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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО КРОССУ

Команды послали не зря

началу убежала от группы, и
оссияне были представ
разрыв доходил до 13 секунд,
лены на чемпионате Ев
но к 4,5 км Сергеева сумела в
ропы по кроссу, прошед
шем 13 декабря в Дублине,одиночку сократить разрыв,
однако обойти ее не смогла, и
только двумя командами у
на финише соперница, специ
женщин - молодежной и
алистка на более короткой
юниорской. Единственный
дистанции, оказалась быстрее.
мужчина - Егор Николаев Фазлитдинова, впервые
выступил в молодежном забе
участвуя в таких крупных со
ге и занял достойное 12-е мес
ревнованиях, еще не знала
то в сильной компании.
своих возможностей и вместе
Юниорки одержали побе
со всеми отпустила главного
ду командой, набрав 47 очков
фаворита двукратную чемпи
(суммируются занятые места),
онку Европы среди юниоров
на четыре очка опередив ко
(5000 м и 3000 м с/п) норвеж
манду Великобритании. Но на
ку Каролин Гревдаль, которую
пьедестале почета среди мо
ЕАА признала «Восходящей
лодежи команды поменялись
звездой 2009 года». К полови
местами. Наши вторые - 25
не 6-километровой дистан
очков, а у британок - 22 очка.
ции она убежала на 30 метров
В индивидуальном зачете в
вперед. 17-летняя россиянка в
каждом забеге наши девушки
конце значительно прибави
финишировали
вторыми.
ла и финишировала всего
Гулыпат Фазлитдинова в 2 секундах позади норвежки.
у юниорок и Ирина Сергеева у молодежи.
Одиннадцатая медаль
В молодежном забеге Ири
Лебедя
на Сергеева, занявшая второе
Уникальный кроссмен ук
место на чемпионате Европы
раинец Сергей Лебедь 8 раз
среди молодежи в беге на
выигрывал чемпионат Евро
10 000 м, сражалась с чемпи
пы по кроссу. И в Дублине он
онкой Европы среди молоде
вышел на старт 16-го чемпио
жи (но на дистанции 1500 м)
ната в 16-й раз (!). Но фини
турчанкой Султан Хайдар, ро
шировал Сергей третьим,
дом из Эфиопии. Хайдар по
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проиграв сильному испанцу
(бывшему эфиопу) Алемайеху
Безабе и британцу Mo Фараху,
выигравшему этот чемпионат
в 2006 году и занявшему вто
рое место за Лебедем в про
шлом. году. Безабе в 2008 году
финишировал седьмым, но в
этом забеге на 10 км убежал
от Фараха за 500 м, выиграв
солидные 17 секунд.
Теперь у Лебедя И меда
лей чемпионата Европы по
кроссу: 8 золотых, 1 серебря
ная и 2 бронзовые. Травма па
ха за две недели до старта не
позволила ему подняться вы
ше, ведь бежали по размяк
шей после сильных дождей
трассе, которая с каждым за
бегом становилась все труд
нее и труднее.

Победа школьной
учительницы
В главном женском забеге
сенсационную победу одер
жала британка Хейли Йеллинг. Дело в том, что год назад
на таком же чемпионате, за
няв 19-е место, Хейли объяви
ла об окончании беговой ка
рьеры и начала работать учи
тельницей математики в шко
ле. Но бегать не бросала. А в

начале ноября нынешнего го
да 35-летняя Йеллинг (3 янва
ря исполнится 36 лет) возоб
новила серьезные трениров
ки. Через месяц она выиграла
отборочные соревнования и
приехала в Дублин. Начала
дистанцию в быстром темпе,
и соперницы, не восприни
мая ее всерьез, отпустили бри
танку, а она так никого и не
подпустила, одержав через
пять лет вторую победу на
чемпионатах Европы. Она не
могла поверить в победу: «Я в шоке. Начала быстро, по
скольку так я всегда бегу луч
ше, но ожидала что меня бу
дут обходить. Бежала и боя
лась, не зная, где соперницы,
насколько они далеко, но ду
мала, что они догонят меня».
Йеллинг привела свою ко
манду к серебряным медалям.
Британская команда выигра
ла больше всех медалей - 12:
3 золотые, 6 серебряных и
3 бронзовые. Следующая ко
манда - Франция - с 5 меда
лями.
У россиян, выступавших в
трех видах, - 4 медали. ♦

Технические результаты
см. на с. 7.

МАРАФОНЫ

Осенние марафоны
Берлин:
Хайле выиграл
в четвертый раз
Рекордсмен мира в мара
фоне Хайле Гебреселаси из
Эфиопии одержал четвертую
победу на традиционном ма
рафоне в Берлине. В прошлом
году он установил здесь миро
вой рекорд — 2:03.59. Но на
этот раз рекорда не получи
лось — 2:06.08.
Но попытка была. И даже
первую половину Хайле про
бежал быстрее, чем в прошлом
году (1:01.45 против 1:02.04).
На отметке 30 км было лучшее
время в истории — 1:27.44 —
выше официального мирово
го рекорда по шоссе (1:28.00).
Но затем, оставшись один, он
не смог удержать высокую
скорость, а поняв, что не смо
жет, значительно сбавил темп,
пробежав 5 км от 35 до 40 км
всего за 15.57, а заключитель
ные 2195 м — за 7.34.
Вторым
финишировал
Фрэнсис Кипроп из Кении —
2:07.04. Ожидаемая дуэль с ли
дером сезона (2:04.27) кений
цем Дунканом Кибетом не ре
ализовалась — он сошел на
32-м километре.
У женщин отлично пробе
жала
россиянка
Сильвия
Скворцова, она заняла второе
место и сбросила более минуты
с личного рекорда (2:27.07) —
2:26.04. Она очень ровно про
бежала дистанцию: первая по
ловина — 1:13.12, вторая —
1:12.52. Еще одна россиянка Та
тьяна Арясова финишировала
седьмой — 2:32.17.
Победила же эфиопка
Ацеде Хабтаму — 2:24.47.
На старт вышло рекорд
ное количество участников —
40 923 из 122 стран.

Чикаго :
ШОбухова
разгромила соперниц
Лилия Шобухова в своем
втором марафоне (дебют в
апреле 2009 года в Лондоне —
2:24.24) одержала отличную
победу на престижном мара
фоне в Чикаго — 2:25.56, обы
грав главного фаворита Ири
ну Микитенко из Германии.
Поначалу скорость бега
была невысока. Половина

дистанции — только 1:15.04.
Но затем скорость только уве
личивалась и увеличивалась.
После 30 км первые 5 км были
пройдены быстрее 17 минут —
16.58. Не выдержала скорости
рекордсменка США Дина Кас
тор. Следующие 5 км — еще
быстрее — 16.38, отстала эфи
опка Берхане Адере. Вскоре
после 40 км (2:19.20) Шобухо
ва постепенно начала уходить
вперед и пробежала очень бы
стро последние 2195 м за 6.36,
что даже быстрее, чем побе
дитель у мужчин.
Микитенко призналась,
что ей следовало бежать быст
рее в начале.
Шобухова рассказала: «Мы
предполагали что из-за холода
темп, вероятно, будет невысо
кий и настраивались на по
следние 10 км. Когда осталось
трпс километра, я уже знала,
чтоэтомоя территория. Кро
ме того, видела, что у Ирины
были проблемы с дыханием».
Вторая половина у Лилии —
1:10.52. Это лучше, чем у побе
дительницы прошлогоднего
марафона в Чикаго Лидии Гри
горьевой, которая показала
1:11.13, но результат был поху
же — 2:27.17. В этом году Лидия
финишировала третьей.
Для Ирины Микитенко
второе место гарантировало
победу в серии Главных мара
фонов
«World
Marathon
Majors» 2008—2009 года.
Этого добился и победи
тель Чикаго у мужчин олим
пийский чемпион кениец Са
муэль Ванджиру. Но он был
далек от обещанного мирово
го рекорда — 2:05.41. Хотя с
помощью пейсмейкеров темп
бега в начале был высокий:
5 км — 14.34, 10 км — 29.10,
20 км — 58.50 и полумарафон —
1:02.01, что соответствовало
графику мирового рекорда
2:03.59 Хайле Гебреселаси.
Когда сошли пейсмейкеры
после 26 км, впереди остались
трое. Ванджиру и его соотече
ственники Винсент Кипруто и
Чарльз Муньеки. И скорость
снизилась. Отрезки 5 км от 25
км оказались хуже 15 минут —
15.07и 15.12.После 35 км Ван
джиру ушел от преследовате
лей, пробежав очередные 5 км

Лилия Шобухова (справа) и Ирина Микитенко

за 14.58 и последние 2195 м —
за 6.44 (2:05.41). Вторая по
ловина — 1:03.40. У 1Ьбреселаси- 1:02.03 и 1:01.56.
Ванджиру выиграл 4 из
5 своих марафонов. Относи
тельная неудача — второе
место в Лондоне-2008. Его
средний результат пяти ма
рафонов — 2:05.53, что усту
пает только времени Гебре
селаси — 2:04.57.

Амстердам:
Дебютант улучшил
рекорд трассы
Гебреселаси
21-летний кениец Гилберт
Йегон, несмотря на то, что
впервые вышел на старт мара
фона, пробежал его сразу за
2:06.18 и установил рекорд
трассы на марафоне в Амстер
даме, который проводился в
34-й раз. А прежний рекорд
принадлежал с 2005 года ре
кордсмену мира Хайле Гебре
селаси.
Отличная погода (+11 гра
дусов, солнечно и практичес
ки безветренно) способство
вала высоким результатам.
Первые 5 человек и 9 из пер
вых 11 установили личные ре
корды. Кроме того, первый
марафон был и у Элиах Кейтани — 2:06.41 и Эванса Киплагата — 2:10.46.

График победителя: 5 км —
14.48, 10 км — 29.48, 15 км —
44.40, 20 км — 5941, половина
дистанции — 1:02.57, 25 км —
1:14.24,30 км- 1:29.38,35 км —
1:44.22,40 км- 1:59.10.

Франкфурт:
И здесь бегут по 2:06
Новый рекорд трассы мара
фона во Франкфурте установил
кениец Гйлберт Кирва — 2:06.14
(половина
дистанции
—
1:03.35). Он сбросил более ми
нуты с прежнего результата
(2:07.21) Роберта Кипроно. Черуйота, который также превы
сил этот результат, финиши
ровал вторым — 2:06.23. А тре
тьим прибежал тренер побе
дителя 37-летний Уильям Киплагат — 2:07.05. Для 23-летнего
Кирвы это всего второй мара
фон, его дебют состоялся в ап
реле, когда он выиграл мара
фон в Вене — 2:08.21.
Лучшим европейцем и
единственным не африкан
цем в первой двадцатке на фи
нише был известный австрий
ский стайер Гюнтер Вайдлингер — 2:10.47. Он улучшил на
1.35 национальный рекорд
Герхардта Хартмана, просто
явший 23 года.
Кенийка Агнес Кипроп вы
играла у женщин — 2:26.57.
Россиянка Олеся Нургалиева ►
ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА 12/2009
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финишировала 12-й — 2:35.24.
Начав слишком быстро (20 км —
1:10.11, половина 1:14.14), на
второй половине (1.21.10) бе
жала чуть быстрее 4 минут ки
лометр.

Любляна:
Ярослав Мушинский —
2:10.15
Новый рекорд Молдавии в
марафоне установил Ярослав
Мушинский, финишировав
вторым на марафоне в Любля
не — 2:10.15. Всего три секун
ды на финише он проиграл
кенийцу Уильяму Байаме, ус
тановившему рекорд трассы.
Ярослав, которого трени
рует российский тренер Ана
толий Бычков, сбросил почти
1,5 минуты со своего же ре
корда (2:11.43 в 2008 году в
Стамбуле). Ярослав пробежал
10 км за 30.54, 20 км — за
1:01.16, половину дистанции
за 1:04.34, 30 км — 1:32.04,
40 км — за 2:03.22.
Все призеры у женщин ус
тановили личные рекорды.
Особенно сильно спрогрес
сировала победительница Ка
ролине Чептануи из Кении —
2:25.24 против 2:32,52. Укра
инка Татьяна Филонюк, как и
весной в Риме (2:27.43), заня
ла второе место, но установи
ла второй личный рекорд го
да - 2:26.55.

Венеция:
Самохвалова
и Соколова, Кульков с личными рекордами
Россиянки Алена Самохва
лова и Елена Соколова хоро
шо выступили на традицион
ном марафоне в Венеции, ус
тановив личные рекорды —
2:28.47 и 2:31.54 соответствен
но. Самохвалова сбросила
почти 7 минут (прежнее до
стижение — 2:35.43 в про
шлом году в Дублине), Соко
4
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лова — почти 13 минут (пер
вый законченный марафон —
2:44.45 в апреле нынешнего
года в Салониках). Результат у
Елены мог быть и лучше, если
бы она не бежала более 25 км
с лидерами (половина дистан
ции у нее быстрее личного ре
корда — 1:13.43). Но после 30
км (1:45.09) темп стал падать.
Более опытная Самохвало
ва уже после 10 км побежала в
своем темпе, отпустив лиде
ров (половина дистанции —
1:14.25, а вторая — даже чуть
быстрее — 1:14.22).
У мужчин Михаил Кульков
на седьмом месте, второй год
подряд он устанавливает в Ве
неции личный рекорд. В про
шлом году — 2:19.11 (12-е мес
то), а в этом — 2:17.31.

Дублин:
Соколовы в Дублине
Рекордсмен России в ма
рафоне петербуржец Алексей
Соколов вернулся в город, где
он установил в 2007 году свой
рекорд (2:09.07). Причем по
бедил в Дублине он и в 2006
году. Но на этот раз первым
стать не удалось, однако ре
зультат Алексей показал хоро
ший — 2:10.38 — второй в Рос
сии в нынешнем сезоне. А по
бедил 19-летний эфиоп Фейиса Лилеса, впервые вышедший
на трассу марафона. В этом
году на чемпионате мира по
кроссу он занял 12-е место.
Еще в прошлом году он бежал
10 000 м за 27.46,97, а на шос
се даже быстрее — 27.38. Но
рекорд трассы Соколова, рав
ный российскому рекорду, ус
тоял, хотя Лилесе не хватило
всего 5 секунд — 2:09.12.
Лидирующая группа из
восьми человек (Соколов, Ли
леса и шесть кенийцев) про
бежали первые 10 км за 30.30,
но к половине дистанции
(1:04.31) впереди бежали Ли
леса и Бушендич, за ними
группа преследователей из
троих: Омвенга — 1:04.44, Со
колов и Hoax — 1:04.45. Лиле
са ушел вперед к 30 км
(1:31.09), Бушендич стал сда
вать и Соколов (30 км —
1:32.03) вскоре его обошел,
уйдя и от кенийца Ноаха.
Ученик Алексея — Алексей
Соколов-младший установил
личный рекорд — 2:12.35,
сбросив 1.33 с прежнего. Он
разложил половины дистан
ции почти одинаково 1:06.16
и 1:06.19.
Победительница прошло
годнего марафона у женщин
Лариса Зюсько на этот раз за

няла пятое место — 2:35.46, а
победила украинка Екатерина
Стеценко — 2:32.45.

Нью-Йорк:
Петрова снова вторая
Россиянка Людмила Пет
рова заняла второе место на
престижном марафоне в НьюЙорке, уступив только на по
следнем километре двукрат
ной олимпийской чемпионке
в беге на 10 000 м Дерарту Ту
лу из Эфиопии. Тулу показала
2:28.52, Петрова — 2:29.00.
Позади, на четвертом мес
те, осталась рекордсменка ми
ра Пола Рэдклифф, считавша
яся главной претенденткой на
победу — 2:29.27, это ее пер
вое поражение в коммерчес
ких марафонах.
41 -летняя Людмила второй
год подряд заняла второе мес
то, это ее восьмое выступление
в Нью-Йорке, где в 2000 году
она была победительницей.
Рэдклифф мучилась бо
лью в колене в течение двух
недель перед марафоном, бе
жала на уколе, но боль верну
лась к 18 км. Тем не менее она
как всегда лидировала, при
чем против ветра, но поддер
жать свою обычную скорость
не смогла и на половине дис
танции
показала
время
1:14.05, что, естественно, для
соперниц не представляло
особых проблем. Но после
примерно 2 часов 10 минут
даже «железная леди» не вы
держала, вскоре за ней после
довала француженка Донай, и
впереди остались 37-летняя
Тулу и 41-летняя Петрова. Тулу
оказалась быстрее, выиграв 8
секунд, но ее победное время
— худшее с 1990 года. Дерарту
после третьего места (2:25.21)
в Нью-Йорке четыре года на
зад, не бежала быстрее 2:34.17
(в этом году — 4-е место в На
гано), а две ее победы в мара
фоне относятся к 2001 году
(Лондон и Токио). Только ус
пех в сентябре в полумарафо
не в Филадельфии — 1:10.33
вновь обратил на нее внима
ние организаторов Нью-Йор
ка.
У мужчин впервые за 27
лет после победы Альберто
Салазара в 1982 году победил
американец — Меб Кефлезиги
(2:09-15), кениец Роберт Черуйот финишировал вторым
(2:09-56), двукратный чемпи
он мира Жуауд Гариб — треть
им (2:10.25). А белокожий аме
риканец Райан Холл, на кото
рого возлагались особые на
дежды — четвертый (2:10.36).

Подгорица:
Четыре минуты
с личного рекорда
Москвич Дмитрий Сафро
нов на четыре с лишним ми
нуты улучшил личный рекорд
в марафоне, выиграв 16-й
международный марафон в
Подгорице (Черногория) с
результатом 2:11.51 (прежнее
достижение 2:15.58 от про
шлого года). Дмитрию всего 5
секунд не хватило до рекорда
трассы, но рекорд семейный
он превзошел. Его отец Олег
Сафронов в 1987 году пробе
жал марафон за 2:14.37. Ре
зультат на 10 000 м Дмитрий
улучшил в прошлом году —
28.15,11, у Олега было 28.20,4
в 1980-м.
У женщин, как и в про
шлом году, выиграла Оливей
ра Евтич из Сербии — 2:31.18.
А россиянки заняли призовые
места и пятеро были в первой
семерке.

Йокогама:
Абитова — первая
победительница
В прошлом году в послед
ний раз прошел традицион
ный женский марафон в То
кио. Но традицию женских
марафонов в Японии сохра
нили, теперь он будет прово
диться в Йокогаме.
И вот первой в истории
этих марафонов победитель
ницей будет значиться росси-

Инга Абитова

ный рекорд 2:30.30. Свой
прежний
прошлогодний
(2:34.55) улучшила более чем
на четыре минуты. Она ровно
пробежала всю дистанцию,
соединив «половинки» —
1:14.47 и 1:15.43.
Второй финишировала
также российская спортсмен
ка Светлана Пономаренко —
2:34.57.

Ла-Рошель:
Ситковский победил
с рекордом трассы

янка Инга Абитова, показав
шая
хороший
результат
2:27.18. Позади остались силь
ная японка Кийоко Шимахара
(2:28.51) и двукратная чемпи
онка мира кенийка Катрин
Ндереба (2:29.13). Олимпий
ская чемпионка Константина
Дита — на 11-м месте (2:36.06).
Половина дистанции у
Инги — 1:14-03. Темп после
этого начал падать (5 км от 20
до 25 км — 18.02). Тогда на
30-м километре Абитова в
одиночку пошла вперед, про
бежав очередные 5 км за 17.33
(30 км — 1:45.39), следующие —
еще быстрее (17.12 и 17.05),
все дальше и дальше отрыва
ясь от соперниц.
Абитова выступает в мара
фоне с 2004 года, но на офи
циальных турнирах — только
в беге на 10 000 м. В 2006 году
выиграла чемпионат Европы,
заняла 12-е место на чемпио
нате мира-2007, а на Олимпи
аде в Пекине финишировала
шестой. Личный рекорд в ма
рафоне 2:25.55 установила
нынешней весной в Лондоне,
где была шестой.

Украинец Александр Сит
ковский одержал уверенную
победу в марафоне в Ла-Рошели (Франция) с рекордом
трассы — 2:10.27, всего на 9
секунд хуже личного рекорда
(2:10.18), установленного в
прошлом году в Турине. Те
перь Алексей — пятый в Евро
пе в нынешнем сезоне. Вто
рую половину победитель
пробежал быстрее первой —
1:05.31 и 1:04.56.
У женщин три россиянки
в «десятке», лучшая — победи
тельница
сентябрьского
ММММ в Москве Екатерина
Фатеева из Челябинска с лич
ным рекордом 2:38.12.

Фукуока:
Рекорд для декабря
Бронзовый олимпийский
медалист в марафоне Цегайе
Кебеде подтвердил свою роль
фаворита 63-го марафона в
японском городе Фукуока. Он
установил рекорд трассы, лич
ный рекорд и показал лучший
результат в декабре в истории
легкой атлетики — 2:05.18. По
сле первой половины за 1:03.05
Кебеде пробежал вторую почти
на минуту быстрее — 1:02.13 (!).
Особенно быстрыми были 7-я
и 8-я «пятерки» — по 14.37, да и

последние 2195 м хороши —
6.17.
На втором месте Текесте Ке
беде — 2:07.52, а на третьем —
украинец Дмитрий Баранов
ский с отличным временем
2:08.19- Дмитрий выиграл в
Фукуоке в 2005 году — 2:08.29,
был вторым в 2006-м — с лич
ным рекордом 2:07.15. Теперь
в его коллекции медали всех
достоинств этого марафона.
И самое главное — он вновь
вышел на высокий уровень
результатов. Россиянин Олег
Кульков пробежал первую по
ловину за 1:03 35 (средний
темп на 2:07), что на 3 минуты
превосходит его личный ре
корд. Поэтому в конце дистан
ции ему было очень нелегко.
Отрезки 5 км после 30 км —
16.22, потом даже 17.25, а по
следние 2195м — 8.33. В итоге
2:1339 и 7-е место.

Сингапур:
Успех россиянок
Двойной победой завер
шился «жаркий» (температура
более +30 градусов) марафон
в Сингапуре. Первые два места
у Альбины Майоровой-Ивано
вой (2:32.49) и Любови Моргу
новой (2:34.49).
На половине дистанции
(1:17.28) Альбина проигрывала
лидерам во главе с Моргуновой
полминуты, но на второй поло
вине значительно прибавила,
пробежав ее более чем на две
минуты быстрее — за 1:15.21.

Лас-Вегас:
Уступила только
кенийке
Алевтина Иванова с резуль
татом 2:30.05 заняла второе ме
сто на марафоне «Rock’n’Roll

Las Vegas Marathon», проиграв
18 секунд кенийке Каролине
Ротич, которая в своем втором
марафоне улучшила личный
рекорд на 20 минут, показав
2:2947. Она долгое время дер
жалась в тени, в то время как
Иванова лидировала с кений
кой Алис Тимбилили. На поло
вине дистанции у них было
1:15.58, у Ротич — 1:16.31, на от
метке 20 миль (32 км) разрыв
вырос почти до двух минут
(1:54.45 и 1:56.37), но в конце
Ротич набежала лучше. Ее вто
рая половина 1:13-16, у Ивано
вой—1:14.07.
>

Серия World Marathon Majors-2008/2009
Россиянки Лидия Григорьева и Лилия Шобухова поделили третье место в пре
стижной серии World Marathon Majors сезона 2008-2009. На счету Григорьевой побе

да в Чикаго-2008 и третье место в Чикаго-2009, у Шобуховой - победа в Чикаго-2009

и третье место в Лондоне-2009.
Обладатели World Marathon Majors Ирина Микитенко и Самуэль Ванджиру полу
чили по 500 000 долларов призовых. Микитенко первенствовала на марафонах в Бер

лине-2008 и Лондоне-2009, а также заняла второе место в Чикаго-2009; Ванджиру победитель Олимпиады в Пекине и марафонов в Лондоне-2009 и Чикаго-2009.

Серия World Marathon Majors состоит минимум из десяти марафонов (включая пять
крупнейших - Бостонский, Лондонский, Берлинский, Чикагский и Нью-Йоркский),

также сюда прибавляют очки, полученные на Олимпийских играх, чемпионатах мира
и еще нескольких крупных марафонах. За 1-е место начисляется 25 очков, за 2-е - 15,
за 3-е - 10, за 4-е - 5, за 5-е - 1.

Сан-Антонио:
Пушкарева
с личным рекордом
Россиянка Татьяна Пушка
рева одержала уверенную по
беду в американском городе
Сан-Антонио на «Rock and
Roll Marathon», установив лич

Мужчины. 1. Ванджиру (Кен) - 90 очков. 2. Гебреселаси (Эф) - 50. 3. Черуйот
(Кен) -41.4. Гумри (Мар) - 40. 5. Кебеде (Эф) и Гариб (Мар) - 35. 7. Мерга (Эф)

- 30. 8. Лель (Кен) и Мутаи (Кен) - 26.10. Кефлезиги (США) - 25.

