Ярс) 7,13.
200 м (29): Р.Толмачев (Курск)
22,44; Е.Харин (Орел) 22,72 (в заб.

49,53); П.Савин (Орб) 49,91; А.Тягачев (М) 50,69 (в заб. 50,30).
800

м

(30):

А.Исаичев

(Орб)

1.55,76; А.Якобчук (Р/Д) 1.56,42 (в
заб. 1.56,33); Г.Елсаков (Ект)
1.56,57; А.Козлов (М) 1.57,24;

Д.Иманкулов (Орб) 1.58,22 (в заб.
1.58,01 ); К.Шамов (Орб) 1.58,44 (в
заб. 1.58,16).

В.Алюшова

(Смр)

1,70;

400 м (29): А.Парфенова (Влг)

Шест (29): К.Бондаренко (Р/Д)
3,90; А.Чхаидзе (М) 3,80; Д.Бобко

54,20 (рекорд России); А.Асланиди (Ул) 56,22; Е.Токарева (Тмб)

ва (Чл) 3,70; А.Садовникова (МИр) 3,70; А.Гиль (СПб) 3,70; А.Пет-

56,60; Е.Головатая (Брнл) 56,76.

рова

800 м (30): А.Пяткова (Н-Н)
2.11,29; А.Калина (СПб) 2.14,52;
А.Карасева (СПб) 2.15,02; А.Мех

(Ярс) 3,55.
Длина (29): М.Бучельникова (Ект)
6,05; Н.Васильченко (Клнг) 6,00;

(Лпц) 2.15,81; О.Хуциева (М.о.)

B. Ильина (Чбк) 5,75; О.Скормилина (М-Рз) 5,70; А.Громова (Смр)

(М-Ир)

3,70;

Т.Молькова

1500 м (28): В.Бахарев (Нс)
4.01,56; М.Якорев (Врж) 4.02,35;

тистов) 1.31,71; Приморский кр.

(Ф.Кисельков, Л.Хомич, Ю.Лед

2.16,50.
1500 м (28): А.Гуляева (М-Ивн)

А.Ибрагимов (Кз) 4.02,61; А.Коз

нев, М.Дроздецкий) 1.31,93; Са

4.37,71; А.Тангова (Тверь) 4.43,20;

5,73); А.Алефиренко (СПб) 5,61.

лов (М) 4.06,91; Р.Петрухин (Чбк)
4.08,68; В.Таланов (Уфа) 4.09,30;
М.Стрелков (Орел) 4.09,46.

марская о. (Д.Леонтьев, А. Гераси
мов,
А.Зайцев,
Н.Мачалин)
1.31,96; Свердловская о. (А.Бой-

Т.Чалкова (Нвчбк) 4.44,89; К.Орло
ва (Чбк) 4.46,67; П.Матвеева (Ир)
4.48,18; У.Аввакуменкова (СПб)

Тройной (30): В.Леонова (Влг)
12,83; А.Трубникова (СПб) 12,74;
А.Крапистова(Влг) 12,70; А.Белко

3000 м (30): М.Якорев (Врж)
8.52,75; А.Ибрагимов (Кз) 8.55,77;
Р.Петрухин (Чбк) 8.58,80; А.Копы

цов, Н.Глаголев, А.Каметов, Р.Сулейманов) 1.32,23.
Высота (29): У.Усманов (Уфа) 2,08;

4.48,62.
3000 м (30): А.Кудашкина (Срн)

ва (Смр) 12,61; Д.Иванашкина (НН) 12,50; В.Семова (СПб) 12,50;

H. Колупаев (Бирск) 2,00; К.Изюмов (М.о.) 2,00; С.Курбатов (Влг)

9.50,61; А.Киреева (Влдв)Ю.15,88;
А.Желудкова (Прм) 10.16,06.

Н.Васильченко (Клнг) 12,37 (в кв.

лов (Влдв) 9.05,12; Е.Плотников
(Чбк) 9.05,13; В.Бахарев (Нс)
9.06,00.
60 м с/б (28): И.Чудинов (Як) 8,10

жа (Крс) 1,95; Р.Зиновьев (Крмв)

(в заб. 8,06); Е.Бруданин (Врж)
8,19 (в п/ф 8,14); А.Рогов (М) 8,22

1,95.
Шест (29): С.Рыбакин (Чл) 4,60;

(в п/ф 8,14); Д.Ежов (Нл) 8,33
(в п/ф 8,32); Е.Кузнецов (М) 8,36
(в заб. 8,34); Р.Мачин (Кз) 8,61

I, 95; К.Шудрин (Чл) 1,95; Д.Доби-

60 м с/б (28): А.Николаева (Смр)
8,54; А.Клюквина (СПб) 8,74; А.Гацалова (М.о.) 8,77; Ю.Агафонова
(М-Влд) 8,77; В.Осетрова (Чбк)

5,68; А.Рязанова (М) 5,64 (в кв.

12,39).
Ядро (29): Н.Широбокова (Омск)
14,78; Е.Пивина (СПб) 13,41;

Е.Безрученко (Р/Д) 12,92; С.Мар

8,78; Д.Мулина (М) 8,98 (в п/ф

кина (Смр) 12,63; Л.Горячева (Кр)
12,44; А.Грищенко (Ств) 12,43.

Д.Любушкин (Чл) 4,60; А.Лопаткин
(М) 4,50; С.Прокофьев (Ств) 4,50;
Л.Кобелев (СПб) 4,35; В.Агеев

8,86).
2000 м с/п (29): А.Мальцева (Чбк)
6.55,71; У.Аввакуменкова (СПб)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ

(в заб. 8,26).
2000 мс/п (29): Е.Плотников (Чбк)

(СПб) 4,35.
Длина (29): Е.Лиханов (Крс) 7,28;

6.56,41; К.Федорчук (Чл) 7.03,10;

6.06,70; Н.Ярыгин (СПб) 6.06,82;
О.Селиванов (Кз) 6.12,10; И.По

Н.Мачалин (Смр) 7,05; А.Овчарен-

спелов (Клг) 6.12,88; А.Копылов
(Влдв) 6.13,86; И.Урусов (М.о,)
6.13,88; Р.Герко(М) 6.15,97.
4x200 м (30): Москва-1 (А.Рогов,

П.Коваль, В.Цыганков, Д.Дроздов)
1.30,55; Москва (С.Попов, П.Агафонов, Е.Кузнецов, А.Новиков)
1.31,64; С.-Петербург (В.Котель
ник, С.Зверев, Д.Лесных, И.Феок

30

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 1-2/2011

М.Останина (Прм) 7.04,11; С.Кон
кова (Чбк) 7.06,09; А.Сивкова
(Брнл) 7.06,87; Л.Иванова (Ект)

САРАНСК (4-6.02)
Мужчины
60 м (4): Д.Хомутов (Кр) 6,84;

7.11,97.
3000 м с/п (29): А.Мальцева (Чбк)

А.Сехин (Брн) 6,90; П.Вручинский
(М) 7,00; С.Моргунов (Р/Д) 7,01;
C. Полуляшный (Р/Д) 7,08 (в заб.

Тройной (28): Р.Комаров (М.о.)
14,92; В.Романько (Нс) 14,81;
В.Гуркин (Р/Д) 14,62; Е.Огнев

6.55,71;

У.Аввакуменкова (СПб)

7,01); М.Банников (Орб) 7,24 (в

6.56,41.
4x200 м (29): Москва-1 (М.Бу-

заб. 6,98).
200 м (5): Е.Кибакин (Влг) 21,54;

(Р/Д)

чельникова, О.Челышкина, Е.Аникиенко, Е.Реньжина) 1.40,39; Че

ко (Ств) 7,04; С.Попов (М) 6,96;
К.Кордюков (Н-Н) 6,94; Я.Карасев
(Р/Д) 6,90; А.Неделько (Кр) 6,88.

14,55;

В.Полубояров

(Смр)
14,47;
В.Султанбеков
(Уфа) 14,37; К.Арестович (Хб)

лябинская о. (А.Полищук, Д.Кисе-

14,35.

лева, А.Каюмова, В.Ворожцова)

М.Ухов (Смр) 22,00; Д.Кудрявцев
(Чл) 22,05 (в заб. 22,04); П.Вручин
ский (М) 22,32 (в заб. 22,19);
С.Смирнов (Смр) 22,34 (в заб.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
22,26); В.Федоров (Кр) 22,42 (в
заб. 22,37).
400 м (5): Н.Углов (Лпц) 48,30 (в
заб. 47,92); М.Еремин (М, ФСО)
48,41 ; Е.Хохлов (Лпц) 48,44 (в заб.

48,42); Р.Кашефразов (Кз) 48,55;
Д.Несмашный (Ств) 49,09 (в заб.
48,88); В.Саломатников (Нс) 49,31
(в заб. 49,17).
800

м

(5):

Н.Высоцкий

(Чл)

1.52,35; А.Лапшин (Влд) 1.52,38;
Д.Стрельников
(Уфа)
1.52,79;

К.Михайлов (Влд) 1.53,97; А.Элизбарян (Брнл) 1.54,04; А.Савин

200 м (5): Е.Рудакова (Чл) 24,76;

Ир) 5881

А.Лапина (Врж) 24,83; Е.Аникиенко

8.10- 5,00-2.45,35);

(Влг) 5879 (7,21-7,41-12,82-2,05-

8,51-1,84-3.02,68);

8,30-5,10-2.46,56);
А.Демьянов
(М, ФСО) 5790 (7,30-7,31-13,58-

(Влдв) 4217 (7,20-6,54-10,28-8,581,93-3.05,22); В.Тимофеев (СПб)

2,05-8,37-4,80-2.43,94); А.Фролов

4204 (7,41-6,42-14,25-8,58-1,72-

А.Коршунова (Влг) 55,36; Н.Стаценко (Чркс) 55,83; А.Асланиди (Ул)
56,24; М.Павлюкова (Чл) 57,50.
800 м (5): А.Маланова (Й-О)

(Кр) 5722 (7,22-7,18-14,04-2,088,55-4,80-2.51,24); Ф.Бритнер (Чл)
5686 (7,45-7,16-14,00-2,17-8,26-

3.02,71); И.Рябчук (Кр) 4185 (7,386,91-12,87-8,80-1,75-3.06,08);

Е.Саранцев (Влг)

А.Резников (Чл) 4148 (7,61-6,0112,97-8,68-1,75-2.45,50);

5658 (7,27-7,01-14,60-2,02-8,574,70-2.46,40); А.Гришин (Брн, Д)
5541 (7,36-7,07-14,37-2,08-8,70-

4500(8,61-1,76-13,46-6,13-2.12,31);

Е.Масленникова

4,60-2.54,41).Юниоры. П.Руднев

А.Богданова (СПб) 4499 (8,42-1,79-

(Р/Д) 5724 (7,12-7,18-13,16-2,068,28-4,70-2.50,58); М.Файзуллин

12,82-6,25-2.17,63); Я.Пантелеева
(М-Смл) 4436 (8,73-1,79-13,27-

(Тмн) 5544 (6,98-7,26-14,02-2,008.11- 4,00-2.58,95); А.Копейкин (НН) 5468 (7,14-7,28-14,59-1,97-

6,27-2.19,96); М.Гончарова (Нвк)
4313(8,71-1,67-13,81-6,08-2.16,66);
А.Белякова (Пнз) 4250 О.Курбан

A. Солдатова(Абк)4.42,13; Н.Бурце
ва (СПб) 4.42,76; С.Рязанцева (М)

8,34-4,20-3.02,33); В.Месяцев (Кр)
5319 (7,26-6,75-13,96-2,00-8,47-

(Ир) 4238 (8,84-1,76-13,12-5,882.20,42); У.Александрова (Кмрв)

(СПб)

2.12,54;

1500 м (6): Д.Александрова (Чбк)
4.30,60;
О.Полковникова
(Чбк)
4.30,64;
Е.Соколенко
(Томск)
4.38,81; А.Немыкина (Ств) 4.39,38;

Е.Чехонин (М.о.) 3.59,75; И.Пан

4,50-2.52,76);

Ф.Кисельков

2.06,66;
Э.Самигуллина
(Уфа)
2.09,46; С.Рогозина (М) 2.09,74;
О.Вовк (Р/Д) 2.10,01; Н.Бурцева
(Чл) 2.14,52 (в заб. 2.11,72).

феров (М-Орел) 3.59,78; А.Кириллов (Стрл) 4.02,94; А.Элизбарян

14,24-8,51-1,81-2.56,85); А.Черкасов (Нвк) 4318 (7,31-6,65-12,79-

Ю.Егошенко (Орел) 25,14 (в заб.
24,81); Л.Колесникова (Влг) 25,32.
400 м (5): А.Парфенова (Влг) 54,89;

1500 м (6): И.Сафиуллин (Влдв)
3.56,34; Н.Высоцкий (Чл) 3.57,21;

3.57,35;
3.57,52;

И.Шкуренев

(М) 25,00; О.Майстренко (Брн) 25,03;

(Кмрв) 1.55,49 (в заб. 1.55,38).

Н.Ляликов
(Курск)
Д.Стрельников
(Уфа)

(7,25-7,20-14,30-1,99-

Женщины
Пятиборье (5): А.Бутвина (Азов)

4.44,85; Д.Кадыкова (Астр) 4.45,40.

4,10-2.53,36); Р.Сабитов (М) 5081

4133 (8,84-1,76-12,15-5,95-2.25,07);

(Брнл) 4.03,95.

3000 м (4): О.Полковникова (Чбк)

(7,32-6,45-13,35-2,00-8,33-3,60-

О.Зайнутдинова (Кз) 3964 (8,65-

3000 м (4): И.Сафиуллин (Влдв)
8.17,78; А.Стрижаков (М.о.-Врж)
8.22,73; Н.Ляликов (Курск) 8.26,56;

9.35,94; А.Кудашкина (Срн) 9.38,24;
Д.Александрова (Чбк) 9.51,64.
60 м с/б (4): Е.Блескина (Чбк-Крс)

2.54,19); А.Кравцов (Кз) 5068
(7,16-6,80-12,27-1,91-8,69-3,902.54,12); Л.Фофана (СПб) 4985

ки. А.Петрич

А.Леоненко (Тмб) 8.49,07; В.Мои
сеев (Срн) 8.51,85; Д.Горяйнов

8,25; Е.Павлик (Крс) 8,35; А.Сош-

(7,32-6,53-14,16-1,85-8,37-3,20-

(Кр)

кина (М) 8,66 (в заб. 8,55); Г.Сотни-

(Курск) 8.57,16.
60 м с/б (4): Т.Лемко (Влг) 7,85;

кова (Р/Д) 8,99; К.Хитрова (М) 9,04
(в заб. 8,92); Э.Салимова (Кз) 9,09
(в заб. 9,08).

2.46,34); А.Осинский (Влг) 4957
(7,42-6,63-13,23-1,88-8,84-3,70-

2.30,84); М.Новоженкова (Чбк) 3908
(9,20-1,69-10,78-6,00-2.24,30);

2.46,96). Юноши. Шестиборье
(5): Е.Лиханов (Крс) 4476 (7,617,06-13,72-8,45-1,87-2.56,44);

Е.Твердохлеб (Ир) 3674 (9,33-1,7210,12-5,73-2.33,62); А.Власова (Блг)

К.Невдах (Кр) 8,08; Д.Грачев (Блгв)
8,13; Р.Гребинюк (Влдв) 8,16; А.Ев
геньев (Р/Д) 8,19; Н.Лазарев (Кр)

3000 м с/п (5): Ю.Панкина (М.о.)
10.34,32;
В.Недоспасова
(Влг)
11.50,19; С.Шестакова (М) 10.39,55;

8,24 (в п/ф 8,23).
3000 м с/п (5): М.Якушев (Ект)

B. Барменкова(Омск) 10.39,67; Е.Ро-

9.00,40; А.Ермолаев (Крс) 9.18,70;
С.Звонарев (СПб) 9.19,11; М.Ры
баков (Й-О) 9.19,15; Д.Саурбаев

говая (Крс) 10.44,40; К.Левина (Ул)
10.57,11; И.Титова (Смр) 10.57,36;
Д.Филипенко (Чл) 10.59,94.

(Чл)

Высота (6): М.Кучина (Прхл) 1,83;
Е.Федотова (М-Чбк) 1,80; О.Крас-

(Чл)

9.24,94;

А.Сахаров

9.26,38; К.Тришканов (Иж) 9.33,90;
А.Кириллов (Стрл) 9.37,92.
Высота (5): Д.Цыплаков (Хб) 2,17;
С.Поздняков (Брн) 2,17; В.Бру-

Л.Хомич (Влдв) 4418 (7,25-6,1112,36-8,60-2,02-2.53,86); Н.Луж
ников (СПб) 4415 (7,39-6,66-

1,73-13,28-5,97-2.46,26). Юниор
(СПб) 3970 (9,27-1,7210,38-5,97-2.18,56); А.Мисоченко
3908

(8,92-1,69-10,48-6,15-

3615(9,37-1,66-10,77-5,45-2.28,73);
А.Обжигайлова (Кмрв) 3560 (9,341,60- 9,99-5,37-2.22,37); В.Андреева (Чбк) 3371 (9,61-1,63-10,34-5,40-

эишшшсрааэсзаизй

нокутская (СПб) 1,80; А.Андреева
(М, ФСО) 1,77; Т.Колченкова

(Влдв) 1,73; Ю.Фурманова (СПб)

GLYCERIN 8 - первая

мель (М) 2,15; И.Иванюк (Смл)
2,10; А.Абдулин (Чл) 2,10; В.Вруб

1,73; Ю.Сахарова (Л.о.) 1,68; И.Ку
дрявцева (Срн) 1,68.

которой используется технология DNA (ДНК) -

левский (Смр) 2,06; И.Топорков
(М-Як) 2,06; К.Рудов (Кр) 2,06.

Шест (4): Н.Демиденко (Влг-Крс)
4,20; А.Бирюкова (Влг) 4,00;

приспосабливается

Шест (5): В.Подгорбунских (Чл)
5,20;
В.Калмыков
(Чл)
5,10;

К.Бондаренко (Р/Д) 3,90; С.Гиль
(СПб) 3,90; Т.Стецюк (Ир) 3,80;
О.Муллина (Блг) 3,80; К.Комарова

модель, в конструкции

первая умная технология,

к

которая мгновенно

особенностям

каждого

бегуна, весу человека, темпу бега. Вещество,

из которого производят DNA (ДНК), - из категории неньютоновская жидкость.

Д.Бердников (Ств) 5,00; Г.Горохов
(М) 4,90; В.Широносов (Кр) 4,80;
К.Кузнецов
(М,
ФСО)
4,80;

Длина (5): А.Бережная (Р/Д) 6,19;

М.Смирнов (СПб) 4,60; А.Лагутин
(Ств) 4,60.

И.Большакова (М-Рз) 6,03; А.Смирнова (Кстр) 5,85; П.Юрченко (СПб-

тот уровень амортизации, который необходим каждому бегуну индивидуально.

Длина (5): С.Моргунов (Р/Д) 7,49;

Е.Антонов (Тверь) 7,34; А.Павленко (Срт) 7,28: Д.Сорокин (Хб) 7,23;

Л.о.) 5,82; Г.Вагапова (Срн) 5,80;
В.Ильина (Чбк) 5,78; И.Фролова
(Срт) 5,78; С.Зимина (М) 5,70.

амортизацию, гашение удара и возврат энергии.

А.Примак (Блгв) 7,21; И.Соколов
(СПб) 7,17; М.Сидоров (Брн) 7,14;

Тройной (6): Я.Бородина (М)
13,63; Н.Стекольникова (Хб) 12,87;

POD TECH, материал верха Element.

К.Смелянский (Кр) 7,07.
Тройной (6): Д.Сорокин

15,55;

А.Саенко (Смл) 12,69; А.Белкова
(Смр) 12,52; О.Вельмяйкина (Смр)
12,29; Т.Казанкова (Н-Н) 12,22;

И.Поталцев (Томск) 15,53; Р.Тухва-

А.Умярова (СПб) 12,09; А.Мирома-

16,11; А.Юрченко (Смр)
туллин

(Уфа)

15,32;

(Хб)

А.Примак

(Ярс) 3,80; А.Лутковская (Ир) 3,60.

Ядро (6): Н.Тронева (Кр) 15,72;

A. Калеев (Брн) 15,10.
Ядро (6 кг) (6): М.Афонин(М) 18,94;
B. Фомин (М) 18,59; В.Рыжиков

(М) 14,54; Е.Батищева(Омск) 13,96;
Я.Погодичева (Хб) 13,78; И.Бабина

(Смл)

18,16;

М.Гигашвили

(М)

17,66; А.Шапран (М, П) 16,91; Д.Мурашков (Ств) 15,95; О.Подкорытов

(Кр) 15,58; Р.Халиков (Чл) 15,38.
Женщины
60 м (4): К.Хорошева (Пнз) 7,60;

как жидкость, и как твердое тело одновременно, т.е. чем сильнее давление на

вещество, тем более упругим оно становится. Это позволяет DNA (ДНК) обеспечить

По

своей

конструкции

кроссовки

Glycerin

обеспечивают

невероятную

Технологии, применяемые в данной модели: DNA (ДНК), BioMoGo, DRB Accel, HPR,

нова(У-У) 12,08.

15,27; Д.Чижиков (СПб)
А.Маянцев (Л.о.) 15,11;

(Блгв)
15,25;

Это значит, что вещество не следует нормальным законам физики, а ведет себя и

М.Акимова (Лпц) 15,34; О.Сидорина

(Р/Д) 13,40; Н.Чупятова(Смр) 13,01;
А.Вельможина (Смр) 12,59.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ

NIKE ZOOM JAV

NIKE ZOOM ELDORET

NIKEZOOMSID

Интернет-магазин (бесплатная доставка по России)
Наш адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, Легкоатлетический манеж ЦСКА,

ва (Ект) 7,71 ; И.Такишина (Брнл) 7,72;

ПЕНЗА (4-6.02)
Мужчины
Семиборье (5): В.Харламов (М)

A. Кукушкина (Ивн) 7,76 (в п/ф 7,75);
B. Кулакова (Кз) 7,83 (в п/ф 7,79).

5965 (7,15-7,53-15,11-1,96-8,19-

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

4,90-2.45,34); М.Логвиненко (М-

А.Лапина (Врж) 7,61; М.Бучельнико-

4-й этаж, офис 418. Проезд: м. «Динамо»
Режим работы: Понедельник-суббота 10.00-17.00.
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2.38,50); А.Шелудкова (Тмн) 3349

А.Фарносов (М.о.) 3.41,69; А.По-

Де

пов (Нврж) 3.42,18; И.Миншин (М-

(9,32-1,51- 9,31-5,63-2.33,40).

вушки. А.Клечкина

(СПб) 3621
(9,02-1,61-10,85-5,66-2.34,63);

3.43,49;

И.Почитаева (Ир) 3445 (9,46-1,6112,86-5,21-2.42,32);
А.Ершова

3.44,05; Н.Чавкин(М) 3.45,16.
60 м с/б: П.Свобода (Чех) 7,58;

(Кмрв) 3440 (9,29-1,61-10,10-5,37-

К.Шабанов (М-Пск) 7,68; А.Дре-

2.33,96); А.Алефиренко (СПб) 3348
(9,41-1,61-10,78-5,50-2.47,11);

мин (Чл) 7,69; Т.Эйкинс (США) 7,76
(в заб. 7,74); А.Джон (Герм) 7,84.

В.Бочковая (Влг) 3313 (9,40-1,619,02-5,25-2.33,90); О.Шишиморова
(Лпц) 3304 (9,30-1,61-10,32-4,71-

Высота: И.Ухов (М) 2,34; А.Шустов (М.о.-Н-Н) 2,31; Д.Уильямс

2.31,31); М.Корнейчук (Кр) 3279
(9,56-1,52- 7,71 -5,78-2.31,47); Е.Нечиталюк (Кр) 3248 (9,51-1,55- 8,28-

5,45-2.32,56);

«РУССКАЯ ЗИМА»

Клг)

3.42,46;

Д.Гаврилов

Д.Низельский

(Ир)

(Нвч)

(США) 2,31; А.Сильнов (Р/Д-М.о.)
2,28; Э.Мальченко (М, ВС) 2,24;
Т.Барри

(Баг)

2,24;

Д.Нието

(США) 2,24; Е.Шишаков (Брнл)
2,24.

Длина: А.Меньков (Крс) 8,01 ; П.Шалин (Лпц) 7,96; В.Мартинес (Куба)
7,93; Т.Куинли (США) 7,72; А.Петров

МОСКВА (06.02)
Мужчины

(Брн-Нс) 7,69; С.Николаев (М-Клнг)
7,68; А.Макарчев (Укр) 7,49.

Ядро: М.Сидоров (М.о., Д) 20,56;
И.Юшков (Ир-Нс) 20,15; А.Лобыня
(Нс) 19,76; В.Кокоев (Влдк) 19,69;
С.Цирихов (М-Влдк) 18,36; К.Лядусов (Р-Д) 18,06; Д.Курцев (М)
15,72.

Женщины
60 м: Р.Милама (Габ) 7,15; М.Бар
бер (США) 7,22; Н.Муринович (Шх)
7,35 (в заб. 7,34); М.Боликова
(Влг-Элст)

7,36

(в

заб.

7,35);

К.Стуй (Укр) 7,37; О.Терехина
(Пнз) 7,59; К.Хорошева (Пнз) 7,68;

А.Селецкая (Тула) 7,96.
400 м: А.Кривошапка (Влг) 51,98;

Д.Росолова (Чех) 52,21; К.Задорина (М) 52,35; К.Вдовина (Лпц-М.о.)
52,74; О.Топильская (Срт) 53,15;
Я.Линденберг (Герм) 53,39; М.Ле

бедева (М.о.) 53,67; М.Урти (Фр)

53,82.
600 м: Ю.Русанова (Курск-Чрп)

1.24,02;
М.Савинова
(Ект-Чл)
1.26,23; Е.Кофанова (М) 1.26,38;

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В ПОМЕЩЕНИИ

манн (Герм) 1.28,57.
1000 м: Е.Аржакова (Чбк) 2.35,21;

МОСКВА (16-18.02)
Мужчины
60 м (16): А.Шпаер (М-Влг) 6,63;
М.Идрисов (Ир) 6,69; А.Хютте

Е.Зинурова (Ект-Чл) 2.36,32; О.Сырьева (Омск, МО) 2.37,07; Н.Корей-

(СПб) 6,69; А.Бреднев (Смр)
6,71; И.Гостев (Пнз) 6,80 (в п/ф

во (Блр) 2.37,33; Т.Палиенко (Мрм)

6,78).

2.37,63;

200 м (17): Р.Смирнов (М) 20,91;
В.Морозов (Хб) 21,35; А.Олефир

М.Бекуит (США) 1.28,20; Я.Харт-

Е.Мартынова

(М-Брн)

2.37,66; А.Буланова (М) 2.38,25;
А.Восмерикова (Нс) 2.38,27.
60 м с/б: Д.Карразерс (США)

(Томск) 21,37; А.Хютте (СПб)
21,44; К.Петряшов (СПб-Влгд)

7,94; А.Антонова (М) 8,00; А.Соло-

21,49; В.Колесниченко (М.о.-Влг)

6,60;

вьева (Влг) 8,06; К.Кастлин (США)
8,07; Е.Галицкая (Р-Д) 8,13; А.Та-

21,87.
400 м (17): С.Петухов (СПб) 46,89;

П.Эмельезе (Ниг) 6,64; М.Бернс
(Трин) 6,64; А.Бреднев (Смр-Ул)
6,67; А.Шпаер (Кмрв) 6,69; М.Егорычев (Смр) 6,75 (в заб. 6,69);

лай (Блр) 8,15.
Шест: Е.Исинбаева (Влг, ВС) 4,81;
С.Феофанова (М, П) 4,56; А.Киряшова (Кз-СПб) 4,56; И.Птачникова

П.Тренихин (Ект) 46,95; Д.Алексе
ев (СПб) 47,00; Д.Буряк (Ир) 47,02
(в заб. 46,89); К.Свечкарь (МБрнл) 47,48 (в заб. 47,23); Ю.Трам-

А.Вашуркин (Срн) 6,74.
400 м: Д.Буряк (Ир) 46,91 ; Д.Ост-

(Чех) 4,56; А.Роговска (Пол) 4,46;
А.Шведова (Блр) 4,46; Ю.Голубчи

47,36).

60

м:

К.Коллинз

(С.Кт)

ровский (Укр) 46,95; Р.Бак (Вбр)

кова (М, П) 4,46; А.Савченко (М-

47,00; С.Петухов (СПб, ЮР) 47,01;

СПб) 4,16.
Длина: Д.Клишина (М) 6,82; А.На-

П.Тренихин (Ект) 47,02; К.Свеч
карь (М-Брнл) 47,21; Д.Алексеев

бовецкий

(СПб)

48,09

(в

заб.

800 м (17): И.Тухтачев (Ир-Нс)
1.46,89;
С.Поистогов
(М-Ект)

зарова (М-СПб) 6,75; Ю.Пидлуж-

1.47,79; Е.Шармин (М.о.) 1.48,09;
Р.Малеев (Курск) 1.48,40; П.Хворо-

(СПб) 47,26; С.Голубев (Ект) 47,80.

ная (Ект) 6,70; Е.Соколова (М-Блг)

стухин (СПб) 1.50,40; В.Обносов

600 м: Д.Кивуна (Кен) 1.15,69;
Р.Киплагат (Кен) 1.15,92; А.Исмаил
(Суд) 1.16,16; И.Тухтачев (Ир-Нс)

6,55; Ф.Джимо (США) 6,43; Р.Медьесова (Слвк) 6,41; Л.Колчанова
(Кстр) 6,36; К.Коста (Бр) 6,35.

(М.о.-Чл) 1.51,05 (в заб. 1.49,74).
1500 м (18): В.Соколов (М-Чл)
3.41,56; А.Фарносов (М.о.-Ект)

1.16,80; С.Поистогов (Ект) 1.17,59;
Е.Шармин (М.о.) 1.18,02; Т.Кази
(Венг) 1.18,13; В.Садилов (Ир)

Ядро: И.Тарасова (М-Влд) 18,04;
Е.Колодко (СПб-Як) 17,02; В.Кунова (Р/Д) 16,71; Е.Соловьева (М.о.-

3.41,83; А.Попов (Нврж) 3.42,75;
Р.Малеев (Курск) 3.43,27; А.Бигаев
(Кз) 3.43,58; И.Миншин (М-Клг)

1.18,50.

Чл) 16,20; Л.Морунова (М-Смл)

3.43,78;

С.Анищенко

15,66; И.Кириченко (Ир) 15,26;
А.Бессольцева (М, ФСО) 15,02.

3.43,81;
3.45,84.

Д.Низельский

1500

м:

А.Коновалов

(М-Ир)

3.40,97; В.Соколов (М-Чл) 3.41,49;
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3000 м (16): С.Иванов (Кз-Чбк)

5000 м (18): А.Сафронов (Уфа)

7.51,30; В.Смирнов (СПб) 7.51,88;

13.49,07;
А.Минжулин
(Ект)
14.00,37; К.Васильев (Иж) 14.00,40;

Е.Николаев (Уфа) 7.52,11; А.Сафронов (Уфа) 7.52,12; С.Анищенко
(М.о.) 7.56,09; И.Миншин (М-Клг)

7.58,42; К.Васильев (Иж) 7.58,50;
Д.Гаврилов (М-Ир) 7.58,51.

С.Саяпин (Хб) 14.01,01; С.Киселев
(Кз-Чбк) 14.02,01; А.Ишов (М-Чбк)
14.04,55; Р.Ахмадеев (Кз) 14.04,58;
Е.Дога(Кр) 14.05,01.
60 м с/б (16): К.Шабанов (М-Пск)
7,63; Е.Борисов (М.о., П) 7,63;
А.Дремин (Чл) 7,78 (в п/ф 7,77);
И.Перемота (Чл) 7,85; А.Гилязов
(Кз) 7,89; И.Бызин (СПб) 8,04 (в
п/ф 7,94).

4x200 м (18): Москва (К.Свечкарь,

П.Кириллов,

Р.Абдулкадеров,

Р.Смирнов) 1.25,66; Свердловская
о. (П.Тренихин, С.Голубев, Е.Гали-

ханов, Д.Анашкин) 1.26,99; Татар
стан (Р.Кашефразов, А.Антонов,
А.Васильев, А.Ярушкин-Товстик)
1.27,37; С.-Петербург-1 (К.Петряшов,
Д.Алексеев,
И.Шаблюев) 1.28,95.

С.Петухов,

4x800 м (18): Москва-2 (С.Поисто

гов, Е.Шпильчук, В.Соколов, А.Тихонов) 7.28,80; Курская о. (И.Клю
ев, Д.Букреев, Р.Малеев, Р.Малеев)
7.33,45; Нижегородская о. (Д.Поп
ков, Д.Онуфриенко, А.Абрамов,

И.Шалаев) 7.36,77; Краснодарский
кр. (Д.Шубин, С.Жилко, С.Водола-

га, Д.Даниленко) 7.39,20.
Высота (17): С.Мудров (М-Ивн)
2,30; А.Шустов (М.о.-Н-Н) 2,27;

А.Сильнов
(Р/Д-М.о.)
2,27;
Э.Мальченко (М, ВС) 2,27; А.Терешин (М-Ивн) 2,24; С.Милокумов
(Влг-М.о.) 2,20; И.Ильичев (М-Н-

Н) 2,15; Р.Евгеньев (СПб) 2,15.
Шест (18): Д.Стародубцев (Чл)
5,60; И.Павлов (M-Орел, ВС) 5,45;

А.Ивакин (Влг-Ств) 5,45; А.Ковальчук (Кр) 5,45; Д.Желябин (М-Ств)
5,45; И.Гертлейн (М, ФСО) 5,30;

Г.Казарян (М, ФСО) 5,30; В.Козли-

тин (Влг-Ств) 5,30.
Длина (18): С.Полянский (М.о.)
7,92; А.Меньков (Крс) 7,88; А.Пет

ров (Брн-Нс) 7,78; С.Николаев (МКлнг) 7,76; П.Шалин (М-Лпц) 7,75;

П.Караваев (М-Пск) 7,70; С.Ми
хайловский (Кз) 7,69; В.Копейкин
(Н-Н) 7,53.
Тройной (17): И.Спасовходский
(М, П) 16,85; Л.Адамс (М-СПб)
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16,80; Т.Моисеенко (М-Смр) 16,75;
A. Федоров (М.о.-Смл) 16,65; А.Пе

же) рекорд на шесть с лишним се
кунд — с 8.12,41 до 8.06,24. Алек

тренко (М-Клнг) 16,50; М.Шакко
(Тверь) 16,26; И.Ефремов (М-Влг)

сандра Буланова показала на сво
ем этапе 2.01,8 (время неофици

16,09; С.Сутыгин (Н-Н-Чбк) 15,89.

альное), Екатерина Мартынова —
2.03,1, Елена Кофанова — 2.00,6,

Ядро (17): М.Сидоров (М.о.)
20,70; И.Юшков (Ир-Нс) 20,46;

Москва-1 (А.Балакшина, Е.Кофа-

20,42);
С.Цирихов
(М-Влдк)
19,81;
А.Лобыня
(M-Нс,
Л)
19,55; П.Софьин (М-М.о.) 19,25;

нова, Е. Мартынова, А. Буланова)
8.06,24; Свердловская о. (О.Льво
ва, Л.Зорина, Ю.Тутаева, М.Сави
нова) 8.38,13; Ульяновская о.

Е.Плахин (М) 18,98; А.Любославский (Ир-Нс) 18,91 (в кв.
19,77).

Женщины

М.Сывороткина,

1,94; В.Клюгина (М) 1,91 ; Е.Слеса-

C. Набокина (Пнз-Тула) 7,34 (в п/ф

ренко (М.о.-Влг) 1,87; М.Кучина
(М-Прхл) 1,87; Т.Мнацаканова (М,

7,30); Е.Савлинис (М) 7,36 (в п/ф

ФСО) 1,87; О.Старостина (Брнл)

7,34); М.Боликова (Влг-Элст) 7,37
(в п/ф 7,34); Е.Филатова (М.о.)

1,83; Ю.Бабаева (Влг-М.о.) 1,83;
Е.Федотова (М-Чбк) 1,83.

7,39 (в п/ф 7,33).
200 м (17): Е.Вороненкова (М-Клг)
23,37; Е.Савлинис (М) 23,49; А.Федорива (М, Д) 23,54; Н.Аргунова

Шест (16): А.Киряшова (СПб) 4,50;
Ю.Голубчикова (М, ФСО) 4,50; А.Сидорова (М) 4,40; А.Савченко (МСПб) 4,40; А.Бирюкова (Влг) 4,30;

(Кр) 24,23.

Е.Колесова (М, ФСО) 4,10; Л.Ере

400 м (17): О.Красномовец (Ект.)
51,22; К.Задорина (М) 51,38;

4,10.

К.Вдовина (Лпц-М.о.) 51,81; Е.Ми
гунова (Кз) 51,99; Е.Шестакова
(Ект) 52,94 (в заб. 52,57).

800 м (17): Ю.Русанова (Курск-

Влгд) 1.58,14; Е.Зинурова (М-Чл)
1.58,83;
Е.Аржакова
(М-Кр)
1.59,35; Т.Палиенко(Мрм) 2.00,17;
А.Восмерикова (М) 2.00,76; А.Балакшина (М) 2.01,44 (в заб.
2.01,14).
1500м(18): Е.Мартынова(М-Брн)

4.07,67;
4.08,81;

Е.Аржакова
Е.Коробкина

(М-Кр)
(М-Лпц)

4.09,55; А.Лучкина (М) 4.09,80;
И.Марачева (Клг-Смр) 4.11,05;
А.Восмерикова (М) 4.11,06; О.Ми
хеева (М) 4.13,35; С.Подосенова

мина (М-Ир) 4,10; А.Жук (М-Ир)

Длина (17): Д.Клишина (М-Тв)
6,74; А.Назарова (М-СПб) 6,73;

Ю.Пидлужная (Ект) 6,69; И.Мелешина (М-Рз) 6,66; О.Балаева (Влг)
6,47 (в кв. 6,63); Т.Войкина (СПб)
6,45 (в кв. 6,52); Е.Малышева (Кр)
6,39 (в кв. 6,50); А.Никитенко (Хб)
6,32.
Тройной (18): О.Забара (Кр-Мк)
14,38; Н.Кутякова (М-Влд) 14,13;
А.Муртазина (Кз) 14,09; Е.Конева
(Хб) 14,05 (в кв. 14,18); Е.Каюкова
(Хб) 14,02; В.Завьялова (Влг)
13,55; А.Матвеева (М) 13,47;
Е.Иванова (СПб-Кз) 13,33 (в кв.

13,45).

(Омск) 4.13,65.

Ядро (17): А.Авдеева (Срн-Смр)
18,81; А.Омарова(М.о.-Ств) 17,79;

3000 м (16): О.Сырьева (Омск)
8.41,35; Е.Задорожная (М.о.-Ир)

И.Тарасова (М-Р/Д) 17,60; Е.Колодко (СПб-Як) 17,31 ; О.Чибисова

8.41,64;
Е.Коробкина (М-Лпц)
8.52,12; Н.Попкова (М) 8.58,50;

(Р/Д) 17,01; Л.Морунова (М-Смл)
16,33;
И.Худорошкина
(М.о.)

С.Киреева (М.о.-Лпц) 9.02,55;
Н.Пучкова (Н-Н-Чбк) 9.07,81 ; А.Ха-

16,18; И.Кириченко (Ир) 16,12.

санова (Уфа) 9.08,17; Л.Пуляева
(Чрп) 9.10,54.
5000 м (18): Н.Попкова (М) 15.39,25;

Н.Горчакова (М.о.-Чл) 15.39,40; Н.Пуч
кова (Н-Н-Чбк) 15.39,40; Ю.Васильева
(Уфа) 15.40,00; Е.Наговицына (Иж)
15.42,65; О.Белякова (М-Орб, Д)

15.53,50; Н.Власова (Влдв) 15.53,54;
H. Новичкова (Смр) 16.25,54.
60 м с/б (16): А.Соловьева (МВлг) 8,12 (в заб. 8,07); А.Антонова

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В ПОМЕЩЕНИИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ВОЛГОГРАД (22-24.02)

Мужчины
60 м (22): М.Аблязов (Кз) 6,84;

М.Половинкин (Пнз) 6,87; А.Негодайло (Ир) 6,88 (в п/ф 6,86); А.Ели-

сеев (М-Клг) 6,94 (в п/ф 6,93);

А.Петухов (Чл) 6,95 (в п/ф 6,89);

(М) 8,13; Е.Галицкая (СПб-Р/Д)

С.Подуздов (Н-Н) 6,97 (в п/ф 6,90).

8,16; Т.Дектярева (М.о.-Ект) 8,17;
С.Топилина (Кмрв) 8,28; Т.Филато-

200 м (23): В.Пахомов (Срн) 21,65;
Д.Анашкин (Ект) 21,74; Е.Кибакин

ва (М) 8,36 (в заб. 8,32).

(М-Влг) 21,86 (в заб. 21,78);
А.Рейсбих (Ект) 22,45 (в заб.