Женщины. 1. Микитенко (Герм) - 90. 2. Туне (Эф) - 40. 3. ГРИГОРЬЕВА и ШОБУ
ХОВА - по 35. 5. Косгей (Кен) и ПЕТРОВА - по 31. 7. БИКТИМИРОВА, Рэдклифф

(Вбр) и Дита (Рум)-по 30. 10. Тулу (Эф)-25... 13. ЗАХАРОВА-20... 17. СКВОР

ЦОВА- 15.
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М.Деска (Эф) 2:26.38; Р.Консоле
(Ит) 2:26.45; Г.Гетанех (Эф) 2:27.09;
Л.Малот (Кен) 2:29.17; Т.АРЯСОВА

2:32.17; Ж.Ньетипей (Кен) 2:34.16.

2:35.24.

ЧИКАГО (11.10)
Мужчины.
С.Ванджиру
2:05.41; А.Гумри (Мар)

2:20.46;

Р.КАШАПОВ

2:20.52;

ЛЮБЛЯНА (25.10)
Мужчины. У.Байама (Кен) 2:10.12;

САН-АНТОНИО (15.11)
Мужчины. Г.Коэч (Кен) 2:14.39.
Женщины. Т.ПУШКАРЕВА 2:30.30;

Я.Мушинский
(Молд)
2:10.15;
У.Кипчумба (Кен) 2:10.52; С.Чумба
(Кен) 2:11.08; П.Квалия (Кен)

Б.Ятор

(Кен)

С.ПОНОМАРЕНКО 2:34.57; Д.Груца
(Пол) 2:36.07; С.Джозеф (Кен)
2:37.28; А.ГАЛЛЯМОВА 2:40.38.

2:12.43.

Женщины.

К.Чептануи
(Кен)
2:25.24; Т.Филонюк (Укр) 2:26.55;

ФЛОРЕНЦИЯ (29.11)
Мужчины. Б.Кипруто(Кен)2:11.21;
Р.Косгей (Кен) 2:11.22; А.Гирма

B. Кипруто (Кен) 2:06.08; Ч.Муньеки

С.Гетнет (Эф) 2:31.15; Г.Тола (Эф)

2:35.22; Н.ТРИЛИНСКАЯ 2:36.55;

У.Корир (Кен) 2:10.38; А.Мачария

O. РОССЕЕВА

(Кен) 2:11.09. Женщины. Л.ШОБУ
ХОВА 2:25.56; И.Микитенко (Герм)
2:26.31; Л.ГРИГОРЬЕВА 2:26.47;

(Укр) 2:39.07.

Э.Градвол
(Авст)
2:35.41 ; Л.Гавелин (Шв) 2:37.11.

ВЕНЕЦИЯ (25.10)
Мужчины. Д.Комен (Кен) 2:08.13;

ЛА-РОШЕЛЬ (29.11)
Мужчины.
А.Ситковский
(Укр)

П.Самоэй (Кен) 2:10.09; Б.Чероно
(Кен) 2:10.19; А.Кузин (Укр) 2:10.54;
Д.Ломала (Кен) 2:11.44; Д.Кибет
(Кен) 2:12.09; М.КУЛЬКОВ 2:17.31.

2:10.27; М.Тануи (Кен) 2:12.32;
С.Мерга (Эф) 2:12.48; С.Ньороге
(Кен) 2:14.05; П.Охал (Пол) 2:15.39;

2:37.54;

Ю.Рубан

(Эф) 2:12.42; Д.Гоффи (Ит) 2:12.45.

Женщины.

А.Черуйот (Кен) 2:19.57; Э.Кируи
(Кен) 2:20.15; Б.Иток (Кен) 2:20.38;

БАЛТИМОР (11.10)
Мужчины. А.Ятич (Кен) 2:14.04.
Женщины.
Ю.Архипова
(Кирг)

Женщины. А.Костей (Кен) 2:27.46;
Е.Яль Корен (Эф) 2:28.41 ; А.САМОХВАЛОВА 2:28.47; Х.Макда (Эф)

Д.Бивотт (Кен) 2:20.58; А.Харченко

2:32.09; ТПУШКАРЕВА 2:35.45; Н.СО-

2:29.56; А.Диаш (Порт) 2:30.12;

Женщины. С.Гетнет (Эф) 2:33.28;

КОЛОВА 2:37.50; М.Портильо (Перу)
2:40.32; А.ГАЛЛЯМОВА 2:41.22.

Е.СОКОЛОВА 2:31.54.

К.Тилахун (Эф) 2:34.23; М.Собанска
(Пол) 2:35.05; Е.ФАТЕЕВА 2:38.12;

ДУБЛИН (26.10)
Мужчины. Ф.Лилеса (Эф) 2:09.12;

О.Календарова (Укр) 2:39.16; Л.ЯД
ЖАК 2:40.19... 8. Ю.ВИНОКУРОВА

А.СОКОЛОВ
2:10.38;
Н.Серем
(Кен) 2:11.14; А.СОКОЛОВ 2:12.35;

2:43.45... 11. Ж.МАЛЬКОВА 2:49.29.

P. Индонго (Нам) 2:12.38; А.Топтун
(Укр) 2:12.41; Т.Омвенга (Кен)
2:12.50; А.Наумов (Укр) 2:13.35.

ФУКУОКА (06.12)
Мужчины. Ц.Кебеде (Эф) 2:05.18;

ПЕКИН (18.10)
Мужчины. С.Мутури (Кен) 2:08.20;
Н.Камакия (Кен) 2:08.42; Б.Барус

(Кен)
2:08.51;
Р.Кисри
(Мар)
2:09.36; Б.Бекеле (Эф) 2:09.41;

(Блр) 2:21.29; А.Бирир (Кен) 2:21.59.

Д.Кийенг (Кен) 2:11.49. Женщины.
Бай Сю (КНР) 2:34.44; Чжан Синь
(КНР) 2:34.49; Чжу Сяолин (КНР)

Женщины.

Т.Кебеде (Эф) 2:07.52; Д.Баранов
ский (Укр) 2:08.19; Д.Тесфайе (Эф)

2:34.55.

Т.Гелана (Эф) 2:33.49; Х.Летай (Эф)

2:08.36; Э.Черуйот (Кен) 2:09.46;
Л.Фейтейра
(Порт)
2:13.07;

КОНДЖУ (18.10)
Мужчины. Й.Адхане (Эф) 2:08.52;
А.Тадессе (Эф) 2:11.11; Т.Этича

Е.Стеценко
(Укр)
2:32.45; Г.Йоханнес (Нам) 2:33.26;
2:34.50; Л.ЗЮСЬКО 2:35.46; Т.Мезенцева (Укр) 2:38.57.

О.КУЛЬКОВ

2:13.49;

Х.Нжороге

(Кен) 2:14.17; Т.Шитамори (Яп)
2:14.42; В.Шафар (Укр) 2:15.07.

НЬЮ-ЙОРК (01.11)

(Эф) 2:12.02; М.Арусей (Кен)
2:12.50... 10. П.ТЕПЛЫХ 2:19.06;

Мужчины.

М.Кефлезиги (США)
2:09.15; Р.Черуйот (Кен) 2:09.56;

СИНГАПУР (06.12)
Мужчины. Л.Кибет (Кен) 2:11.25;

Т.Сало (Укр) 2:23.39.

Ж.Гариб (Мар) 2:10.25; Р.Холл
(США) 2:10.36; А.Бурамдане (Мар)
2:12.14; Х.Рамаала (ЮАР) 2:12.30;

Д.Чепквони (Кен) 2:11.33; В.Кроп

АМСТЕРДАМ (18.10)
Мужчины. Г.Йегон (Кен) 2:06.18;
Э.Кейтани (Кен) 2:06.41; П.Бивотт
(Кен) 2:07.02; Т.Водаджо (Эф)

2:07.45; Н.Челимо (Кен) 2:07.46;
Д.Йего (Кен) 2:08.20; Д.Косгей (Кен)

2:08.58; Г.Фелеке (Эф) 2:09.32; Т.Тола (Эф) 2:10.22; Э.Киплагат (Кен)

(Укр)
2:17.06; О.Гур (Блр) 2:17.26; А.Наумов (Укр) 2:18.45; С.Зачепа (Укр)

(Эф) 2:31.49; З.Балчунайте (Литв)
2:32.09... 11.К.Дита (Рум) 2:36.06.

(Кен) 2:07.07; Р.Лимо (Кен) 2:08.43;

2:28.50; М.Насукава (Яп) 2:29.22;
М.Уайт(США) 2:32.55.

МОСКВА (13.09)
Мужчины.
И.Бабарыка

И.АБИТОВА 2:27.18;
К.Шимахара (Яп) 2:28.51; К.Ндере-

О.НУРГАЛИЕВА

12.

2:32.05...

2:12.07;
(Кен)
2:06.04;

Т.Эркессо (Эф) 2:26.56; Б.Адере
(Эф) 2:28.38; Д.Кастор (США)

МАРАФОНЫ

ба (Эф) 2:29.13; Б.Дженовезе (Ит)
2:29.57; М.Охира (Яп) 2:30.22; Р.Гута

2:12.09; А.Кавуту (Кен) 2:13.03;

2:32.37; К.Николини (США) 2:35.06.

Бронзовая
медалистка
чемпионата мира 2001 года
Светлана Захарова одержала
уверенную победу на между
народном марафоне в Гонолу
лу, показав хорошее время
2:28.34. Она выиграла 1.19 у
японки Кийоко Шимахара и
4.07 — у кенийки Памелы Чемчумбы. Это уже третья ее по
беда в Гонолулу, первая — в
1997-м, вторая — в 2002 году.
А в 2000 и 2001 году Захарова
финишировала второй.
Светлана пробежала первые
10 км за 34.54, половину дистан
ции — за 1:14.44, 30 км — за
1:46.04, после этого она убежа
ла от Шимахары. 40 км —
2:21.07. Таким образом, вторую
половину дистанции Захарова
пробежала быстрее — 1:13.50.
У мужчин лучшим был ке
ниец Патрик Ивути — 2:12.14.

(Кен) 2:27.50; К.Яжинска (Пол)
2:29.10; Ф.Дадо (Эф) 2:29.20;
Р.Драздаускайте (Литв) 2:30.29;
Д.Роно (Кен) 2:31.49; А.Байса (Эф)

2:13.59.
Женщины.
И.Полсон
(США) 2:31.49; К.Де Реук (США)

Гонолулу:
Третья победа

Женщины.

СЕНТ-ПОЛ (04.10)
Мужчины. Д.Хартманн (США)
Д.Нжороге (Кен) 2:13.26; Д.Мутинда
(Кен)
2:13.47;
Г.АНДРЕЕВ

ЙОКОГАМА (15.11)

кетер (Кен) 2:11.07. Женщины.
А.Кипроп (Кен) 2:26.57; Х.Кимутаи

2:10.46. Женщины. Э.Кума (Эф)
2:27.43; Т.Гирма (Эф) 2:29.50; Х.Кибет (Нид) 2:30.33; Э.Кидане (Эф)
2:31.11; Т.Пулида (Исп) 2:32.53;

М.НИКОЛЬНИКОВ 2:20.56. Жен
щины. Е.ФАТЕЕВА 2:44.35; О.ТЕПЛЫХ 2:44.40; Е.ШЛЯХОВА 2:45.44;
Т.Вернигор (Укр) 2:49.48; Т.ПЕРЕПЕЛКИНА 2:50.00; И.СОНГЕРЛАЙ-

Ф.Шебто (Кат) 2:12.54; Д.Кахугу

НЕН 2:52.42.

(Кен)

Х.Торрес (США) 2:13.00; Н.Арсиньяга (США) 2:13.46; А.Абдирахман

2:11.51;

Д.Келаи

(Кен)

2:13.14. Женщины. А.ИВАНОВА
2:32.49; Л.МОРГУНОВА 2:34.49;

М.Акор (США) 2:36.44.

(США) 2:14.00... 31. С.КАЛЕДИН

2:28.17. Женщины. Д.Тулу (Эф)
2:28.52; Л.ПЕТРОВА 2:29.00; К.Донай (Фр) 2:29.16; П.Рэдклифф
(Вбр) 2:29.27; С.Костей (Кен)

ЛАС-ВЕГАС (06.12)
Мужчины.
К.Торойтич
(Кен)
2:15.15. Женщины. К.Ротич (Кен)

2:31.53; М.Булет (США) 2:32.17;
Б.Деба (Эф) 2:35.54; С.Абрха (Эф)
2:37.20; Ю.Кану (Яп) 2:39.05; Д.Фи-

С.Абрха (Эф) 2:36.26... 7. Т.Мезенцева (Укр) 2:48.07.

кер (США) 2:39.30.

САКРАМЕНТО (06.12)
Мужчины. Т.Гирма (Эф) 2:13.42;

ПОДГОРИЦА (01.11)
Мужчины. Д.САФРОНОВ 2:11.51;

Д.Кокс

М.Легессе (Эф) 2:33.18.

СТАМБУЛ (18.10)
Мужчины. А.Роба (Эф) 2:12.14;

(Кен)

Ч.Брайтон (Зимб) 2:13.18; Р.Проди-

2:29.47;

А.ИВАНОВА

(США)

2:13.51;

2:30.05;

К.Кируи

(Кен) 2:14.59. Женщины. Б.Деба
(Эф) 2:32.17; Е.ОРЛОВА 2:40.01;

Г.АЛЕКСАНДРОВА 2:40.41.

(Кен)

ус (Молд) 2:14.57. Женщины.
О.Евтич (Серб) 2:31.18; Л.ЯДЖАК

2:13.51. Женщины. Б.Ургеса (Эф)
2:32.45; А.Касим (Эф) 2:34.54;

2:35.36; И.КОЗУБОВСКАЯ 2:36.36;
Л.Кимани (БиГ) 2:37.49; Ю.ВИНО-

ЛИССАБОН (06.12)
Мужчины.
В.Азеведо
(Порт)

C. СЪЕМОВА 2:37.04.

КУРОВА 2:38.44; Т.ПЕРЕПЕЛКИНА

2:20.42;

2:42.24; Н.СЕМИЛЕТОВА 2:42.37;
С.Шепелева (Молд) 2:46.49.

2:22.16. Женщины. Ю.МОЧАЛОВА
2:40.45; М.БИКТАГИРОВА 2:54.08.

Р.Черуйот (Кен) 2:06.23; У.Киплагат
(Кен) 2:07.05; Э.Кембой (Кен)

АФИНЫ (08.11)
Мужчины. Д.Нгетич (Кен) 2:13.44;

ГОНОЛУЛУ (13.12)
Мужчины. П.Ивути (Кен) 2:12.14;

(Яп) 2:12.54; К.Такахаши (Яп)
2:13.00;
К.Ниасанго
(Зимб)

2:08.15; А.Тафере (Эф) 2:08.46;
С.Кургат (Кен) 2:09.34; Б.Киптоо

Э.Кипчом (Кен) 2:14.18; П.Мутуку

Н.Челимо (Кен) 2:13.10; У.Чебон

2:13.19; М.Киптануи (Кен) 2:13.27.

(Кен) 2:10.07; Л.Кипкембой (Кен)

Женщины.

2:10.40; С.Гена (Эф)
2:10.41;
Г.Вайдлингер (Авст) 2:10.47; У.Кип-

(Кен) 2:14.39. Женщины. А.Озаки
(Яп)
2:39.56;
Э.Дегефа
(Эф)
2:40.32; С.Ковган (Блр) 2:40.54;

(Кен) 2:14.59. Женщины. С.ЗАХА
РОВА 2:28.34; К.Шимахара (Яп)
2:29.53; П.Чепчумба (Кен) 2:32.41;
К.Йошида (Яп) 2:35.46. ♦

БЕРЛИН (20.09)
Мужчины. X.Гебреселаси

(Эф)
2:06.08; Ф.Кипроп (Кен) 2:07.04;
Н.Терфа (Эф) 2:07.41; Д.Дебеле

(Эф)
2:09.41;
А.Керинг
(Кен)
2:09.52; Т.Гирма (Эф) 2:09.58;
Э.Вондиму (Эф) 2:12.28; А.Фудзита

2:24.47;

6

А.Хабтаму
(Эф)
С.СКВОРЦОВА 2:26.24;
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2:13.32;

Д.Ндисо

ФРАНКФУРТ (25.10)
Мужчины. Г.Кирва (Кен) 2:06.14;

Н.ВОЛГИНА 2:41.48.

А.Рыбальченко

(Укр)

В БЛОКНОТ СТАТИСТИКА

wwwîwnnercenter:®]
BROOKS
беговой
экипировочный центр

10 лучших результатов российских спортсменов
в 24-часовом беге в 2009 году
Мужчины
БЫЧКОВ

Владимир

1967

Белгород

240 км 506 м

02.05

4M.

ЖАЛЫБИН

Денис

1980

Курск

240 км 443 м

23.05

4P.

Москва

ДЕДЮКИН

Семен

1955

Якутия

233 км 841 м

02.05

4M.

С-Петербург

Бергамо

КОРОЛЕВ

Игорь

1962

С-Петербург

231 км 300 м

05.09

KP.

С-Петербург

ДЮКИН

Василий

1958

Чувашия

223 км 228 м

23.05

4P.

Москва

ПОПОВ

Василий

1960

Якутия

222 км 808 м

05.09

KP.

С-Петербург

КАЙСИН

Геннадий

1959

Киров

220 км 210 м

23.05

4P.

Москва

КРУГЛИКОВ

Анатолий

1957

Смоленск

219 км 098 м

02.05

4M.

Бергамо

ОСИПОВ

Дмитрий

1966

С-Петербург

218 км 094 м

05.09

KP.

С-Петербург

РЕУТОВИЧ

Ирина

1950

Калининград

215 км 246 м

05.09

KP.

С-Петербург

ЕРЕМИНА

Галина

1953

Москва

213 км 774 м

20.03

КОВАЛЬ

Ирина

1958

Московская, обл.

203 км 081 м

23.05

4P.

Москва

ПАЛЬЦЕВА

Римма

1948

Марий-Эл

190 км 614 м

02.05

4M.

Бергамо

БЕРДНИКОВА

Раиса

1956

Пермь

181 км 077 м

23.05.

4P.

Москва

МАСЛОВА

Татьяна

1975

С-Петербург

176 км 353 м

05.09

KP.

С-Петербург

1966

Смоленск

175 км 931 м

05.09

KP.

С-Петербург

Женщины

СИДОРЕНКОВА Елена

Брно

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО КРОССУ
ДУБЛИН (13.12)
Мужчины. 10 км: А.Безабе (Исп)

Профессиональные марсфонки,
для тренировок и соревнований
на шоссе от 5км до марафона.

Юниоры. 6 км: Ж.Дуэдт (Белг)

Молодежь. 6 км: С.Хайдар (Турц)

18.46; Н.Гулаб (Вбр) 18.47; Д.Уил-

21.14; И.СЕРГЕЕВА 21.15; Д.Спарк

кинсон (Вбр) 18.47; С.Мен (Норв)
18.49; Р.Гудман (Вбр) 18.56; Р.Пин-

(Вбр)

21.26;

Ш.Браунинг

(Вбр)

то (Порт) 18.57; Н.Церовац (Серб)

21.30; Х.Роуланд (Вбр) 21.31 ; Т.ШУТОВА 21.32; С.Эрикссон (Финл)

30.45; М.Фарах (Вбр) 31.02; С.Ле-

18.59; Б.Кантеро (Фр) 19.01; А.Ад-

21.32; Н.ПУЧКОВА 21.36; А.ХАСА-

бедь (Укр) 31.17; С.Санчес (Исп)

жам (Фр) 19.03; Л.Мальде (Норв)

31.26; А.Ламдассем (Исп) 31.30;

19.03;

19.05;

С.Туэлл (Вбр) 21.42; А.Ханер (Герм)

Ж.Роча (Порт) 31.34; Э.Мбенгани

Х.Ингебригтсен
(Норв)
19.07;
С.Платонов (Блр) 19.08... 19.

21.49; М.Шрулле (Герм) 21.49;
К.Наве (Фр) 21.54; Р.Галлиган (Ирл)

31.42; Д.Меуччи (Ит) 31.42; С.Жоли

И.Стребков (Укр) 19.17.

21.58; Н.ВЛАСОВА 21.59; Б.Тухиг

(Швцр) 31.46; Д.Эль-Имер (Фр)

Командный зачет: Великобрита

(Ирл) 22.02; Н.Грей (Вбр) 22.03;

31.54;

ния

(Порт) 31.41; М.Кеннеалли (Ирл)

Э.Вернон

31.54;

(Вбр)

С.Бучики

(Белг)

24; Франция

58; Норвегия

М.Скиннер (Вбр) 31.54; Л.Пимен

77; Бельгия 93; Испания 98; Пор

тель (Порт) 31.54; С.Ла Роза (Ит)
31.57;
Б.Зиоини
(Фр)
32.00;

тугалия

НОВА 21.39; С.Стоктон (Вбр) 21.39;

К.Хордан (Исп) 22.06; Л.АБДУЛЛИНА 22.07.

129; Ита

Командный зачет: Великобрита
ния 22; РОССИЯ 25; Франция 85;

Д.Майо (Фр) 32.00; А.Лалли (Ит)

лия 137; Украина 147.
Женщины. 8 км: X.Йеллинг (Вбр)

32.02.

27.49;

ния

Командный зачет: Испания
Великобритания

Франция

54; Италия

67; Португалия
115; Бельгия

ландия

34;
62;

73; Ир

146; Герма

127; Германия

Р.Морато

(Исп)

27.56;

Германия 85; Ирландия 98; Испа
155; Украина

162; Италия

А.Херцог (Нид) 28.04; Ж.Аугусто

163.

(Порт) 28.11; И.Монтейру (Порт)

Юниорки. 4 км: К.Гревдаль (Норв)

28.14;

Д.Феликс

(Порт)

28.19;

14.10;

Г.ФАЗЛИТДИНОВА 14.12;

О.Евтич (Серб) 28.21; Т.Головчен-

К.Эйвери (Вбр) 14.27; К.Харрер

ния 149.

ко (Укр) 28.25; Ф.Мюррей (Вбр)

(Герм) 14.33; Ф.Бевилаккуа (Ит)

Молодежь. 8 км: Н.Смайл (Фр)

28.25; С.Морейра (Порт) 28.32;

14.33;

25.11;Х.Шади (Фр) 25.17; А.Бекеле

Ф.Бриттон (Ирл) 28.39; М.Каллен

(Фр)

25.30; М.Гус (Вбр) 25.33; К.Рыф-

(Ирл) 28.45; Е.Романьоло (Ит)
28.52;
А.Роза
(Порт)
28.54;

С.Москера (Исп) 14.38; Л.ЛЕБЕДЕ
ВА 14.38; С.Меджиан (Ирл) 14.40;

фель (Швцр) 25.38; А.Нагейе (Нид)

С.Шенкель (Белг) 28.55; И.Фуэн

(Порт)

25.40; Р.Стивенсон (Вбр) 25.40;
М.Роба-Кинкаль
(Герм)
25.41;

тес-Пила (Исп) 28.57; А.Агилар

14.42; Я.Суссманн (Герм) 14.42;
Я.Ван-Вабеке (Белг) 14.43; Л.Мой-

(Белг)

25.21;

Ф.Карвальо

А.Содерберг (Шв) 25.45; Л.Тим

(Исп) 28.59; И.Андерсон (Шв)
29.00; Ф.Даль (Ит) 29.01 ; К.Вуттон

минс (Вбр) 25.45;

(Вбр) 29.02;

Е.НИКОЛАЕВ

С.Самуэльс (Вбр)

Л.Ховарт

14.35;

14.40;

К.Роча

А.Терцич

(Серб)

К.Рибьеру (Порт)

14.41;

(Вбр)

ньер (Фр) 14.44; Е.СЕДОВА 14.45...

19. Т.ПРОРОКОВА 14.52... 29. А.КУ-

25.46; С.Байрак (Турц) 25.47; Д.Ма

29.03.

тео (Исп) 25.50; Х.Пак (Турц) 25.51.

Командный зачет:

Командный зачет: Франция 31 ; Ве

25; Великобритания

ликобритания 45; Бельгия 59; Испа

58; Ирландия

103;

Франция 98; Италия 100; Португа

ния 81; Турция 102; Ирландия 105;

Франция 130; Швеция 141; Герма

Португалия 128; Нидерланды 134.

ния 161.

лия 103; Бельгия 118; Украина 122;
Ирландия 164; Испания 189. ♦

ДРЯШОВА 15.12.
Португалия
51; Испания

82; Италия

Профессиональные шиповки
для спринтерского,
барьерного бега.

Командный зачет: РОССИЯ

47;
Великобритания 51; Германия 73;

г./иДжва, Ленинградский пр., д 39
Легкоатлетический манеж ЦСКА,
4 этаж, офис 418
Проезд: м. «Динамо»
₽ежим работы:
Понедельник-суббота 10.00 ■ 17.00

www.runnercenter.ru
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

На чемпионате мира в Берлине
Анна ЧИЧЕРОВА стала серебряным
призером в прыжке в высоту. После
окончания соревнований она рас
сказала Валентине КРАСНЫХ (сайт
www.rusathletics.ru) про вещий сон,
приобретенные качества и... доктора
Айболита.

— Анна, вы с такой болью смотре
ли на планку, которая так своенрав
но отняла у вас золотую медаль.
— Да первые секунды я ощущала такое
отчаяние! Неимоверное! Попытка на вы
соте 1,99 была просто отличная! Я не хва
стаюсь, но по ощущениям понимала, что
это отличный задел для дальнейшей
борьбы, могла и 2,04 взять, судя по этой
попытке. Тем более, что на тренировках
прыгала на два метра. Когда смотрели с
тренером (Загорулько Евгений Петро
вич. — Прим, ред.) видеозаписи, то виде
ли, что у меня хороший запас. Конечно,
тренировки не соревнования, где ты
один на один с планкой, но все равно, па
мять от этой высоты остается.