4x200 м (18): Москва (Е.Воронен
кова, Ю.Чермошанская, Л.Моча
лина, Е.Савлинис) 1.35,11; Сверд

ловская о. (Е.Шестакова, А.Баби-

чева, А.Григорьева, А.Ягупова)
I. 36,26; Нижегородская о. (А.Климина, Е.Каменкова, Е.Махотина,
А.Соловьева) 1.38,40.
4x800 м (18): В заключение про

граммы чемпионата России ко
манда Москвы в женской эстафете
4x800 м превысила мировой ( свой

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1-2/2011

(Н.Перякова,

Т.Егорова, Т.Евдокимова) 8.54,10.
Высота (17): С.Школина (М-Смл)

60 м (16): Н.Муринович (М-Р/Д)
7,30; Ю.Кацура (Кр-М.о.) 7,33;

34

Анна Балакшина — 2.00,4.

B. Кокоев (М-Влдк) 20,19 (в кв.

22,12); М.Кондратьев (Пнз) 22,46
(в заб. 22,07).
400 м (23): Е.Хохлов (Лпц) 48,79 (в
заб. 48,37); С.Трушин (М, ФСО)
48,86; А.Важов (Смр) 49,26 (в заб.
49,20); Е.Куксин (М) 49,44 (в заб.

49,14); А.Волобуев (Блг) 49,47 (в
заб. 48,91); Ю.Беликов (Кз) 49,84
(в заб. 49,22).
800 м (23): И.Леденов (Хб-К/А)
1.51,22; Е.Лазарев (Пнз) 1.51,47;
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B. Садилов (Ир) 1.51,84; И.Хитров
(Чл) 1.52,03; П.Костриков (У-У)

Орловская о. (Е.Харин, А.Мельников, А.Курчанинов, М.Семенов)

1.52,15; А. Ремезов (Кстр) 1.52,92.

1.32,02.
Высота (23): А.Просвирнин (М-

1500 м (24): М.Толстихин (LIКстр) 3.51,79; Д.Васильев (СПб)
3.53,16; Д.Балашов (Ект) 1.53,56;

И.Теняков (Уфа) 3.53,80; А.Ремезов (Кстр) 3.55,18; В.Хмелев (Иж)
3.55,97;
3.56,05.

В.Чудиновский

(Ект)

24,09; Н.Аргунова (Кр) 24,17; А.Попова (Мрм) 24,47; Е.Зуйкевич
(Клнг) 24,68 (в заб. 24,54); П.Циттель (Ект) 25,09 (в заб. 24,83).

кова (Ект) 10.19,65; Ю.Прозорова
(Иж) 10.20,21.

4x200 м (24): Москва-1 (А.Антипо
ва, А.Буланова, Е.Кузина, Ю.Тере-

Ств) 2,15; М.Андреев (Смр) 2,15;
Д.Покидов (Брнл) 2,15; С.Поздня
ков (Брн) 2,15; Д.Цыплаков (Хб)

400 м (23): Л.Молгачева (Влг)
53,87; Ю.Терехова (М-Тмб) 54,04;

М.Лебедева (М.о.) 54,88; М.Коно

хова) 1.40,26; Нижегородская о.
(А.Климина, Е.Махотина, А.Овчинникова, Е.Каменкова)
1.41,37;

2,15;
Э.Джонсон
(СПб)
В.Врублевский (Смр) 2,15.

валова (Ир) 55,30 (в заб. 55,04);
Н.Данилова (Стрл) 55,60 (в заб.

Брянская о. (Н.Ивашкова, О.Майстренко,
В.Рябцева,
Е.Ким)

2,15;

1.41,65; Иркутская о. (Е.Драниш-

3000 м (22): И.Теняков (Уфа)
8.09,96; М.Толстихин (М-Кстр)
8.10,85; Д.Васильев (Чбк) 8.12,57;

Шест (23): Д.Желябин (М-Ств)
5,30; Г.Казарян (М, ФСО) 5,30;

55,51).
800 м

(23):

А.Беднюк (Омск) 5,20; А.Ивакин
(Кр-Ств) 5,10; М.Гельманов (Чл)

2.04,14;
2.04,30;

М.Поспелова
(Ярс)
Е.Завьялова (Срн-Н-Н)

Р.Ахмадиев (Кз) 8.14,52; А.Русаков

5,00;

И.Мудров (Ярс) 4,85.

2.05,47; О.Демина (М.о.) 2.07,00 (в
заб. 2.05,96); О.Копылова (М)

тель,

(М.-Крг) 8.16,82; В.Саенко (МВрж) 8.18,17; М.Шарипов (Уфа)

2.10,34 (в заб. 2.07,09).

гачева, А.Парфенова, Е.Литвинова, Л.Колесникова) 1.42,40.

8.18,97.
60 м с/б (22): А.Дремин (Чл) 7,76;
C. Шубенков (Брнл) 7,87; А.Лукьяненко (Р/Д) 8,07; Т.Лемко (Влг)

8,10; Ф.Шабанов (М) 8,14 (в п/ф
8.10) ; М.Соколов (СПб) 8,16 (в п/ф
8.10) .

Д.Тищенко

(М-Брн)

4,85;

Длина (23): В.Головин (М.о.) 7,68;
А.Хайлов (Нвк) 7,58; А.Ховрачев
(М-Срт) 7,50; В.Меньков
7,48; В.Колиденков (Хб)

(Крс)
7,48;

М.Капитонов (Влдв) 7,39; А.Тер-

ских(Крс) 7,28.
Тройной (24): А.Федоров (М.о,-

А.Буланова

(М)

1500 м (24): М.Поспелова (Ярс)
4.18,94; Е.Горбунова (Н-Н-Чбк)
4.19,84;
Д.Ячменева
(СПб)
4.20,58; Г.Евсикова (СПб) 4.22,96;
Ю.Иноземцева (М) 4.24,86; Е.Се

дова (Нс) 4.26,68; О.Копылова (М)
4.28,93.

никова, А.Кочержова, Д.Благодетелева, М.Коновалова) 1.41,80;
Свердловская о. (О.Рот, П.Цит-

О.Львова,

М.Серкова)

1.41,83; Волгоградская о. (Л.Мол

Высота (23): Е.Большакова (М-НН) 1,83; Ю.Кострова (Срн) 1,83;
А.Шорстова (Чл-Нл) 1,83; Е.Федо-

това (М-Чбк) 1,78; С.Линкевич
(Омск) 1,73; Е.Муштаева (Брнл)
1,73; Е.Пермякова (Ект) 1,73.

3000 м с/п (23): Д.Балашов (Ект)

Смл) 16,72; С.Лаптев (Прм) 16,37;
Е.Жуков (М.о.) 16,24; Ю.Ковалев

8.43,86; А.Зайцев (Чл) 8.52,14;
Я.Гаврин (Пнз) 8.54,87; А.Куликов

(М-Р/Д) 16,18; В.Головин (М.о.)
16,04; Т.Минусов (М) 16,01; Д.Со

3000 м (22): Е.Седова (Нс)
9.28,24; Г.Евсикова (СПб) 9.29,41;
М.Гордеева (Н-Н-Чбк) 9.35,03;

Шест (22): Л.Еремина (М-Ир)
4,30; Е.Колесова (М, ФСО) 4,25;

(М) 8.55,91; А.Харитонов (СПб)

рокин (Хб) 15,96.

В.Захарова (Смр) 9.38,91; М.Ми

А.Жук (Ир) 4,10; А.Савченко (М-

Ядро (23): М.Афонин (М) 16,91;

хайлова (Чбк) 9.41,36; Э.Латыпова
(Уфа) 9.45,82.
60 м с/б (22): Е.Блескина (Чбк-

СПб) 4,10; Е.Казека (Чл) 4,10;
А.Бирюкова (Влг) 4,00.

8.57,38; А.Яковлев (Кр) 8.57,46;
О.Ильин (Чбк) 8.58,54.
4x200 м (24): Свердловская о.
(А.Костромитин, А.Кошелев, Е.Галиханов, Д.Анашкин) 1.30,12; Са
марская о. (Ю.Пидюрчин, А.Са
марский, М.Саландин, А.Важов)
1.30,27; Пензенская о. (М.Поло
винкин, С.Желобаев, С.Латышев,

А.Рожков)
1.30,60;
Татарстан
(М.Аблязов, Т.Хафизов, Р.Вань-

А.Цаун (Р/Д)
16,31;
М.Белов
(Омск) 16,16; Н.Любославский
(Ир, Д) 15,79; В.Трегубов (Чл)

15,44; Е.Климанов (Смр) 15,39;
Н.Груздев (Ярс) 14,64.
Женщины
60 м (22): Е.Филатова (М.о.) 7,39;

М.Серкова (Ект) 7,48 (в п/ф 7,45);
Е.Рыбоченок (СПб) 7,50; В.Яруш-

Крс) 8,38; В.Дунец (СПб) 8,47;
А.Антипова (М) 8,48 (в п/ф 8,41);

Н.Демиденко

(Влг-Крс)

4,20;

Длина (23): Е.Климина (Влг) 6,27;
Е.Ситникова (Влдв) 6,24; М.Касат
кина (Смр) 6,15; Д.Стратилатова

А.Рот (Ект) 8,60 (в п/ф 8,57); Н.Ар
гунова (Кр) 8,63 (в п/ф 8,41);
Д.Гайнетдинова (Смр) 9,27 (в п/ф

(Влг) 6,05; Ю.Носова (М) 6,02;
А.Рачицкая (Ств) 5,98; Е.Матвеева

8,57).
3000 м с/п (23): Е.Горбунова (Н-НЧбк). 9.41,68; Л.Лебедева (Й-О)

Тройной

чушкин, Р.Кашефразов) 1.31,06;

кина (М) 7,58 (в п/ф 7,53); О.Тере
хина (Пнз) 7,59 (в п/ф 7,51 ); Ю.Зе-

Ульяновская о. (Е.Штыркин, П.Кня

зюкова (Врж) 7,62.

9.52,39; А.Павлютенкова (М.о.)
9.59,34; Е.Рогозина (Нс) 10.16,93;

зев, А.Галацков, А.Галиев) 1.31,12;

200 м (23): Ю.Зезюкова (Врж)

Е.Досейкина (М) 10.17,63; О.Киря-

(СПб) 5,93.
(22):

А.Власова

(СПб)

13,41; О.Тихонова (Влг-Орел) 13,31;
К.Гайдашова(Брн) 13,12; О.Саломатина (М-Чл) 13,01; И.Косько (Влг)
12,76; О.Пикмулова (Нвчбк) 12,74;
Н.Корыткина(Хб) 12,64.
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Ядро (24): Е.Колодко (СПб-Як)
18,01;

В.Кунова

(Р/Д)

16,36;

(Ств) 49,91; Е.Бурмистрова (СПб)

И вот в этом году все формаль

49,07;

ности были соблюдены, пригла
шены три международных арбит

49,09;

Ю.Мальцева

(М)

O. Свиридова (Хб-Тверь) 16,06;
A. Бессольцева (М, ФСО) 15,59;

О.Шестакова (Ств) 42,25; Л.Седова
(Прхл)

ра, и рекорд Веры Соколовой, ко

B. Зырянова (Хб) 13,68.

39,22. Юниорки. Д.Сидоркина
(Срн) 45,65; В.Исаева (Тула) 45,12;

торая в борьбе с Анисей Кирдяп

В.Рахманкулова (ств) 44,25; В.Са

соперницу на 1 секунду, может

дова (Н-Н) 42,01; К.Алексейцева
(Смл) 41,05; И.Давлетова (Ств)

быть утвержден.

40,36. Девушки. Н.Широбокова
(Омск) 49,00; Е.Пивина (СПб) 45,12;

Мужчины
Ходьба 20 км (26): В.Канайкин
(Срн) 1:19.14; С.Морозов (Срн)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО МЕТАНИЯМ
АДЛЕР (22-24.02)

Мужчины
Диск (22): Б.Пищальников (СрнТв) 61,85; Н.Седюк (Н-Н) 57,10;
Г.Сидорченко (М-Ств) 55,97; С.Рыженко (Прхл) 55,35; Д.Чеботарев
(Влг, П) 54,67; О.Пирог (Нл-Р/Д)

54,62. Молодежь. М.Дворников
(СПб, П) 56,53; Е.Талановский

(Брн) 52,82; М.Магомедов (Мхч)
49,23; Д.Журавлев (Чл) 49,03;
A. Войтов (Смл) 48,59; И.Березуц
кий (М) 45,38. Юниоры. П.Деркач
(Ств) 54,67; А.Кириа (Кр) 53,76;
Д.Калмыков (Влг) 53,68; В.Проко
фьев (Ств) 53,04; В.Фомин (М)
52,75; И.Ужакин (М-Смр) 51,02.

Юноши. А.Худяков (М-Орб) 52,57;
B. Пронкин(Н-Н) 51,16; А.Добренький (КБР) 50,21 ; Е.Куприянов (М)
47,34; В.Фенченко (СПб) 44,08;
Ф.Радух (СПб) 43,17.

Молот (6 кг) (23): А.Загорный (МЯрс) 79,24; С.Литвинов (Р-Д) 78,90;
К.Иконников (СПб) 77,07; А.Поздняков (СПб) 76,54; Д.Великополь-

ский (М-Смл) 75,33; И.Виниченко

(М.о.) 74,85. Молодежь. Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д) 74,24; А.Кочнев
(Смр) 73,91; С.Чекомасов (Р-Д)
65,55; Е.Семерков (М-Брн) 63,45;
A. Пензиков (Ств) 60,20; А.Кузнецов
(Смл) 59,96. Юниоры. Е.Коротовский (Смл) 71,61; И.Бурый (Срн)

68,86; Е.Четвериков (Ств) 63,57;

B. Шапетько (Срн) 57,11; А.Шлячин
(Смл) 55,83; П.Шостак (СПб) 54,27.

Юноши.

В.Постный (М-Смр) 75,06;
В.Пронкин (Н-Н) 73,14; И.Терентьев (Срн) 66,21; О.Романов (СПб)

65,13; О.Линко (Срн) 62,28; А.Романов (М.о.) 60,33.

Копье (24): И.Сухомлинов (НлСПб) 78,03; А.Товарнов (Пнз-Влг)

77,27; А.Иванов (М-СПб) 76,20;
Е.Филичкин (Ств) 71,45; В.Шкурлатов (М-Влг, П) 69,36; Д.Давыдов
(М-Блг) 68,40. Молодежь. Д.Тарабин (М) 73,59; П.Ковалев (М,
ФСО) 72,46; С.Румянцев (Смл)
70,37; А.Харитонов (СПб) 67,71;

А.Артамонов (Нл) 66,75; Н.Пети-

нов (Влг) 66,54. Юниоры. В.Иор
дан (М.о.) 77,13; Е.Ермошин (М,
ФСО) 65,30; А.Шарыгин (Ств)
64,00; Я.Калмыков (Смл) 63,20;

(Влд)

41,71;

И.Рыженко

В.Псковская (Нл) 39,48; К.Варгентина (М) 38,06; Д.Кузнецова (М)
37,98; М.Гришина (Смр) 35,24.
Молот (22): Т.Лысенко (М.о-Р/Д)
71,46; М.Беспалова (СПб) 69,39;
А.Лущеко (Брн) 66,97; О.Кондрать
ева (М-Як) 64,33; З.Тарасова (Смр)

62,95; Н.Волкова (Смр) 62,04.

Мо

лодежь.

К.Фролова (М-Брн) 63,03;
Н.Полякова (М-Брн) 59,70; Т.Каче-

гина (Смл) 57,39; В.Буштец (Кр)
55,68; Д.Белая (Ств) 52,30; Н.Сви
ридова (Чл) 49,87. Юниорки.
Е.Рябцева (Р/Д) 56,67; М.Юганкина
(Смл) 54,65; В.Садова (Н-Н) 52,88;

Т.Торгашева (Кмрв) 52,48; Г.Муравская (Ств) 51,60; Д.Зимонина (М-

Брн) 51,30. Девушки. Е.Тараканова (М, ФСО) 51,77; Л.Беспалова
(Ярс) 51,73; О.Крылова (М, ФСО)

50,03; А.Попова (СПб) 47,33; А.Елизарова (Ств) 44,88;

М.Гунькина

(Срн) 44,19.
Копье (24): М.Абакумова (Кр-Ств)
65,12; М.Максимова (Чбк) 57,62;

киной показала 1:25.08, опередив

1:20.08; А.Кривов (Срн) 1:20.16;
П.Богатырев (Срн) 1:20.18; П.Трофимов (М-Чл) 1:20.31; А.Кукушкин

(М, ФСО) 1:21.19; М.Рыжов (Срн)
1:21.49; Д.Шорин (Чл) 1:23.59;

А.Рябушев

(М-Кмрв)

1:24.20;

М.Орлов (Ярс, ВС) 1:24.57.
Ходьба 35 км (26): И.Ерохин (Срн)
2:26.36;
Д.Нижегородов
(Срн)
2:27.08; Д.Стрелков (Срн) 2:27.52;

А.Рузавин (Срн) 2:28.17; С.Сергачев
(Срн) 2:32.29; Ю.Андронов (Смр, ВС)
2:32.49; А.Яргунькин (М-Чбк, ВС)

2:33.00; А.Барцайкин (Срн) 2:34.36.

Юниоры.

Ходьба 10 км (27):
П.Паршин (Срн) 41.18,; Д.Чепарев
(Срн) 42.11 ; Д.Асанов (Срн) 42.12;

А.Иванов (Чл) 42.16; Е.Нуштаев
(Срн) 42.28; К.Фролов (Чбк) 42.33;
А.Матошин (Кмрв) 42.57. Юноши.
Д.Байбиков (Срн) 42.36; Д.Толстов
(Срн) 42.40; В.Соколов (Чл) 43.10;

М.Краснов (Чл) 43.36; А.Иванов
(Чбк) 43.37; В.Саксин (Срн) 43.42;

Л.Чернова (Смр, П) 57,40; О.Гро

Н.Марков (Срн) 43.58; В.Антонов

мова (М.о.) 55,08; М.Яковенко (Кр)
54,60; Н.Хамидова (Мхч) 47,16.
Молодежь. В.Сударушкина (СПб)

(Срн) 43.59.

58,46; А.Спикина (М-Ств) 54,83;

Л.Жаткина (М) 52,30; К.Зыбина
(СПб) 51,87; М.Селиверстова (Ект)
48,50; Е.Левончева (Влг) 47,98.

(Чбк, П) 1:25.08; А.Кирдяпкина
(Срн) 1:25.09; А.Лукьянова (Срн)
1:27.49; Т.Короткова (Кстр) 1:28.38;

Юниорки.

И.Юманова (М-Чбк) 1:29.26; Е.Кру-

49,15;

чинкина (Срн) 1:30.08; Н.Макарова
(Чл) 1:30.27; Н.Охотникова (Чбк)

А.Ерошина (М-Чбк) 47,54; А.Креглева (Смл) 45,36; В.Шинкоренкова
(Влг) 45,13; М.Барсукова (Смл)
44,87. Девушки. А.Герасимчук
(Ств) 50,17; А.Бриллина (М) 44,88;

Л.Архипова

(Срн-Чбк)

1:31.14; Т.Минеева (Срн) 1:31.53.

Юниорки. Ходьба

10 км (27):
С.Васильева (Чбк) 42.43; Е.Лашманова (Срн) 43.41; О.Дубровина
(Нс) 47.34; Л.Гиматдинова (М)
47.35; А.Арюкова (Срн) 47.42;

Д.Замятина (Чбк) 47.57; А.Ермина

Женщины
Ходьба 20 км (26): В.Соколова

Е.Ананченко (М-Ств)
Н.Дундукова (Влг) 48,74;

1:30.52;

(Срн) 48.04.

Девушки.

Ходьба 5 км (27):
О.Начаркина (Срн) 22.46; Н.Леонтьева (Чбк) 22.54; А.Коплиенко
(СПб) 22.57; Е.Азыркина (Срн)

23.15; К.Грачева (Срн) 23.47;
Е.Аверьянова (Срн) 24.01 ; Т.Наумкина (Срн) 24.01. ♦

Рекорды-2011

Е.Старыгина(Р/Д)44,18; Е.Шатуно-

ва (Кстр) 42,10; М.Сафонова (Врж)
41,60; С.Печникова (Влд) 41,28.

Рекорд Европы в беге на 5000 м — 13.10,60
Двукратный чемпион Европы в беге на 5000 и 10 000 м британец Mo Фарах одер

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ХОДЬБЕ
СОЧИ (26-27.02)

жал победу и установил на международном турнире в Бирмингеме новый рекорд Ев
ропы в беге на 5000 м - 13.10,60. Прежний принадлежал французу Бобу Тари -

13.11,13, и был показан 14 февраля прошлого года.

Наконец рекорд состоялся
Не раз уже на зимних чемпиона
тах России по ходьбе результаты

превышали официальные миро
вые рекорды, но они не были ут

Фарах сейчас готовится под руководством известного американского тренера Аль
берто Салазара - в прошлом сильного стайера и марафонца, бежавшего 5000 м за

13.11,93,10 000 м за 27.25,61 в 1982 году, марафон за 2:08.13 в 1981-м. По его со
вету британец вместе с новым партнером по группе американцем Галеном Раппом

P. Лопатин (Смл) 62,90; С.Ивченков

верждены из-за невыполнения не
обходимых условий, в частности,

(Смл) 61,57. Юноши. Е.Мельников (Влг) 67,95; А.Митин (М-Смл)
61,30; Г.Комаров (СПб) 60,55;

из-за отсутствия международных
арбитров.
В ходьбе на 20 км у женщин ре

2000 м - 5.19), отставая от лидеров на 4 и 2 секунды соответственно. Отметку 3000

Е.Вербиленко (Смл) 57,41; А.Вла-

корд мира Олимпиады Ивановой

тьим и четвертым - 7.54,6. Четвертый километр они уже были впереди, но после

сов (Влд) 55,00; А.Толоконников
(Ств) 54,84.
Женщины
Диск (23): О.Короткова (Н-Н) 61,48;
Е.Строкова (Лпц) 59,61; В.Ганеева
(М, ФСО) 58,23; Е.Панова (М-Влд)
56,54; О.Есипчук (СПб-Брн, Д)

54,85; О.Ольшевская (М-Брн, Д)
53,37.
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Молодежь.

Е.Печерина

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1-2/2011

1:25.41 (на чемпионате мира 2005
года) Ольга Каниськина превысила
в 2008 году — 1:25.11 (Анися Кир

начали бег спокойно, в темпе на 13.20 на первых двух километрах (1000 м - 2.40 и

м пейсмейкер Гидеон Гатимба преодолел за 7.52,68 и сошел. Фарах и Рапп шли тре

2.35 «передохнули» на 2.43,32. На последнем отрезке их борьба привела к рекордам,

а заключительные 1000 м британец преодолел за 2.34,60. Перед последним кругом

дяпкина показала 1:25.30), в 2009-м

Рапп лидировал с преимуществом в 2 метра, но Фарах сумел переключиться за 120

Каниськина прошла еще быстрее—
1:24.56 ( 1:25.26 у Веры Соколовой и

м до финиша, пробежав этот круг за 28,4.

Кирдяпкиной), в 2010-м Кирдяпкина

прошла

дистанцию

( 1:25.35 - Соколова).

за

1:25.11

Галену Раппу наградой стал также рекорд, но США - 13.11,44. Ему удалось на

0,06 секунды улучшить достижение Бернарда Лагата (13.11,50). ♦

2010 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
мужчины
100 м
9,78

Тайсон Гай 82 (США)

5000 м

44,93

Деметриус Пиндер 89 (Баг)

3.32,37

Леонел Манзано 84 (США)

44.98

Мохамед Ашур Хаваджа

3.32,42

Никсон Чепсеба 90 (Кен)

12.51,21

87 (Лив)

3.32.51

Бернард Лагат 74 (США)

12.51.45 Винсен Чепкок 88 (Кен)

Мартин Руни 87 (Вбр)

3.32.70

Артуро Касадо 83 (Исп)

12.53.46 МаркКиптоо76(Кен)
12.53.56 Деджен Гебремескель

Элиуд Кипчоге 84 (Кен)

9,78

Неста Картер 85 (Ям)

9,82

Асафа Пауэлл 82 (Ям)

44.99

9,82

Усайн Болт 86 (Ям)

45,01

Кирани Джеймс 92 (Грнд)

3.32.82

Джоффри Роно 87 (Кен)

9,88

Уолтер Дикс 86 (США)

45,01

Джош Скотт 83 (США)

3.32.83

РемиЛимо88(Кен)

9.88

45,01

Кевин Борле 88 (Белг)

3.32.94

Таоуфик Махлуфи 88 (Алж)

12.53.58 Имане Мерга 88 (Эф)

9.89

Райан Бэйли 89 (США)
Йохан Блэйк 89 (Ям)

45,05

Крис Браун 78 (Баг)

3.33,06

Юссеф Камель 81 (Бахр)

12.53,97 Тарику Бекеле 87 (Эф)

9,95

Айвори Уильямс 85 (США)

45,07

Табари Хенри 87 (Вирг)

3.33.31

Исмаэль Комбич 85 (Кен)

12.54.12 Бернард Лагат 74 (США)

9,95

Трелл Киммонс 85 (США)

45.10

Ренни Куоу 87 (Трин)

3.33.67

Уильям Бивотт 90 (Кен)

12.55,06 Лукас Ротич 90 (Кен)

9,95

Марио Форсайт 85 (Ям)

3.33,85

Дерессе Меконнен 87 (Эф)

12.55,53 Крис Солински 84 (США)

9.97

Кристоф Леметр 90 (Фр)

3.33,96

Сулейман Симотво 80 (Кен)

12.55,95 ДжозефатМеньо73(Кен)

9.98

Майкл Фрейтер 82 (Ям)

1.41,01

Дэвид Рудиша 88 (Кен)

3.33,96

Том Ланкашир 85 (Вбр)

12.57,25 АлемайехуБезабе86(Исп)

9.99

Дуайн Чеймберз 78 (Вбр)

1.42.23

Абубакер Каки 89 (Суд)

3.34,06

Дема Даба 89 (Эф)

12.57,83 Мэтью Кисорио 89 (Кен)

10,00

Рэй Эдвардс 81 (США)

1.42,95

Боаз Лаланг 80 (Кен)

3.34.17

Коллинс Чебой 87 (Кен)

12.57.94 Мохамед Фарах 83 (Вбр)

10,00

Даниэль Бэйли 86 (Антг)

1.43.29

МбулаениМулаудзи80(ЮАР)

10,00

Майк Роджерс 85 (США)

1.43,45

Асбель Кипроп 89 (Кен)

10,00

Джайсума Ндуре 84 (Норв)

1.43.71

Амин Лаалу82(Мар)

3.49,56

Асбель Кипроп 89 (Кен)

10,01

Кестон Бледман 88 (Трин)

1.43.72

Джексон Кивуна 88 (Кен)

3.49.83

Меконнен Гебремедхин

10,01

Ричард Томпсон 85 (Трин)

1.43.76

Ник Симмондс 83 (США)

10,03

Чуранди Мартина 84 (Ант)

1.43.77

Абрахам Киплагат 87 (Кен)

10,03

Стив Маллингс 82 (Ям)

10,03

Джейми Самуэльс 87 (США)

1.43.89
1.43,97

Майкл Риммер 86 (Вбр)
Альфред Йего 86 (Кен)

10,06

Джефери Демпс 90 (США)

1.44.10

10,06

Сэм Эффах88 (Кан)

1.44.18

10,08

Мартиал Мбанжок 85 (Фр)

10,08

Бен Юссеф Мейте 86 (К-Д)

200 м

800 м

1 МИЛЯ

89 (Эф)

12.58.51

Бекана Даба 89 (Эф)

12.58,91

Эдвин Сои 86 (Кен)

12.59,15 Леонард Патрик Комон

88(Кен)

88 (Эф)

12.59.72 Джекоб Чезари 84 (Кен)

3.50,14

Огустин Чоге 87 (Кен)

13.00,04 Титус Мбишей 90 (Кен)

3.50,22

АминЛаалу82(Мар)

13.00,12 Сэмми Мутахи 89 (Кен)

3.50,53

Гидеон Гатимба 80 (Кен)

13.00,15 Мозес Кипсиро 86 (Уган)

Марцин Левандовски 87 (Пол)

3.50.64

Леонел Манзано 84 (США)

13.00,31

Еймер Лопес 82 (Куба)

3.50.70

Даниэль К Комен 84 (Кен)

13.01,64 Джон Кембой Черуйот

1.44,56

Эндрю Уитинг 87 (США)

3.50.75

Уильям Бивотт 90 (Кен)

1.44.56

Леонел Манзано 84 (США)

3.51.74

Эндрю Уитинг 87 (США)

13.02,45 Мозес Масаи 86 (Кен)

1.44,58

Брам Сом 80 (Нид)

3.52.18

Боаз Лаланг 80 (Кен)

13.03,11 Абрахам Чебии 79 (Кен)

1.44,65

Юрий Борзаковский

3.52,24

Райан Грегсон 90 (Авсл)

13.04,02 Даниэль К Комен 84 (Кен)

81 (Рос)

3.52.32

Силас Киплагат 89 (Кен)

Саиф Саед Шахин 82 (Кат)

90(Кен)

19,56

Усайн Болт 86 (Ям)

19,72

Уолтер Дикс 86 (США)

1.44,71

Клеберсон Давиде 85 (Бр)

3.52.84

Николас Кембой 83 (Кен)

19,72

1.44,74

Артуро Касадо 83 (Исп)

3.53,06

Мохамед Мустауи 85 (Мар)

26.56.74 ДжозефатМеньо79(Кен)

19.78

Тайсон Гай 82 (США)
Йохан Блэйк 89 (Ям)

1.44.77

Ричард Киплагат 84 (Кен)

3.53.18

Лопес Ломонг 85 (США)

26.59.60 Крис Солински 84 (США)

19.79

Уоллас Спирмон 84 (США)

1.44,80

Белал Али 88 (Бахр)

3.53,39

Том Ланкашир 85 (Вбр)

27.07,85 Даниэль Салел 90 (Кен)

19,97

Асафа Пауэлл 82 (Ям)

1.45,07

Адам Кшчот 89 (Пол)

3.53.52

Дерессе Меконнен 87 (Эф)

27.08,39 Самуэль Челанга 86 (Кен)

19,99

Кертис Митчелл 89 (США)

1.45,14

Дэвид Торренс 85 (США)

3.53,62

ДжозефатМеньо73(Кен)

27.10.74 Гален Рапп 86 (США)

20,08

Чуранди Мартина 84 (Ант)

1.45.19

Реубен Бетт 84 (Кен)

3.53.76

Эндрю Акоста 88 (США)

27.12.43 Ибрахим Джейлан 89 (Эф)

20,10

Райан Бэйли 89 (США)

1.45.23

Дуан Соломон 84 (США)

3.54,12

Хуан Ван Девентер 83 (ЮАР)

27.13.94 Эдвард Ваверу 90 (Кен)

20,11

Стив Маллингс 82 (Ям)

3.54.36

Бернард Лагат 74 (США)

27.15.73 Джон Туо 85 (Кен)

20,14

Ксавьер Картер 85 (США)

3.54.37

Джоффри Роно 87 (Кен)

27.16.51

Джосфат Мучири 85 (Кен)

20,16

Кристоф Леметр 90 (Фр)

2.13.62

Абубакер Каки 89 (Суд)

3.54,47

Дэвид Торренс 85 (США)

27.17.61

Пол К. Тануи 90 (Кен)

20,23

Симон Магакве 85 (ЮАР)

2.14.83

Боаз Лаланг 89 (Кен)

3.54.90

Петер Ван Дер Вестуйзе

27.22.46 Гидеон Нгатуни 86 (Кен)

84 (ЮАР)

27.23.62 Бидан Кароки 90 (Кен)

3.55.16

ДжосфатКитииЭО(Кен)

27.23.63 Саймон Байру 83 (Кан)

1000 м

10 000 м

20.23

Анджело Тэйлор 78 (США)

2.16,35

Ник Симмондс 83 (США)

20.24

Морис Митчелл 89 (США)

2.17,01

Брам Сом 80 (Нид)

20,29

Ронделл Соррилло 86 (Трин)

2.17.29

Марцин Левандовски 87 (Пол)

20.29

Джайсума Ндуре 84 (Норв)

2.17.30

АрнуОккен 82 (Нид)

20.30

Эндрю Хау 85 (Ит)
Брандон Байрем 88 (США)

ДжобКиньор80(Кен)
Альфред Йего 86 (Кен)

7.28.70
7.28.82

Тарику Бекеле 87 (Эф)
Йенев Аламирев 90 (Эф)

27.28.13 Мэтью Кисорио 89 (Кен)

20.31

2.17.53
2.17,60

20.36

Амир Ибраи Сеуд 86 (Егип)

2.17,69

Райан Грегсон 90 (Авсл)

7.29,00

Бернард Лагат 74 (США)

27.29.13 Титус Мбишей 90 (Кен)

20.37

Ричард Томпсон 85 (Трин)

2.17,82

Якуб Голуша 88 (Чех)

7.29.75

Эдвин Сои 86 (Кен)

27.29,61

20.38

Кеньи Фудзимицу 86 (Яп)

2.17.84

Дуан Соломон 84 (США)

7.31,41

Винсен Чепкок 88 (Кен)

27.29,82 Джон Кембой Черуйот

20,38

Мартиал Мбанжок 85 (Фр)

2.17,91

Тайлер Малдер 87 (США)

7.31.68

Юсуф Кибет Бивотт 86 (Кен)

20,38

Себастьян Эрнст 84 (Герм)

Джон Кембой Черуйот 90 (Кен)

27.31.56 Тим Нельсон 84 (США)

Кристиан Малькольм 79 (Вбр)

Джекоб Эрнандес 85 (США)
Йохан Кронье 82 (ЮАР)

7.32.16

20,38

2.18,42
2.18.56

7.32,72

Джон Кипкоэч 91 (Кен)

27.32.43 Джекоб Чезари 84 (Кен)

2.18.62

Эндрю Эллертон 83 (Кан)

7.33,89

Томас Лонгосива 82 (Кен)

27.32,58 Дежене Асфав 79 (Эф)

2.19,06

Тамаш Кази 85 (Венг)

7.34.32

Крис Солински 84 (США)

27.32,72 Билисума Шуме 89 (Бахр)
27.33,09 Эсса Исмаил Рашед

400 м

27.26,93 Уилсон Кипроп 87 (Кен)

3000 м

44,13

Джереми Уоринер 84 (США)

2.19,28

Корнелиус Ндива 88 (Кен)

7.34.71

Джекоб Чезари 84 (Кен)

44,40

Джермен Гонзалес 84 (Ям)

2.19.54

Мухаммед Аман 94 (Эф)

7.35,44

РеммиЛимо88(Кен)

44,54

Рикардо Чеймберз 84 (Ям)

2.19.56

Хамза Дриуш 86 (Кат)

7.35.50

Буабдаллах Тари 78 (Фр)

27.27.59 Джоффри Мутаи 81 (Кен)

27.28,86 Мохамед Фарах 83 (Вбр)
Кристофер Томпсон 81 (Вбр)

90(Кен)

86 (Кат)

Полумарафон

7.36.83

Сэмми Мутахи 89 (Кен)

7.37.33

Лукас Ротич 90 (Кен)

58.23

Зерсенай Тадессе 82 (Эрт)

Силас Киплагат 89 (Кен)

7.37.51

Дэвид Бетт 92 (Кен)

59.19

Тилахун Регасса 81 (Эф)

3.29,53

АминЛаалу82(Мар)

7.38.34

Джозеф Эбуя 87 (Кен)

59.20

Мозес Мосоп 85 (Кен)

Дэвид Гиллик 83 (Ирл)

3.30,22

Огустин Чоге 87 (Кен)

7.38.77

Коллис Бирмингем 84 (Авсл)

59.33

Хайле Гебреселаси 73 (Эф)

44.80

Джамал Торранс 83 (США)

3.30.90

Эндрю Уитинг 87 (США)

7.38.91

Даниэль Салел 90 (Кен)

59.34

Сэмми Китвара 86 (Кен)

44.81

Кэлвин Смит 87 (США)

3.31,06

Райан Грегсон 90 (Авсл)

7.39,01

АнисСельмуни79(Мар)

59.38

Джоффри Мутаи 81 (Кен)

44,84

Таварис Тейт 90 (США)

3.31,52

Николас Кембой 83 (Кен)

7.39,61

Эсса Исмаил Рашед

59.39

44,84

Нери Бренес 85 (К-Р)

3.31.57

Меконнен Гебремедхин

86 (Кат)

59.39

Уилсон Кипроп 87 (Кен)

44,84

Майкл Бингхем 86 (Вбр)

88 (Эф)

7.39.65

Бетуэлл Бирген 88 (Кен)

59.39

Лелиса Десиса 92 (Эф)

44.86

Бен Офферейнс 86 (Авсл)

3.31.78

Асбель Кипроп 89 (Кен)

7.39.94

Силас Киплагат 89 (Кен)

59.40

Бонифас Кипроп 85 (Кен)

44.87

Лесли Джон 81 (Фр)

3.32,16

Даниэль К Комен 84 (Кен)

7.40,08

Айеле Абшеро 90 (Эф)

59.48

Мартин Матати 85 (Кен)

44,89

Тайсон Гай 82 (США)

3.32.20

Лопес Ломонг 85 (США)

7.40,11

Сулейман Симотво 80 (Кен)

59.49

Тадессе Тола 87 (Эф)

44,61

Грег Никсон 81 (США)

44.70

Ладжеральд Беттерс 88 (США)

44.71

Джонатан Борле 88 (Белг)

3.29,27

44.72

Анджело Тэйлор 78 (США)

44.79

1500 м

Силас Кипруто 84 (Кен)
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59.51

Титус Масаи 89 (Кен)

47,79

Анджело Тэйлор 78 (США)

39,15

Пуэрто-Рико

3:47.54

Сю Факуан 87 (КНР)

59.51

Патрик Макау 85 (Кен)

47,86

Керрон Клемент 85 (США)

39,20

Колумбия

3:47.56

Хезус Анхел Гарсиа 69 (Исп)

59.52

Эшету Вондиму 82 (Эф)

47,88

Дэвид Грин 86 (Вбр)

39,22

Нигерия

3:48.36

Марко Де Лука 81 (Ит)

59.53

Петер Камаис 79 (Кен)

48,17

Феликс Санчес 77 (Дм.Р)

39,27

Багамские О-ва

3:49.29

Андре Хене 78 (Герм)

59.56

Гету Фелеке 85 (Эф)

48,21

Омар Сиснеро 89 (Куба)

59.56

Джон Мванганги 90 (Кен)

48,46

Майкл Тинсли 84 (США)

59.56

Леонард Лангат 84 (Кен)

48,47

Джихью Гордон 91 (Трин)

2.58,83

59.57

ЭрикНдиема 92 (Кен)

48,47

Лефорд Грин 86 (Ям)

2.59,00

59.58

Роберт Кипчумба 84 (Кен)

48,51

2.59,84

1:00.03

Эмануэль Мутаи 78 (Кен)

48,63

Луис Ван Зил 85 (ЮАР)
Йешуа Андерсон 89 (США)

1:00.04

Уилсон Кипротич 80 (Кен)

48,65

1:00.07

Уилли Мванги 80 (Кен)

1:00.07
1:00.07

3:49.54

Рафал Аугустин 84 (Пол)

3:50.07.