— Но и 2,02 вы взяли с первой по
пытки.
— А потом что-то случилось, даже не
могу понять что. Чисто технически сло
мала разбег. И меня это просто взбесило!
Я сама себя спрашивала: «Аня, почему ты
никак не можешь грамотно использовать
свою скорость и сделать качественный
прыжок?» А прыжка даже не сделала! Ви
димо, так сильно хотела, что намудрила
хуже некуда.

— Я бы не сказала, что серебро
чемпионата мира это «хуже некуда».
— А вы знаете, что мне перед отъез
дом на чемпионат на сборах в Подольске
приснилась эта серебряная медаль? Во
сне чья-то рука протягивает мне плоскую
медаль с каким-то рисунком на синей
ленточке, а голос говорит: «На, подержи».
Я отвечаю: «Не хочу, это же серебро, не
хочу, чтобы оно прилипло ко мне, я золо
то хочу». Но медаль все равно моей руки
коснулась. Пересказала сон мужу, он по
лез в интернет и нашел фото медалей
чемпионата мира. Переспросил меня:
«Медаль точно не круглая во сне была?»
Нет, говорю, плоская. Он монитор разво
рачивает — один в один медаль из сна.
Когда меня наградили, я внимательно ее
разглядела — она.

— Анна, ведь если быть друг с дру
гом откровенными, то ведь мало кто
верил, что вы вообще на пьедестал
поднимитесь. В апреле только пер
вые шаги после операции сделали.

Анна Чичерова:
«Я золото хочу»
8
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— Откровенно? Не сочтите меня че
ресчур самоуверенной, но я всем говори
ла, что поеду на чемпионат мира и встану
на пьедестал почета. Знаю, что никто в
принципе не верил, что так получится, не
рассматривали меня как «медальный ва
риант». Правда, после моих прыжков в
квалификации Бланка Власич сказала,
что не сомневалась во мне. А тренер Фри
дрих признался, что верил, что я попаду в
призеры. Но я то догадываюсь, что они не
воспринимали меня как серьезного со-

перника. И исходящую от меня опас
ность почувствовали только в фина
ле, поэтому, может, у них и не получилось
покорить 2,02 с первой попытки. Мое
«легкое» взятие 1,99 конечно их немного
переломило. А я на сто процентов в себя
верила, хотела получить медаль. А когда
сильно хочешь, мечты сбываются. У меня,
конечно, сбылась половина мечты, но эта
медаль очень дорога мне, я бы приравня
ла ее по ценности к олимпийской, пото
му что слишком дорого она далась.

— В ночь перед операцией не бы
ло страха, что она может изменить
всю вашу жизнь?
— Нет, страха не было. Я шла на опе
рацию с уверенность, мой доктор Айбо
лит пришьет мне, как зайчику, новые
ножки, и я буду дальше скакать, даже еще
лучше. Но не все бывает так, как заплани
ровал, и ситуация переворачивается на
360 градусов. И ты вынужден искать вы
ход из нее, ведь он всегда есть. Самое
главное — не опускать руки.

— А что не так, что произошло?
— На толчковой ноге надо было де
лать глобальную операцию: резать сухо
жилие и укорачивать его, но доктор ска
зал мне, что за счет того, что нога будет
долго в гипсе сухожилие само подтянет
ся. Связку мне сшили, а сухожилие, к со
жалению, не стянулось. И когда я приеха
ла к врачу в июне, он мне сказал: срочно
на МРТ (Магнитно-резонансная томогра
фия. — Прим. ред/. Посмотрел и гово
рит: не может этого быть, потому что так
не должно быть, это неправильно. Но что
есть, то есть. И вся проблема в том, что в
связи с тем, что у меня поменялась био
механика, стали воспаляться связки на
маховой ноге, что доставляет мне массу
неудобств, даже просто во время бега. Те
перь приходится прыгать в тейпе, заглу
шать постоянную боль.

25 прыжков Анны Чичеровой
на 2 метра и выше
2.04п
2.04л

2.04
2.03
2.03
2.03
2.02л
2.02

2.01л
2.01л
2.01
2.01
2.01
2.00л
2.00л
2.00
2.00
2.00л
2.00л

2.00л
2.00л
2.00л

1
1
2
2
1
3
2

2
2
1
1

Екатеринбург

Арнштадт
Загреб
Осака
Казань
Пекин
Москва
Берлин
Стокгольм
Мадрид

07.01.2003 Рожд
07.02.2004 MC

09.09.2008
02.09.2007
20.07.2008
23.08.2008

ГП
4M
чРос
ОИ

26.02.2003 чРп
20.08.2009 4M
18.02.2003 MC

05.03.2005 ЧЕп
03.08.2007 чРос
06.07.2008 КРос

1

Тула
Тула

1
1
2

Лондон
Брянск
Штутгарт

26.12.2002
02.02.2003 MC

1

Москва
Москва
Екатеринбург

15.07.2003 Куц
27.07.2003 чМос
07.01.2004 Рожд

Брянск
Глазго

12.01.2004
24.01.2004 м5

1
1
1
1
2

2.00
2.00

1
1
2

2.00

2

26.07.2008 СГП

Будапешт

07.03.2004 ЧМп

Арнштадт
Чебоксары

05.02.2005 MC
24.07.2009 чРос

Брюссель
Салоники

04.09.2009 ЗЛиг
13.09.2009 ФГП

— А о повторной операции речь
не идет?
— Говорили с врачом об этом, но че
стно — не знаю. Я так много времени по
тратила на реабилитацию, что не хочу
проходить все снова. Решила, ну прыгаю
в тейпе, да — неудобно, но ничего страш
ного, еще попрыгаю.

— Может, вы очень форсировали
подготовку, и организм просто не
выдержал?
— Я же говорю, что через многое про
шла до и после операции, и я не хотела с
наскока все испортить. Свой сезон, тех
нические тренировки начала в конце мая.
Пропустила коммерческие старты, чтобы
не нагружаться. У меня за этот сезон, все
го прыжков 80 наберется, хотя для того,
чтобы чувствовать себя уверенной в сек
торе, надо намного больше.

— Как же удалось показать такой
высокий результат?
— После операции начался новый ви
ток в моей жизни. Когда я на нее реша
лась, в моем сознании шла глубокая борь
ба — правильно или неправильно я по
ступаю, а через внутреннюю борьбу при
ходишь к чему-то новому внутри себя.
Становишься сильнее. После операции я
обрела новые личные качества: нереаль
ное терпение и безграничную веру. Вера
переворачивает горы, поэтому нужно, не
отчаиваясь, идти к цели до конца. У меня
появилось какое-то не известное мне ра
нее внутреннее спокойствие. Раньше я
переживала перед стартом, нервничала в
секторе, сейчас же очень уверенна в себе,
не могу понять, как так получается. Я по
лучила интересный жизненный опыт, ко
мне пришло то, что очень важно в спорте.

— Что именно?
— Я сначала не понимала, почему у
меня за такой короткий срок подготовки
пошли результаты. Я всегда знала, что для
того, чтобы приобрести форму, поднять
силовые показатели, отработать движе
ние, надо «пахать как бобик» четко четы
ре месяца. А потом осознала, что все, что
я натренировала за все годы, никуда не
исчезло, адский труд был не зря. У челове
ка все накопленное никуда не исчезает, а
прячется в резервную копилку, и нужно
уметь все извлечь, правильно распреде
лить и вовремя воспользоваться. Мастер
ство, как говорится, не пропьешь.

— Не кажется ли вам, что Фрид
рих в секторе ведет себя несколько
грубовато, не тактично что-ли?
— Ну что вы! Нет конечно! Ариане про
сто сильно прессингует и публику, и нас. У
нее манера такая. Пытается задавить всех,
но сама же под этот эмоциональный пресс
попадает, он на нее давит, и она сегодня, на
пример сломалась. А Бланка другая. Тихо,
спокойно делает свое дело, а когда у нее все
получается, дает волю эмоциям, начинает
пританцовывать, двигаться свободно, чув
ствует себя раскованно. А вы заметили, ка
кая сегодня гробовая тишина воцарилась
по просьбе Арианы?

— Вас она не смутила?
— Я спокойна прореагировала. Каж
дый выбирает для себя как ему легче пры-

Призер чемпионатов мира

и Олимпиады в прыжке в высоту
Москва, Российская Армия

Родилась 22 июля 1982 года.
Рост 180 см, масса 54 кг.

Тренер: Загорулько Е.П.

Личные рекорды:
Высота — 2,04п (03), 2,04 (08)
1997(15)
1998(16)
1999(17)
2000(18)

1,75
1,80
1,89
1,90
1,92п/1,92

2001 (19)
2002(20)
2003(21)

2,00п/1,89
2,04п/2,00

ОИ:

2004 (22)
2005(23)
2006 (24)

2,04п/1,98
2,01п/1,99
1,96п/1,95

4M:

04 - 6, 08 - 3
03 - 6, 05 - 4,

ЧМп:

07 - 2, 09 - 2
03 - 3, 04 - 2,

2007 (25)
2008 (26)

2,03
2,04

2009(27)

2,02

07 - 2

ЧМю: 00-4
ЧМн: 99- 1

гать. Аплодисменты не только ритм зада
ют, в этот момент ты понимаешь, что вся
арена смотрит только на тебя, люди ждут
исхода твоей борьбы с высотой именно в
эту минуту, и ты мобилизуешься. Хотя
иногда хлопают очень быстро и сбивают
с ритма. Вот Бланка руководит зрителями
и задает темп сама, этому надо учиться. Я
порой хочу, чтобы мне аплодировали, я
заряжаюсь энергетикой, а иногда мне
нужна тишина и спокойствие для кон
центрации на прыжке.

— Я заметила, что на официаль
ных стартах вы выступаете лучше,
чем на коммерческих.
— Другие приоритеты. На чемпиона
тах мира и Европы, Олимпийских играх
понимаешь, что за спиной страна, за тебя
переживают, на тебя смотрят, и ты дела
ешь все — как последний раз в жизни. ♦
ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА 12/2009
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ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ
Каниськина и Рыбаков — лучшие легкоатлеты года
Всероссийская федерация легкой атлетики на своей отчетной конференции признала Ольгу Каниськину и Ярослава Рыбакова лучши
ми легкоатлетами 2009 года. Лучшим тренером года признан Виктор Чегин, подготовивший трех чемпионов мира в спортивной ходьбе:

Ольгу Каниськину, Валерия Борчина и Сергея Кирдяпкина. Второе место занял тренер и отец Ярослава Рыбаков - Владимир Рыбаков. На
третьем — Евгений Загорулько, который подготовил серебряного призера мирового первенства в прыжке в высоту Анну Чичерову.

Женщины

Мужчины

Тренеры

1. Ярослав Рыбаков

213

1. Ольга Каниськина

216

1. Виктор Чегин

212

2. Валерий Борчин

156

2. Елена Исинбаева

153

2. Владимир Рыбаков

111

3. Сергей Кирдяпкин

152

3. Татьяна Лебедева

92

3. Евгений Загорулько

80
53

4. Юрий Борзаковский

54

4. Антонина Кривошапка

57

4. Виталий Петров

5. Александр Погорелов

35

5. Анна Чичерова

51

5. Вячеслав Догонкин

52

6. Иван Ухов

16

6. Мария Абакумова

46

6. Владимир Типаев

35

7. Алексей Заторный

12

7. Юлия Заруднева

25

7. Вячеслав Евстратов

29

8. Иван Тухтачев

10

8. Анна Богданова

16

8. Александр Синицын

19

9. Валерий Кокоев

6

9. Анна Альминова

14

9. Владимир Казарин

6

10. Александр Меньков

4

10. Юлия Голубчикова

6

10. Михаил Кузнецов

3

10. Мария Савинова

6

Вторая олимпийская бронза
Российская прыгунья в длину Татьяна Котова заняла третье место на Олимпиаде-2004, а за четыре года до этого остановилась ря

дом с пьедесталом на Играх в Сиднее на четвертом месте. Но по решению Международного олимпийского комитета в связи с дисква
лификацией американки Марион Джоунс, которая была там третьей, Котова поднялась на позицию выше — на бронзовую.

Что касается двух других индивидуальных медалей Марион Джоунс, то в беге на 200 м новой чемпионкой названа Паулина ДэвисТомпсон из Багамских Островов, а призеры — Сюзантика Джейасинга из Шри-Ланки и Беверли Макдональд из Ямайки.
А вот чемпионки в беге на 100 м не будет, так как у Екатерини Тану из Греции, финишировавшей в Сиднее второй, свои допинговые

проблемы. Серебро и бронза у ямайчанок — Тани Лоуренс и Мерлин Отти. Таким образом, Отти в течение 20 лет с 1980 по 2000 год те
перь имеет 9 олимпийских наград: два серебра и четыре бронзы — в беге на 100 и 200 м, и три бронзы — в эстафете 4x100 м.
Отметим, что МОК решил не отдавать никому золото Джоунс со 100-метровки, поскольку репутация гречанки Катерины Тану, кото

рая была второй в финале Сиднея, подпорчена тем, что спортсменка уклонилась от допинг-контроля накануне Олимпиады в Афинах. Се
ребряную медаль получит Таня Лоуренс с Ямайки, бронзу — ее соотечественница Мерлин Отти, у которой эта будет уже девятая олим

пийская награда.

Россия догонит Германию по золотым медалям
ИААФ в своем последнем Ньюслеттере (Newsletter) опубликовала список дисквалифицированных атлетов. В нем — 19-летняя укра

инка Ольга Земляк, выступавшая на первом этапе в победной эстафете 4x400 м на чемпионате Европы среди юниоров 2009 года в Но
ви-Саде. Именно после этого забега ее тест на допинг оказался положительным, поэтому результаты этого забега должны быть аннули
рованы. Хотя четвертое место в беге на 400 м, который был раньше, останется.
Теперь дело за Европейской ассоциацией легкой атлетики, и команда Украины может быть также дисквалифицирована в женской эс

тафете 4x400 м. Тогда золото будет отдано российской команде в составе Юлии Тереховой, Лилии Зубковой, Алины Сафиуллиной и Ли

лии Гафиятуллиной. Серебро — Германии, бронза — Франции. А российская команда наберет 10 золотых медалей, как и Германия.

И на канале «Спорт» Каниськина лучшая!
Чемпионка мира в ходьбе на 20 км Ольга Каниськина из Саранска признана лучшей спортсменкой страны 2009 года по итогам голо
сования телезрителей канала «Спорт» и посетителей портала Sportbox.ru.
В финальном головании Ольга в упорной борьбе обошла биатлонисток Светлану Слепцову и Ольгу Зайцеву.

За Каниськину отдали свои голоса 41,3 процентов респондентов, что всего на 0,4% больше, чем у чемпионки мира в эстафете Слеп

цовой (40,9). У двукратной чемпионки мира-2009 Ольги Зайцевой — 17,8 процентов.

Бриллиантовая лига-2010
Доха (Катар)

14.05.2010

Гейтсхед (Германия)

Шанхай (КНР))

23.05.2010

Париж (Франция)

16.07.2010

Осло (Норвегия)

04.06.2010

Монако (Монако)

22.07.2010

Рим (Италия)

10.06.2010

Стокгольм (Швеция)

06.08.2010

Нью-Йорк (США)

12.06.2010

Лондон (Великобритания)

13.08.2010

Юджин (США)

03.07.2010

Цюрих (Швейцария)

19.08.2010

Лозанна (Швейцария)

08.07.2010

Брюссель (Бельгия)

27.08.2010

10.07.2010

Российский спорт представил ярчайшие новации
С большим успехом прошла выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», участником которой стала редакция

журнала «Легкая атлетика». Она прошла в Казани 22—25 октября в рамках Первого Всероссийского форума «Россия — спортивная
держава» и была организована спортивным коммуникационным агентством «СпортАкадемРеклама». Экспонентами стали около 100
организаций — преимущественно российских компаний, работающих в спортивной отрасли. Свои издания представила

и редакция журнала «Легкая атлетика».

Одним из самых значимых событий выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» стал визит Президента России Дмит
рия Медведева, который посетил экспозицию в рамках торжественного открытия форума «Россия — спортивная держава». Следующая
выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» пройдет в рамках Второго Всероссийского форума «Россия — спортивная

держава», который, по распоряжению Президента России Дмитрия Медведева, состоится в Москве 29 июля — 1 августа 2010 года.
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Прямые поставки из Америки и Европы

WWW.FITNESSHOP.RU

Самый большой выбор
спортивного питания
и фитнес-добавок
по разумным ценам!
Заказ и доставка товаров
Телефоны:
(495) 509 5667, 974 4686
Оптовые продажи:
Телефон/факс:
(499) 125 1062, 129 8431

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ
100 лет назад (1909) родился Ханс-Хайнрих ЗИВЕРТ (Германия, 1,88/88 кг), пер

1

вый чемпион Европы (1934) в десятиборье - 8103,245/6667 очков по

табл. 1920/1985 гг. Автор двух мировых достижений (1933) и мирового рекорда

,1 Г" 110 лет со дня рождения (1899-1978) англичанина Харольда АБРАХАМСА
■ *Л(1,83/75 кг), олимпийского чемпиона-1924 в беге на 100 м (10,6). В 1/4 фи-

I

VHana, полуфинале и финале трижды повторил олимпийский рекорд 1912 го

1934 (8790,46/ 7147 очков по табл. 1920/1985). Рекорд мира Зиверта 75-летней давнода
 американца Дона Липпинкотта. Рекордсмен страны 1923-1924 в прыжке в длину

сти стал исторической вехой: прежний рекорд 1932 г. американца Джима Бауша был

(7,23 и 7,38, превышен только в 1954). Председатель Техкома ИААФ в 1960-1968 го

превышен сразу на 328,225 очка и, кроме того, впервые десятиборец набрал сумму

дах. Сэр Харольд стоял у истоков A.T.F.S. (Международной ассоциации статистиков

более 7000 очков по современной таблице (!). Приведем раскладку феноменальной по

легкой атлетики), первым президентом которой он был в 1950-1958 годах.

тем временам суммы: 11,1-7,48-15,31-1,80-52,2/ 15,8-47,23-3,43-58,32-4.58,8.

- 85 лет назад (1924) родился Рухи САРИАЛП (Турция), бронзовый медалист Олим-

- 90 лет назад (1919) родился Руне ГУСТАВССОН (Швеция, 1,78/58 кг), чемпион Ев

пиады-1948 (15,02) и чемпионата Европы-1950 (14,53) в тройном прыжке. Личный

ропы-1946 в беге на 800 м (1.51,0). Через 11 дней после победного европейского ус

рекорд - 15,07 (1948).

пеха в Осло у себя дома в Боросе установил рекорд мира в беге на 1000 м - 2.21,4.
100 лет назад (1909) родился Арво АСКОЛА (Финляндия), вице-чемпион Олимпиа

2

ды-1936 в беге на 10 000 м (30.15,6), где он лидировал значительную часть дистан

ции, но на финише всего метр (0,2) уступил чемпиону Европы-1934 соотечествен

J
I
I

Л50 лет (1959) Николаю МУСИЕНКО (Днепропетровск, 1,83/79 кг). Чемпион

(^Европы в помещении-1983 (17,12) и 1989 (17,29) в тройном прыжке, бронМза-1982 и 1987. Победитель Кубков Европы-1983 (17,12) и 1989 (17,29),

бронза-1982 и 1987. Чемпион СССР-1982 (17,16) и 1986 (17,35) в помещении, брон

нику Илмари Салминену. За два года до этого на первом чемпионате Европы в Туринеза летних чемпионатов страны-1981 и 1987. Автор рекорда СССР в 1986 году (17,78).

Арво также был вторым вслед аз Илмари (31.02,6), проиграв ему чуть больше (0,6 с).

85 лет назад (1924) родился Джон УИНТЕР (Австралия), чемпион Олимпиады-

3

1948 в прыжке в высоту (1,98). Личный рекорд - 2,01 (1948).

J Л 60 лет (1949) Галине ФИЛАТОВОЙ (Ярославль-Москва), заслуженному треI Лнеру России, мастеру спорта международного класса, бронзовому призеру
I V Кубка Европы-1973 (1,80) и Всемирной универсиады-1973 (1,81 ). Чемпион
ка Универсиады-1975 (1,88). Финалистка Олимпиады-1976 и чемпионата Европы1974 (6-я). Вице-чемпионка СССР-1973,1975 и 1978. Чемпионка СССР-1975 в поме

- 60 лет со дня рождения ( 1949) Джона АКИИ-БУА (Уганда, 1,87/75 кг), олимпийского

щении (1,81), вице-чемпионка 1972-1973. Первой в стране преодолела высоту 1,90

чемпиона-1972 в барьерном беге на 400 м (47,8/47,82, рекорд мира). Первым в мире

(22 мая 1976 года в Киеве, на матче СССР-Великобритания).

пробежал круг с барьерами быстрее 48 секунд. Первый темнокожий африканец -

- 55 лет (1954) назад родился Вилли ВЮЛЬБЕКК (ФРГ), чемпион мира-1983 в беге на

олимпийский чемпион в спринтерской дисциплине.

800 м (1.43,65). Победитель Кубков Европы-1977 и 1983 (1.47,21 и 1.45,74). Бронза

Кубков мира-1977 и 1979.4-й на Олимпиаде-1976 (1.45,26), 10-кратный чемпион ФРГ.

65 лет (1944) Валентину Михайловичу МАСЛАКОВУ, заслуженному тренеру СССР

4
6
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и Российской Федерации, главному тренеру сборных команд России, вицепрезиденту ВФЛА.

75 лет назад (1934) родился Владимир СИТКИН (Красный Лиман-Киев, 1,80/70
кг), экс-рекордсмен СССР в прыжке в высоту (2,05 - Одесса, 23 октября 1955 го

да), чемпион СССР-1957 (2,09). Серебро и бронза Всемирных студенческих игр-

21

75 лет назад (1934) родилась Галина РЕЗНИКОВА (Свердловск, 1,62/55 кг),
автор мирового достижения в помещении в беге на 60 м - 7,3 (Ленинград,

22.03.1960). Бронза чемпионата СССР-1961 (100 м). Личный рекорд:

100 м- 11,6 (1956).
- 50 лет со дня рождения (1959-1999) Флоренс ГРИФФИТ-ДЖОЙНЕР (США, 1,70/57 кг),

1955 (1,99) и 1957 (2,01 ). 6-й на Олимпиаде-1956 (2,00). Личный рекорд - 2,15 (1957). трижды чемпионки Олимпиады-1988: в беге на 100 м (10,54 с ветром), 200 м (21,34 -

рекорд мира) и эстафете 4x100 м (41,98, на третьем этапе вывела свою команду в ли

120 лет со дня рождения (1889) Ханнеса КОЛЕХМАЙНЕНА (Финляндия, 1,69/60

деры). Серебро в эстафете 4x400 м. У Гриффит-Джойнер, кроме того, серебряная ме

кг), одного из лучших стайеров мира 1910-1920-х гг., 4-кратного олимпийского

даль Игр-1984 на дистанции 200 м (22,04). Рекордсменка мира в беге на 100 м - 10,49.

чемпиона (5000 и 10 000 м, кросс 12 км в 1912, марафон - 1920). Серебро Игр-

1912 в командном кроссе на 12 км. Автор 8 мировых рекордов и достижений в беге Л

на 3000 м, 5000 м, 10 000 м, 25 000 м, 30 000 м и марафоне (1911-1922).

Л 50 лет назад (1959) родился Ханс Йорг КУНЦЕ
У Л Олимпиады-1988 в беге на 5000 м (13.15,73).

(б.ГДР), бронзовый призер
Победитель Кубка Европы-

- 65 лет (1944) Геннадию БЕССОНОВУ (Москва, 1,76/68 кг), бронзовому призеру

tav1979 (14.12,88), бронза-1981

зимнего чемпионата Европы-1975 в тройном прыжке (16,78). Вице-чемпион СССР

(14.08,54). Автор рекорда Европы: 13.10,40 (Риети, 9 сентября 1981 г.).

(13.43,72). Серебро Кубка мира-1981

1969-1971 годов, бронза 1972-1973. Чемпион СССР-1974 в помещении (16,40),

бронза в 1975-1976. Личный рекорд - 16,82 (1972).

ЛЛ80 лет (1929) Григорию Петровичу ВОРОБЬЕВУ, заслуженному врачу РоссийJ Оской Федерации, многолетнему (1959-1996) главному врачу сборных ко-

W

80 лет со дня рождения (1929) Бориса МАТВЕЕВА (Ленинград, 1,83/91 кг),

••—к/манд

одного из лучших воспитанников знаменитой «ленинградской школы»

(1956) и института физической культуры им. П.Ф.Лесгафта (1959), кандидат меди

В.И. Алексеева, чемпиона СССР-1952 в метании диска (51,88). Серебро-

цинских наук (1976), в студенческие годы был весьма разносторонним спортсменом,

СССР и России. Выпускник ленинградских медицинского института

1954, бронза-1951, 1955-1956. Автор двух рекордов СССР 1952 и 1954 (52,91
и
выполнив
нормативы 1 разряда в 10 дисциплинах и видах спорта (легкая атлетика,

54,63). Участник Олимпиад-1952 и 1956. Личный рекорд - 54,67 (1960).