Артур Бжозовски 85 (Пол)

США

3:50.22

Алекс Швацер 84 (Ит)

Америка

3:50.30

Лукаш Новак 88 (Пол)

Европа

3:51.37

Ду Юньпен 88 (КНР)

3.01,68

Ямайка

3:52.31

Тадас Шушкевичус 85 (Литв)

Джастин Гаймон 86 (США)

3.01,72

Россия

3:53.24

Кристофер Линке 88 (Герм)

48,68

Айса Филлипс 84 (Ям)

3.01,82

Багамские О-ва

3:53.24

Лим Юн-Хюн 87 (Кор)

Джон Кипротич 80 (Кен)

48,79

Корнел Фредерикс 90 (ЮАР)

3.02,25

Великобритания

3:53.27

Такаюки Тании 83 (Яп)

Якоб Джарсо 88 (Эф)

48,89

Мамаду Кассе Ханн 86 (Сен)

3.02,30

Саудовская Аравия

3:53.30

48,94

Амаечи Мортон 89 (Ниг)

3.02,43

Япония

3:53.52

Матей Тот 83 (Слвк)
Ким Дон-Йон 80 (Кор)

3:54.16

Хорацио Нава 82 (Мекс)

Марафон

4x400 м

48,96

Рис Уильямс 84 (Вбр)

3.02,60

Бельгия

2:04.48

Патрик Макау 85 (Кен)

49,01

Кензи Нарисако 84 (Яп)

3.02,62

Африка

2:04.55

Джоффри Мутаи 81 (Кен)

49,09

Станислав Мельников

3.02,65

Германия

2:04.57

Уилсон К. Кипротич 82 (Кен)

87(Укр)

3.02,96

Кения

2,38п

Иван Ухов 86 (Рос)

2:05.13

Винсент Кипруто 87 (Кен)

49,12

Дэнни Макфарлан 72 (Ям)

3.03,30

Австралия

2,34п

Джесси Уильямс 83 (США)

2:05.19

Цегайе Кебеде 87 (Эф)

49,13

Фадил Беллаабус 86 (Фр)

3.03,42

Польша

2,33п

Ярослав Рыбаков 80 (Рос)

2:05.23

Фейиса Лелиса 90 (Эф)

49,17

Андрес Сильва 86 (Уруг)

3.03,66

Азия-Океания

2,33

Дасти Джонас 86 (США)

2:05.25

Базу Ворку 90 (Эф)

49,19

Маау Сугуимати 84 (Бр)

3.03,66

КНР

2,33

Александр Шустов 84 (Рос)

2:05.39

Элиуд Киптануи 82 (Кен)

3.03,85

Франция

2,33

Андрей Сильнов 84 (Рос)

2:05.44

Гету Фелеке 85 (Эф)

3000 м с/п

3.04,07

Тринидад

2,32п

ОскуТорро 79(Финл)

2:05.52

Роберт К. Черуйот 88 (Кен)

8.00,90

Бримин Кипруто 85 (Кен)

3.04,13

Нидерланды

2,32п

Андрай Мэнсон 84 (США)

2:06.09

Хайле Гебреселаси 73 (Эф)

8.01,74

Эзекиль Кембой 82 (Кен)

3.04,20

Италия

2,32п

Алексей Дмитрик 84 (Рос)

2:06.12

Уилсон Чебет 85 (Кен)

8.02,07

Пол Коэч 81 (Кен)

3.04,21

Украина

2,32

Дональд Томас 84 (Баг)

2:06.23

Эмануэль Мутаи 78 (Кен)

8.02,52

Маидин Мекисси 85 (Фр)

3.04,30

Доминиканская Респ.

2,31п

Дмитрий Демянюк 83 (Укр)

2:06.24

Самуэль Ванджирувб (Кен)

8.03,72

Буабдаллах Тари 78 (Фр)

3.04,65

Ботсвана

2,31п

Самсон Они 81 (Вбр)

2:06.31

Тадессе Тола 87 (Эф)

8.03,81

Бенжамин Киплагат 89 (Уган)

3.04,86

Куба

2,31

МутасЭссаБаршим91 (Кат)

2:06.33

Чала Дечейз 84 (Эф)

8.06,44

Ричард Мателонг 83 (Кен)

2,30п

Кирьякос Иоанну 84 (Кипр)

2:06.46

Эшету Вондиму 82 (Эф)

8.09,12

Патрик Лангат 88 (Кен)

2:06.49

Сильвестр Теймет 84 (Кен)

8.09,63

Саиф Саед Шахин 82 (Кат)

1:18.24

2:06.55

ЖауадГариб 72 (Мар)

8.09,87

Роба Гари 82 (Эф)

2:06.59

Гилберт К. Кирва 85 (Кен)

8.12,42

Силас Китум 90 (Кен)

2:07.01

Бернард Кипьего 86 (Кен)

8.12,93

Элиа Челимо 84 (Кен)

2:07.04

Элиас Кембой 84 (Кен)

8.13,29

Дан Хулинг 83 (США)

2:07.11

8.16,22

Бернард Мбугуа 85 (Кен)

2:07.11

Альфред Керинг 82 (Кен)
Йемане Адхане 87 (Эф)

8.16,46

2:07.11

Филип Кимутай 83 (Кен)

8.16,50

110 м с/б

Ходьба 20 км

Высота

2,30п

Мартин Гюнтер 86 (Герм)

Алекс Швацер 84 (Ит)

2,30

Эдуард Мальченко 86 (Рос)

1:19.15

Джаред Таллент 84 (Авсл)

2,30

Линус Торнблад 85 (Шв)

1:19.36

КимХюн-Суб85(Кор)

2,30

Войцех Тейнер 86 (Пол)

1:19.43

Станислав Емельянов

2,30

Рауль Шпанк 88 (Герм)

90 (Рос)

2,29

Мартин Бернард 84 (Вбр)

1:20.06

Юсуке Сузуки 88 (Яп)

2,29

Тревор Барри 83 (Баг)

Майкл Кипьего 83 (Кен)

1:20.08

Эрик Тиссе 80 (Норв)

2,28п

Андрей Терешин 82 (Рос)

Рубен Рамолефи 82 (ЮАР)

1:20.12

Исаму Фуджисава 87 (Яп)

2,28п

Иван Ильичев 86 (Рос)

8.16,68

Бислук Киплагат 88 (Кен)

1:20.19 Денис Стрелков

2,28п

Алессандро Талотти 80 (Ит)

8.17,21

Тарик Таер 84 (Бахр)

Ярослав Баба 84 (Чех)

Дэвид Оливер 82 (США)

8.17,71

Брахим Талеб 85 (Мар)

1:20.23

90 (Рос)
Йохан Дини 78 (Фр)

2,28п

12,89

2,28п

Антон Саевич 88 (Укр)

13,01

Дайрон Роблес 86 (Куба)

8.17,92

Абделлатиф Шемлал

1:20.36

Хассанин Сбай 84 (Тун)

2,28п

Кабело Кгосиманг 86 (Бтсв)

13,09

ЛюСянвЗ(КНР)

82 (Мар)

1:20.42

Ван Чжень92(КНР)

2,28п

Микаэль Анани 83 (Фр)

13,12

Райан Уилсон 80 (США)

8.18,23

Томаш Шимковяк 83 (Пол)

1:20.43

Коичиро Мориока 85 (Яп)

2,28п

Том Парсонс 84 (Вбр)

13,19

Ронни Эш 88 (США)

8.18,48

Линус Чумба 80 (Кен)

1:20.44

Петр Трофимов

2,28п

Джейми Нието 76 (США)

13,22

Дэвид Пэйн 82 (США)

8.18,84

Нахом М. Тарику 89 (Эф)

83(Рос)

2,28п

Виктор Шаповал 79 (Укр)

13,24

Джоэль Браун 80 (США)

8.19,15

Хосе-Луис Бланко 75 (Исп)

1:20.45

Роберт Хеффернан 78 (Ирл)

2,28п

Сергей Мудров 90 (Рос)

13,25

Дуайт Томас 80 (Ям)

8.19,25

Джонатан Ндику 91 (Кен)

1:20.49

Жоао Вьейра 76 (Порт)

2,28п

Дерек Друин 90 (Кан)

13,27

Петр Свобода 84 (Чех)

1:20.50

Гжегош Судол 78 (Пол)

2,28

Джоу Киндред 87 (США)

13,28

Райан Уилсон 74 (США)

1:20.50

Ван Хао 85 (КНР)

2,28

Рикки Робертсон 90 (США)

13,28

Энди Тернер 80 (Вбр)

37,45

США

2,28

Майкл Мейсон 86 (Кан)

13,29

Артур Нога 88 (Пол)

37,76

Ямайка

81 (Рос)

2,28

Марко Фассинотти 89 (Ит)

13,29

Антуан Хикс 83 (США)

38,11

Франция

1:21.01

Андрей Рузавин 86 (Рос)

2,28

Конрад Овчарек 87 (Пол)

13,32

Даниэль Кишш 82 (Венг)

38,17

Италия

1:21.07

Дэвид Кимутаи 69 (Кен)

2,28

Филиппо Кампьоли 82 (Ит)

13,34

Райан Братуэйт 88 (Барб)

38,24

Тринидад

1:21.08

ЛиЦзяньбо 86 (КНР)

2,28

Констадинос Баниотис 86 (Гр)

13,34

Джейсон Ричардсон 86 (США)

38,25

Америка

1:21.10

Иван Троцкий 76 (Блр)

2,28

Кейт Моффат 84 (США)

13,34

Гарфилд Дарьей 87 (Фр)

38,41

Великобритания

1:21.11

Чу Яфэй 88 (КНР)

2,28

Робби Грабаж 87 (Вбр)

13,35

Барретт Ньюджент 90 (США)

38,44

Германия

1:21.12

Луис Фернандо Лопес

2,28

13,36

Джон Ярбру 85 (США)

38,45

Канада

13,38

Тайрон Эйкинс 86 (США)

38,54

Япония

13,38

Ши Донпен 84 (КНР)

38,69

Швейцария

13,39

Терренс Траммелл 78 (США)

38,78

КНР

13,39

Уильям Чармен 84 (Вбр)

38,82

Антильские О-ва

3:40.37

13,41

Эрик Митчум 84 (США)

38,83

Польша

3:42.24

13,41

Станислав Олияр 79 (Латв)

38,88

Португалия

3:43.26 Сергей Бакулин 86 (Рос)

13,41

Димитри Баску 87 (Фр)

38,89

Индия

3:45.30

Роберт Хеффернан 78 (Ирл)

39,05

Тайвань

3:46.56

Юки Ямазаки 84 (Яп)

5,82п

Джереми Скотт 81 (США)

39,06

Куба

3:47.04

Си Тяньфен 84 (КНР)

5,81

Дерек Майлс 72 (США)

5,80

400 м с/б

4x100 м

1:20.55 Александр Яргунькин

1:21.14

Андрей Талашко 82 (Блр)

Шест
Ходьба 50 км

6,01п

Стив Хукер 82 (Авсл)

Йохан Дини 78 (Фр)

5,94

Рено Лавилльни 86 (Фр)

Гжегош Судол 78 (Пол)

5,90

Мальте Мор 86 (Герм)

47,32

Бершон Джексон 83 (США)

39,09

Таиланд

3:47.34

ЛиЛей 87 (КНР)

47,63

Джонни Датч 89 (США)

39,12

ЮАР

3:47.34

Люк Адамс 76 (Авсл)

47,72

Хавьер Кулсон 84 (П-Р)

39,14

Австралия

3:47.41

Коичиро Мориока 85 (Яп)

38

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 1-2/2011

Рашид Ахмед Аль-Маннаи
88 (Кат)

79(Кол)

5,82п

Пжемыслав Червински
83 (Пол)

Рафаэль Хольцдеппе
89 (Герм)

5,80

Лукаш Михальски 88 (Пол)

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
-58,05-4.36,66)

5,80

Ромен Меснил 77 (Фр)

17,05п

Димитрис Цямис 82 (Гр)

78,33

Валерий Святоха 81 (Блр)

5,80

Максим Мазурик 83 (Укр)

17,04

Дмитрий Тыдень 85 (Укр)

78,22

Алексей Загорный

5,76п

Михал Бальнер 82 (Чех)

17,03

Натан Дуглас 82 (Вбр)

5,75п

Александер Штрауб 83 (Герм)

5,75

Джованни Ланаро 81 (Мекс)

5,75

Марк Холлис 84 (США)

22,41

Кристиан Кантуэлл 80 (США)

78,13

Игорь Виниченко 84 (Рос)

5,75

Дамиэль Доссеви 83 (Фр)

22,16

Риз Хоффа 77 (США)

77,99

Шимон Зелковский 76 (Пол)

(11,18-7,67-14,93-2,07-

5,75

Джузеппе Джибилиско

22,10

Кори Мартин 85 (США)

77,73

Кирилл Иконников 84 (Рос)

-50,13-14,38-46,79-4,95-

79 (Ит)

22,09

Андрей Михневич 76 (Блр)

77,60

Николас Фижер 79 (Фр)

Ян Яньшен 89 (КНР)

21,97

Райан Уайтинг 86 (США)

77,36

Мосен Анани 85 (Егип)

5,72п

Виктор Чистяков 75 (Рос)

21,63

Марис Уртанс 81 (Латв)

77,35

А.Г. Крюгер 79 (США)

(11,04-6,96-15,17-2,00-

5,72п

Скотт Рот 88 (США)

21,58

Дилан Армстронг 81 (Кан)

77,31

Дмитрий Шако 79 (Блр)

-49,29-14,12-46,51-5,10-

5,72п

Стивен Льюис 86 (Вбр)

21,44п

Ральф Бартельс 78 (Герм)

77,07

Кибве Джонсон 81 (США)

5,72п

Денис Юрченко 78 (Укр)

21,44

Томаш Маевский 81 (Пол)

77,05

Жером Бортолуцци 82 (Фр)

5,71п

Кевин Ране 82 (Белг)

21,29

Адам Нельсон 75 (США)

77,02

Артем Рубанко 74 (Укр)

(11,19-7,32-15,95-2,12-

5,71п

Жером Кпавьер 83 (Фр)

21,25

Расселл Уингер 84 (США)

77,01

Дмитрий Маршин 72 (Азб)

-51,32-15,03-50,10-4,80-

5,71

Джейсон Колвик 88 (США)

21,21

Павел Лыжин 81 (Блр)

5,71

Джордан Скотт 88 (США)

20,95

Лоренс Армстронг 78 (США)

5,71

Тобиас Щербат 85 (Герм)

20,89п

Даниэль Тэйлор 82 (США)

5,71

Джереми Скотт 81 (США)

20,77п

Давид Шторль 90 (Герм)

20,69

Hoax Брайант 84 (США)

20,69

5,75

Длина

78,18

Ядро

8328

Леонел Суарес 87 (Куба)

78(Рос)

(11,08-7,13-13,92-2,11-

Войцех Кондратович

-49,12-14,49-45,78-4,66-

-71,46-4.30,61)

80(Пол)
8298

Микк Пахапилл 83 (Эст)

-59,23-4.38,99)
8253

Джейк Арнольд 84 (США)

-62,28-4.40,74)

8246

Алексей Дроздов 83 (Рос)

-63,64-4.43,52)

Копье

8239

Джейми Аджети-Нельсон

Андреас Торкильдсен

84 (Кан)

82 (Норв)

(10,76-7,61-14,89-2,09-

88,23

Петр Фридрих 88 (Чех)

-49,70-14,62-49,17-4,40-

Марко Фортеш 82 (Порт)

87,81

Маттиас Де Зордо 88 (Герм)

90,37

-62,74-4.52,28)

8202

Паскаль Беренбрух 85 (Герм)

8,47

Кристиан Райф 84 (Герм)

20,61п

Скотт Мартин 82 (Авсл)

86,92

Теро Питкямяки 82 (Финл)

8,46

Дуайт Филлипс 77 (США)

20,58п

Марко Шмидт 83 (Герм)

86,53

Теему Вирккала 84 (Финл)

(11,04-7,18-16,43-1,99-

8,40

Фабрис Лапьер 83 (Авсл)

20,57

Султан Абд. Аль-Хебши

86,45

Витеслав Весели 83 (Чех)

-50,16-14,41-46,34-4,76-

8,35

Ален Бэйли 87 (Ям)

83(С-Ар)

86,38

Гильермо Мартинес 81 (Куба)

8,33

Крис Ноффк 88 (Авсл)

Неджад Мулабегович

85,47

Илья Коротков 83 (Рос)

8,30

Ирвинг Саладино 83 (Пнм)

81 (Хорв)

85,35

Стюарт Фаркухар 82 (Н.З)

(10,79-7,15-15,15-1,94-

8,27п

СуСенфен 87 (КНР)

20,55п

Иван Маевский 78 (Пол)

85,12

Ари Маннио 87 (Финл)

-48,25-14,20-53,02-4,60-

8,27

Ндисс Каба Баджи 83 (Сен)

20,55

Дориан Скотт 82 (Ям)

84,53

Харри Хаатайнен 78 (Финл)

8,27

Эусейбио Касерес 91 (Исп)

20,53

Антонин Жальски 80 (Чех)

84,47

Якуб Вадлейх 90 (Чех)

8,25

Павел Шалин 87 (Рос)

20,52п

Асмир Коласинач 84 (Серб)

84,11

Александр Пятница 85 (Укр)

(10,78-7,43-13,59-2,04-

8,24п

Салим Сдири 78 (Фр)

84,08

Вадиме Василевские

-47,35-14,82-36,30-4,80-

8,24

Кафетьен Гоми 80 (Фр)

8,23

Годфри Мокоена 85 (ЮАР)

71,45

Герд Кантер 79 (Эст)

83,81

Теро Ярвенпаа 84 (Финл)

8,23

Крис Томлинсон 81 (Вбр)

69,90

Джейсон Янг 81 (США)

83,59

Сергей Макаров 73 (Рос)

(11,10-7,32-13,98-2,04-

8,22

Томми Эвила 80 (Финл)

69,83

Петр Малаховски 83 (Пол)

83,45

Антти Руусканен 84 (Финл)

-50,43-14,54-41,22-4,90-

8,22

Тайрон Смит 84 (Берм)

69,69

Золтан Коваго 79 (Венг)

83,33

Микко Канкаанпаа 87 (Финл)

8,22

69,69

Роберт Хартинг 84 (Герм)

83,17

Джаррод Баннистер 84 (Авсл)

8,21

Грег Рутерфорд 86 (Вбр)
Мортен Йенсен 82 (Дан)

68,45

Эхсан Хадади 85 (Иран)

83,17

Герхардус Пиенаар 81 (ЮАР)

(11,00-7,26-16,87-2,05-

8,20

Вилфредо Мартинес

67,23

Богдан Пищальников

83,15

Юкифуми Мураками 79 (Яп)

-51,60-14,43-48,63-4,90-

82 (Рос)

82,96

Роберт Оостуйзен 87 (ЮАР)

20,56

Диск

85(Куба)

-63,77-4.42,34)
8186

Морис Смит 80 (Ям)

-60,14-4.58,05)
8148

Ларби Бураада 88 (Апж)

-65,53-4.36,04)

82 (Латв)

8110

Надир Эль-Фасси 83 (Фр)

-59,31-4.19,17)

8101

Том Паппас 76 (США)

-59,64-5.12,01)
8091

Брент Ньюдик 87 (Н.З)

8,20

Тревелл Купили 83 (США)

67,20

Роланд Варга 77 (Хорв)

82,90

Спиридон Лебезис 87 (Гр)

8,19п

Брайан Джонсон 80 (США)

66,95

Франк Касаньяс 78 (Исп)

82,52

Тилль Вешлер 91 (Герм)

(11,08-7,37,-13,96-1,91-

8,19

Кристиан Тэйлор 90 (США)

66,90

Марио Пестано 78 (Исп)

82,33

АйнарсКовальс81 (Латв)

-49,40-14,71-46,68-4,70-

8,19

Луво Маньонга 91 (ЮАР)

66,71

Джарред Роум 76 (США)

8,18

Игнисиус ГайсахвЗ (Гана)

66,45

Бенн Харрадин 82 (Авсл)

8,16

Митчелл Уатт 88 (Авсл)

66,43

Роберт Фазекаш 75 (Венг)

Брайан Клей 80 (США)

(11,14-7,32-14,81-1,93-

8,16

Эндрю Хау 85 (Ит)

66,31

Март Израэль 83 (Эст)

(10,35-7,51-15,38-2,06-

-49,24-14,87-45,17-4,56-

66,20

Эрик Кадее 84 (Нид)

-49,66-14,08-49,85-4,60-

66,03

Каси Малоун 77 (США)

-66,19-4.56,37)

Тройной

-64,09-4.29,35)

Десятиборье
8483

8091

Ханс Ван-Альфен 82 (Белг)

-63,84-4.22,70)
8090

Джо Детмер 80 (США)

17,98

Тедди Тамго 89 (Фр)

66,00

Хорге Фернандес 87 (Куба)

Аштон Итон 88 (США)

(10,91-7,39-12,08-2,00-

17,81

Филлипс Айдову 78 (Вбр)
Йоандри Бетансос

65,41

Мохаммад Самими 88 (Иран)

(10,37-7,90-12,60-2,02-

-47,24-14,92-39,28-4,91-

65,37

Маркус Мюнх 86 (Герм)

-46,28-13,68-41,71-4,70-

82(Куба)

65,33

Виргилиус Алекна 72 (Литв)

-52,41-4.21,85)

17,55

Алексис Копельо 85 (Куба)

65,24

Герхард Майер 80 (Авст)

17,51

Мариан Опреа 82 (Рум)

65,04

17,49

Давид Хиральт 84 (Куба)

17,41

17,69п

8457

-56,88-4.13,26)

8057

Флориан Жефруа 88 (Фр)

Ромэн Барра 80 (Фр)

(11,00-7,25-14,72-1,96-

Лой Мартинес 81 (Куба)

(11,09-7,24-15,15-2,04-

-49,51-15,09-43,09-4,70-

64,93

Мартин Вириг 87 (Герм)

-48,33-14,22-44,51-5,05-

Кристиан Олесон 80 (Шв)

64,79

Ланс Брукс 84 (США)

-65,77-4.28,43)

17,39п

Фабрицио Донато 76 (Ит)

64,74

СергиуУрсу 80 (Рум)

17,29

Рэнди Льюис 80 (Грнд)

64,74

Мартин Марич 85 (Хорв)

17,29

Виктор Кузнецов 86 (Укр)

17,22

Тосин Оке 80 (Ниг)

17,21

Бенжамин Компаор 87 (Фр)

80,99

Коджи Мурофуши 74 (Яп)

17,21

Ливан Сандс 81 (Баг)

80,59

Либор Харфрайтаг 77 (Слвк)

(10,5-7,22-15,78-2,04-49,1-

17,18п

Кристиан Тэйлор 90 (США)

80,44

Павел Кривицкий 84 (Блр)

-14,2-46,79-4,90-64,68-

17,18

Дмитрий Валюкевич 81 (Слвк)

80,11

Дильшод Назаров 82 (Тадж)

-4.43,5 )

17,17

Люкман Адамс 88 (Рос)

79,64

Кристиан Парш 82 (Венг)

Алексей Касьянов 87 (Укр)

(10,83-7,45-14,76-2,03-

17,16п

Коломба Фофана 77 (Фр)

79,12

Никола Виццони 73 (Ит)

(10,69-7,79-15,24-2,00-

-50,02-14,05-41,60-4,40-

17,14

Уго Мамба 82(Кмр)

79,09

Игоре Соколове 74 (Латв)

-48,07-14,24-47,03-4,70-

17,12

Осньел Тоска 84 (Куба)

78,98

Сергей Литвинов 86 (Герм)

-50,78-4.27,93)

17,12

Алексей Федоров 91 (Рос)

78,87

Маркус Эссер 80 (Герм)

17,09

Тумело Тагане 84 (ЮАР)

78,73

17,07

Ренжит Махесвари 86 (Инд)

78,40

8453

8436

-62,12-4.23,25)
8032

(11,23-7,61-14,54-1,94-

(10,71-7,54-13,12-1,95-

-50,24-14,37-44,95-5,10-

-52,66-4.39,40)

-47,88-14,33-42,43-5,45-

Молот
8381

8381

Роланд Шварцль 80 (Авст)

Элько Синтниколас 87 (Нид)

-62,57-4.30,31)
Йордани Гарсиа 88 (Куба)

8032

Дариус Драудвила 83 (Литв)
(10,71-7,52-15,08-2,04-48,43-14,29-44,53-4,55-

-52,59-5.02,17)

8029

Андрес Райя 82 (Эст)

-57,05-4.37,28)
8026

Дмитрий Карпов 81 (Каз)

Андрей Кравченко 86 (Блр)

(10,92-7,14-16,95-2,03-

Юрий Шаюнов 87 (Блр)

(11,26-7,76-14,32-2,10-

-50,79-15,03-48,61-4,90-

Али М Апь-Занкави 84 (Кув)

-49,01-14,21-45,48-5,05-

-53,62-4.57,80) ♦

8370

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 1 -2/2011

3»

2010 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
мужчины
100 м

47,30

Прутовых Анатолий 89 Иж

7

Чебоксары

3.07

13.07

47,30

Панасенко Евгений 90 Ир

8

Чебоксары

3.07

Саранск

13.07

47,35

Рафилович Максим 86 Арх

1

Ерино

Сочи

27.05

47,44

1

Чебоксары

4
3

Саранск

13.07

47,62

Платонов Владимир 88 М-Пнз
Трамбовецкий Юрий 87 СПб

2з1

Саранск

12.07

Саранск

13.07

С.-Петербург

23.06

10,33

Идрисов Михаил 88 Ир

1

Саранск

10,37

Егорычев Михаил 77 Смр

2

10,38

Вреднее Александр 88 Смр-Ул

1

10,40

Епишин Андрей 81 М.о.-М, Д

10,40

Гостев Игорь 85 Пнз

10,41

Хютте Александр 88 СПб

10,48

Смирнов Роман 84 М

1
2

10,51

Юртаев Антон 88 Н-Н

10,53

Вашуркин Александр 86 Срн

10,54

Половинкин Максим 90 Пнз

31.07
5.06

800 м

6.06

1.44,65

Борзаковский Юрий 81 М.о.-Срн

2

Жуковский

26.06

2

Москва
Чебоксары

5.06

1.45,78

Тухтачев Иван 89 Ир-Нс

3

Жуковский

3

Чебоксары

5.06

1.45,92

Колдин Юрий 83 М-Рз

4

Жуковский

26.06
26.06
26.06

5.06

1.46,66

Дубровин Александр 87 Курск

5

Жуковский

Саранск

13.07

1.46,68

Нестеров Иван 85 Ект

6

Жуковский

26.06

Пенза

24.06

1.47,52

Соколов Вячеслав 84 М-Чл

5

Москва

29.06
28.05

10,57

4
Петряшов Константин 83 СПб-Влгд 6
Колесниченко Вячеслав 90 М.о.-Влг 2

10,58

Уставщиков Евгений 88 Ивн

3

Пенза

24.06

1.48,07

Поистогов Степан 86 М-Ект

3

Сочи

10,59

Шпаер Александр 89 М-Влг

1

Чебоксары

2.07

1.48,72

Смирнов Валентин 86 СПб

1

С.-Петербург

12.05

10,60

Пушкарев Алексей 86 Кр

1

6.06

1.48,82

Василенко Михаил 88 М-Ств

4

Сочи

28.05

18.06

1.48,83

Бредихин Влас 88 Кр

1

Чебоксары

7.05

1.49,16

Сидоров Олег 90 Кз

3

Чебоксары

27.05

1.49,16

Мухин Артем 84 Чл

2з6

Саранск

10,56

Чебоксары

10,63

Нестеров Сергей 91 Блг-Врж

1

Краснодар
Чебоксары

10,64

Огарков Денис 93 Лпц

1

Чебоксары

10,64

Морозов Валентин 88 Хб

4

Сочи

Ерино

11.06

1.49,24

Хворостухин Павел 86 СПб

2з5

Саранск

12.07

С.-Петербург

23.06

1.49,26

Шармин Евгений 86 М.о.

5

Сочи

28.05

3.07
3.07

12.07

10,64

Теплых Иван 85 Ект

10,64

Жуйков Георгий 89 СПб

5
2

10,64

Бичигов Павел 83 Чл
Олефир Антон 87 Томск

1

Челябинск

25.06

1.49,27

Ремезов Алексей 89 Кстр

4

Чебоксары

10,64

5з2

26.06

1.49,27

Малеев Руслан 86 Курск

7.07

Сычев Дмитрий 94 Абк

2

7.05

1.49,30

Садыков Артур 85 Ивн

1
Ззб

Москва

10,68

Жуковский
Чебоксары

Саранск

12.07

10,68

Борзов Игорь 90 М

2п1

Чебоксары

10,69

Алахвердов Малхаз 85 Нс
Абдулкадеров Рамис 87 М, ВС

5

Сочи

3

Москва

10,69

3.07

2.07

1.49,40

Малеев Роман 86 Курск

2

27.05

1.49,54

Мауль Ян 88 Нс

1

Москва
Новосибирск

28.08

6.06

1.49,60

Бондаренко Алексей 84 Томск

5з6

Саранск

12.07

1.49,64

Садилов Василий 91 Ир

Чебоксары

19.06

1.49,64

Тихонов Артем 84 М-Пнз

1
3

29.07

1.49,66

Шепляков Александр 91 Блг

2

Чебоксары

3.07

1.49,94

Усольцев Сергей 86 Ект

2

Пенза

25.06

5.06

1.50,01

Обносов Владимир 87 М.о.-Чл

2

Ерино

31.07

200 м

Москва

7.07

7.07

19.06

20,88

Колесниченко Вячеслав 90 М.о.-Влг6п1

21,00

Хютте Александр 88 СПб

1

Барселона
Чебоксары

21,04

Олефир Антон 87 Томск

1

Кемерово

21,12

Смирнов Роман 84 М, П

4

Вила-Реал (СА)

21,16

1

Краснодар

7.06

21,17

Шевцов Игорь 87 Кр
Фалев Дмитрий 83 Арх

1

Ярославль

5.09

3.40,04

Тухтачев Иван 89 Ир-Нс

1

Сочи

27.05

21,19

Кокорин Антон 87 СПб

3

Лаббок

10.04

3.40,06

Смирнов Валентин 86 СПб

2

Сочи

27.05

21,26

Пахомов Вячеслав 90 Срн

1

Чебоксары

6.06

7

Варшава

8.06

Костромин Александр 91 Ект

1ю

Челябинск

30.05

3.40,17
3.42,30

Соколов Вячеслав 84 М-Чл

21,36

Чавкин Николай 84 М

1

Москва

6.06

21,38

Анашкин Денис 89 Ект

30.05

3.42,30

Коновалов Алексей 86 М-Ир

1з4

Саранск

14.07

Абдулкадеров Рамис 87 М, ВС

3
вк
3

Челябинск

21,39

Москва

13.06

3.42,46

Минжулин Андрей 87 Ект

4

Сочи

27.05

Чебоксары

3.07

3.42,61

Сочи

27.05

С.-Петербург

6.06

3.42,65

Попов Алексей 87 Нврж
Шабунин Вячеслав 69 М, П

5

3
1

6

Сочи

27.05

Чебоксары

19.06

3.42,79

Фарносов Алексей 84 М.о.

2з4

Саранск

14.07

5
2

Сочи

28.05

3.43,24

Бигаев Артур 84 Кз

2з5

Саранск

14.07

Чебоксары

6.06

3.43,44

Онуфриенко Дмитрий 80 М-Н-Н, П

7

Сочи

27.05

Ерино
Чебоксары

12.06

3.43,50

Колдин Юрий 83 М-Рз

3

Москва

3.07

3.43,88

Гаврилов Дмитрий 87 Ир

Ззб

Саранск

21,46

Морозов Валентин 88 Хб

21,47

Алексеев Денис 87 СПб

21,48

Григорьев Вадим 91 Омск

21,52

Аксенов Алексей 87 Ект-Прм

21,56

Гостев Игорь 85 Пнз

21,58

Теплых Иван 85 Ект

1

21,60
21,64

Ларин Владимир 88 Брн

4
2

21,64

Господаренко Никита 91 Брнл
Чугунов Юрий 85 Птрз

21,65

Алахвердов Малхаз 85 Нс

21,65

Рейсбих Артур 90 Ект

3
2м

21,67

Волобуев Антон 91 Блг

5

21,67

Огарков Денис 93 Лпц

21,69

Юртаев Антон 88 Н-Н

1
3

2

30.05

1500 м

6.06

14.07
27.05

Чебоксары

19.06

3.44,09

Сочи

5.09

3.44,41

Коняев Иван 87 Смр
Фарносов Андрей 80 М-М.о.

8

Ярославль
Сочи

5

Москва

28.05

3.44,95

Миншин Ильдар 85 М-Клг

5

Ерино

Челябинск

30.05

3.45,01

Саяпин Сергей 82 М-Хб

3

Москва

Чебоксары

3.07

3.45,61

Буткявичус Сергей 85 Тверь

Москва

7.07

Пенза
Чебоксары

7.07

3.45,63

Чистов Алексей 86 М-Орел

4
2з1

Саранск

14.07

6.06

3.45,66

Низельский Дмитрий 86 Нвч

9

Сочи

27.05

3.45,69

Турдазов Алексей 81 Брнл, Д

1

Кемерово

4.06

3.45,77

2

4.06
27.05

400 м

6.06

11.06
7.07

1
2

Ерино

11.06

3.45,88

Комаров Александр 90 Крс
Григорьев Олег 88 М-Срт

10

Кемерово
Сочи

Уэйко

17.04

3.45,94

Анищенко Станислав 82 М.о.

6

Ерино

11.06

Барселона
Саранск

28.07

3.46,01

Дубровин Александр 87 Курск

4з4

Саранск

14.07

Тренихин Павел 86 Ект

6п2
3

46,03

Кругляков Валентин 85 Смр

3

Ерино

11.06

46,32

Борзаковский Юрий 81 М.о.-Срн

5

Ерино

11.06

4.01,62

Шабунин Вячеслав 69 М, П

6

Йоэнсуу

21.08

46,32

Аксенов Алексей 87 Ект-Прм

4

Саранск

13.07

4.03,75

Смирнов Валентин 86 СПб

1

Тарту

1.06

46,33

Алексеев Денис 87 СПб

6

Ерино

11.06

4.07,57

Оглоблев Павел 86 СПб

3

Тарту

1.06

46,48

Охремов Илья 88 Ект

1

Чебоксары

46,60

Углов Никита 93 Лпц

1

Москва

23.05

46,68

Петухов Сергей 83 СПб, ЮР

7

Ерино

11.06

7.58,02

Миншин Ильдар 85 М-Клг

1

Москва

7.06

46,73

Сигаловский Александр 86 Тмн

8

Ерино

11.06

7.59,87

Попов Алексей 87 Нврж

3

Москва

7.06

46,74

Голубев Семен 90 Ект

5.06
3.07

Чавкин Николай 84 М
Фарносов Андрей 80 М-М.о.

4
1

Москва

Холопов Ярослав 89 Срн

Чебоксары
Чебоксары

8.00,40

46,87

1У
2

Москва

7.06
29.06

46,94

Терентьев Николай 88 СПб

2

С.-Петербург

5.06

8.02,54

Шабунин Вячеслав 69 М, П

5

46,96
47,02

Хохлов Евгений 92 Лпц
Буряк Дмитрий 87 Ир

2з2

Чебоксары

2.07

8.04,22

2

Москва
Флуре

29.05

2п1

Саранск

12.07

8.04,82

Анищенко Станислав 82 М.о.
Саяпин Сергей 82 М-Хб

2

Москва

29.06

47,07

Поляница Евгений 88 Брн

3

Чебоксары

3.07

8.06,48

Реунков Сергей 84 Чл

4

Москва

29.06

47,08

Свечкарь Константин 84 М-Брнл

6

Саранск

13.07

8.06,67

Орлов Александр 81 М

6

Москва

7.06

47,28

Кениг Алексей 90 Прм

6

Чебоксары

3.07

8.07,28

Чистов Алексей 86 М-Орел

5

Москва

29.06

45,12

Краснов Владимир 90 Ир

45,52

Кокорин Антон 87 СПб

45,66

Дылдин Максим 87 Прм

46,00

40
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13.07

1 миля

3.07

3000 м

8.01,20

7.06

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
8.08,43

Оглоблев Павел 86 СПб

1

С.-Петербург

6.06

1:05.49+

Абрамов Юрий 76 М-Мк, М

-

Москва

3.05

8.09,24

Карпин Андрей 82 СПб

2

С.-Петербург

6.06

1:05.49+

Соколов Алексей 83 СПб

-

Москва

3.05

8.10,83

Реунков Алексей 84 М-Чл

1

Москва

13.05

1:05.49+

Марусин Олег 81 Уфа

-

8.13,83

Иванов Сергей 79 Чбк, Д

Вила-Реал (СА)

30.05

8.14,02

Понкратов Денис 87 М

6
8

1:05.50
1:06.25

Миняков Андрей 83 Ект
Змазнев Илья 86 Абк

4
6

Москва
Новосибирск

1:06.26

Коняев Иван 87 Смр

8

Чебоксары

4.09

1:06.47

Васильев Александр 70 М-Чбк, П

9

4.09

Москва

7.06

5000 м

Новосибирск

3.05

11.09
11.09

1
2

Саранск

14.07

1:07.09

Лейман Андрей 87 Кр

10

Чебоксары
Чебоксары

Саранск

14.07

1:07.13

Фомин Алексей 86 Нвк

7

Новосибирск

Рыбин Сергей 85 Срн

3

Саранск

14.07

Реунков Алексей 84 М-Чл

4

Вила-Реал (СА)

29.05

13.49,56

Лемаев Михаил 86 Срн

4

Саранск

14.07

2:10.12

Сафронов Дмитрий 81 М

2

Фукуока

13.52,52

Сафронов Андрей 85 Уфа

5

Саранск

14.07

2:10.31

Соколов Алексей 79 СПб, СКА

5

Дублин

14.00,58

Киселев Степан 86 Чбк

6

Саранск

14.07

2:11.39

Абрамов Юрий 76 М-Мк, М

Николаев Егор 88 Уфа

7

Саранск

14.07

2:11.51

Кульков Олег 78 Ект

1
8

Москва

14.00,94

Вена

18.04

14.02,59

Александров Алексей 84 М-Чбк

8

Саранск

14.07

2:12.03

Соколов Алексей 83 СПб

2

14.02,79

Карпин Андрей 82 СПб

С.-Петербург

10.06

Андреев Григорий 76 Уфа, Д

Москва
Франкфурт

31.10

13.37,52

Орлов Александр 81 М

13.38,18

Рыбаков Евгений 85 Кмрв

13.47,39
13.48,28

4.09

11.09

Марафон

14.03,77

Питерцев Михаил 84 СПб, ВС

вк
1

С.-Петербург

12.05

2:14.08
2:14.20

Марусин Олег 81 Уфа

20
3

14.07,08

Саяпин Сергей 82 М-Хб

9

Саранск

14.07

2:14.46

Кульков Михаил 85 Х-М-Югра

3

14.08,69

Шаламов Вячеслав 89 Ств

1

Чебоксары

2.07

2:15.43

Лемаев Михаил 86 Срн

14.09,90

Андреев Григорий 76 Уфа, Д

11

Саранск

14.07

2:15.44

Брызгалов Андрей 77 Ю-У

14.11,55

Алешинцев Илья 84 СПб

12

Саранск

14.07

2:15.48

14.14,08

Емельянов Сергей 78 Чбк

2

Чебоксары

3.06

14.16,06

Иванов Сергей 79 Чбк, Д

13

Саранск

14.17,10

Анищенко Станислав 82 М.о.

14

Саранск

14.17,20

Рыжов Евгений 89 М, ВС

2

Чебоксары

14.17,69

Комаров Игорь 83 Ект

15

Саранск

14.19,30

Багрев Денис 80 Крв-М, Д

16

Саранск

14.20,44

Быков Евгений 90 Кз

3

14.20,52

Назипов Руслан 81 Кз

3

14.21,76

Нечепай Сергей 82 Ир

17

Саранск

14.23,05

Захаров Борис 84 Омск

1

Кемерово

Москва

5.12

25.10
3.05
3.05

3.05

Тулуза

24.10

15

Берлин

26.09

1

Джексонвиль

21.02

Реунков Алексей 84 М-Чл

9

Севилья

14.02

2:17.45

Теплых Павел 83 Н-Ч

Москва

3.05

14.07

2:17.46

Кашапов Ринат 83 Н-Ч

4
5

14.07

2:18.27

Миняков Андрей 83 Ект

4

Подгорица

2.07

2:18.35

Жигунов Эдуард 82 Тлт

6

Москва

14.07

2:18.58

Худяков Всеволод 89 Хб

7

14.07

2:19.15

Быков Михаил 83 СПб

Чебоксары

2.07

2:19.20

Веселов Алексей 79 СПб, П

1
8

Москва
С.-Петербург
Москва

3.05

Чебоксары

3.06

2:19.50

Максимов Михаил 86 Чбк

10

Москва

3.05

14.07

2:20.34

Лукин Сергей 75 СПб, ВС

11

Москва

5.06

2:20.39

Палагушин Алексей 76 Курск, ВС

4

С.-Петербург

27.06

2:21.51

Екимов Артем 86 Абк

5

Подгорица

31.10

2:22.13

Никольников Максим 83 В-Талда

5

Каварна

9.05

26.06

2:22.52

Латышев Андрей 76 Прм, Д

14

Венеция

24.10

10 000 м

Москва

3.05

31.10
3.05
3.05

27.06

3.05

28.28,72
28.33,22

Шаповалов Павел 75 Хб, Д

1

Жуковский

Реунков Алексей 84 М-Чл

7

Марсель

5.06

2:23.18

Кашаев Айрат 81 Уфа

3

Омск

28.44,70

Рыбаков Евгений 85 Кмрв

10

Марсель

5.06

2:23.18

Шевченко Сергей 88 М, П

6

Подгорица

31.10

12.08

8.08

28.46,26

Рыбаков Анатолий 85 Кмрв

12

Марсель

28.49,82

Лемаев Михаил 86 Срн

3

Жуковский

26.06

29.11,51

Андреев Григорий 76 Уфа, Д

6

Жуковский

26.06

13,54

Шубенков Сергей 90 Брнл

1

Саранск

29.17,30

Иванов Сергей 79 Чбк, Д

20

Марсель

5.06

13,71

Перемота Игорь 81 Чл

1з1

Куксхавен

29.22,44

Александров Алексей 84 М-Чбк

8

Жуковский

26.06

13,72

Шабанов Константин 89 М-Пск

Карпин Андрей 82 СПб

9

Жуковский

26.06

13,77

Дремин Алексей 89 Чл

Анси
Саранск

11.09

29.23,36

4
2

29.28,24

Емельянов Сергей 78 Чбк

10

Жуковский

26.06

13,78

Борисов Евгений 84 М.о., П

1

Вила-Реал (СА)

30.05

29.36,58

Сафронов Владимир 87 М.о.