скоростной бег на коньках, лыжные гонки, велоспорт, волейбол, гандбол и др.), а в

- 75 лет назад (1934) родилась Лидия ПОЛИНИЧЕНКО (Ростов-на-Дону), соавтор ре

баскетболе выступал на уровне молодежной сборной страны (у молодого в то время

корда мира 1955 в эстафете 4x100 м (45,6).

тренера А.Я. Гомельского). Кавалер многочисленных правительственных наград.

- 55 лет назад (1954) родился Энн СЕЛЛИК (Таллин, 1,76/62 кг), один из лучших
стайеров 1970-х - начала 1980-х гг. Победитель Всемирной универсиады-1977 в бе

тет (1929) Юрию КОНОВАЛОВУ (Баку-Белгород, 1,83/77 кг), вице-чемпи-

ге на 5000 м (13.44,6), второй призер Кубков Европы-1975 (13.42,8) и 1977

Олимпиад-1956 и 1960 в эстафете 4x100 м (39,8/39,93, рекорд Европы,

(13.29,20). Чемпион СССР-1975 и 1976 на дистанции 10 000 м. Финалист Олимпиад-

), 1/40,24). Бронза чемпионата Европы-1958 в эстафете (40,4) и Всемир

1976 (10 000 м - 11-й), 1980 (5000 м - 8-й), чемпионата Европы-1978 (на 5000 и

ной универсиады-1957 в беге на 200 м (21,4). Чемпион СССР-1957 (100 м) и 1958

10 000 м - 8-й). Личные рекорды: 1500 м - 3.40,4 (1975), 5000 м - 13.17,2 (1976,

(200 м). Соавтор рекордов СССР в беге на 100 м (10,3 - 1957) и 200 м (20,9 - 1960).

рекорд СССР), 10 000 м - 27.40,6 (1978).

- 60 лет (1949) англичанину Дэвиду БЕДФОРДУ (1,83/66 кг), автору рекорда мира

1973 года в беге на 10 000 м (27.30,80). Победитель Кросса Наций-1971. Дэвиду, од

J Л130 лет назад (1879)

родился Уильям ФРЭНК (США), бронзовый призер
У Олимпиады-1906 в марафоне (3:00.46,8). В том памятном марафоне, состо-

ному из фаворитов Олимпиады-1972, не слишком повезло в Мюнхене: 6-е место на

каявшемся в жаркий афинский день 1 мая, финишировало только 14 бегунов

- в этот же день (1949) родился Юрий ИСАКОВ (Свердловск-Екатеринбург, 1,85/75

из 53 (!) стартовавших (антирекорд на всех Играх 1896-2008). А победитель - кана

кг), третий призер чемпионата Европы-1974 в прыжке с шестом (5,30) и чемпионата

дец Билли Шерринг (2:51.23,6) оставил на дистанции 7 кг «живого» веса: 44 кг на фи

Европы-1971 в помещении (5,30). Победитель Кубка Европы-1973 (5,30), бронза-

нише против 51 кг стартовых!

1975 (5,40). Вице-чемпион Всемирной универсиады-1973 (5,40). Чемпион СССР-

I

«десятке» и только 12-е на «пятерке».

- 55 лет назад (1954) на «домашнем» стадионе им. Сталина в Баку 20-летний Стани

1969 и 1973, рекордсмен СССР 1972-1975 (5,36 и 5,41). Личный рекорд - 5,50

слав НЕНАШЕВ ( 1,73/100 кг) установил в третьей попытке рекорд мира в метании мо

(1977). ♦

лота - 64,05, на 71 см превысив рекорд минчанина Михаила Кривоносова, с которым
тот победил на чемпионате Европы в Берне.
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Рубрику ведет Владимир СПИЧКОВ

Чемпионат мира в помещении
Доха (Катар), 12-14 марта 2010 года
09:00
09:00
09:15
09:20
09:30
09:35
10:15
10:30
10:50
11:05

Ж
Ж
М
М
Ж
м
м
ж
м
м

400 м
Тройной
Шест
Ядро
Высота
400 м
60 м
800 м
Длина
800 м

Забеги
Квалификация
Квалификация
Квалификация
Квалификация
Забеги
Семиборье
Забеги
Семиборье
Забеги

16:20
16:40
16:55
17:05
17:10
17:30
17:45
17:45
18:05
18:25
18:50

15:30
16:00
16:00
16:10
16:35
17:40
18:00
18:15
18:20
18:50
19:00
19:10
19:35
20:15
21:05
21:25

ж
ж
м
м
м
м
м
м
ж
м
ж
м
м
ж
ж
м

3000 м
60 м с/б
Тройной
Высота
60 м
1500 м
Ядро
Длина
1500 м
3000 м
Шест
Высота
60 м с/б
60 м
400 м
400 м

Забеги
Забеги
Квалификация
Квалификация
Забеги
Забеги
Семиборье
Квалификация
Забеги
Забеги
Квалификация
Семиборье
Забеги
Забеги
Полуфинал
Полуфинал

16:00
16:00
16:20
16:25
16:35
16:45
17:00
17:00
17:15
17:30
17:40
17:45
18:10
18:25
18:50

12 марта. пятница

М
М
Ж
Ж
Ж
Ж
М
М
М
Ж
М

Ядро
1000 м
3000 м
Высота
800 м
400 м
1500 м
Длина
400 м
60 м с/б
60 м

Финал
Семиборье
Финал
Финал
Пятиборье
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал

14 марта, воскресенье
Ж

Ж
ж
м
ж
ж
м
м
ж
м
м
ж
ж
м
м

60 м
Длина
Шест
60 м с/б
Ядро
1500 м
3000 м
Высота
800 м
800 м
Тройной
4x400 м
60 м
60 м с/б
4x400 м

Полуфинал
Финал
Финал
Полуфинал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал

13 марта, суббота
09:00
09:15
09:20
09:40
10:00
10:00
10:30
10:40
11:00
11:30
12:00

Ж
М
Ж
ж
ж
м
ж
м
м
ж
ж

60 м с/б
60 м с/б
Ядро
Высота
Длина
4x400 м
800 м
Шест
800 м
4x400 м
Ядро

Пятиборье
Семиборье
Квалификация
Пятиборье
Квалификация
Забеги
Полуфинал
Семиборье
Полуфинал
Забеги
Пятиборье

14:45
16:00
16:00
16:15
16:20

ж
ж
ж
м
м

Длина
60 м с/б
Тройной
Шест
60 м

Пятиборье
Полуфинал
Финал
Финал
Полуфинал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12/2009
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

В конце года в редакцию

победы

хватило

2,12?»

«Так

пришло письмо из Кинешмы

приучен моим тренером» - был

от кандидата педагогических

ответ спортсмена.

наук Г.ГЕРАЩЕНКО:

Поражает и самостоятель

ность молодого

«Хочется, чтобы читатели

прыгуна,

по

всей Европе выступающего без

уважаемого журнала прочли

тренера-пенсионера,

об уникальном парне из рос

слушающего спортивные выпу

сийской глубинки и его тре

ски у себя в Кинешме.

нере-самородке.
Может
быть, статью прочтут и те, от

здным для прыгуна из Кине

кого

шмы:

зависит

ситуация

в

жадно

Этот год стал вообще зве

победа на первенстве

сборной, и кто отвечает за

России с преимуществом в 10

олимпийскую команду об

см, золото на первенстве Евро

разца 2012 года.

пы

(2,25),

уже

упомянутая

победа на Кубке европейских
19-летний Сергей Мудров

чемпионов с результатом 2,20,

десять раз побеждал в первен

и вот 2,30! Это случилось на

ствах России в различных воз

Всероссийском турнире «Бир

растных группах. Началось это

ский кузнечик» в небольшом

когда ученик Евгения Мухина

башкирском городке, где рабо-

Чемпион из Кинешмы
был еще 15-летним невысоким

тают два энтузиаста прыжков -

рых выросли все эти ребята,

тивале, где участвовали коман

пареньком. Сейчас рост прыгу

А.В. Шалопин и Н.М. Коваль

еще раз доказывают, что в осно

ды 55 стран, прыгун из малень

на из Кинешмы - 191 см, и он

ский. Интересна победная се

ве успехов в спорте - квалифи

кого города Кинешма нес флаг

выглядит вполне зрелым атле

рия

2,10;

кация и самоотдача тренера.

родной страны, чем был без

том. Да и как еще можно взле

2,20; 2,25; 2,30. Он не преодо

Конечно, нужен и талант учени

мерно горд.

теть на доступную немногим в

лел высоту 2,33, но и 2,30 - это

ка, но даже условия вторичны.

Через 2,5 года на Олимпий

мире высоту в 2,30? Но атле

соответствует

нормативу

Так, например, время в зале для

ских играх в Лондоне Россия

тизм прыгуна - только один из

МСМК и выше юниорского ре

чемпионата Европы Сергея Му

вновь будет отстаивать право

его козырей. Великолепно по

корда России.

дрова - три раза в неделю с 6

называться великой спортив

Сергея

в

Бирске:

прыжка

Появление такого прыгуна в

часов утра. Всю остальную тре

ной державой. К этому времени

бросается в глаза не только ря

российской глубинке (город Ки

нировочную работу дуэт тре

Сергей Мудров подойдет к са

довым болельщикам. После по

нешма не имеет даже стадиона)

нер-ученик проводят на поляне

мому оптимальному для высот

беды в юниорском первенстве

может показаться феноменаль

у дачи Учителя. Кстати, заслу

ников возрасту. Не в послед

Европы (2,25), к нему со слова

ным, если не знать, что олим

женный тренер РФ Евгений Му

нюю очередь для серьезно тре

ми восхищения подходил тре

пийский чемпион Сиднея Сер

хин

работает с победителем

нирующегося студента Мудро

нер Хавьера Сотомайора, рабо

гей Клюгин - тоже из этого го

первенства Европы среди юни

ва важно полноценное питание,

тающий

Турции,

родка и тоже ученик Е.И. Мухи

оров и серебряным призером

которое стоит денег.

Стефан Хольм, экс-рекордсмен

на. Более того, призер зимнего

юношеского первенства мира

Да и не рано ли заслужен

мира среди юниоров Драгутин

чемпионата мира Андрей Тере

Сережей Мудровым на общест

ному тренеру России Е.И. Му

хину уходить на пенсию, если

техника

ставленная

сейчас

в

кроме

мощного

шин первые шаги в прыжках в

венных началах. Это невероят

толчка и отточенной техники

высоту сделал тоже под руко

но, но он, уже несколько лет на

из-под его умелых рук выходят

(напоминающей прыжок олим

водством того же Мухина. И вот

ходящийся в сборной великой

такие молодцы, как Сергей Му

Топич...

Но

Сергея

его, Евгения Ивановича, точно

спортивной державы не получа

дров?! Или экономнее, чтобы

Мудрова

можно назвать самородком и

ет спортивной стипендии. В на

он готовил кадры для сборной

есть еще один сильный козырь -

уникальным человеком. В усло

ше прагматичное время это ка

на общественных началах?

психологическая устойчивость.

виях отсутствия стадиона за

жется необъяснимым. Не уди

Как бы то ни было, а орле

На Кубке европейских чемпио

служенный

России

вительно, если победитель пер

нок из кинешемского прыжко

пийского

чемпиона

Клюгина),

у Сергея

тренер

нов, где высотники прыгали в

Е. Мухин подготовил целую пле

венства Европы Сережа Мудров

вого гнезда уже почувствовал

очень холодную погоду, и где

яду высококвалифицированных

войдет в книгу рекордов Гинне

прелесть полета и узнал цену

серебряный призер остановил

легкоатлетов, многие из кото

са, как самый дешево достав

первым серьезным успехам. Но

ся на отметке 2,09, Мудров по

рых тоже стали тренерами. Так,

шийся

легкоатлет.

чтобы к лондонским олимпий

ским стартам он уверенно «стал

сборной

сле преодоленных 2,12 продол

нынешним тренером А.Тереши-

Кстати, на сборы он тоже не ез

жал борьбу лишь с земным при

на является ученик Е.И. Мухина

дит, но тут уже из-за нежелания

на крыло», необходим государ

После состязаний

А.Белов. Сергей Клюгин тоже

тренера отпускать его под чу

ственный подход и поддержка

жой пригляд.

талантливого прыгуна со сторо

тяжением.

телекомментатор Ольга Бого

стал

тренером

-

среди

прыгуна:

нынешних воспитанников Иван

А вот в моральном поощре

ны великой спортивной держа

прыгал

Ухов, супруга Виктория. Далеко

нии Сергею не отказывают. На

вы. Хочется верить, что так оно

дальше в такой холод, ведь для

не блестящие условия, в кото

олимпийском юношеском фес

и будет». ♦

словская
«Сережа,
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Техника бега в основном та

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Развитие двигательных
качеств

высокий подъем бедра и оттал

кая же, как и в упражнении с ре

кивание под острым углом, со

зиновым амортизатором, однако

храняя расслабленное положе

в стартовом положении наклон

ние верхней части туловища.

туловища спортсмена выражен

Футбол с партнером на

еще больше, поскольку необхо

спине (для хорошо подготов

димо преодолеть силу трения и

ленных старшеклассников).

набрать скорость разбега.

Игру целесообразно проводить

Учащиеся нашей школы ув

ся к возможно быстрому пере

Школьники среднего воз

в гимнастическом зале или на

леклись легкой атлетикой, по

ходу от уступающего или стати

раста, имеющие соответствую

огражденной площадке. Если

сещают школьную спортивную

ческого режима работы мышц

щую их возрасту физическую

площадка не ограждена, ее гра

постоянно

бедра и голени к преодолеваю

подготовку, выполняют упраж

ницы размечаются, а мяч, поки

побеждает на районных сорев

щему. Отталкивание заканчива

нение с легкими покрышками.

нувший пределы поля, вводится

нованиях, на областных стартах

ется

выпрямлением

Тяговое усилие, развиваемое

одним из игроков ближайшей

пары в соответствии с правила

секцию.

Команда

полным

занимает призовые места, а в

толчковой ноги во всех суставах

при этом, на сухом асфальте

личном первенстве ребята ста

с одновременным выносом бе

составляет 17-20 кг, на влаж

ми игры в футбол. Размеры по

новятся победителями, призе

дра маховой ноги до уровня го

ном

15-17 кг. Тренировочное

ля зависят от количества играю

рами областных соревнований.

ризонтали. Маховая нога крат

занятие детей этого возраста

щих и уровня их физической

Хочу поделиться своим опытом

чайшим путем выносится впе

проводится на отрезках 40-60-

подготовленности. Например,

работы. В работе с юными лег

ред (угол сгибания в тазобед

80 м, пробегаемых повторно

на

коатлетами среднего и старше

ренных суставах — 75-85’), дви

объемом до 300-400 м. Длина

20x30-35 м могут разместиться

го возраста для развития дви

жение руками, как в беге, с ак

отрезков зависит от количест

2 команды по 6-7 пар в каждой.

гательных качеств большой эф

центированным

движением

ва спортивных тренировок, фи

фект дают игры и упражнения с

предплечья навстречу подни

силовой нагрузкой, с партне

мающемуся бедру.

Плечевой

умения правильно выполнять

тирами,

ром и снарядами.

пояс, несмотря на развиваемые

упражнение. Юноши 15-17 лет

шириной 3-4 м. Поле делят хо

значительные усилия, должен

выполняют бег с более тяжелы

рошо видимой средней линией.

быть максимально расслаблен.

ми покрышками. Общий объем

Игра ведется без вратарей с

Предлагаю

некоторые из них.

зического

развития

ребят

и

площадке

размером

Площадка оборудуется

15-

ганд

больными воротами или ориен

их

обозначающими;

Олег Балыбердин,

Для школьников среднего

нагрузки может достигнуть 500

применением всех элементов

учитель физической культуры

возраста оптимальная длина

м, длина отрезков в пределах

футбола: ведения, передач, об

МОУ СОШ с УИОП г.Кирс,

отрезков бега с отягощением

60—100 м. Тяговое усилие на

водки, ускорений. Цель игры —

Кировская область

— 60-80 м при тяговом усилии

сухом асфальте возрастает до

забить как можно больше голов

около 25 кг (партнер, держа

45-55 кг, на влажном — 40-50 кг.

в ворота соперников.

незначи

Преодоление силы трения во

Для упражнения, которое вы

тельно наклоняется назад). Об

время бега с покрышками ока

полняется с партнером,необхо

щий объем нагрузки до 300 м.

зывает

Бег

с

сопротивлением.

щий

амортизатор,

Играющие со схожими рос
то-весовыми

показателями

преимущественное

объединяются в пары, состав

дима тугая резиновая лента или

Тренированные юноши 15-

воздействие на мышцы — раз

ляют две примерно равные по

другой эластичный амортиза

17 лет применяют бег на отрез

гибатели бедра и голени. Кро

подготовленности команды и

тор длиной 3-4 м. Амортизатор

ках 100-150 м, общий объем

ме того, упражнение вызывает

выстраиваются в шеренги на

крепят сзади за широкий ре

нагрузки до 500 м. Сопротивле

сильную

функцио

линиях ворот. В исходном поло

мень, надетый Наталию спортс

ние регулируется в зависимос

нальных систем организма, до

жении верхний партнер на спи

мена, или накладывают спере

ти от периода тренировки и за

водя частоту пульса до 180 уда

не, колени врозь, руками дер

ди на тазобедренные суставы. В

дач занятия.

ров в минуту.

жится за верхнюю часть тулови

реакцию

ща нижнего, который поддер

исходном положении бегун на

Упражнение можно выпол

Бег в гору. Для тренировки

клоняется вперед и стремится

нять и с сопротивлением вто

выбирается пологий склон дли

затем сохранить это положение

рого партнера, держащего то

ной 100—300 м, имеющий кру

В начале игры мяч устанав

на дистанции. Первые 5-7 м бе

варища сзади за руки.

тизну 3,5-5". Бег начинается с

ливают в центре площадки, и по

живает его рукам за бедра.

га тормозящее усилие несколь

Бег с автомобильными по

выведения общего центра мас

сигналу игроки противоборст

ко ослаблено, поэтому стартую

крышками. Упражнение выпол

сы (ОЦМ) вперед большим (30-

вующих команд с партнерами

щему необходимо набрать оп

няется с автомобильными по

35")

тимальную скорость. Партнеру

крышками для легковых машин.

дистанции

наклоном

На

на спине стараются им овла

туловища

деть, чтобы приступить к атаке

ворот соперников. Для дозиро

туловища.

наклон

удобно

Шнур длиной 3-4 м с крюком на

уменьшается до 20-25°. Бег вы

держать в одной руке (если со

конце (проволока диаметром 6-

полняется с акцентированным

вания нагрузки и поддержания

противление

предполагается

10 мм) должен иметь амортиза

подъемом бедра до 80-90’ по

оптимального темпа игра ве

незначительное) и в двух — ког

ционную вставку, обмотанную

отношению к туловищу. В оттал

дется сменами от 20 секунд до

да большое.

изоляционной лентой в местах

кивании движение ноги направ

1 минуты и определяется зада

Активно разгибая ноги, со

трения. Резина смягчает рывки в

лено вниз под себя с упругой

чами занятия и уровнем физи

гнутые в коленных суставах до

момент отталкивания, способст

постановкой на переднюю часть

ческой подготовленности ре

150-170’, и энергично работая

вуя более равномерному и пря

ступни — внешний свод. Движе

бят.

руками, занимающийся начина

молинейному бегу. Шнур кре

ния

с

партнеры меняются ролями, и

ет бег, опуская ногу на опору

пится одним концом к широкому

большой амплитудой и встреч

матч продолжается с того же

вниз — назад — под себя с пе

поясу, надетому на спортсмена,

ным разноименным движением

места, где игра была останов

редней части ступни на внеш

а крюк надежно фиксируется за

предплечья и кисти навстречу

лена.

ний свод. В момент касания до

верхнюю часть внутреннего обо

поднимающимся бедер.

ность игры от 10 до 30 минут —

концы

амортизатора

руками

совершаются

По

условному

Общая

сигналу

продолжитель

рожки стопа находится в есте

да покрышки и легко снимается.

При беге в гору не надо

ственном положении (угол с го

Бег с покрышками проводится

стремиться к высокой скорости,

играющих,

ленью около 90’). В фазе оттал

на ровных дорожках с хорошим

основной акцент делается на

нагрузки. Игра делится на 2

кивания необходимо стремить

трением.

широкую амплитуду движения,

равных по времени периода.

в зависимости от количества

темпа,

характера
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Правила:

нию членов команд в игре.)

Запрещаются

1.

толчки,

5. Гол не засчитывается, если

ровной, с твердым покрытием.

ограничить время владения мя

Перед воротами шириной 3-4 м

чом одним игроком — 5 секунд,
командой — 30 секунд и т.д.

подножки, захваты соперников

мяч пересек линию ворот после

из центра линии ворот чертят

руками.

броска рукой или удара ногой.

полукруг радиусом 5-6 м. Это

Интенсивный

футбол

(двумя мячами). В каждой ко

2. Гол засчитывается, если

Игра способствует укрепле

удар произведен с половины

нию мышц ног, туловища, рук,

ется кому-либо находиться. Ес

манде может участвовать до 12

поля соперников и мяч пересек

повышению уровня общей

и

ли мяч останавливается в этой

человек — учащихся среднего

линию ворот не выше уровня

специальной силовой выносли

зоне, его необходимо вывести

возраста. Размеры площадки

головы верхнего партнера.

вости, повышению уровня быс

за линию вратарской площадки

примерно 20-30X40-60 м. Пе

троты, ловкости, координации

и только затем можно делать

ред воротами шириной 1-1,5 м

движений.

передачу или начать индивиду

из центра линии ворот радиу

альную атаку. Играют команды

сом 5-6 м размечают вратар
скую площадку. Ворота счита

3. Играть, подбирать, пере

давать

мяч

можно только

с

Футбол на песке. Для игры

партнером на спине.

Игра способствует укрепле
нию

мышц-разгибателей

при

ног

основной

сохранении

зона ворот, в которой запреща

песчаный

грунт

без вратарей. Все игровые при

глубоком

песке

емы с мячом выполняются ру

ются взятыми, если удар про

(ступня проваливается по щи

ками. Игру начинают в центре

изведен из участка поля между
вратарской площадкой и сред

выбирают
(пляж).

На

колотку) лучше играть без обу

поля. Партнеры, перекатывая

Борьба за мяч. Школьники

ви, так как активное разгибание

или

друг

ней линией. В случае остановки

старшего возраста (с примерно

стопы и сгибание пальцев в фа

другу (но не выше колен), про

мяча в зоне ворот любой игра

равным уровнем физической

зе опоры способствуют укреп

двигаются к воротам соперни

ющий должен вывести его в иг

подготовленности) делятся на 2

лению связок свода стопы. Иг

ков и закатывают или забрасы

ровое поле(последнее касание

команды. Игра типа регби про

ровое поле, размеры которого

вают мяч в ворота в соответст

за линией) и лишь затем может

водится на ровной площадке

зависят от количества играю

вии с правилами. Для обеспе

атаковать ворота или переда

(желательно с травяным покро

щих и их тренированности (15-

чения равномерной нагрузки на

вать мяч партнеру. Передачи и

вом), тщательно очищенной от

20X30-45 м), делят на 3 равные

обе руки игру можно вести по

передвижения

камней и стекол. Размеры поля

части: 2 зоны защиты и средняя

очередно то левой, то правой

скую площадку разрешаются.

зависят от подготовленности и

зона. Введение зон (по принци

рукой, то сразу двумя. Продол

Оба мяча вбрасывают в цен

количества участников. Однако

пу хоккея с шайбой) усложняет

жительность игры — 2-4 перио

тре поля. Во вбрасывании от

высокого

игру, повышает ее эмоциональ

да по 12-15 мин.

каждой команды участвуют по

целесообразно

ность и стимулирует двигатель

Правила:

2-3 человека. Игра ведется по

проводить ее на площадках не

ную

1. Запрещается подбрасы

футбольным правилам, но по

длиннее 45 м и не шире 30 м. На

Ширина ворот — 2,5-3 м. Игра

вать мяч в воздух выше колен,

ложение «вне игры» не соблю

поле обозначают хорошо раз

ют без вратарей. Продолжи

останавливать, делать переда

дается. Команды стремятся, ис

личимую среднюю линию. Во

тельность игры — 35-45 мин.

чи, вести мяч ногами, наступать

пользуя

рота или другие ориентиры ста

Игра состоит из 2 периодов. В

на линию зоны ворот. При нару

групповые действия, одновре

вят на ширине 2,5-3 м.

менно атаковать чужие и защи

структуры беговых движений.

для

поддержания

темпа

игры

участников.

активность

перебрасывая

мяч

через вратар

индивидуальные

и

начале игры мяч по жребию пе

шении этих правил мяч переда

Мяч в игру вводят подбрасы

редается одной из команд и

ют команде-сопернице в месте

щать свои ворота или же, вла

площадки.

вводится с центра. В игре ис

нарушения.

дея двумя мячами, усложнить

ванием

в

центре

Команда с мячом, совершая не

пользуется весь арсенал фут

обходимые игровые действия

больных приемов.

момент

выполнения

соперникам условия защиты и

штрафного броска (его выпол

поразить их ворота обоими мя

2.

В

(перебрасывание, обгоны, об

Правила:

няют руками) ближайший игрок

чами. Продолжительность игры

водку), устремляется в полном

1. Грубая и опасная игра,

противоположной

— 2-4 периода по 10-15 минут.

составе за среднюю линию на

касание мяча руками и другие

половину соперника. Цель игры

нарушения,

— приземлить мяч за линией во
рот соперников. Общая продол

жительность матча — 20-25 ми

команды

должен находиться от бросаю

Правила:

Если

1. Умышленное касание и

больными правилами, запре

штрафной выполняется в непо

задержка рукой мяча, летящего

щаются.

средственной близости от во

в направлении ворот, засчиты

рот, защитники располагаются

вается как гол.

«караемые» фут

2. Положение «вне игры» не

ворота

не

щего

ближе

3

м.

2. Три нарушения игровых

нут. В перерыве между таймами

фиксируется,

команды меняются воротами.

считаются взятыми, если удар

3. При перехвате защищаю

Правила:

произведен из зоны защиты ко

щимися в зоне ворот катящего

толчки, опасная игра) также за

считываются как гол.

однако

перед линией зоны ворот.

правил

в

поле

(игра

рукой,

1. Останавливать соперни

манды-соперницы, а передача

ся в них мяча пробивается 15-

ка можно только захватом дву

на удар сделана из той же зоны

метровый штрафной бросок в

3. При полной остановке иг

мя руками за туловище, руки.

или из средней.

незащищенные

Мяч

рока с мячом на своей полови

при этом в ворота должен вка

не поля свыше 3 секунд мяч пе

При захвате соперник должен
выпустить мяч из рук.

2. Запрещается захват за

рекомендуется

для

возраста. Дозировка нагрузки

титься.

Все действия с мячом игра

редают соперникам в месте на

рушения.

внешним

ющие выполняют в полуприсе-

4. Разрешается игра за во

3. При нарушении правил

признакам: степень потливос

де, на полусогнутых ногах, с

ротами, если позволяют разме

захвате

ти, интенсивность покраснения

преимущественным воздейст

ры площадки.

ноги, одежду, шею, голову.

или

Игра

учащихся среднего и старшего

ворота.

одновременном

контролируется

мяча штрафной или спорный

кожных

назначают с места нарушения.
4. Гол считается забитым и

команда получает очко, если

по

на мышцы-разгибатели

Постоянное участие в игро

пульс (свыше 180 ударов в ми

бедра. Игровая поза способст

вых эпизодах, единоборство,

нуту) и т. п.

вует также укреплению мышц

бег с резким изменением на

покровов,

высокий

вием

Хоккей руками. Участвуют

спины, плечевого пояса, совер

правления, интенсивные про

мяч за линией ворот соперника

старшеклассники.

Играют на

шенствованию ловкости, коор

бежки от ворот до ворот оказы

приземлил игрок нападающей

бивным мячом весом 2-4 кг — в

динации, быстроты. Для повы

вают повышенное воздействие

команды, и все его партнеры

зависимости

физической

шения нагрузки можно приме

на мышцы ног, организм в це

при этом перешли среднюю ли

подготовленности участников.

нить правило обязательного пе

лом, способствуют развитию

нию поля. (Это условие способ

Игровая площадка размером

рехода всей команды на поло

силовой и общей выносливос

ствует постоянному нахожде

10-15X20-25

быть

вину соперника при атаке ворот,

ти, координации движений. ♦
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Подписка-2010. Первое полугодие
В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите

Уважаемые читатели!
«Редакция журнала «Легкая

атлетика»

свою фамилию с инициалами имени и отчества, а также

объявляет подписку на журнал «Легкая атлетика» че
рез редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ

домашний адрес (не забудьте указать почтовый ин

ООО

декс). Сумма подписки составляет 540 рублей.

вам необходимо заполнить форму № ПД-4 (для удоб

В графе «Наименование платежа» обязательно

ства предлагаем данную форму с заполненными рек

укажите — «За подписку на журнал «Легкая атлетика»

визитами, которую можно вырезать и оплатить через

на 1-е полугодие 2010 г.» Квитанция, которая оста

банк).

нется у вас, и будет являться подписным купоном.
Копию квитанции или письменное сообщение

Реквизиты редакции:

об оплате с датой, домашним адресом и фамили

ООО «Редакция журнала

ей просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать в редакцию.

В сумму 540 руб. входит стоимость журналов и пе

«Легкая атлетика»

ресылка их по почте в конвертах.

ИНН 7724102962,
р/с 40702810838070100578

Адрес редакции:

Стромынское ОСБ 5281

107031, Москва,

Сбербанк России г.Москва

Рождественский б-р, д. 10,7 стр. 2

БИК 044525225,

Телефоны: (495) 623 0457; (495) 628 9672.

кор.счет 30101810400000000225.

E-mail: l.atletika@mail.ru
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^СБЕРБАНК РОССИИ
Извещение

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

I/. 17.1.21.4 |ljo|.2[9[612j

141 о|71 о|2 |8 11 |о 18 | 318 101 7| 01 110 | 0| 5| 718
(номер счета получателя
._______________
платежа)__________________
_____________ '

(ИНН получателя платежа)

в Стромынском ОСБ 5281 СБ России (ОАО) г. Москва

БИК I о|4 | 4|s I21 5,2 | 2|б |

(наименование банка получателя платежа)

Номер корЛч. банка получателя платежа | з|о | 110 | 118 | 1 10 | 41 0| 01 01 о| 010 [ 010 [ 212 | 51

за подписку на 1-е полугодие 2010 г.
(номер лицевого счета (код) плательщика)

(наименование платежа)

.____________

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика_________________
Сумма платежа

540 руб.

Итого______ руб.

Кассир

00

' коп.

Сумма платы за услуги

коп.

руб.--------

КОП. ■

«_____ »______ ;______________ 200___ г.

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

ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика__________________ ____________________

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

|7|7| 2|4| 1|0| 2|э| б|2|

| 4101 710 | 218 11 10 | 8 |з f 81 о| ?| 01 l|o|o |б| vfg]
(номер счета получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

В Стромынском ОСБ 5281 СБ России (ОАО) г. Москва БИК I о! 4 j 4|з| 2j 5|.2[ 2j 5]
1 наименование банка получателя платежа)

Номер корТсч. банка получателя платежа [ 3

| р| 1 j р| 1 ~|~8 11 |о 14 [ 0 [ р| 0 [~о[ 0 [о 10 |р |~2 |2 ]~5~|

за подписку на 1 -е полугодие 2010 г.
(наименооднис платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа
Итого

руб___ Q£L коп.

руб.

КОП.

Сумма платы за услуги

«

»

руб.

КОП.

200

г.

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

Кассир

банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

ТРЕНЕР О ЧЕМПИОНЕ

КА И МЕТОДИКА

как откровение
Только люди далекие
от легкой атлетики дума
ют, что спортсмены стано
вятся великими в одноча
сье. Специалисты видят
зарождающиеся «звездоч
ки» гораздо раньше, когда
их талант еще скрыт от
взгляда обывателя. Рами
лю Гулиеву всего 19 лет.
В 2009 году он стал чемпи
оном и рекордсменом Ев
ропы среди юниоров на
дистанции 200 м (20,04),
а также был финалистом
чемпионата мира в Берли
не в беге на полкруга, где
он в компании с Усайном
Болтом, Лашоном Мерри
том пробежал за 20,61, что
делает честь молодому
спринтеру.
В детстве Рамиль зани
мался гимнастикой и пла
ванием, но из-за проблем
со здоровьем родителям
пришлось забрать его из
этих видов спорта. Когда
мальчик подрос, то стал за
ниматься легкой атлети
кой. И это неудивительно.
Ведь его мама когда-то
прыгала в длину, а отец —
мастер спорта на «двухсот
метровке». Первым трене
ром Гулиева был совет
ский спринтер Тофик Али
ев. А в мае 2008 года настав
ником Рамиля стал Олег
Анатольевич Мухин, кото
рый и по сей день трени
рует спортсмена вместе с
отцом Рамиля Эльдаром
Гулиевым. Предлагаем чи
тателям беседу главного
редактора журнала Сергея
ТИХОНОВА
с
Олегом
МУХИНЫМ. В прошлом он
сам был сильным спринте
ром. Бежал 100 м за 10,40,
а на 200 м был рекордсме
ном Азербайджана — 21,26.
- Мы с Эльдаром Гулиевым
дружим с детства, вместе тре
нировались. А сейчас вместе
работаем, составляем планы
тренировок для Рамиля. Сам
Эльдар — очень талантливый
человек. На вступительных эк
заменах в институт физкульту
ры он разбежался на асфальте
и прыгнул в длину на
7 метров. Комиссия не повери
ла, что парень, никогда не за

нимавшийся спортом, может
показать такой результат. Его
заставили пересдавать, и Эль
дар снова «улетел» за 7 метров.
У Гулиева-старшего была ог
ромная природная сила. У него
даже была кличка — «танк». На
деюсь, Рамиль унаследовал эти
качества. При этом как отец,
так и сын — тонкокостные и
«легкие», что не так часто
встречается у спринтеров. Ра
миль не отягощен работой со
штангой. Внешне он больше
подросток, чем перекачанный
бегун. До 2009 года мы почти
не занимались с ним силовой
работой.
Думаю, Рамиль, несмотря
на свои 188 см, еще растет,
ведь у его старшего брата
рост 194 см. Во многом имен
но поэтому мы стараемся ве
сти подготовку очень осто
рожно, не опережать собы
тия. Такой ребенок попадает
ся не каждый год. Представь
те себе, что в 17 лет он пробе
жал 100 м за 10,71 на сорев
нованиях в Москве (2007).
Уже тогда было видно, что
мальчик прогрессирует, а
ведь Рамиль еще тренировал
ся в общей группе. Потом он
проявил себя на чемпионате
мира среди юношей, став
вторым с результатом 20,72.
До середины 2008 года спе
циализированные трениров
ки с ним не проводились. В
2009-м мы уже немного подругому строили трениро
вочный процесс. Выполняли
силовую и прыжковую рабо
ты, развивали специальную
выносливость.
Мы очень осторожно под
ходим к тренировкам, стара
емся не перегнуть палку, что
бы не травмировать молодой
растущий организм. Начало
прошлого сезона было смаза
но. В апреле 2008 года Рамиль
травмировался. И перед нами
встали сразу две задачи. Нуж
но было восстановить его, и
при этом достойно выступить
на Олимпийских играх, пото
му что у него был выполнен
олимпийский норматив. В
Пекине он пробежал 200 м за
20,66 и попал в четвертьфи
нал. Это был второй результат
в мире среди юниоров. Счи
таю, у нас все получилось.

Сезон-2009
- Расскажите, как про
шел сезон-2009.
- На зимнем чемпионате
Европы среди взрослых Ра
миль попал в финал на 60 м и
показал результат 6,66. Честно
говоря, он не бегун на 60 м.
Основная подготовка у нас
была именно к бегу на 200 м.
Но всем известно, что без бега
на 100 м нет бега на 200 м. По
этому много работали над
специальной выносливостью,
скоростно-силовой подготов
кой. После этих соревнова
ний стало понятно, что уже
летом Рамиль может пробе
жать очень быстро. В начале
апреля у нас был тест: по
2x200 м через 1 минуту. Пер
вый отрезок Рамиль пробежал
за 21 секунду, несмотря на то,
что виражи в нашем манеже
не очень хорошие. Его бег со
старта оставляет желать луч
шего, поэтому у него еще мо
ре возможностей проявить
себя. У этого юноши очень
большие резервы в плане ско
ростно-силовой подготовки.
В июне Рамиль пробежал
100 м за 10,35 на соревнова
ниях в Баку. В дальнейшем мы
рассчитывали показать ре
зультат порядка 10,15—10,20.
На международных соревно
ваниях в Стамбуле было по од
ному старту на 100 м и 200 м.
Мы решили пробежать «сот
ню». Результат 10,08 стал для
нас откровением. И говорить
о том, что мы предвидели или
знали, что он пробежит за
10,08 — это глупо и неправда.
Для выступавших там амери
канцев такой бег тоже стал
сюрпризом.
На чемпионате Европы
среди юниоров в Сербии в
Нови-Саде в беге на 100 м не
повезло. Французский сприн
тер Деметр просто ловил
старт и попал в выстрел с ре
акцией 0,120 против 0,152
у Рамиля. Француз выиграл у
Гулиева достаточно большое
расстояние с результатом
10,04. Они как стартовали, так
и финишировали. Бег у
Рамиля не сложился — 2-е ме
сто и 10,16. А Леметр стал ре
кордсменом Европы среди
юниоров. И это немного при
глушает обиду за поражение.
Если бы мы знали, что фран
цуз составит такую большую
конкуренцию, то просто не
поставили бы Гулиева на «сто
метровку». Все-таки лишний
раз проигрывать — для
спринтера нежелательно. Мы
хотели сделать дубль, но не

получилось. Зато Рамиль по
казал свою силу в беге на 200
м (20,33). Леметр же не вышел
на эту дистанцию.

- Как родился результат
20,04?
- Мы готовились именно к
Универсиаде и чемпионату
Европы среди юниоров. Эти
два старта были основные. В
Турции он пробежал за 20,42
по 1-й дорожке и концовку не
бежал в полную силу. На Уни
версиаде надо было бежать 4
раза, обычно на таких сорев
нованиях трудно установить
рекорд. Задача была с мини
мальными потерями пройти в
следующий круг, так как целе
направленно шли к рекорду
Европы среди юниоров. Но
результат 20,04, при отсутст
вии явных конкурентов, был
ошарашивающий. Погода бы
лая абсолютно безветренная.
При допустимом ветре в спи
ну результат мог бы быть из 20
секунд.
В финале Универсиады у
Рамиля был очень красивый
бег. Для этого мы специально
работали над техникой.
На чемпионате мира он
просто добегал, потому что
удерживать форму 3 месяца
было очень сложно. Если бы
мы готовились конкретно к
чемпионату мира, он бы про
бежал быстрее, чем за 20,04.
Вообще надо отдать должное
Рамилю. Он ничего не боится,
ему все равно — с кем и когда
бежать.

О технике
- Как вы работали над
технической составляю
щей бега?
- Не существует опреде
ленной методики, которая
подходит всем. У Рамиля
очень хорошая межмышечная
координация. Во главу угла
мы ставили цель — научиться
расслабляться во время бега. В
лучших забегах видно, что Ра
миль очень высоко нес таз и
очень свободно бежал. Вооб
ще, сам Рамиль очень хорошо
контролирует процесс рас
слабления. Он очень умный
человек
Первый тренер Рамиля То
фик Алиев хорошо поработал
над его техникой. Существует
множество упражнений на
развитие технических навы
ков бега. Не лишним будет по
стоянно напоминать об этом
во время бега. У нас есть спе
циально изобретенный тре
нажер. Он способствует раз
витию силовой выносливости

и удержанию таза. Тренажер
сконструирован из резин и
специального устройства кре
пится на спине и подмышка
ми. К колену крепится манже
тами и шнурками, при этом
коленная чашечка остается
свободной. Сверху надевается
обычный наколенник, кото
рый фиксирует шнурок. Сзади
есть выступающая часть, дей
ствующая как рычаг. Она как
бы выдавливает таз вперед.
Это приспособление не дает
«садиться» во время бега.
Спортсмен работает через со
противление и развивает си
ловую выносливость. Трена
жер не дает уводить центр тя
жести назад.
Он больше подходит для
подготовки на 200 м и акцен
тирует передний шаг. Но он
перегружает переднюю по
верхность бедра — квадри
цепс. Перерабатывать с этим
тренажером тоже нельзя, ина
че можно получить травму.
Мы используем это изобрете
ние не только с Рамилем, но и

с прыгунами в длину и трой
ным. Сейчас у нас тренирует
ся 6 человек Но этот трена
жер не способствует расслаб
лению в беге. Он развивает
силовую выносливость и тех
ническую составляющую бега.
Существует много упражне
ний для развития скоростно
силовой выносливости. И эти
упражнения надо постоянно
менять. Какие-то придумали
сами, другие подсмотрели у
коллег. В общении тренер
растет как специалист.
Например, Майкл Джон
сон подключал во время бега
мышцы спины и таза. Почему
этого не делают в тройном
прыжке? Как сохранить ско
рость, поднять центр тяжести
и укрепить мышцы, усиливаю
щие толчок? Например, с по
мощью специального упраж
нения. Одна нога лежит на ма
те, а другая как можно дальше
отодвинута вперед. Спорт
смен держится за стойку и
прыгает вверх, что дает эф
фект «складывания» назад.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12/2009
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сменом и тренером? Либо
спортсмен не понимает, что
надо делать, либо тренер не
может объяснить и сформу
лировать. Очень важен наст
рой самого спортсмена. У Ра
миля с детства семьей и от
цом вырабатывалась установ
ка не результат. Этот человек
продумывает каждый свой
шаг. Очень профессионально
подходит к делу на стадионе
и за его пределами.

О тренировке
- Как выглядит недель
ный график тренировок
Рамиля?

Также полезны упражнения
на поворот таза. Раньше при
меняли много статических
упражнений для прыгунов, но
отказался от них, так как они
приводят к напряжению и за
крепощению, особенно верх
них мышц.
Бег Майкла Джонсона не
укладывался в общее понима
ние бега. Его либо специально
учили так бежать, либо это бы
ло ему дано генетически. Воз
можно, у него такое строение
и пропорции тела. Он подклю
чал спинные и тазовые мышцы
во время прохода на ноге,
обычно эти мышцы мини
мально работают в беге. Мы с
Рамилем стараемся подклю
чать эти мышцы в беге. Но у не
го с тем же Джонсоном разные
антропометрические качества.
Установка для Рамиля — дер
жать таз как можно выше, про
талкиваться вперед. У нас есть
такой «образ», как будто си
дишь на высоком сидении и не
достаешь до педалей.
Самое сложное — это на
учить человека правильно дви
гаться. Техника — это эконо
мия движений. Чем экономич
нее двигается человек, тем вы
ше его техника. Люди научи
лись тренировать миллион ка
честв. И оказывается, технику
тренировать сложнее всего.

- Что главное в сприн
терском деле?
- Спринтер бежит за счет
моторики, частоты и за счет
20
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шага. Почему мы проигрыва
ем темнокожим спортсменам
на «стометровке»? Мы более
или менее научились бегать
60 метров, мы же не проигры
ваем 60 метров так, как 100 м?
А почему? Мы неправильно
расходуем креатин фосфат.
Это вещество расходуется в
среднем за 5—6 секунд. И ког
да говорят, что спортсмен не
набежал на финише — это не
совсем так, он просто не удер
жал скорость. Те, кто бежит
стометровку из 10 секунд, бо
лее экономично расходуют
креатин фосфат. Болт пробе
жал 100 м за 41 шаг. Никто не
делает меньше шагов, чем он.
Ямайский бегун двигается бо
лее экономично, чем осталь
ные. А это во многом зависит
от антропометрических дан
ных, то есть от того, чем на
градила его природа. Если
кто-то говорит, что знает его
секрет скорости — это не
правда. Главное - «материал».
Что касается техники — надо
растолкаться как можно ши
ре, а потом держать скорость.

- Получается, что эко
номия креатин фосфата
происходит за счет боль
ших шагов?
- Да, это звучит странно,
но чем лучше ты растолка
ешься, тем лучше ты пробе
жишь. Даже Корнелюк писал,
что когда он плохо стартовал,
тогда устанавливал личные
рекорды.

Для меня идеал бега со
старта — Бен Джонсон. Выиг
рать у американцев или у Бол
та по дистанции невозможно.
Поэтому надо выигрывать
старт, чтобы соперник тебя не
догнал. Минимальный расход
энергии — на старте. Но, есте
ственно, думать обо всем этом
на старте «стометровки» или
по дистанции — невозможно.
Все эти умения и расчеты надо
нарабатывать в тренировоч
ном процессе. В беге на пря
мую все делается на автомате.

- Но получается проти
воречие: надо удержать
скорость, но при это затра
тить больше энергии на
старте? Пусть даже расход
энергии минимален, но за
счет чего же тогда выигры
вать старт?
- За счет своей скоростно
силовой подготовленности и
техники. Просто каждый
спортсмен должен поставить
себе цель. Как архитектор,
прежде чем построить дом,
должен сделать грамотный
выверенный чертеж. Ведь Бен
Джонсон консультировался с
польским
биомехаником,
чтобы показывать свои выда
ющиеся результаты. Он знал, к
чему шел.
Вообще, я считаю, что пе
ред тем, как заставлять спорт
смена что-либо делать, надо
объяснить зачем ему это на
до. Почему очень часто воз
никают трения между спорт

- Предсоревновательный
подготовительный период.
Понедельник. 10.00. Бег
со старта с отягощением (и
отстегиванием аппарата) —
эффект динамического срыва.
17-30. Различные прыжковые
упражнения. Между трени
ровками возможен массаж.
Вторник. Утро. Бег с
тренажером в горку, около
80—120 метров, в зависимос
ти от физического состояния.
Вечер. Развитие специальной
выносливости. Бег 2-3x150200 м, с отдыхом между отрез
ками по 5 мин (до пульса 120
уд/мин) и отдых между серия
ми 12—15 мин. Интенсив
ность бега — от 80 до 90%,
иногда меньше — в зависимо
сти от состояния и близости к
соревнованиям.
Среда. Штанга. В конце
побегать ускоряясь.
Четверг. Выходной день,
возможны плавание и массаж.
Пятница. По вторнику.
Суббота. По понедель
нику.
Воскресенье. Отдых, воз
можен массаж
Для Рамиля мы не приме
няем трехнедельный цикл, у
него двухнедельный цикл.
Штанга всего один раз в неде
лю, так как это наш резерв.

- Какие упражнения
делаете со штангой, много
ли прыжковой работы?
- Со штангой делаем при
седания и полуприседы. А так
же выпрыгивания и спрыги
вания с отягощением, рывки.
Используем
специальные
тренажеры не только для
средних, но и для максималь
ных углов. Делаем много уп
ражнений для верхней части
тела. Считаю, что приседать с
весом больше 160 кг не имеет
смысла. 160 кг или 200 кг ты
поднимешь - быстрее не про
бежишь. Гулиев приседает 140
кг, как раз свой двойной вес.

В этом году много прыга
ли по мягкому грунту, на тра
ве, больше километра за тре
нировку. Все упражнения —
близкие к основному виду. В
большинстве с ноги на ногу —
не больше 30 м .

- У вас есть тесты? На
сколько они необходимы
для спринтера?
- У Рамиля Гулиева пры
жок с места 3,20, тройной с
места — 9,81. Считаем, что
факт тестирования нужен
для тренера. Упражнения для
спины и задней поверхности
бедра делаем через день. Че
ловек должен постоянно ме
нять раздражитель, поэтому
упражнения постоянно ме
няем. Делая одно и то же, ты
выйдешь на один и тот же
результат. Необходимо от
менее сложного идти к более
сложному. От сгибания мож
но перейти к сгибанию с на
клоном вперед, потом повто
рить то же самое с весом.

О разном
- Вам нравится бег Бол
та? В чем его особенность?
- При своей природной
одаренности, он, скорее все
го, не думает о беге вообще.
При таком росте иметь такую

моторику — это просто фан
тастика. И в этом кроется се
крет его успеха. Я не знаю,
как прыгал Джонатан Эд
вардс. Ведь он стоял на опоре
очень мало. Во время оттал
кивания во всех фазах коле
но у него почти прямое. Мо
жет, тренер научил, может,
это дано ему от природы. Са
мое главное, что он может
это сделать, но не может объ
яснить, как это у него получа
ется. Пытался тренировать
эту особенность у своих уче
ников, но у меня не получи
лось. Очень высокие полет
ные фазы и очень короткое
время опоры. Так до конца и
не понимаю, как этого мож
но добиться.
Очень интересно было
смотреть не только на Эдвард
са, а также на Кенни Харри
сона. Он специально отводил
стопу в сторону, что позволя
ло высоко провести таз, осо
бенно при невысоком росте.

- Физиология человека
такова, что момент удер
жания работоспособного
состояния не может быть
бесконечен. А у американ
цев он очень большой.
Есть процесс накопления
и процесс реализации, и у

«ШИПОВКА ЮНЫХ
Финал Всероссийских
соревнований по
легкоатлетическому
четырехборью
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17-18 сентября, Сочи

Девочки (68 участниц)
60
м+длина/высота+мяч+
+500 м: К.Артемова (СОШ № 5,

1998-1999 гг.р.
Мальчики (79 участников)
60
м+длина/высота+мяч+
+600 м: А.Осканян (МОУ СОШ №
46, Ростов-на-Дону) 208 очков
(8,6-4,41-41,50-1.54,1); С.Панов
(СОШ № 32, Стерлитамак) 201

(8,5-4,57-31,50-1.53,1 ); А.Петрен-

Школы-интернаты:

соц.

Приют (Морозовский р-н, Рос
товская обл.) 466; шк.-инт. №82
(Москва) 269.

Кирово-Чепецк, Кировская обл.)
236

(8,3-4,45-33,00-1.33,5);

Л.Шудегова (СОШ № 4, Глазов,
Удмурдская

230

Р.)