11

Жуковский

26.06

13,88

Прокофьев Дмитрий 86 М

1

Ерино

11.06

29.55,51

Пищалов Евгений 85 Нс

12

26.06

13,95

Петров Яков 83 Св.о.

1

Челябинск

25.06

29.56,21

Кузьмин Андрей 91 Срн

1

Жуковский
Чебоксары

18.06

14,01

Жуков Владимир 88 Ект

3

Саранск

12.08

29.58,03

Шаламов Вячеслав 89 Ств

Чебоксары

4.07

14,05

Гилязов Айдар 87 Кз

3

Веллетри

17.07

30.05,41

Карамашев Максим 87 Крс

1
13

Жуковский

26.06

14,06

Лукьяненко Артем 90 Р/Д

4

Саранск

12.08

30.12,55

Киселев Степан 86 Чбк

23

Марсель

5.06

14,19

Бызин Иван 88 СПб

1

С.-Петербург

23.06

30.17,6

Поздяйкин Роман 89 Срн

1

Пенза

15.05

14,22

Логвиненко Михаил 84 М-Ир

15.07

Назипов Руслан 81 Кз

14

Жуковский

26.06

14,25

Молчанов Сергей 85 М-Чл

м
3

Асиккала

30.18,17
30.21,07

Татаринов Кузьма 86 Як

15

26.06

14,35

Романов Виктор 90 СПб

2

23.06

30.30,27

Саенко Виктор 91 М-Врж

2

Жуковский
Чебоксары

Москва
С.-Петербург

18.06

14,44

Кислов Александр 84 Ир, ОНО

30.36,34

Кадирмитов Руслан 88 Пнз

2

Саранск

14.08

2

Чебоксары

4.07

м
7
2

27.05

Толстихин Марк 89 М-Кстр

Ващенко Игорь 81 Тм
Мироненко Станислав 84 Влдв

Асиккала
Сочи

30.39,71

14,45
14,46

30.40,53

Сальников Евгений 90 Уфа

3

Чебоксары

4.07

14,52

Соколов Максим 91 СПб

2

Пенза
С.-Петербург

30.45,29

Шарипов Марсель 90 Уфа

Чебоксары

4.07

6

Чебоксары

Кульков Михаил 85 Х-М-Югра

Жуковский

26.06

14,57
14,63

Васильев Артем 88 Кз

30.46,06

4
16

Пугачев Сергей 88 М.о.

4з1

Ерино

11.06

14,67

Шошин Юрий 87 Р-Д

27.05

Ковальчук Артем 87 Чрк

3
1

Сочи

14,67
19.12

14,68

Табала Александр 86 М-Ств

Краснодар
Чебоксары

29.05

5.06

Полумарафон

110 м с/б

■

9.06
12.08

7.07

15.07

25.06
5.06
2.07

6.06

1:03.53

Реунков Алексей 84 М-Чл

1

Виана-ду-Каштела 24.01

14,68

Николаенко Семен 89 Кмрв

м
3

1:04.03

Рыбаков Анатолий 85 Кмрв

Севилья

19.12

14,75

Клочков Владимир 81 Кр

3

Сочи

27.05

1:04.12+

Лемаев Михаил 86 Срн

6
-

Сафронов Дмитрий 81 М

-

Берлин
Фукуока

26.09

1:04.14+
1:04.35

Сафронов Владимир 87 М.о.

Дели

21.11

49,70

Деревягин Александр 79 М-Кмрв

7

Кульков Олег 78 Ект

Вена

18.04

51,02

Сакаев Вячеслав 88 Нс

1

Барселона
Чебоксары

31.07

1:05.04+

21
-

1:05.07

Шариков Глеб 87 Уфа

1

Чебоксары

4.09

51,32

Гузий Владимир 88 Кр

1

6.06

1:05.15

Пищалов Евгений 85 Нс

2

Чебоксары

4.09

51,35

Шаблюев Иван 88 СПб

2

Краснодар
Саранск

1:05.16

Емельянов Сергей 78 Чбк

3

Чебоксары

4.09

51,47

Андриянов Никита 90 Нс

3

Чебоксары

1:05.17

Чечун Юрий 86 Смр

4

Чебоксары

4.09

51,49

Погорелов Алексей 83 Нс

1

Новосибирск

28.08

1:05.21

Лукин Сергей 75 СПб, ВС

5

Чебоксары

1:05.22+

Соколов Алексей 79 СПб, СКА

-

Дублин

1:05.24

Максимов Михаил 86 Чбк

6

1:05.43

Кульков Михаил 85 Х-М-Югра

1:05.47

Нечепай Сергей 82 Ир

1:03.33

Рыбаков Евгений 85 Кмрв

4

Севилья

Кемерово

4.06

400 м с/б

5.12

3.07

13.07
3.07

4.09

51,54

Нуждин Василий 86 СПб

1

Сочи

28.05

25.10

51,70

Торовик Антон 86 Прм

5

Саранск

13.07

Чебоксары

4.09

51,75

Кубыщенко Игорь 89 Кр

2

7

Чебоксары

4.09

51,83

Андреев Константин 90 М

4

Краснодар
Чебоксары

3

Новосибирск

11.09

52,07

Липский Михаил 82 Ект

4

Сочи

6.06
3.07

28.05
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52,21

Антюх Кирилл 86 СПб

1

Москва

7.07

52,41

Фролов Денис 87 Р-Д

5з1

Саранск

12.07

52,60

Никитин Александр 85 СПб

2

7.07

52,67

Блакитный Назар 89 М, ФСО

2з1

Москва
Чебоксары

52,74

Мишанин Александр 81 М-Влд

1

11.06

2.07

52,82

Нртин Николай 89 Чбк

1м

Ерино
Чебоксары

52,82

Арефьев Михаил 86 СПб, ВС

3

Москва

52,83

Козловцев Дмитрий 90 Врж

2

52,93

Хафизов Тимур 90 Кз
Хубежов Аслан 91 М, ФСО

2з4
1

Ерино
Чебоксары

11.06

52,92

Чебоксары

19.06

52,93

Бахта Станислав 91 Омск

2

Чебоксары

19.06

52,95

Воронцов Ян 88 Р-Д

4

53,15

Грянкин Антон 90 Чл

1

Краснодар
Челябинск

14.05

53,17

Малофеев Геннадий 84 Анг, ЮР

3

Кемерово

5.06

3.06

Подуздов С., Харитонов М., Юртаев А.)
41,61

1

Пенза

25.06

8

Саранск

15.07

3

Саранск

14.08

Кузнецов И., Прокофьев Д., Гостев И.)
41,61

Москва (Абдулкадеров R,

Борзов И., Синяев Е., Кириллов П.)

41,62

Хабаровский кр., молодежь

(Сорокин Д., Морозов В., Кренев R, Новиков Е.)

7.07

41,62

Челябинская о., молодежь

4

Саранск

14.08

(Никулине., Петухов А., Иевлев Д., Дремин А.)

2.07

6.06

Пенза, ПГУ (Желобаев С.,

41,66

Ульяновская о. (Меряшкин Н.,

9

Саранск

15.07

10

Саранск

15.07

Саранск

14.08

Садеев И., Галиев А., Штыркин Е.)

41,72

Калининградская о. (Фалев Д.,

Антунович А., Спиридонов А., Григорьев Д.)

41,72

Волгоградская о., молодежь

5

(Ефремов И., Колесниченко В., Беликов Ю., Шпаер А.)

3000 м с/п
8.23,18

Миншин Ильдар 85 М-Клг

5

Жуковский

26.06

8.26,21

Фарносов Андрей 80 М-М.о.

7

Жуковский

26.06

8.37,46

Ольшанский Андрей 78 М-Влг

6

29.06

8.38,97

Оглоблев Павел 86 СПб

1

Москва
С.-Петербург

8.46,60

Захаров Борис 84 Омск

1

Сочи

27.05

8.47,03

Балашов Дмитрий 89 Ект
Невьянцев Виталий 83 Св.о.

2
6

Сочи

27.05

8.48,33

Саранск

12.07

8.49,28

Сафиуллин Ильгизар 92 Влдв

1

Чебоксары

19.06

8.51,26

Павельев Александр 87 Врж

9

Соттевиль

12.06
14.08

12.05

8.51,57

Николаев Егор 88 Уфа

1

Саранск

8.53,93

Данилин Денис 87 Орб

1

Чебоксары

8.55,68

Ковалев Юрий 83 Тверь

3

Сочи

27.05

8.57,61

Якушев Максим 92 Ект

2

19.06

8.57,67

Харитонов Алексей 91 СПб

3

Чебоксары
Чебоксары

8.57,69

Холодков Юрий 88 Влг

2

Чебоксары

3.07

8.58,03

Иваненко Петр 86 М-Срт

8

Саранск

12.07

9.00,29

Карамашев Максим 87 Крс

9

Саранск

12.07

9.00,5

Черепанов Евгений 91 Чл
Зайков Николай 87 Й-О

1м
10

Челябинск

29.05

Саранск

12.07

9.00,71

4x400 м
3.01,72

9.04,24

Чернобай Игорь 88 Кр

1

Антонов Сергей 88 М-Чбк

3

Краснодар
Чебоксары

6.06

9.05,15
9.05,5

Князев Семен 87 Чл

2

Челябинск

29.05

9.05,62

Харитонов Сергей 91 СПб

1

9.09

9.06,51

Радченко Олег 89 Нс

4

Москва
Чебоксары

9.07,25

Бурцев Артур 88 СПб

4

Сочи

3.02,14

«Луч» Москва (Петряшов К.,
Карелия (Ковалевский С.,
Иркутская о. (Идрисов М.,

3.08,01

Самарская о. (Егорычев М.,

3.08,80

Пензенская о. (Шиян Д.,

4

Берген

19.06

2

Вила-Реал (СА)

29.05

1

Саранск

15.07

1

Ерино

11.06

С.-Петербург-1 (Петряшов К.,

Саранск

15.07

2

3.10,29

Свердловская о. (Голубев С.,

3

04.07

Саранск

15.07

Чебоксары

04.07

Чебоксары

04.07

Нестеров И., Прокопов Д., Охремов И.)
3.12,55

Москва, молодежь (Поляница Е.,

2

Платонов В., Андреев К., Гребиник Е.)

3.12,70

Белгородская о., молодежь

3

(Волобуев А., ПеченскихА., Винокуров Д., ШепляковА.)

3.12,74

Краснодарский кр. (Водолага С.,

4

Саранск

15.07

5

Саранск

15.07

1

Пенза

16.05

Чебоксары

04.07

Шубин Д., Гузий В., Жилко С.)

3.13,05

Нижегородская о. (Мишуков О.,

Головко Д., Абрамов А., Лебедев Е.)

Самарская о. (Бреднев А.,

3.13,41

Новосибирская о., молодежь

4

3.13,43

Пермский кр. (Кениг А.,

6

Саранск

15.07

3.15,33

Бреев В., Торовик А., Тарасюк Д. )
Архангельская о. (Пономарев С.,

7

Саранск

15.07

Чебоксары

20.06

Саранск

15.07

Чебоксары

04.07

3.15,37

Москва-2, юниоры (Чуб С.,

1

Несмашный Д., Адоевский А., Еремин М.)

2

Саранск

15.07

3.15,39

3

Саранск

15.07

8

3.15,45

Иркутская о., молодежь

5

(Чепизубов М., Леонтьев А., Корзун М., Панасенко Е.)

2

Ерино

11.06

Саранск

15.07

41,24

Татарстан (Ярушкин-Товстик А.,

5

Саранск

15.07

41,29

Антонова., Васильев А., Гилязов А.)
С.-Петербург, молодежь (Святов М., 1

Чебоксары

04.07

Саранск

14.08

Пушкарев А., Волкова., ЖилкоС.)

Терентьев Н., Жуйков Г., Хютте А.)

1

Иркутская о. (Корзун М.,

Маренков R, Леонтьев А., Панасенко Е.)

4

3.15,6

Пензенская о. (Кондратьев М.,

3.15,79

Лазарев Е., Рожков А., Платонов В.)
Нижегородская о., молодежь
6

2

Чебоксары

04.07

1

Чебоксары

20.06

Пенза

16.05

Чебоксары

04.07

3.16,01

Челябинский кр. (Баранов К.,

2

Чебоксары

20.06

3.16,06

Никитин С., Кутуков Д., Кудрявцев Д.)
Краснодарский кр. (Фролов Д.,
1

Краснодар

07.06

Чебоксары

04.07

Кубыщенко И., Водолага С., Гузий В.)

Башкортостан, молодежь

7

(Гилязов А., Литчинко В., Неудакин Д., Гоуряк А.)
3.16,10

Шабанов К., Тупикин С., Борзов И.)

2

(Сульдин П., Огородников М., Елисеев Д., Абрамов А.)

3.16,07

(Идрисов М., Негодайло А., Чубаков Ю., IПанасенко Е. )

Свердловская о., юниоры

30.05

Рафилович М., Аспедников И., Буторин А.)

Краснодарский кр. (Абрамкин А.,

41,38

Вила-Реал (СА)

2

(Хайновский А., Андрианов Н., Евсюков Е., Сакаев В.)

Карелия

Москва, молодежь (Филатов С.,

«Луч» Москва (Деревягин А.,

Пидюрин Ю., Самарский А., Саландин М.)

41,10

41,36

15.07

Чебоксары
Свердловская о., молодежь
1
(Прокопов Д., Голубев С., Анашкин Д., Охремов И.)

27.05

40,67

Иркутская о., молодежь

Саранск

3.09,06

Кузнецов И., Половинкин М., Гостев И.)

41,29

31.07

Трамбовецкий Ю., Шаблюев И., Петухов С.

Тягусов М., Бубнов П., Мокроусов М.)
40,60

Барселона

Кожухарь И., Свечкарь К., Петряшов К.)

Хмелев Е., Егоров В., Негодайло А.)

40,53

Зз2

Другое R, Деревягин А., Свечкарь К.)

Яковлев П., Ферштат А., Котляров Е.)

40,52

01.08

3.06,38

Смирнов R, Теплых И., Борисов Е.)

40,19

Барселона

Сборная России (Дылдин М.,

Теплых И., Смирнов R, Епишин А.)

39,87

1

Аксенов А., Петухов С., Тренихин П.)
Москва (Бабарыкин М.,
1

3.13,4
Сборная России (Бреднев А.,

Сборная России (Дылдин М.,

3.04,20

4x100 м
39,32

20.06

Аксенов А., Тренихин П., Петухов С.)

3.07

3.07

Берген

1

Кругляков В., Тренихин П., Краснов В.)

2.06

19.06

Сборная России (Дылдин М.,

С.-Петербург-2 (Арефьев М.,

9

Саранск

15.07

Скляров В., Нуждин В., Антюх К.)

(Чураков А., Сердюк Д., Костромин А., Мосин Л.)
41,40

Свердловская о., молодежь

41,41

(Анашкин Д., Зыков П., Жуков В., Рейсбих А.)
Сочи
Волгоградская о. (Ефремов И.,
1

2

Саранск

Свердловская о., молодежь

3

Чебоксары

15.05

04.07

(Рейсбих А., Минеев А., Байбаков А., Анашкин Д.)

41,41

Омская о. (Тиссен В.,

6

Саранск

15.07

Нарежный В., Михайлов В., Жмакин С.)

41,46

42

Нижегородская о. (Мишуков О.,
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Саранск

1
2

Сочи
Сочи

20.02

1:20.19

Емельянов Станислав 90 Срн
Стрелков Денис 90 Срн

1:20.44

Трофимов Петр 83 М-Чл

3

Сочи

20.02

1:20.55

Яргунькин Александр 81 М-Чбк, ВС 4

1:21.01

Рузавин Андрей 86 Срн

4

Лугано
Сочи

20.02

1:22.20

Кривов Андрей 85 Срн

6

Барселона

27.07

1:22.23

Канайкин Владимир 85 Срн

1

Вороново

11.09

1:22.45

Морозов Сергей 88 Срн

2

Вороново

11.09

1:19.43

Колесниченко В., Беликов Ю., Шпаер А.)
41,41

Ходьба 20 км

14.08

15.07

20.02

14.03

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
1:23.35

7

Сочи

20.02

5,32

Агеев Евгений 88 СПб

1

Раквере

11

Лугано

14.03

5,30п

Козлитин Виктор 88 Ств

4

Волгоград

23.01

Бакулин Сергей 86 Срн

8

Чиуауа

16.05

5,30п

Костюченков Константин 86 СПб

1

С.-Петербург

28.02

Кукушкин Анатолий 86 М, ФСО

3

Вороново

11.09

5,30

Лысов Ричард 91 М,ФСО

1

12.06

1

Саранск
Чебоксары

14.08

5,30

Желябин Дмитрий 90 М-Ств

4

Москва
Чебоксары

12.06

5,25

Бурлаченко Павел 76 М, ФСО

6

Ерино

11.06

Чебоксары

12.06

5,25

Казарян Гайк 90 М, ФСО

4

Саранск

13.07

24.09

5,20п

Дроздов Алексей 83 Брн

20.02

5,20п

Остапенко Николай 86 СПб

м
2

Пенза
С.-Петербург

28.02

1:23.56

Прохоров Александр 86 М-Чл, МО
Химин Алексей 89 М, ФСО

1:24.05
1:24.43

1:24.45,50 Барцайкин Алексей 89 Срн

3.08

3.07

1:25.03

Трофимов Андрей 87 М

4

1:25.15
1:25.36

Бибаев Александр 86 Срн

Бисюков Артем 87 Кмрв

5
1

1:26.17

Максимов Константин 82 Кмрв

8

Ижевск
Сочи

1:26.21

Кузнецов Иван 83 Чл-Ект

9

Сочи

20.02

5,20

Павлов Игорь 79 М-Орел, ВС

10

Монтреуиль

1:26.32

Рябушев Андрей 88 М-Кмрв

Ижевск

24.09

5,10п

Кислов Александр 84 Ир, ОНО

м

Москва

1:26.55

Корепанов Сергей 84 М-Иж

2
3

Ижевск

24.09

5,10п

Харламов Василий 86 М

м

Пенза

3.02

1:27.39

Головин Алексей 88 М.о.

7

Вороново

11.09

5,10п

Логвиненко Михаил 84 М-Ир

м

Пенза

3.02

1:29.11

Нилов Руслан 83 Иж

4
3

Ижевск
Саранск

24.09

5,10

Колмаков Сергей 87 Омск

1

5.06

14.08

5,10

Тищенко Денис 89 М-Брн

6

Кемерово
Чебоксары

Ижевск
Чебоксары

24.09

5,10

Крупский Константин 89 Ир

5

Саранск

12.08

12.06

5,10

Гельманов Михаил 90 Чл
Кубасов Никита 88 Ир

6

Саранск

12.08

5,10

7

Саранск

12.08

1:30.05,56 Шорин Дмитрий 88 Чл
1:30.23

Яркин Роман 90 Иж

5

1:30.46

Хафизов Владислав 88 Чл

10

Ходьба 50

3.02
8.06

17.01

3.07

КМ

Длина

3:43.26

Бакулин Сергей 86 Срн

3

Барселона

30.07

3:54.22

Андронов Юрий 71 Смр, ВС

10

Барселона

30.07

8,25

Шалин Павел 87 М-Лпц

1

Москва

3:58.11

Сергачев Сергей 87 Срн

10

Чиуауа

15.05

8,10

Меньков Александр 90 Крс

1

Роверето

31.08

4:03.31

Яргунькин Александр 81 М-Чбк, ВС 3

Чебоксары

13.06

8,07

Николаев Сергей 87 М-Клнг

2

4:05.00

Мелентьев Сергей 76 Кмрв, П

16

15.05

8,07

Плотников Дмитрий 87 Кр

1

Москва
Саранск

13.07

4:07.08

Чесноков Юрий 79 Пнз, ВС

4

Чиуауа
Чебоксары

13.06

8,00

Михайловский Сергей 87 Кз

1м

Чебоксары

2.06

4:14.31

Жбанов Иван 87 Иж

29

Чиуауа

15.05

7,94

Петров Александр 86 Брн-Нс

3

Москва

6.06

4:16.24

Химин Алексей 89 М, ФСО

17

7,92

Караваев Павел 88 М-Пск

2

Саранск

13.08

Корепанов Сергей 84 М-Иж

5

Дудинце
Чебоксары

27.03

4:26.06

13.06

7,84п

Ионов Станислав 88 М, ФСО

1

Москва

4:37.05

Телепов Виктор 86 Иж

7

Чебоксары

13.06

7,84

Лебедев Никита 85 М-Ивн

5

Саранск

13.07

4:37.47

Нилов Руслан 83 Иж

8

Чебоксары

13.06

7,82

Богданов Денис 91 Влг

1

Чебоксары

19.06

4:38.42

Иванов Сергей 88 СПб

9

Чебоксары

13.06

7,80п

Гатауллин Руслан 79 СПб-Кз

1

С.-Петербург

4:40.04

Болдин Сергей 83 М

10

Чебоксары

13.06

7,80п

Шкурлатов Виталий 79 Пнз-Влг

2

Краснодар

4:41.13

Архипов Алексей 88 М

11

Чебоксары

13.06

7,76

Ховрачев Александр 90 М-Срт

Тюрин Сергей 89 Кмрв

12

Чебоксары

13.06

7,73п

Бобков Дмитрий 88 Кр

4
3

Москва

4:41.37

Краснодар

30.01

7,72

Арчибасов Егор 84 Чл

1

Челябинск

29.05

7,72

Слепухин Сергей 87 М

5
2

Москва

6.06

Ярославль

5.09

Высота
2,38п

Ухов Иван 86 М

1

Банска-Бистрица 4.03

7,72

Лукашевич Эдуард 86 Птрз

2,33п

Рыбаков Ярослав 80 М

2

6.02

7,70

Полянский Сергей 89 М.о.