(8,6-4,29-

33,69-1.30,2); А.Еремеева (СОШ

№ 10, Жуковский, Московская
обл.) 206 (8,5-4,17-26,39-1.34,5).

них процесс реализации
равен или даже превыша
ет процесс накопления. В
чем причина, на ваш
взгляд?
- Думаю, что дело в рас
слаблении. Набирается опре
деленная база, уровень физи
ческой подготовки, а потом
его поддерживают.

- Как вы восстанавли
ваетесь?
- Какой-либо методики
восстановления у нас нет. Че
рез три месяца после Турции
Рамиль пробежал 200 м на
чемпионате мира за 20,28.
Мы считаем нормальным та
кое удержание формы. Вопервых, все зависит от чело
века, насколько он серьезно
к этому подходит. Во-вторых,
для качественного восста
новления крайне важен ма
териальный аспект. У спортс
мена должна быть возмож
ность часто делать гидромас
саж, массаж, восстановитель
ные процедуры, иметь каче
ственное фармакологичес
кое обеспечение. Если гово
рить о превосходстве темно
кожих бегунов в спринте, то,
думаю, дело не столько в цве
те кожи, сколько в ментали
тете. Даже в американских

мультфильмах есть матери
альная
направленность.
Деньги — это главное. Их
нужно и можно зарабаты
вать, и это норма. А у нас час
то принято обвинять тех, кто
«продался» за более дорогой
контракт. У них с молоком
матери впитывается понима
ние того, что специалист бу
дет материально обеспечен.
Хороший спринтер должен
зарабатывать хорошие день
ги. Плохой спринтер должен
что-то менять или идти в
другую отрасль.
Почему сборная России
так много ездит на сборы?
Я не слышал, что американ
цы или ямайцы выезжают на
сборы. Американский клуб,
например, как «Санта-Мони
ка», создает условия на мес
тах. Деньги, потраченные на
сборы, должны вкладываться
в спортивную базу: в стадио
ны и спортшколы. Это сти
мулирует развитие спорта в
данном отдельном городе
или области. Американцы
бегут круглый год, с апреля
по сентябрь. Если человек
знает, что будет материаль
ная отдача, он будет макси
мально вкладывать себя в
свое дело. ♦

Ленинградская, Краснодарский

101, Железногорск, Краснояр

кр.) 717; Ивняковская СОШ (Яро

ский кр.) 419 (7,2-6,65-70,76-

славская обл.) 659.

2.54,24);

Девушки (94 участницы)
60
м+длина/высота+мяч+
+600 м: А.Шкилева (СОШ № 32,

101, Железногорск, Краснояр

345

Стерлитамак)

40,17-1.43,9);

(7,9-1,61-

Т.Передунова

М.Бородин (СОШ №

ский кр.) 401

(7,5-1,85-73,47-

2.52,00); Д.Сычев (СОШ № 26,

Абакан, Республика Хакасия) 384

(7,0-5,96-57,72-2.56,50).

(МОУ Сидорская СОШ, Михай

4x200 м: СОШ № 101, Железно

ловский

Волгоградская

горск, Красноярский кр. (К.Ко

(8,1-5,00-45,79-

ротких, Р.Шиболин, М.Бородин,

обл.)

р-н,
321

1.41,9); С.Корецкая (СОШ № 1,
Усть-Лабинск)
29,73-1.47,3);

Е.Лиханов) 1.36,40; МОУ город

(7,9-5,15-

ской лицей при УлГТУ (А.Лесков,

В.Ключникова

М.Пронин, И.Земцов, Н.Клюев)

292

(СОШ № 62, Казань) 291 (8,4-

1.36,70; СОШ № 24, Чебоксары

1,58-31,10-1.46,8).

(А.Сорокин, И.Кальметов, С.Ду-

Командное первенство. Город

бинин, И.Сергеев) 1.37,84.

ские школы: МОУ СОШ № 32

Командное первенство: МОУ

(Стерлитамак, Республика Баш

СОШ

19-20 сентября

кортостан) 996; МОУ СОШ № 62

Красноярский кр.)

(Казань) 949; МОУ СОШ № 16

СОШ № 24 (Чебоксары, Чуваш

(Владимир) 888. Сельские шко

ская Р.) 1694; МОУ СОШ № 1 (ст.

лы: МОУ Сидорская СОШ (с. Си

Ленинградская, Краснодарский

нетдинов, М.Калимулин, С.Па

1996-1997 гг.р.
Юноши (77 участников)
60 м+длина/высота+мяч +
+800 м: А.Чепрасов (ДЮСШ,

нов, Л.Дакиуридзе) 58,2; СОШ №

ко(СОШ № 5, Хлеборобная) 200
(8,8-4,47-41,90-1.59,7).

4x100 м: МОУ СОШ № 46, Рос
тов-на-Дону (И.Осипов, М.Кисе
лев, А.Сесюк, А.Осканян) 57,3;

СОШ № 32, Стерлитамак (К.Гай-

№

101

(Железногорск,
1756;

МОУ

доры, Михайловский р-н, Волго

кр.) 1627.

Минусинск) 305 (7,8-4,50-72,69-

градская обл.) 826; Ильинская
СОШ № 1 (Пермский кр.) 693;

Девушки (54 участницы)
60
м+длина/высота+мяч+
+500 м: А.Подмарькова (СОШ

(С.Шаньгин,

2.21.2) ; Ф.Сергеев (СОШ № 33,

Д.Григорьев, К.Бугаев, В.Шань-

Ярославль) 302 (7,7-5,27-52,69-

МОУ СОШ п. Вичевшина (Кумен-

гин) 58,5.

2.20.3) ; Г.Саркисян (гимназия №

ский р-н, Кировская обл.) 693.

№ 4, Орск, Оренбургская обл.)

Командное первенство. Город

9, Воронеж) 298 (7,8-5,80-52,io-

Школы-интернаты: соц. приют

343

ские школы: МОУ СОШ № 46

г.34,1).

для детей

р-н,

Е.Железнова (СОШ № 5, Бор,
Нижегородская обл.) 316 (8,2-

24,

Архангельск

(Морозовский

(Ростов-на-Дону) 742 очка; МОУ

Командное первенство. Город

Ростовская обл.) 698; шк.-инт. №

СОШ № 32 (Республика Башкор

ские школы: СОШ № 11 (Тима-

81 (Москва) 531.

тостан, Стерлитамак) 717; МОУ

шевск, Краснодарский кр.) 1033;

СРШ № 24 (Архангельск) 651.

лицей

Сельские школы: СОШ д. Дунги-

Красноярский

но (Кировская обл.) 520; Хлебо

СОШ

№

№ 33

999;

МОУ

(Ярославль) 998.

робная СОШ № 5 (Ростовская

Сельские школы: Будаланская

обл, Цепинский р-н) 501 ; СОШ №

СОШ (Огинский р-н, Забайкаль

1 (п. Безенчук, Самарская обл.)

ский кр.) 750; МОУ СОШ № 1 (ст.

1,47-45,95-1.42,76);

Д.Краева

(СОШ № 5, Нижегородская обл.)

102 (Железногорск,

кр.)

(7,9-5,15-51,42-1.43,57);

316(8,3-1,53-45,8-1.45,69).

21-22 сентября

Командное

1994-1995 гг. р.
Юноши (84 участника)
60
м+длина/высота+мяч+
+ 1000 м: Е.Лиханов (СОШ №

СОШ № 5 (Бор, Нижегородская

первенство:

МОУ

обл.) 1496; МОУ СОШ №69 (Пенза)

1230; МОУ СОШ № 7 (Михайловка,
Волгоградская обл.) 1210. ♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Качайте легкие
На протяжении десят
ков лет легкие не брались
в расчет в методах трени
ровок. Все спортсмены
концентрировались
на
усилении сердечно-сосу
дистой и мышечной сис
тем. И никто не заботился
о дыхании. Было ли это
ошибкой?
Специалисты по физиоло
гии физических усилий все
гда считали невозможным
увеличить спортивные дости
жения путем специальной
тренировки
дыхательных
мышц, то есть, в основном, диафрагмы и косых мышц.
Это мнение базировалось на
неоспоримом убеждении. До
статочно было сделать расчет
того, что дает максимальное
потребление кислорода (VO2
max) легкими в качестве ли
митирующего фактора. Это
относительно просто. Извест
но, что вдыхаемый воздух со
держит приблизительно 21%
кислорода, и выдыхаемый
воздух - только 15% (2115=6). Известно также, что во
время физических усилий
спортсмен может прокачи
вать через легкие до 200 лит
ров воздуха в минуту.
Теоретически можно было
бы достичь VO2 max до 12 ли
тров кислорода в минуту (200
X 6% = 10 литров), т.е. цифру
значительно более высокую,
чем те, которые указывают в
научных работах. Что это зна
чит? То, что легкие не являют
ся тормозом для достижения
высоких результатов. Эта ма
ленькая демонстрация под
тверждается научным наблю
дением. В течение последних
секунд теста на максимальное
физическое усилие атлеты
еще способны увеличить вен
тиляцию легких, но это не

влечет за собой увеличение
максимального потребления
кислорода. Так что все были
уверены, что дыхательная си
стема это что-то вроде сверх
мощного аэробного органа, и
идея специальной трениров
ки грудной клетки казалось
такой же смешной, как идея
тренировать зайца, чтобы
обогнать черепаху. Только из
вестно, что во всех науках (и в
особенности
касающихся
тренировки) вчерашние акси
омы не являются неоспори
мыми сегодня, и многочис
ленные последние исследова
ния полностью опровергают
вчерашние истины. Согласно
им, необходимо тренировать
дыхательные мышцы, так же,
как и любую другую мышеч
ную систему. Некоторые тре
неры советуют это своим уче
никам в циклических видах
спорта.
Были разработаны новые
техники, такие как «удлинен
ная волевая гипервентиля
ция». Согласно этой методике,
атлет должен поддерживать
уровень повышенной венти
ляции легких (приблизитель
но от 60 до 90% от максималь
ной) в течение нескольких де
сятков минут (от 20 до 50), не
производя других физичес
ких усилий.
Не пытайтесь сделать это
дома. Потеря сознания гаран
тирована! При ускорении ды
хания из организма удаляется
углекислый газ, что затрагива
ет функционирование нерв
ной системы. Чтобы избежать
нежелательных последствий,
необходимо постоянно вос
полнять в себе СО2:, или вды
хая специально обогащенную
смесь из предназначенного
для этого баллона, или ис
пользуя аппарат, который уве

1. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - показатель внешнего дыхания,
представляющий собой объем воздуха, выходящего из дыхательных пу
тей при максимальном выдохе, произведенном после максимального
вдоха. Для молодых людей эта величина колеблется от 3 до 8 литров.
2. Уровень максимальной легочной вентиляции свидетельствует
о мощности сокращения дыхательных мышц и об оптимальном прохожде
нии воздуха через бронхи. Измерение производится в 1/100 секунды,
но выражается в в литрах на минуту (величина от 300 до 800).
22

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12/2009

личивает мертвую зону и ко
торый позволит вновь вды
хать часть выдыхаемого СО2.
На протяжении несколь
ких последних лет на рынке
можно найти аппараты кото
рые дают возможность вы
полнять такой специфичный
вид тренировки. Для чего? Уже
давно известно, что этот вид
упражнений
значительно
улучшает некоторые аспекты
вентиляции легких. Таким об
разом, после нескольких се
ансов хорошо дозированной
гипервентиляции спортсме
ны повышают одновременно
максимальный объем легких
(1) и уровень максимальной
вентиляции (2). Тем не менее,
не хватает исследований, до
казывающих благоприятное
воздействие на спортивный
результат.
Исследователи Швейцар
ской высшей технической
школы Цюриха подвергли
специальной программе тре
нировок 13 добровольцев.
Нужно было дышать глубоко и
с высокой частотой, не делая
никаких других физических
упражнений. Чтобы избежать
умопомрачения и потери со
знания, они были снабжены
маской, через которую пода
вался воздух, обогащенный
углеродом. После 40 трениро
вок (каждая по 30 минут) бы
ло замечено, что испытуемые
могли держать более частый
ритм дыхания в среднем в
семь раз дольше, чем раньше.
Затем им предложили как
можно дольше покрутить пе
дали на велосипеде с макси
мальной аэробной мощнос
тью в 70%. Перед началом экс
перимента средняя длитель
ность была 35,6 минут.
После эксперимента она
поднялась до 44 минут, про
гресс составил 23,6%! Вот что,
безусловно, должно было бы
вдохновить чемпионов. Но,
внимание, не стоит делать
слишком поспешных и окон
чательных выводов. Для нача
ла заметим, речь шла об инди
видуумах - не спортсменах.

Ги Тибо
(Guy Thibault, Ph.D)
"Sport et Vie '
("Спорт и жизнь)
Ничего не доказывает, что
можно получить те же резуль
таты с атлетами высокого
уровня. Тем более, такая воле
вая длительная гипервентиля
ция требует времени, и в пла
не физиологическом она ока
зывается более трудоемкой,
чем представляется обычно.
Следовательно, нужно иметь
очень высокую мотивацию,
чтобы следовать этой про
грамме вне эксперименталь
ного протокола. Наконец, за
нятия часто сопровождаются
пересыханием дыхательных
путей. Отсюда риск более лег
кого проникновения микро
бов всех видов. У некоторых
людей эти занятия могут
спровоцировать реакцию, по
добно аллергической, в виде
сужения верхних дыхатель
ных путей. Окончательно ста
новится понятным, почему в
спортивной среде это не рас
пространено.

Это не просто трубка
Таким образом, исследова
тели попытались найти аль
тернативу длительной гипер
вентиляции и разработали
техники, более направленные
на развитие силы, чем вынос
ливости. Принцип состоит в
том, что нужно преодолеть
механическое сопротивление
только силой мышц, отвечаю
щих за вдох.
На рынке есть различные
аппараты,
такие
как,
«PowerBreathe»
или
«PowerLung». Они похожи на
маленькие трубки, снабжен
ные небольшой клавишей. Во
время вдоха спортсмен дол
жен создать достаточное от
рицательное давление, без ко
торого воздух не может войти
в легкие. Обычно рекоменду
ется повторять упражнение
до 30 раз (непрерывно, или
сериями по 5-10 повторений
с периодами отдыха в течение
несколько секунд). Понятно,
что нагрузка зависит от силы
сопротивления, величину ко
торой можно менять на боль
шинстве аппаратах.

Разработчики заявляют,
что позитивное влияние на
результат проявляется после
приблизительно шести не
дель тренировок. Но, в общем,
двух или трех занятий доста
точно, чтобы атлеты нашли
это упражнение менее утоми
тельным. Приносит ли это
свои плоды? Нам удалось най
ти упоминание об одном ис
следовании, в ходе которого
14 спортсменок высокого
уровня, занимающихся греб
лей, были протестированы в
лаборатории до и после 11недельного периода ежеднев
ных тренировок дыхательных
мышц. Программа показалась
достаточно серьезной. Каж
дый день семеро из них долж
ны были делать по 30 вдохов с
сопротивлением, соответст
вующим 50% максимального
давления вдыхаемого воздуха.
В течение того же времени
другие семеро выполняли по
60 вдохов с более слабым со
противлением, чтобы заста
вить работать мышцы для вдо
ха (только 15% от максималь
ного давления вдыхаемого
воздуха).
Потом анализировались
результаты тестирования двух
групп на концепте в лабора
тории (один в течение 6 ми
нут, другой во время бега на
5000 метров). Таким образом,
было замечено, что спортс
менки из экспериментальной
группы улучшили свои ре
зультаты на дистанции 5000 м
в среднем на 36 секунд (то
есть на 3,1%), тогда как кон
трольная группа - только на
11 секунд (на 0,9%). При ана
лизе результатов были обна
ружены и другие интересные
данные, например, об утомле
нии мышц, отвечающих за
вдох. Результаты представле
ны в таблице.

Сила инспираторных мышц

Виртуальная дистанция,

силой инспираторных мышц
Если данное исследование
привело к многообещающим
результатам, это еще не зна
чит, что и другие исследова
ния привели к таковым. Сле
довательно, нужно было про
вести большую работу по сис
тематизации
полученных
данных, чтобы понять причи
ну разброса.
Английская
исследова
тельница Алисон Макконнелл
занялась этой задачей вместе
со своим коллегой Ли Роумер
из Брунельского Университе
та. После полного анализа
всех доступных данных они
сделали достаточно благопри
ятные выводы по поводу этого
нового вида тренировок. Со
гласно им, без всяких сомне
ний, усиление дыхательных
мышц может помочь улуч
шить результат для физичес
ких упражнений длительнос
тью от 6 до 60 минут. Некото
рые данные указывают его по
ложительное влияние на пе
риод восстановления при тес
тировании на повторяющихся
коротких отрезках. Вот что
должно бы заинтересовать
спортсменов игровых видов
спорта. Но многие пункты ос
таются относительно не ясны
ми. Один из них касается типа
мышц, которые должны рабо
тать определенным и специ
фичным образом. Очевидно,
что это не одни и те же мыш
цы, которые участвуют во вдо
хе или выдохе.
Во всех аппаратах, пред
ставленных на рынке, при по
ступлении воздуха в легкие
возникает сила сопротивле
ния, тогда как выдох осуще
ствляется свободно. Разработ
чики исходят из принципа,
что при упражнении средней
или слабой интенсивности
выдох пассивен. Следователь

предлагает одновременно со
противление на вдохе и выдо
хе. Это просто рекламная
приманка? Я задал вопрос
спортсменам и тренерам, ко
торые регулярно используют
такие методы подготовки, и
все подтвердили, что предпо
читают объединить в упраж
нении вдох и выдох, чем про
сто использовать вдох.
Таким образом, они при
соединяются к мнению про
фессора Грегори Уэллса из
детской больницы в Торонто.
Исследования, которые он
проводит над пловцами и ве
лосипедистами
высокого
класса, действительно пока
зывают, что работа мышц, от
вечающих за выдох, увеличи
вается пропорционально ин
тенсивности
физического
усилия и может стать очень
важной при максимальном
режиме. В серии публикаций
он настаивает на усилении
всех участников дыхания, так
же как, впрочем, мы бы трени
ровали любое другое мышеч
ное звено.

Новый взгляд
на методы тренировок
Наконец, существует боль
шая неопределенность по по
воду механизмов, которые
могли бы объяснить это улуч
шение результатов. И здесь
никто не знает ответа. Можно
только выдвигать гипотезы.
Например,
следующая.
Известно, что полный обмен
- время, за которое кровь
проходит альвеолы,- очень
короткое, что, очевидно, ос
ложняет газообмен. Кажется,
что если увеличить площадь
обмена благодаря более
мощным дыхательным мыш
цам, способным помочь про
никновению воздуха в самые
отдаленные уголки легких,

Экспериментальная группа

Контрольная группа

45,3%

5,5%

3,5%

1,6%

-3,1%

-0,9%

преодоленная за 6 минут

Результат в тесте
на 5000 м

Сравнение
результатов
между двумя группами выяви
ло слабое, но заметное улуч
шение спортивных результа
тов, а также значительную
разницу между максимальной

но, усиление соответствую
щих мышц не представляет
никакого интереса. Это также
и мнение профессоров Макконннелл и Роумер. Единст
венная модель «PowerLung»

то логически мы бы должны
были улучшить насыщение
крови кислородом и, следо
вательно, уровень результа
тов. Эта соблазнительная ги
потеза опровергается лабо

раторными исследованиями.
В соответствии с экспери
ментальными параметрами,
невозможно определить, дей
ствительно ли улучшение ре
зультатов происходит от зна
чительной
модификации
центральных или перифери
ческих составляющих систе
мы транспортировки кисло
рода. Итак, увеличение мощ
ности дыхательных мышц ни
чего не меняет в VO2 max.
Следовательно, нужно было
найти другую причину.
Многие исследователи на
чали рассматривать проблему
с точки зрения биомеханики.
Хорошо тренированные ды
хательные мышцы, возможно,
функционируют в режиме
экономии энергии, даже при
интенсивной физической ра
боте по причине более слабо
го сопротивления при быст
рой смене концентрических
и эксцентрических фаз. Воз
можно, они требуют меньше
го орошения кровью, что спо
собствует лучшему перерас
пределению крови к актив
ным мышцам.
Сейчас ищут способ про
верки новых гипотез. После
стольких лет, в течение кото
рых представители почти
всех видов спорта открыли
благоприятное воздействие
тренировок в тренажерном
зале, может так случиться, что
мы находимся на заре нового
периода тренировки легких.
Появление маленьких аппара
тов облегчает этот процесс.
С другой стороны, спортс
менам могут очень быстро на
доесть их новые игрушки, на
пример, как канадской коман
де по горному велосипеду, о
чем рассказал их тренер
Юрий Каширин. Лично он яв
ляется сторонником силовой
тренировки
дыхательных
мышц. Для подготовки к важ
ным соревнованиям сезона
он всем порекомендовал ис
пользовать «PowerLung». Он
заметил, что после первой фа
зы любопытства большинство
забросили аппарат. «Эта фор
ма тренировки еще не вошла в
спортивную традицию», прокомментировал он. Слу
чится ли это однажды? ♦

Перевод
Ларисы Маликовой
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ЗА РУБЕЖОМ

Дженни Медоуз.
Семейный зачет
1

Англичанка Дженни Медоуз вме
сте со своим тренером и супругом в
одном лице Тревором Пейнтером
рассказывают, как общими усилия
ми им удалось превратить подаю
щую надежды юниорку в бронзо
вую медалистку чемпионата мира
на дистанции 800 м.
Когда Дженни Медоуз, поборов име
нитых соперниц бежала к финишу за сво
ей бронзовой медалью чемпионата мира
в Берлине, это стало кульминацией мно
гих лет кропотливого труда и преданнос
ти выбранному делу.
Девчонкой ей порой приходилось
ехать попеременно на трех автобусах,
чтобы из своего родного городка Виган
добраться до места соревнований. Позже
она без устали тренировалась от рассвета
до заката на стадионе Sport City в Манчес
тере. Но, возможно, именно благодаря
тому, что ей удалось преодолеть все труд
ности, она с особой гордостью стояла на
пьедестале почета берлинского олим
пийского стадиона и принимала позд
равления в числе других четырех членов
британской сборной, которым удалось
завоевать медали чемпионата мира в ин
дивидуальных видах.
А то, что на дистанции 800 м она по
казала результат быстрее двух минут
(1.57,93), упрочило ее позиции одной из
ведущих мировых бегуний на два круга.
Безусловно, природное дарование и
стремление к победе помогли Дженни за
воевать медаль на чемпионате мира, но,
пожалуй, огромную роль в этой истории
успеха сыграло блестящее партнерство с
супругом и тренером Трэвором Пейнте
ром.
Это история о том, как вместе они
растили талант Дженни. А также мы по
стараемся разобраться, почему эта се
мейная и спортивная пара считает бер
линскую бронзовую медаль лишь трамп
лином для будущих побед в 2010 году, ну
и, конечно же, в олимпийском сезоне.

Первые шаги к успеху
«Когда я впервые увидел Дженнифер,
ей было всего восемь или девять лет, —
вспоминает Пейнтер. — Девочке удалось
уговорить свою маму разрешить ей зани
маться в группе Wigan Athletics Club. Хотя
поначалу мама была не в восторге от этой
идеи, несмотря на то, что когда-то она са
ма бегала 400 м (ей пришлось оставить
спортивную карьеру в 19 лет). Из-за того,
что ей самой довелось пережить немало
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сложностей, она знала, с чем предстоит
столкнуться ее дочери и как тяжело ей
придется работать».
И все же природные способности
Дженни начали проявляться очень рано.
Она приобрела естественный бег,
сильные мышцы спины и пресса, хоро
шую скорость и гибкость, играя на улице.
Мама вспоминает, как девочка могла без
устали бегать от мальчишек во время игр.
Безусловно, она унаследовала спортив
ные гены не только от мамы, но и от отца,
который был неплохим игроком в фут
бол и крикет. Спорт всегда занимал важ
ное место в доме Дженни, так как отец
был страстным болельщиком регби и от
лично разбирался в других видах.
Однажды почувствовав вкус к легкой
атлетике, ее пыл уже невозможно было
остановить.
«Я без конца твердила окружающим,
что собираюсь выиграть Олимпийские
игры, и я действительно имела это в ви
ду», — улыбается Медоуз.
«Становясь старше и развиваясь, по
степенно начала осознавать самонадеян
ность своего заявления и грандиозность
цели, на которую замахнулась. А двенад
цать месяцев назад я и вовсе не была уве
рена, что смогу завоевать медаль чемпио
ната мира. Но сейчас я как никогда верю в
свои силы и буду бороться за олимпий
скую медаль».
Благодаря тому, что энтузиазм Джен
ни оказался столь заразителен, родители
решили поддерживать ее в спортивных
начинаниях. В то время у их семьи не бы
ло автомобиля, но, тем не менее, они все
вместе проводили очень много времени
в поездках на соревнования.
Например, Медоузы дружно вспоми
нают, как порой им приходилось переса
живаться с одного автобуса на другой,
чтобы вовремя добраться до городка Уор
рингтон к открытию соревнований.
Дженни участвовала как в спринтер
ских, так и в забегах на средние
дистанции.
Постепенно она прокладывала себе
дорогу из одной возрастной категории в
другую, и в конце концов попала в юни
орскую сборную Великобритании.
«Поскольку я не была лучшей бегунь
ей в клубе, то для меня было полезно, что
рядом оказался кто-то, с кем можно было
соревноваться и за кем тянуться».
Она вступила в спортивный клуб в
1989 году и вспоминает, как смотрела по
телевидению за выступлением Салли Ган
нелл на Олимпийских играх в Барселоне.