2,33

Шустов Александр 84 М.о.-Н-Н

1

Арнштадт
Сочи

28.05

7,69

Сухарев Кирилл 92 М

2,33

Сильнов Андрей 84 Р/Д-М.о. -

1

Жуковский

26.06

7,68

Копейкин Василий 88 Н-Н

2,32п

Дмитрик Алексей 84 СПб-Л.о.

1

Вайнхайм

5.03

7,68

Новиков Евгений 88 Хб

2,30

Мальченко Эдуард 86 М, ВС

1

Ерино

12.06

7,67

2,28п

Терешин Андрей 82 М-Ивн

1

Острава

21.01

7,66п

2,28п

Ильичев Иван 86 М-Н-Н

2

Вупперталь

22.01

7,66

2,28п

Мудров Сергей 90 М-Ивн

4

Банска-Бистрица 4.03

7,65

2,27

Цветков Михаил 80 СПб-Рз

1

Реймс

30.06

2,26

Расов Арсений 92 Ект

1ю

Челябинск

29.05

2,24п

Маляренко Станислав 85 М-Кмрв, Пвк

2.02

17,17

2,24

Ломидзе Владислав 89 Хб

2

Москва
Чебоксары

4.07

17,12

Адамс Люкман 88 М-СПб
Федоров Алексей 91 М.о.-Смл

6.06
6.06

1.02

5.01

30.01
6.06

кв
1
3

Чебоксары

2.07

Краснодар
Чебоксары

29.05

Саранск

13.08

Евдокимов Ярослав 85 Нвг

5
8

Саранск

13.07

Хайлов Андрей 89 Нвк

1

Волгоград

20.02

Моргунов Сергей 93 Р/Д

1

Чебоксары

8.05

Головин Владимир 91 М.о.

2

Чебоксары

19.06

-

Ерино

1

Москва

12.06
7.06

3.07

Тройной

2,24

Милокумов Сергей 87 Влг

5

Саранск

14.07

16,88п

Моисеенко Тарас 86 М-Смр

1

Москва

14.02

2,21п

Шишаков Евгений 88 Брнл

Волгоград

20.02

16,75п

Плотнир Евгений 77 М, П

2

Москва

27.02

2,21п

Патраков Андрей 89 Смр

1
3

16,73п

Петренко Александр 83 М-Клнг

10.01

1

20.06

16,73п

Спасовходский Игорь 79 М, П

1
3

Москва

Цыплаков Даниил 92 Хб

Волгоград
Чебоксары

23.02

2,21

Москва

27.02

2,21

Анищенков Никита 92 Чл
Зырянов Александр 85 Влдв

2

Чебоксары

20.06

16,69

Ефремов Илья 88 М-Влг

28.05

Владимир

16,51п

Самитов Руслан 91 Кз

1
2

Сочи

1
2

Саранск

7.02

Ерино

12.06

16,51

Гущинский Виктор 78 Кр-Крс

-

Саранск

15.07

5

Пенза

24.06

16,50п

Долбунов Сергей 83 Н-Н

3

Москва

27.01

Брянск
Чебоксары

18.12

16,45

Ярмак Сергей 86 Влдв

1

Пенза

25.06

4.07

16,41

Воробьев Клим 84 М-СПб

3

4.07

16,35

Ковалев Юрий 91 М-Р/Д

1

Москва
Чебоксары

20.06

2,20
2,20
2,20

Коршунов Евгений 86 Брн
Гетов Федор 84 Хб, ВС

2,19п

Поздняков Семен 92 Брн

2,18

Шарибджанов Ильмир 89 Кз

1
6

2,18

Джонсон Эфрэм 89 СПб

7

Чебоксары

2,18

Покидов Дмитрий 90 Брнл

2

Саранск

5.06

14.08

Шест

7.06

16,33

Чичеров Владимир 85 М, ФСО

4

Москва

7.06

16,29

Сергеев Александр 83 М-Тв

7

Москва

29.06

16,28

Лаптев Сергей 91 Прм

3

Чебоксары

20.06

Афины
Котбус

17.02

16,28

Сорокин Дмитрий 92 Хб

3

Чебоксары

4.07

27.01

16,21п

Колганов Алексей 85 Н-Н

1

Новочебоксарск 16.01

1

Москва

28.02

16,18

Головин Владимир 91 М.о.

5

Чебоксары

6

6.03

16,15

Колосов Дмитрий 86 М, ФСО

12.06

16,15

Евдокимов Ярослав 85 Нвг

5
2

Москва

1

Донецк
Соттевиль

Гертлейн Иван 87 М, ФСО

2

Ерино

11.06

16,14

Жуков Евгений 89 М.о.

-

Саранск

14.08

Буря Артем 86 Влг

4

Москва

28.02

16,11п

Белов Игорь 83 М-М.о.

кв

Москва

26.02

5,50п

Лавриненко Николай 84 М-Ств

7

Москва

28.02

16,10

Болтенков Антон 85 М-Врж

13.06

Ковальчук Алексей 88 Кр

4

Сочи

27.05

16,09п

Шалин Павел 87 М-Лпц

вк
5

Москва

5,50

Москва

14.02

5,50

Ивакин Антон 91 Влг-Ств

1

Монктон

22.07
12.06

5,72п

Чистяков Виктор 75 М

1

5,70п

Грипич Александр 86 Кр

1

5,70п

Стародубцев Дмитрий 86 Чл

5,62п

Кучеряну Сергей 85 М

5,60

Кивалов Леонид 88 Влг-Ств

5,55

5,50п

Пенза

20.06
7.06

25.06

Ядро

5,40п

Беднюк Анатолий 89 Омск

1м

Омск

23.01

5,40п

Смирягин Евгений 76 СПб

1

С.-Петербург

13.02

20,50

Сидоров Максим 86 М.о.

1

Ерино

5,40

Головцов Михаил 86 Ярс

4

Ерино

11.06

20,06

Софьин Павел 81 М-М.о.

1

Москва

5,32

Прокопенко Павел 87 М, П

1

Цаотунь

23.03

20,04

Любославский Антон 84 Ир-Нс

1

Сочи

6.06

27.05
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Копье

19,65

Лобыня Александр 84 M-Нс, Л

2

Сочи

27.05

19,63

Юшков Иван 81 Ир-Нс

1

Саранск

13.07

85,47

Коротков Илья 83 Н-Н-Нс

1

Адлер

25.02

19,31п

Цирихов Сослан 84 М-Влдк

2

23.01

83,59

Макаров Сергей 73 М.о., Д

1

19,09

Лесной Александр 88 Кр

1

Волгоград
Чебоксары

2.07

Гончаров Виктор 91 СПб

1

24.06

19,08п

Плахин Евгений 85 М

вк

Москва

1.02

77,77
77,65

Ерино
С.-Петербург

Тарабин Дмитрий 91 М

1

Чебоксары

19.06

19,05п

Греков Александр 85 М-Смл

4

Москва

27.02

77,37

Харитонов Александр 90 СПб

1

Чебоксары

18,88

Лядусов Константин 88 Р-Д

Арль

21.03

77,11

Иванов Александр 82 М-СПб

3

Ерино

Москва

27.02

76,69

Товарнов Алексей 85 Пнз-Влг

24.06

76,25

Сухомлинов Игорь 77 Нл-СПб

1
6

Арль

20.03

13.07

74,86

Иордан Валерий 92 М.о.

2ю

Адлер

23.04

2.07

74,37

Ковалев Павел 90 М, ФСО

1

Москва

12.06

25.12

74,36

Камбачоков Азамат 88 Нл

1м

Адлер

25.02

11.06

3.07

18,77п

Малинкин Егор 84 М-СПб

1м
6

18,53

Семенов Иван 87 М, П

2

18,37

Кокоев Валерий 88 М-Влдк

7

Пенза
Саранск

17,96

Большаков Александр 88 М.о.
Тихомиров Антон 88 СПб

2

Чебоксары

2

С.-Петербург

17,89п

Курцев Денис 88 М

18.12

73,26

Кадуков Кирилл 90 СПб

2

Чебоксары

Жидков Никита 88 М

1
2

Москва

17,58п

Волгоград

20.02

71,82

Громов Сергей 88 Ств

1

Сочи

Доха

12.03

71,65

Олейников Михаил 81 Ств, ВС

3

Адлер

Краснодар
Сочи

17.01

70,87

Филичкин Евгений 87 Ств

2

Краснодар

27.05

70,15

Захаров Никита 90 М, ФСО

Зм

Адлер

Москва

12.06

69,14

Петинов Никита 90 Влг

3

Краснодар

6.06

Краснодар

17.01

68,67

Шарыгин Александр 92 Ств

4

Чебоксары

19.06

17,94п

17,17п

Дроздов Алексей 83 Брн

17,02п

Тучак Игорь 77 Кр, Д

м
1

16,96

Коротков Олег 80 М-Влг

6

16,92

Рвачев Василий 74 М, ТР

16,88п

Величко Сергей 87 Ств

вк
2

11.06

Краснодар

6.06

3.07

16.05
6.03
6.06

25.02

16,86п

Погорелов Александр 80 Брн-Курск 5

Москва

10.01

68,15

Погорелов Павел 90 Кр

25.02

Афонин Максим 92 М

4

Ерино

12.06

67,91

Бородин Павел 89 Арм

5м
3

Адлер

16,86

Сочи

16.05

16,83

Терехов Александр 87 М-Лпц

9

Москва

7.07

67,65

Фарносов Владимир 86 М-М.о.

1

Москва

7.07

67,22

Янков Вячеслав 88 М-М.о.

67,06

Шкурлатов Владислав 83 М-Влг, П

4м
7

Адлер
Саранск

14.07

Диск

6.03

67,23

Пищальников Богдан 82 Срн-Тв

1

Сочи

27.05

66,75

Барановский Сергей 89 М-Крс

6м

Адлер

25.02

60,48

Седюк Николай 88 Н-Н

1м

Адлер

4.03

66,14

Румянцев Станислав 91 Смл

4ю

Адлер

5.03

60,35

Алексеев Станислав 82 М-Ств

2

Адлер

4.03

59,44

Грибков Сергей 85 М-Ств

7.06

Сидорченко Глеб 86 М-Ств

1
3

Москва

59,38

Адлер

4.03

8246

58,15

Дворников Михаил 89 СПб, П

4

Ерино

12.06

Дроздов Алексей 83 Брн
2
Хладно
16.06
(11,19-7,32-15,95-2,12-51,32-15,03-50,10-4,80-63,64-4.43,52)

57,51

Чеботарев Дмитрий 88 Влг, П

1м

Адлер

24.04

7979

Табала Александр 86 М-Ств

57,22

Тучак Игорь 77 Кр, Д

1

Краснодар

6.06

57,18

Ивашкин Вячеслав 74 М-Ств

4.03

Ляхов Сергей 68 М, П

4
2

Адлер

57,08

Москва

7.07

57,07

Рыженко Сергей 83 Прхл

3

Сочи

27.05

56,84

Боричевский Александр 70 М-СПб

6

Саранск

13.07

4
2

Сочи

27.05

Сочи

56,60

Пирог Олег 86 Нл-Р/Д

.55,94

Братко Евгений 88 Чл

55,35

Лесной Александр 88 Кр

54,99

Алигаджиев Заур 87 Мхч

1
2

54,26

Краснощеков Иван 87 СПб

6

Ерино

12.06

53,91

Тихомиров Антон 88 СПб

9

Саранск

13.07

53,72

Зуевич Максим 84 М-Ств

7

Адлер

4.03

53,68

Иванов Иван 84 Ств, ВС

3

Краснодар

6.06

Чебоксары

Краснодар

Десятиборье

7930
7877

Величко Сергей 87 Ств

1

Адлер

10.06

53,05

Сысоев Алексей 85 М-Влг

2

Пенза

25.06

52,08

Телегин Артем 90 М-Влд

3

Москва

7.06

50,54

Рябошлык Роман 89 Врж, Д

4м

Адлер

4.03

50,10

Дроздов Алексей 83 Брн

м

Хладно

16.06

i

7799

Хладно

16.06

Зябрев Александр 87 Ир

1

Чебоксары

29.05

Кислов Александр 84 М-Ир, ОНО

3

Чебоксары

29.05

7783

Логвиненко Михаил 84 М-Ир

2

Асиккала

15.07

(11,31-7,11-13,21-1,96-49,03-14,22-44,64-4,90-43,90-4.27,89)

7643

1 ’ 7544

2

Саранцев Евгений 88 Влг

Сочи

18.09

(11,43-6,84-14,38-2,01-51,11-15,26-40,88-4,70-63,14-4.42,08)
Демьянов Андрей 86 М, ФСО

5

Чебоксары

29.05

(11,74-7,30-13,48-2,03-51,44-15,25-42,90-4,40-59,11-4.40,24)
7542

Лукьяненко Артем 90 Р/Д

3

Сочи

18.09

(11,15-6,99-13,71-1,92-49,96-14,41-41,74-4,10-58,11-4.41,57)

11 7 7135

Новиков Руслан 89 Брн
1м
Владимир
6.06
(11,77-6,86-15,75-1,86-53,51-16,97-45,75-4,30-61,80-4.52,22)

7122

Фролов Александр 90 Кр

2

Саранск

13.08

7091

Григорьев Иван 89 Иж

6

Сочи

18.09

(11,05-6,61-12,05-1,89-49,19-15,40-31,29-4,30-50,88-4.28,27)

Загорный Алексей 78 М-Ярс

1

Адлер

23.04

78,13

Виниченко Игорь 84 М.о.

1

Сочи

27.05

77,73

Иконников Кирилл 84 СПб
Великопольский Дмитрий

1
2

Ерино
Саранск

11.06

75,83

84 М-Смл

Поздняков Анатолий 87 СПб

2

Адлер

5.03

74,92

Айдамиров Евгений 87 М-Р-Д

4

Адлер

5.03

73,93

Кочнев Алексей 90 Смр

3.07

Лукьянов Денис 89 М.о.-Р/Д

1
2

Чебоксары

71,00
70,21

Чебоксары

3.07

Коновалов Илья 71 Курск

5

Баух Виталий 82 Смр

1

Новополоцк
Чебоксары

26.11

68,04

68,03

Левин Михаил 86 Кр, Д

1

16.01

67,82

Панов Михаил 88 Чбк

1

Храснодар
Чебоксары

66,05

Серов Дмитрий 85 М, ФСО

2

Москва

6.06

66,03
65,23

Чекомасов Сергей 89 Р-Д

Москва
Саранск

14.05

Черников Александр 87 Брн

вк
8

63,76

Бабуркин Александр 74 Р-Д, П

8

Адлер

25.02

62,44

Лобазов Алексей 88 СПб

1

С.-Петербург

23.06

62,40

Семерков Евгений 91 М-Брн

5

Чебоксары

3.07

61,72

Заикин Вячеслав 86 Смр, ВС

Елисеев Алексей 82 Смр

4
2

Адлер
Чебоксары

23.04

60,90
60,29
60,19

Елисеев Дмитрий 86 Смр, П
Романов Алексей 89 СПб

12

Саранск

15.07

4

Саранск

13.08

60,18

Мисюра Дмитрий 90 Мхч

2

Краснодар

60,12

Кузнецов Артем 90 Смл

Адлер

60,01

Пензиков Александр 90 Ств

5м
3

Краснодар

7082
7054

6.06

29.05

7

Таран Никита 88 Р/Д

Сочи

18.09

Тептин Евгений 90 Чл

3

Саранск

13.08

6956

Иванов Илья 87 Птрз

8

Сочи

18.09

(11,30-6,57-14,35-1,83-52,33-15,12-41,44-3,90-51,93-4.53,36)
6844

Мороженко Владимир 90 Кпг

6842

(11,46-7,02-11,96-1,79-51,95-15,80-37,60-4,00-47,41 -4.25,02)
Королев Ярослав 90 Орб
11
Чебоксары
29.05

10

Чебоксары

29.05

(11,43-6,47-11,57-1,85-51,04-15,52-35,60-4,30-52,74-4.41,36)
6818

12

Маргесь Иван 88 Р/Д

Чебоксары

29.05

(11,52-6,56-11,95-2,00-51,80-17,04-33,20-4,20-51,60-4.23,74)
i Ci 6806

13

Новицкий Ярослав 88 Пск

Чебоксары

29.05

(11,96-6,82-12,01-1,91-53,88-16,16-34,60-4,10-64,60-4.40,27)
6730

Баштанов Андрей 84 М-Кмрв

15

Чебоксары

29.05

(11,04-7,06-14,85-1,94-50,54-15,13-8,18-4,60-44,16-5.03,06)

6720

Тищенко Денис 89 М-Брн

6682

(11,97-6,23-12,82-1,95-53,84-15,88-35,71-4,70-52,19-4.52,84)
Гарифулин Кирилл 82 Чл, П
1
Челябинск
30.05

2.06

6.06

Чебоксары

( > 7018

25.12

25.02

7

(11,34-7,06-12,92-1,89-52,17-15,97-39,20-4,30-53,50-4.48,32)

2.06

15.07

Гришин Александр 87 Брн, Д

(11,60-6,87-13,18-2,03-54,00-15,40-40,30-4,50-53,00-5.01,35)

15.07

75,50

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 1-2/2011

8

Харламов Василий 86 М

(11,37-7,14-14,97-2,03-52,61-14,44-43,40-5,00-53,14-4.43,76)

Молот
78,22

44

18.09

(10,78-7,09-14,88-1,91-50,37-14,44-41,80-4,70-57,29-4.37,64)

6.06

53,09

Сочи

(11,28-7,34-14,75-1,91-50,37-15,15-46,78-4,90-59,77-4.38,25)

4.07

15.05

1

(11,75-6,87-15,47-2,07-52,96-14,68-48,03-5,00-62,77-4.35,04)

9

Сочи

18.09

(11,37-7,01 -13,06-1,85-52,66-15,73-37,05-4,40-44,44-5.21,44)

6643

Королев Максим 88 Лпц
16
Чебоксары
29.05
(11,66-6,80-12,04-1,91-51,69-15,87-32,40-3,90-47,87-4.39,98)

6627

Пауков Михаил 89 Орел-Курск

10

Сочи

18.09

(11,74-6,71-11,59-2,01-53,12-15,31-37,19-4,00-46,89-5.05,70)

♦

Подписка-2011

А УЧЕБА И СПОРТ В США

Первое полугодие

S'*

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

Приглашан^^
г. спортсмены;

Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал «Легкая атлетика» можно
через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ вам

необходимо заполнить форму № ПД-4 и оплатить ее через
банк.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
ИНН 7724102962, КПП 770201001,
р/с 40702810838070100578
Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва
БИК 044525225, кор.счет 30101810400000000225.

Пишите, звоните, приезжайте!
127473, Москва, ул. Самотечная, д. 7/5, стр. 1, офис 9.
тел. (495) 688-2373
Web: www.4rsport.ru E-mail: 4rsport®mail.ru
2011 года». Квитанция, которая останется у вас, и будет являться под
писным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате
с датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.
В сумму 600 руб. входит стоимость журналов и пересылка их

В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите

по почте в конвертах.

свою фамилию с инициалами имени и отчества, а так

же домашний адрес (не забудьте указать почтовый

индекс). Сумма подписки составляет 600 рублей.

Адрес редакции: 107031, Москва,
Рождественский б-р, д.10/7, стр.2.
Телефоны: (495) 623 0457 и (495) 628 9672.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите
«За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 1 -е полугодие

E-mail: l.atletika@mail.ru

(Великобритания) —
Европы в тройном прыжке

Филлипс А
чемпион Mi
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