«Тогда она была всеобщим кумиром и
произвела на меня огромное впечатле
ние».
В 1997 году Дженни перешла в группу,
в которой работал ее будущий супруг.
Пейнтер был бегуном на 400 м (личный
рекорд — 47, 08) и одновременно трени
ровал талантливых спортсменов, таких,
как финалист Олимпийских игр 1992 го
да на дистанции 400 м Дэвид Гриндли.
Медоуз и Пейнтер очень быстро ста
ли хорошими друзьями, а уже через год
начали встречаться.
В 2000 году Медоуз решила, что ей не
обходимо перейти в другую группу, так
как девушка хотела попробовать свои си
лы сразу на двух дистанциях — 400 и 800
м, но не могла найти подходящую группу.
Какое-то время ей помогал ее учитель
физкультуры, но затем Пейнтер начал все
чаще и чаще разрабатывать для нее про
граммы тренировок и таким образом по
степенно наладился контакт тренерспортсменка.

От 400 к 800 метрам
В 2004 году пара пришла к выводу, что
Медоуз вряд ли удастся выбежать из 50 се
кунд на дистанции 400 м и что в дальней
шей спортивной карьере ей придется до
вольствоваться лишь участием в эстафет
ной команде. Они решили, что Дженни
нужно серьезно заняться подготовкой к
800 м (до этого она лишь изредка, раз или
два в год, выходила на эту дистанцию).
Пейнтер был уверен, что у него доста
точно базовых знаний в беге на средние
дистанции. Кроме того, в его группе тре
нировались спортсмены-универсалы, бе
гающие как 400 так и 800 м, да и сама Ме
доуз не была новичком в этой дисципли
не. По сути дела, она была чемпионкой
среди школьников Великобритании на
дистанции 800 м в категории до 15 лет.
К сожалению, английские спортив
ные чиновники были иного мнения и в
2005 году дали четко понять, что Медоуз
должна работать с тренером, которого
они полагали специалистом в области
800 метров. Кроме того, они решили, что
Дженни недостаточно перспективная бе
гунья, чтобы финансировать ее трени
ровки. Но Медоуз была непреклонна и
хотела тренироваться только под руко
водством Пейнтера. Он вспоминает:
«Дженни знала, что никто кроме меня не
сможет полностью контролировать ее,
так как нас связывают личные отноше
ния, и я знаю все ее сильные и слабые сто
роны. Поэтому мы отстаивали свое жела
ние работать вместе. И наши усилия были
вознаграждены. Она с каждым годом
прогрессирует как бегунья, а я — как тре
нер».
«Я постоянно повышаю квалифика
цию и очень серьезно отношусь к своему
профессиональному развитию. Ведь мы
никогда не перестаем учиться, правда?

Поскольку я работаю в Sport City в Манче
стере, то многому учусь у тренеров дру
гих дисциплин. Часто наблюдаю за их
спортсменами, и если меня что-то заин
тересовывает, но я не понимаю, то не
стесняюсь, просто подхожу к тренеру и
спрашиваю, почему его спортсмены вы
полняют то или иное упражнение. По
верьте мне, в тренировочных лагерях или
на соревнованиях я вижу немало стран
ных, но при этом и грандиозных вещей!»
«Встречаясь с коллегами, мы обмени
ваемся своими идеями, ведем долгие раз
говоры. И это общение помогает нам и
приносит радость. И это состояние пере
дается спортсменам.
На сборах к тому же есть возмож
ность получить другую профессиональ
ную оценку. Так, врачи наблюдают за
спортсменами на дорожке и делятся с на
ми своими выводами. Вокруг Дженифер
сложилась прекрасная команда профес
сионалов, состоящая из физиотерапев
тов, тренеров по силовой и общефизиче
ской подготовке. И все мы постоянно со
ветуемся друг с другом. Я часто исполь
зую их знания и воображение.
За последние годы я развил свою тре
нерскую философию. Полагаю, что это —
сплав искусства и науки. Тренер всегда
рождается с артистической жилкой. Бла
годаря этому он налаживает хорошие
взаимоотношения со спортсменами.
Научная же сторона процесса пред
полагает изучение фактов, изучение раз
ных теорий и способность применить их
в нужный момент».
Однако не все складывалось так бе
зоблачно. Из-за отсутствия финансиро
вания Медоуз приходилось ежедневно
начинать тренировки в 6 утра, затем от
рабатывать полный рабочий день и вече
ром возвращаться на вторую трениро
вочную сессию. В результате такого на
пряженного графика Дженни очень час
то болела.
В 2007 году пара решила, что Медоуз
должна уйти с работы, они возьмут ипо
теку и постараются жить на одну зарпла
ту и призовые.
«Это было самое верное из всех реше
ний, которые мы когда-либо принимали,
— делится Пейнтер. — Ради такого ре
зультата, которого мы добились этим ле
том, стоило идти на жертвы».

Прошлое и настоящее
Итак, каковы же «за» и «против» того,
что мужа и жену связывают не только
брачные узы, но и рабочие отношения
тренера и спортсменки.
«Тревор — начальник на стадионе, а я
отвечаю за пульт от телевизора, — шутит
Медоуз. — Ему пришлось полюбить сери
ал “Отчаянные домохозяйки” и телешоу
“Будущая американская супермодель”!»
Но затем бегунья добавляет уже более
серьезно: «Для меня очень полезно, что
Тревор всегда знает, в каком я настрое
нии, равно как и то, чем я занимаюсь в те
чение дня. Я ничего не скрываю! Напри
мер, если он знает, что у меня был напря
женный день, то уделяет мне гораздо

больше внимания, как тренер. Это также
на руку другим бегунам, работающим в
его группе. Ведь мне не нужно долго
разъяснять мои ошибки на тренировках,
отнимая время у других. Он может про
анализировать нашу работу дома за ужи
ном. Тревор тренирует большую группу
спортсменов, в том числе тех, кто уже по
казывает высокие результаты. Например,
его ученик Дэнни Нидхэм завоевал сере
бряные медали как на летнем, так и на
зимнем чемпионатах Великобритании
среди школьников. Поэтому Тревор мо
жет легко уделять больше внимания дру
гим бегунам, а не только мне одной.
В действительности, нет ничего пло
хого в том, что меня тренирует муж, даже

несмотря на то, что наши жизни целиком
подчинены легкой атлетике! Только
представьте себе: в конце 2008 года мы
смогли позволить себе отправиться на
отдых впервые за все 12 лет, что мы вмес
те, за исключением нашего медового ме
сяца. Все ежегодные путешествия Трево
ра связаны лишь с поездками на сборы и
соревнования, но он обожает эту работу
и страстно предан своему делу, поэтому
не видит проблемы, чтобы существовать
в столь напряженном графике».

Пища для размышлений
У них нет секретов друг от друга ни в
чем, включая питание. Пейнтер, как гово
рят англичане — и старший повар, и
ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА 12/2009
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посудомойка», а семейное меню регули
руется с учетом рекомендаций спортив
ной диеты для Медоуз.
Пара также может вместе основатель
но планировать тренировки. В настоя
щее время они используют схему двух пе
риодов — это означает, что необходимо
два раза в год планировать пик формы:
зимой и летом. По окончании зимнего
сезона они делают недельный перерыв, а
после летнего — три недели.
Осенняя подготовка состоит из тре
нировок на холмистом ландшафте и на
песчаных дюнах, наряду с одной трени
ровкой на дорожке в неделю.
Цель этой работы — поработать над
анаэробной системой, энергетической
системой, которая является доминиру
ющей в беге 400 и 800 м. Пейнтер также
признает пользу занятий на песчаных
дюнах, что заметно укрепляет связки и
сухожилия голеней. Они используют
пологий подъем, и делают по 2—4 се
рии по 3 повторения в зависимости от
того, в какой фазе тренировок они на
ходятся.
Типичная зимняя работа на дорожке
состоит из 10x400 м с коротким отды
хом. Когда наступает зимний сезон, каж
дая неделя включает минимум две
работы на стадионе. Постепенно объем
сокращается, а увеличивается интенсив
ность, когда они хотят достигнуть пика
формы. Так, остается всего по 2
повторения по 400 м с небольшим вос
становлением, но они проходят на мак
симальной скорости.
Пейнтер счастлив, что Медоуз научи
лась четко контролировать и оценивать
свою скорость. «Она добилась потрясаю
щих успехов в контролировании скоро
сти бега, — отмечает тренер. — Я попро
сил ее в Берлине пробежать второй круг за
57,5 и она пробежала его за 57, 49! Благо
даря этому она завоевала медаль на чем
пионате мира. Она может точно попасть в
цель. Именно над этим мы работали на
протяжении последнего года. Но я хотел,
чтобы она не только могла контролиро
вать скорость, но и полностью сохранять
хладнокровие на дистанции. Раньше
Дженни реагировала на поведение сопер
ниц, теперь же она научилась полностью
сосредотачиваться на собственном беге.
Когда другие попытались увязаться за
Кастер Семеней, Дженнифер бежала уве
ренно в том темпе, который мы заранее
наметили».

Тренировки
на мировом уровне
Пейнтер объясняет, что для бегуна,
входящего в мировую элиту, не может и
не должно существовать такого понятия,
как «стандартная тренировочная неделя».
«Первое что мы делаем, это тщатель
но сверяем сроки всех предстоящих со
ревнований, — делится он своими секре
тами работы. — Затем составляем план
тренировок, в зависимости от дат забе
гов. План работы на неделю зависит от
того, в какой день недели будут соревно
вания. Благодаря такому подходу к пла
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нированию тренировок, ей совершенно
не обязательно, чтобы соревнования бы
ли в выходной день, она может прийти в
нужную форму в любой день.
Когда она была моложе, одна трени
ровочная неделя не очень отличалась от
другой. Но теперь объем и интенсив
ность занятий кардинально зависят от
того, в какую фазу мы вступаем.
Медоуз тщательно готовится к трени
ровкам. «Мои главные отличительные
черты — дисциплина и организован
ность, — объясняет бегунья. — Я всегда
просматриваю свои дневники трениро
вок, изучаю результаты, чтобы знать, ка
кое время мне необходимо показать се
годня на тренировке. Это очень помогает
Тревору. Ведь у него много учеников, ко
торым необходимо его внимание и об
ратная связь. Я же могу работать более
или менее самостоятельно. Мы вместе
анализируем мои тренировки дома, по
этому на стадионе Тревор может посвя
щать больше времени другим членам
группы».

Будущее
Олимпийские игры в Лондоне в 2012
году — это, безусловно, основная цель. Но
в ближайшее время Медоуз хочет увели
чить свою коллекцию международных
наград, поборовшись за места на пьедес
тале почета на зимнем чемпионате мира
и на чемпионате Европы.
«Со временем я хотела бы стать тре
нером, — добавляет она. — Сейчас я за
канчиваю обучение на третьем уровне
тренерской программы. И, должна ска
зать, все больше и больше проникаюсь
уважением к работе тренеров. Живя бок о
бок с Тревором, я слышу все телефонные
переговоры, вижу многочисленные пла
ны и ту тяжелую работу, которую он еже
дневно ведет с другими спортсменами.
Ведь в его группе тренируются как муж
чины, так и женщины. При этом у всех
очень разный возраст, уровень подготов
ки и даже специализация. Следовательно,
каждому из них требуется индивидуаль
ная программа. Мне бы очень хотелось
помогать спортсменам реализовать их
потенциал. Я искренне уважаю своих
коллег, которые многим пожертвовали и
трудятся, не покладая сил, но до сих пор
не смогли завоевать медалей».
Но прежде чем взяться за все это,
Дженни, безусловно, необходим был за
служенный отдых. «Я завершила свой се
зон в Корее. Потом посвятила немного
времени семейным делам и самой себе.
В наших планах на 2010 год улучшение
моих скоростных качеств, чтобы в буду
щем мне было комфортно, если мои со
перницы предложат более высокий
темп бега».

Примерный план в подготовитель
ном выглядит следующим образом:
Понедельник. Длинная пробежка про
должительностью до часа
Вторник. Бег на длинных отрезках на
стадионе или вне его, в зависимости от
фазы тренировки.

Среда. Работа на силовых тренажерах в
зале с разными нагрузками и весами.
Четверг. Тренировка на дорожке.
Пятница. Отдых.
Суббота. Бег в гору.
Воскресенье. Круговая тренировка и
упражнения на пресс с медицинболами.
Плюс ежедневные утренние пробежки по
30 минут.

Достижения Медоуз
за 2000—2009 годы
2000 — 1 -е место на 400 м на зимнем и
летнем юниорских чемпионатах Велико
британии. 1-е место в эстафете 4x400 м
на чемпионате мира среди юниоров.
2001 — 2-е место в эстафете 4x400 м на
Всемирной Универсиаде.
2002 — 2-е место в эстафете 4x400 м на
Играх Содружества в Манчестере. 1 -е ме
сто на 800 м на зимнем чемпионате Вели
кобритании.
2003 — 6-е место в эстафете 4x400 м на
чемпионате мира в Париже.
2004 — трудный год, сопровождающийся
травмами и болезнями. Принято реше
ние перейти на 800 м.
2005 — пробежала десять соревнований
на 800 м с результатами от 2.02 до 2.03.
Личный рекорд на 400 м — 52,50,800 м 2.02,05.
2006 — бежала в первом круге эстафеты
4x400 м на чемпионате Европы в Гете
борге. Улучшила личный рекорд —
2.00,16.
2007 — 5-е место в полуфинале на 800 м
на чемпионате мира в Осаке. Показала
результат быстрее 2 минут на 800 м как
зимой (1.59,88), так и летом (1.59,39).
2008 — 6-е место в полуфинале на 800 м
на Олимпийских играх в Пекине. 1-е мес
то на 800 м на Кубке Европы.
2009 — 3-е место на 800 м на чемпионате
мира в Берлине с личным рекордом —
1,57.93. ♦
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1992 года рождения и моложе
Юноши
100 м

2.08

8.53,11

Киселев Алексей 92 Влгд

7

Пенза

8.55,34

Данилов Данил 92 Чбк

3

Чебоксары

17.05

8.58,3

Высоцкий Никита 93 Чл

2н

Челябинск

7.06

1

Пенза

Огарков Денис 93 Лпц

1

Волгоград

Файзуллин Максим 92 Тмн

м

Брессаноне

10,97

Смирнов Сергей 92 Смр

3

Чебоксары

16.05

13,94

Евгеньев Александр 92 Р/Д

3

Адлер

10,98

Маркауцкас Юрий 92 Врж

2

Пенза

31.07

14,05

Файзуллин Максим 92 Тмн

м

Брессаноне

11,02

Елисеев Александр 93 Клг

3

Пенза

31.07

14,18

Лемко Тарас 92 Влг

3

Адлер

24.05

11,05

Ежов Илья 92 Пнз

4

Пенза

31.07

14,25

Лазарев Николай 93 Кр

3

Адлер

24.05

11,06

Томилов Сергей 92 М

6

Пенза

31.07

14,26

Абдуллин Антон 92 Чл

3

Адлер

24.05

11,08

Хомутов Дмитрий 92 Кр

3

Пенза

31.07

14,53

Руднев Павел 92 Р/Д

м

Пенза

1.08

11,10

Дузенко Сергей 92 Хб

3

Пенза

31.07

14,56

Федоренко Денис 92 М

3

Адлер

24.05

14,62

Копейкин Александр 92 Н-Н

м

Пенза

1.08

14,84

Парисенков Павел 92 Кз

м

Пенза

1.08

14,89

Месяцев Владислав 92 Кр

м

Пенза

1.08

10,90

Разенков Марк 92 Иж

10,95
10,96

31.07
4.09

11Ом с/б (914 мм)

8.07

200 м

24.05
9.07

22,22

Томилов Сергей 92 М

1

Пенза

22,23

Разенков Марк 92 Иж

2з1

Тампере

22.07

22,27

Трусов Евгений 92 М-Рз

1

Москва

14.05

22,31

Смирнов Сергей 92 Смр

1

Чебоксары

17.05

54,21

Фролов Владислав 92 Орб

1

Адлер

22,39

Манаев Артем 92 Смр

3

Пенза

1.08

54,46

Коровкин Антон 92 Ект

1н

Челябинск

22,42

Дузенко Сергей 92 Хб

4

Пенза

1.08

54,71

Моисеев Денис 93 СПб

3

Пенза

31.07

22,45

Мосин Лев 92 Ект

6

Пенза

1.08

55,20

Саломатников Владимир 92 Нс 2

Пенза

1.08

22,60

Брулев Антон 92 Влг

3

Волгоград

5.09

55,54

Костомаров Максим 93 М.о.

3

Пенза

1.08

22,63

Огарков Денис 93 Лпц

3

Волгоград

5.09

55,83

Соловьев Никита 92 Влг

2

Адлер

25.05

22,70

Углов Никита 93 Лпц

3

Волгоград

5.09

31.07

1.08

400 м
49,33

Еремин Максим 92 М, ФСО

8

Москва

29.05

49,52

Никитин Сергей 92 Чл

1н

Челябинск

49,68

Федоров Валерий 92 Кр

3

Пенза

31.07

49,77

Безносов Валерий 92 Ир

3

Пенза

31.07

400 м с/б (840 мм)

49,83

Алабужев Сергей 92 Иж

1н

49,94

Шевель Вадим 92 Астр

3

Адлер

49,96

Несмашный Денис 92 Ств

3

Волгоград

50,05

Кибакин Егор 92 Влг

3

Адлер

50,10

Кудрявцев Денис 92 Чл

3

Волгоград

4.09

50,16

Панченко Иван 92 Ект

2н

Челябинск

6.06

6.06

24.05
4.09

24.05

800 м
1.53,05

Костромской Валентин 92 Брн

1

Пенза

2.08

1.54,11

Духов Кирилл 92 М.о.

2

Пенза

2.08

1.54,52

Зяблицин Денис 92 Р/Д

3

Пенза

2.08

1.54,8

Вареник Вадим 93 Чл

1н

Челябинск

7.06

1.54,94

Петрухин Сергей 93 М

4

Пенза

2.08

1.55,3

Екимов Константин 92 Крг

2н

Челябинск

7.06

1.55,5

Башлыков Илья 92 Чл

Зн

Челябинск

7.06

1.56,39

Несмашный Денис 92 Ств

5

Пенза

2.08

1.56,62

Гетто Сергей 93 СПб

3

Адлер

25.05

1.56,90

Голованов Лев 92 М

2

Москва

55,85

Козлов Николай 92 М

3

Пенза

55,97

Кудрявцев Денис 92 Чл

2н

Челябинск

56,70

Овчинников Антон 92 Ект

Зн

Челябинск

56,88

Парамонов Никита 92 Р/Д

3

Адлер

25.05

6.03,35

Кириллов Алексей 93 Уфа

1

Адлер

25.05

6.04,46

Якушев Максим 92 Крг

2

Адлер

25.05

6.05,99

Берзенадзе Илья 92 М.о.

3

Пенза

1.08

6.08,64

Ермолаев Александр 92 Крс

4

Пенза

1.08

6.12,61

Тришканов Кирилл 93 Иж

2

Чебоксары

6.06

6.15,06

Сахаров Антон 92 Чл
Рыбаков Михаил 93 Й-0

5

Пенза

1.08

6.15,79

6

Пенза

1.08

6.16,99

Екимов Константин 92 Крг

4

Адлер

25.05

6.18,0

Саурбаев Дамир 92 Чл

2

Челябинск

6.06

6.21,45

Ильичев Александр 92 Чркс

7

Пенза

1.08

41,98

Сборная Россия (Файзулин М., 4

7.06

4x100 м
Тампере

24.07

Тампере

23.07

Евгеньев А., Разенков М., Елисеев А.)
42,16

Сборная Россия (Файзулин М., 2зЗ
Евгеньев А., РазенковМ., Елисеев А.)

100-200-300-400 м

9.07

1500 м

Уральский ФО-1 (Мосин Л.,

Пенза

1

02.08

Файзулин М., Панченко И., Никитин С.)

3.57,98

Попов Виталий 93 Стрл

15

Брянск

26.06

3.58,14

Сафиуллин Ильгизар 92 Влдв

1

Пенза

31.07

3.58,39

Мокин Станислав 92 Крг

2

Пенза

31.07

3.59,91

Чехонин Евгений 92 М.о.

3

Пенза

31.07

4.03,03

Башлыков Илья 92 Чл

4

Пенза

31.07

4.04,06

Охотников Александр 92 Иж

5

Пенза

31.07

4.04,09

Кириллов Алексей 93 Уфа

3

Адлер

26.05

4.05,45

Алексеев Андрей 92 Нс

6

Пенза

31.07

4.05,5

Высоцкий Никита 93 Чл

2н

Челябинск

6.06

4.05,6

Ковязин Сергей 92 К-У

Зн

Челябинск

6.06

1.56,99

8.31,75

Сафиуллин Ильгизар 92 Влдв

1

Пенза

2.08

8.33,80

Русаков Андрей 92 М.о.-Крг

2

Пенза

2.08

8.40,19

Стрижаков Андрей 92 Врж

3

Пенза

2.08

8.44,62

Охотников Александр 92 Иж

4

Пенза

2.08

8.44,95

Мокин Станислав 92 Крг

5

Пенза

8.50,78

Никитин Владимир 92 Прм

1

Чебоксары

1.57,47

Пенза

2.08

Пенза

1

02.08

Приволжский ФО-1

2

Пенза

02.08

(Разенков М., Ежов И., Манаев А., Алабужев С.)

1.57,56

Москва-1 (Копейкин А.,

Пенза

3

02.08

Федоренко Д., Томилов С., Еремин М.)
1.57,75

Южный ФО-1 (Кирсанов И.,

4

Пенза

02.08

Пенза

02.08

Федоров В., Кибакин Е., Шевель В.)

1.57,81

Центральный ФО-1

5

(Маркауцкас Ю., Огарков Д., Селивонин В., Костомаров М.)

Челябинская о. (Соколов Д.,

1

Челябинск

07.06

Вулканов С., Кудрявцев Д., Никитин С.)

1.59,45

Сибирский ФО-2 (Крутов А.,

6

Пенза

02.08

Сычев Д., Саломатников В., Безносов В.)

2.00,29

Северо-Зап.ФО (Исламов А.,

7

Пенза

02.08

Подборонов А., Шкуропатов Д., Путятин Р.)

2.08

17.05

Уральский ФО-1 (Мосин Л.,

Файзуллин М., Панченко И., Никитин С.)

1.59,4

3000 м

6

7.06

2000 м с/п

1.56,99

Максимов Игорь 92 Чита

7.06

6.06

Чебоксары

8.51,76

25.05

2.00,82

Дальневосточный ФО

8

Пенза

02.08

(Шмыков А., Дузенко С., Ушанов Д., Чуков И.)
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Ходьба 10 км
41.53,76 Чепарев Дементий 92 Срн

2

Брессаноне

43.43,94 Паршин Павел 94 Срн

2

Пенза

2.08

10.07

16,57

Деркач Павел 93 Ств

КВ

Пенза

31.07

16,37

Смирнов Петр 92 СПб

1н

Адлер

23.04

26.05

Диск(1 ,5 кг)

44.08

Иванов Николай 93 М

Зн

Адлер

1.03

44.10

Нуштаев Евгений 93 Срн

4н

Адлер

1.03

57,46

Кириа Александр 92 Кр

1

Адлер

44.18

Четвергов Андрей 92 Срн

5н

Адлер

1.03

56,86

Деркач Павел 93 Ств

1

Пенза

2.08

44.47

Золотков Александр 92 Кстр

6н

Адлер

1.03

54,57

Афонин Максим 92 М

1н

Адлер

19.02

44.58

Маланчев Николай 93 Срн

7н

Адлер

1.03

53,71

Фомин Вадим 92 М

2н

Адлер

19.02

46.03

Сидоров Николай 92 М

8н

Адлер

1.03

52,80

Калмыков Дмитрий 93 Влг

3

Адлер

26.05

46.17,0

Иванов Александр 94 М

1

Чебоксары

16.05

52,11

Жданкин Павел 92 М-Лпц

4

Адлер

26.05

46.23

Князькин Виктор 93 Срн

9н

Адлер

1.03

51,69

Ковалев Николай 92 Нл

Зн

Краснодар

50,92

Гигашвили Максим 92 М

5

Адлер

26.05

49,57

Короткий Александр 92 Кр

2н

Краснодар

17.01

49,20

Пронкин Валерий 94 Н-Н

1

Чебоксары

16.05

49,20

Смелков Илья 92 Ярс

5

Пенза

73,88

Коротовский Евгений 92 Смл

1

Пенза

1.08

65,84

Четвериков Евгений 93 Ств

2

Адлер

25.05

64,98

Шостак Павел 92 СПб

2н

Адлер

20.02

64,28

Пронкин Валерий 94 Н-Н

3

Пенза

61,51

Валентик Иван 92 М-Влд

1

Москва

13.05

59,32

Постный Виктор 94 М-Смр

Зн

Адлер

23.04

57,40

Васильев Алексей 92 Р-Д

6

Пенза

1.08

56,35

Шлячин Артем 93 Смл

7н

Адлер

20.02

56,34

Игнатьев Павел 92 Чбк

Зн

Чебоксары

54,29

Волков Антон 92 СПб

4

Адлер

25.05

83,02

Иордан Валерий 92 М.о.

1

Владимир

17.05

69,34

Шарыгин Александр 92 Ств

2

Пенза

1.08

62,49

Волохин Артем 93 М

1

Москва

9.07

61,70

Ревяко Дмитрий 92 Смл

2н

Адлер

19.02

61,03

Шичкин Григорий 92 СПб

Зн

Адлер

19.02

60,90

Сазонов Александр 92 Ств

1н

Краснодар

58,66

Ермошин Егор 93 М, ФСО

1

Москва

Высота
2,21

Цыплаков Даниил 92 Хб

1

Тампере

23.07

2,16п

Анищенков Никита 92 Чл

1

Челябинск

19.12

2,15п

Семенов Дмитрий 92 Смл

1

Новочебоксарск

25.02

2,15п

Поздняков Семен 92 Брн

3

Брянск

26.12

2,05п

Расов Арсений 92 Ект

2н

Челябинск

17.01

2,05п

Слатин Максим 92 Чл

Зн

Челябинск

17.01

2,05

Рудов Кирилл 92 Кр

4

Адлер

26.05

2,05

Врублевский Вадим 93 Смр

5

Пенза

2,05п

Абдуллин Антон 92 Чл

4

Челябинск

2,03п

Брумель Виктор 92 М

4

Москва

2,03п

Новиков Руслан 93 СПб

1

С.-Петербург

2.08

28.12

8.02
14.03

Шест

9.06

2.08

Молот (5 кг)

5,05

Подгорбунских Виталий 92 Чл

4

Брессаноне

5,00

Бердников Денис 93 Ств

1н

Краснодар

9.06

4,80

Овчинников Георгий 92 Чл

2

Пенза

1.08

4,80п

Калмыков Владимир 92 Чл

2

Челябинск

19.12

4,80п

Соколов Дмитрий 93 Чл

Екатеринбург

29.12

4,60

Палатов Игорь 92 М, ФСО

вк
2

Москва

13.06

4,50

Широносов Виктор 93 Кр

3

Пенза

4,40п

Самойленко Дмитрий 92 Кр

2н

Краснодар

4,40

Кузнецов Константин 93 М

5

Пенза

4,40п

Горохов Григорий 93 М

3

Москва

22.12

58,18

Джанибекян Карен 93 Кр

2н

Краснодар

4,40п

Осадчий Дмитрий 92 СПб

м

С.-Петербург

27.12

56,39

Мельников Егор 94 Влг

3

Адлер

4,40п

Рыбакин Святослав 94 Чл

вк

Екатеринбург

29.12

56,17

Копейкин Александр 92 Н-Н

м

Волгоград

7,67

Файзуллин Максим 92 Тмн

1н

Челябинск

6163

Файзуллин Максим 92 Тмн

7,54п

Сухарев Кирилл 92 М

1

Москва

7,47

Антошкин Даниил 93 Тбл

2н

Челябинск

7,29

Юрченко Александр 92 Смр

1

Пенза

31.07

7,27

Сорокин Дмитрий 92 Хб

2

Пенза

31.07

7,24

Руднев Павел 92 Р/Д

м

Адлер

25.05

7,23

Копейкин Александр 92 Н-Н

2

Адлер

25.05

7,21

Бобыкин Дмитрий 92 Ств

1н

Краснодар

7,17

Примак Артем 93 Блгв

3

Пенза

31.07

7,16

Павленко Алексей 92 Срт

4

Пенза

31.07

1.08

6.06

12.07

1.08

17.01
1.08

Копье (700 г)

Длина

9.06
14.05

9.06

25.05
7.09

Восьмиборье
6.06
18.02

6.06

1

Адлер

26.05

(11,12-7,48-14,81-50,35-14,58-1,92-39,49-2.51,03)

5965

Руднев Павел 92 Р/Д

2

Адлер

26.05

(11,45-7,24-13,25-51,63-15,15-1,95-45,18-2.46,60)

5659

Копейкин Александр 92 Н-Н

1

Волгоград

7.09

(11,53-6,88-14,99-52,99-15,34-1,88-56,17-3.21,20)

5621

Месяцев Владислав 92 Кр

2

Пенза

1.08

(11,57-6,53-14,36-52,42-14,89-1,79-44,58-2.53,28)

9.06

5531

Сабиров Назар 92 Кмрв

3

Пенза

1.08

(11,57-6,68-12,56-53,35-15,05-1,85-43,26-2.52,08)

5343

Фофана Ламин 92 СПб

5

Пенза

1.08

(11,71-6,41-13,21 -52,78-15,56-1,79-41,56-2.54,54)

Тройной
16,11

Юрченко Александр 92 Смр

1

Доха

15,88

Сухарев Кирилл 92 М

1

Пенза

2.08

15,62

Сорокин Дмитрий 92 Хб

2

Пенза

2.08

15,03п

Чижиков Дмитрий 93 СПб

1н

С.-Петербург

14,78

Тухватуллин Ринат 92 Уфа

4

Пенза

14,70

Винокуров Алексей 92 СПб

5

Пенза

14,55п

Самойлов Андрей 94 Влг

1н

Краснодар

14,45п

Терентьев Иван 92 Ивн

5

Пенза

14,30п

Иванов Сергей 92 Уфа

кв

Пенза

14,28п

Старцев Герман 92 СПб

2н

С.-Петербург

11.12

27.12

5306

6

Пенза

1.08

(12,05-6,32-13,02-53,97-16,19-1,85-49,63-2.52,99)
5248

Сабитов Рушан 93 М

7

Пенза

1.08

(11,62-6,41-13,90-54,44-15,20-1,76-38,72-3.00,77)

5247

2.08

2.08

Романов Егор 93 СПб

Парисенков Павел 92 Кз

8

Пенза

1.08

(11,59-6,49-14,16-54,96-14,84-1,76-38,02-3.06,33)

5167

17.01

Махов Владимир 92 Чл

9

Пенза

1.08

(12,03-6,45-12,82-55,16-16,15-1,76-49,86-2.57,23)

8.03
7.03

Девушки
100 м

27.12

Ядро (5 кг)

11,94

Реньжина Екатерина 94 М

3

Пенза

31.07

12,00

Южалкина Анна 92 Чл

Пенза

31.07

Москва

13.06
24.05

19,72

Гигашвили Максим 92 М

1

Пенза

31.07

12,04

Малофеева Екатерина 93 М

п
2

19,39

Афонин Максим 92 М

2

Пенза

31.07

12,10

Лапина Анна 92 Врж

1

Адлер

18,97

Рыжиков Виталий 92 Смл

3

Пенза

31.07

12,13

Поддубицкая Юлия 92 Чл

3

Челябинск

18,61п

Жданкин Павел 92 М-Лпц

3

Пенза

8.03

12,17

Красникова Дарья 92 Лпц

п

Пенза

18,17

Фомин Вадим 92 М

вк

Москва

29.05

12,18

Блескина Екатерина 93 Чбк-Крс 1н

Чебоксары

17,77

Шапран Александр 93 Птг

1н

Краснодар

9.06

12,22

Николаева Карина 92 СПб

Пенза

31.07

16,92

Халиков Руслан 92 Чл

6

Пенза

31.07

12,32

Никитина Елена 93 Брзн

п

Пенза

31.07

16,59п

Кириа Александр 92 Кр

2н

Краснодар

18.01

12,35

Лебедева Александра 93 Ект

3

Челябинск
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6.06

31.07
6.06

6.06
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200 м

400 м с/б

23,89

Реньжина Екатерина 94 М

1

Пенза

1.08

57,83

Рудакова Вера 92 Прм

Брессаноне

8.07

24,19

Южалкина Анна 92 Чл

2

Пенза

1.08

61,31

Лаврентьева Дарья 93 М, ФСО 2

Пенза

1.08

24,38

Николаева Карина 92 СПб

3

Пенза

1.08

61,70

Храмова Валерия 92 Смр

3

Пенза

1.08

24,48

Красникова Дарья 92 Лпц

4

Пенза

1.08

62,33

Ершова Иоланга 92 М

2

Москва

9.07

24,85

Лапина Анна 92 Врж

5

Пенза

1.08

63,82

Болотникова Ольга 93 Крс

24,91

Малофеева Екатерина 93 М

3

Пенза

1.08

63,83

3
1н

Челябинск

24,96

Паникова Анастасия 93 М

2

Москва

9.07

63,96

Паршикова Марина 94 Крг
Сорокина Анна 93 Брнл

вк

Сочи

1з2

Пенза

31.07

7.06

22.05

25,15

Никитина Елена 93 Брзн

3

Пенза

1.08

64,17

Прудникова Ирина 92 Чл

6

Пенза

1.08

25,19

Кулакова Виктория 93 Кз

Пенза

1.08

64,36

Лузина Александра 93 М

3

Москва

9.07

25,26

Подмарькова Арина 94 Орб

3
2

Чебоксары

17.05

64,39

Белорусова Юлия 93 М

4

Москва

9.07

54,67

Маланова Айвика 92 Й-0

1

Пенза

1.08

6.57,24

Букина Евдокия 93 Чл

2

Доха

55,10

Шамова Валерия 92 М.о.

1

Адлер

25.05

7.01,87

Титова Ирина 92 Смр

1

Пенза

55,19

Паникова Анастасия 93 М

2

Пенза

1.08

7.02,36

Мензулина Екатерина 92 М.о.

2

Пенза

55,68

Орехова Дарья 92 Ярс

1

Москва

8.07

7.08,61

Чинчикеева Альбина 92

1

Чебоксары

56,11

Хнырева Татьяна 93 Чл

1н

Челябинск

6.06

56,24

Южалкина Анна 92 Чл

2н

Челябинск

6.06

56,74

Паршикова Марина 94 Крг

Зн

Челябинск

6.06

57,05

Юркова Роксана 92 Прм

4н

Челябинск

6.06

57,08

Лузина Александра 93 М

5

Пенза

1.08

57,10

Большакова Елена 92 М.о.

6

Пенза

1.08

2.08,34

Орехова Дарья 92 Ярс

4

Жуковский

11.07

2.08,58

Чинчикеева Альбина 92 Чбк-Брнл 1 н

Чебоксары

7.06

2000 м с/п

400 м

1.08
1.08

16.05

Чбк-Брнл

7.09,10

Ефимова Татьяна 92 Чбк

4

Пенза

1.08

7.09,43

Барменкова Валентина 92 Омск 5

Пенза

1.08

7.09,45

Коростылева Виктория 92 СПб 6

Пенза

1.08

7.12,7

Гомоюнова Анастасия 93 Ект

1

Челябинск

6.06

7.18,87

Гапоненко Вероника 92 СПб

7

Пенза

1.08

7.20,30

Овсянкова Вероника 92 СПб

8

Пенза

1.08

47,55

Девушки (Шамова В.,

4x100 м

800 м
2.11,54

Мирошникова Екатерина 92 Есс з

Пенза

1.08

2.12,14

Олейниченко Анастасия 92 Чл

1

Адлер

25.05

2.12,45

Ванюшкина Светлана 92 Крг

2

Адлер

25.05

2.12,50

Якомаскина Анна 94 М

5

Москва

14.06

2.12,66

Козменко Виктория 95 М, ФСО 1

Москва

27.05

2.12,88

Иванова Светлана 92 Крг

4

Пенза

2.08

2.13,46

Соколенко Екатерина 92 Томск 3

Пенза

1.08

Шихмагамедова Сабрина

Адлер

25.05

22.07

2.13,47

11.12

3

Тампере

1

23.07

Блескина Е., Бережная А., Лапина А.)

100-200-300-400 м
2.10,01

Москва-1 (Малофеева Е.,

Пенза

02.08

2.10,78

Реньжина Е., Папыкова А., Рудакова В.)
Приволжский ФО-1
2
Пенза

02.08

2.11,18

(Никитина Е., Кулакова В., Храмова В., Маланова А.)
Уральский ФО-1
3
Пенза

02.08

1

(Поддубицкая Ю., Полищук А., ЮжалкинаА., ХныреваТ.)

92 Курск

1500 м
4.23,28

Фазлитдинова Гульшат 92 Уфа 4

Тампере

4.25,42

Чинчикеева Альбина 92

Чебоксары

7м

6.06

Чбк-Брнл

4.29,87

Мирошникова Екатерина 92 Есс 1

Пенза

31.07

4.32,65

Александрова Дина 92 Чбк

2

Пенза

31.07

4.32,73

Соколенко Екатерина 92 Томск 3

Пенза

31.07

4.36,38

Иванова Светлана 92 Крг

5

Пенза

31.07

4.38,80

Кудашкина Алена 94 Срн

2

Чебоксары

16.05

4.39,8

Меженская Мария 93 Орб

3

Челябинск

4.39,80

Гуляева Александра 94

1

Москва

26.05

4.41,08

Якомаскина Анна 94 М

1

Москва

8.07

9.30,82

Фазлитдинова Гульшат

9.07

М-Ивн

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

3000 м
2

Хотите улучшить свои результаты —
приходите к нам!

Тампере

21.07

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

92 Уфа

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

100 м с/б (762 мм)
13,24

Блескина Екатерина 93

2

Тампере

КРЕАТИН
21.07

Чбк-Крс

13,68

Павлик Екатерина 93 Крс

п

Пенза

1.08

14,11

Хитрова Ксения 92 М

3

Адлер

24.05

14,35

Ольнева Юлия 92 Н-Н

м

Пенза

1.08

14,37

Сошкина Анна 92 М

3

Адлер

24.05

14,52

Белорусова Юлия 93 М

п

Пенза

1.08

Все это и многое другое отличного качества от лучших
европейских и американских производителей!
Подробная информация — на сайте

www.bearclub.ru.

14,55

Кукушкина Анна 92 Ивн

п

Пенза

1.08

Профессиональные консультации —

14,58

Финадеева Анастасия 92 Ект

п

Пенза

1.08

по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

14,59

Матвеева Наталья 92 Крг

п

Пенза

1.08

14,60

Юрченко Полина 93 СПб-Л.о.

3

Адлер

24.05

13,86

Блескина Екатерина 93

100 м с/б
1

Волгоград

6.09

3

Волгоград

6.09

Чбк-Крс

14,08

Павлик Екатерина 93 Крс

Закажите доставку через наш Интернет-магазин
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668.
Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер,
д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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2.13,05

Москва-2 (Зимина С.,

4

Пенза

02.08

Рупакова Ю., Лаврентьева Д., Лузина А.)
2.13,38

Центральный ФО (Лапина А.,

5

Пенза

02.08

Красникова Д., Большакова Е., Шамова В.)
2.13,7

Челябинская о.

1

Челябинск

07.06

12,52

Бакланова Алиса 92 Влг

3

Адлер

12,43

Стекольникова Нелли 93 Хб

кв

Пенза

1.08

12,40

Умярова Алина 93 СПб

6

Пенза

2.08

12,39п

Мелихова Дарья 93 Влг

1н

Краснодар

12,30

Чернышова Кристина 94 Влг

кв

Пенза

1.08

14,07

Тронева Наталья 93 Кр

1н

Адлер

23.04

13,73

Сидорина Ольга 92 М

1

Москва

8.07

13,66

Хаматова Алина 92 М, ФСО

1

Москва

27.06

13,24

Акимова Мария 92 Лпц

2

Адлер

24.05

13,00

Сидоркина Дарья 92 Срн

5

Пенза

31.07

13,00

Бабина Ирина 93 Р/Д

6

Пенза

31.07

12,30

Вельможина Алена 92 Смр

7

Пенза

31.07

12,29

Крайнова Полина 93 Омск

кв

Пенза

31.07

12,26

Чупятова Наталья 93 Смр

8

Пенза

31.07

12,11

Погодичева Яна 93 Хб

кв

Пенза

31.07

26.05

17.01

(Поддубицкая Ю., Полищук А., ХныреваТ., Южалкина А.)
2.14,60

Сибирский ФО-2 (Блескина Е., 6

Пенза

2.16,00

Уральский ФО-2

7

Пенза

02.08

(Бучельникова М.,Лебедева А., Пузакова И., Пугачева Е.)
2.16,11

Южный ФО-1 (ГулковаД.,

8

Пенза

02.08

Лунева С., Семенова Н., СисеваА.)
2.16,28

Дальневостойный ФО

9

Пенза

02.08

(ЛабынцеваТ., Юхимович И., Игнатенко К., Колтачихина Ю.)

Ходьба 5 км
21.29,30 Лашманова Елена 92 Срн

Ядро

02.08

Павлик Е., Сластникова Т, Благодетелева О.)

1

Пенза

2.08

1

Адлер

1.03

21.32

Васильева Светлана 92 Чбк

22.35

Хайбуллина Оксана 92 Чбк

3

Адлер

1.03

22.42

Григорьева Светлана 94 Чбк

4

Адлер

1.03

47,82

Садова Виктория 93 Н-Н

1

Чебоксары

16.05

23.19

Коплиенко Анна 94 СПб

5

Адлер

1.03

44,95

Сидоркина Дарья 92 Срн

2

Адлер

24.05

23.30

Медведева Екатерина 92 Срн

6

Адлер

1.03

41,54

Рытова Анастасия 92 М

1

Москва

9.07

23.59

Начаркина Ольга 94 Срн

8

Адлер

1.03

40,04

Рахманкулова Виктория 93 Ств Зн

Адлер

8.02

24.01,80 Бурак Марина 92 Чл

4

Пенза

2.08

39,63

Смольянина Анастасия 93 Ств

1н

Краснодар

9.06

24.06,76 Дубровина Ольга 93 Нс

5

Пенза

2.08

39,62

Ларькина Анастасия 92 Кр

2н

Краснодар

9.06

24.09

9

Адлер

1.03

38,25

Токарева Наталья 92 М

2

Москва

9.07

37,34

Белякова Александра 92 Омск 6

Пенза

2.08

37,03

Гришина Маргарита 94 Смр

4н

Адлер

23.04

36,75

Кузнецова Диана 94 М

3

Москва

56,03

Рябцева Екатерина 92 Р/Д

1

Адлер

26.05

9.01

55,09

Старовойтова Алина 92 Брн

2

Москва

30.05
26.06

Лашманова Юлия 92 Срн

Высота
1,87

Кучина Мария 93 Прхл

2

Доха

9.12

1,83

Краснокутская Оксана 93 СПб

1

Пенза

2.08

Неверетдинова Альфия

3

Пенза

2.08

1,79

93 Срн

Диск

9.07

Молот

1,75п

Андреева Валерия 93 Смр

1н

Челябинск

1,75п

Фурманова Юлия 92 СПб

1

С.-Петербург

15.03

53,26

Зимонина Дарья 93 М-Брн

6

Брянск

1,75п

Струнина Анастасия 92 СПб

2

С.-Петербург

15.03

52,05

Муравская Галина 93 Ств

1н

Краснодар

1,74п

Сахарова Юлия 92 Л.о.

2н

С.-Петербург

26.12

49,23

Торгашева Татьяна 95 Кмрв

4

Адлер

26.05

Константинова Анастасия

2

Пенза

7.03

48,10

Иванова Ксения 92 Смл

вк

Брянск

26.06

47,37

Юганкина Мария 92 Смл

4

Москва

14.06

47,11

Крылова Ольга 94 М, ФСО

4н

Адлер

19.02

45,83

Кухарева Дарья 93 СПб

2н

Адлер

7.02

45,79

Стеценко Екатерина 92 М

1

Москва

8.07

53,23

Старовойтова Алина 92 Брн

ВК

Сочи

22.05

47,32

Торгашева Татьяна 95 Кмрв

6

Сочи

22.05

1,73п

93 Смл
1,73

Андреева Анастасия 92

4

Пенза

2.08

М, ФСО

1,72п

Обжигайлова Анастасия

м

Пенза

3.02

м

Пенза

3.02

9.06

93 Кмрв
1,72п

Твердохлеб Екатерина 92 Ир

Шест

Копье

4,00п

Демиденко Наталья 93 Чбк-Крс 1

Новочебоксарск

26.02

46,73

Шинкоренкова Валентина 92 Влг 1

Адлер

26.05

4,00

Стецюк Татьяна 92 Ир

3

Брессаноне

11.07

46,18

Ананченко Евгения 92 М-Ств

2

Адлер

26.05

3,70

Комарова Кристина 92 Ярс

1

Владимир

17.05

42,51

Ерошина Анна 93 Чбк

1

Чебоксары

17.05

3,50п

Гиль Анна 95 СПб

1н

С.-Петербург

6.01

42,06

Ольнева Юлия 92 Н-Н

м

Пенза

3,50п

Гиль Софья 92 СПб

5

С.-Петербург

7.02

41,36

Креглева Анастасия 92 Смл

5

Пенза

3,50

Муллина Ольга 92 Блг

4

Пенза

1.08

40,64

Трущелева Анастасия 92 М

3

Москва

17.01

40,53

Шестакова Ольга 93 Ств

4

Волгоград

6.03

40,29

Краснова Марина 92 СПб

5н

Адлер

19.02

5093

Ольнева Юлия 92 Н-Н

Пенза

2.08

3,40п

Петрова Анна 95 Ир

2

Омск

3,40п

Федишева Екатерина 92 Ств

4

Пенза

3,40

Бондаренко Кристина 94 Р/Д

1н

Краснодар

9.06

3,40

Бахарева Екатерина 92 Чл

3

Челябинск

10.07

1.08

29.05

6.09

Семиборье

Длина

1

(14,35-1,56-11,14-26,26-5,66-42,06-2.34,16)

6,13

Бучельникова Марина 94 Ект

1н

Челябинск

6.06

6,10

Вафина Карина 92 Кз

1

Чебоксары

16.05

6,02

Донцова Ирина 92 Кр

1

Адлер

25.05

6,01п

Саломатина Ольга 92 Чл

1

Москва

28.02

6,00

Бережная Александра 92 Р/Д

2

Адлер

25.05

5,99

Мисоченко Анна 92 Кр

1н

Краснодар

5,88

Ремигайло Евгения 92 М-Р/Д

4

Пенза

31.07

5,85п

Туленкова Ольга 93 М.о.-Смр

кв

Пенза

6.03

5,83

Кузнецова Ульяна 92 Ект

2н

Челябинск

6.06

5,76

Сидоровская Елизавета 94 Тмн Зн

Челябинск

6.06

5,76

Зимина София 93 М

Пенза

кв

2.08

4847
4726

2

Пенза

2.08

Твердохлеб Екатерина 92 Ир

3

Пенза

2.08

(15,47-1,71-10,29-27,63-5,42-30,79-2.29,39)

4705

9.06

31.07

Петрич Анна 93 СПб

(14,71-1,62-9,06-26,45-5,58-31,00-2.24,51)

Валиева Алина 92 Кмрв

4

Пенза

2.08

(14,86-1,68-8,03-26,37-5,49-28,86-2.29,64)

4654

Мисоченко Анна 92 Кр

5

Пенза

2.08

(14,80-1,56-9,40-27,03-5,53-33,50-2.33,83)

4636

Андреева Валерия 93 Смр

4

Адлер

25.05

(15,50-1,69-9,46-27,59-5,59-25,89-2.26,80)

4622

Ткач Любовь 93 М, ФСО

7

Пенза

2.08

(15,55-1,59-11,09-26,84-5,20-30,43-2.29,20)

Тройной

4613

13,63

Бородина Яна 92 М

1

13,25п

Саломатина Ольга 92 Чл

2

Пенза

8.03

13,09

Саенко Анастасия 92 Смл

1

Адлер

26.05

12,90

Панкова Мария 92 СПб

кв

Пенза

1.08

12,82

Бережная Александра 92 Р/Д

3

Пенза

2.08
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Брессаноне

10.07

Власова Анна 92 Блг

8

Пенза

2.08

(15,31-1,62-10,34-27,53-5,22-29,93-2.26,46)

4603

Петрова Светлана 92 Чл

1

Челябинск

7.06

(15,95-1,59-10,31-27,20-5,36-32,78-2.32,5)

4558

Кушнир Наталья 92 СПб

9

Пенза

(15,26-1,65-10,20-27,74-5,12-32,02-2.33,11) ♦

2.08

«Легкая атлетика»
в 2009 го
Календарь-2009

Тихонов С. Снова на Волге (чемпионат России) 7, 18
Тихонов С., Максимов Р. Ожидали большего (чемпионат мира).

1,6

Мужчины 8, 1; женщины 9, 2

Календарь-2010

Урожайное лето (чемпионат Европы среди молодежи) 7, 9

Проект 10-11, 28

Чересчур много дождя (мемориал Знаменских) 7, 14
Шашков В., Поповы М. и Д. О рекордах в беге на 100 км 6-часовом

Олимпийские чемпионы

4, 15

Брайан Клей. Игра по собственным правилам 4, 28
Васильев В. Любительница барьеров Александра Федорива 2, 8

Тренер

Васильев В. Лотерея «Спринт» Юлии Чермошанской 4, 2

Настенко Г. Наш человек в Австралии (Александр Парнов) 10-11,18

Волошин Ю. Оксана Менькова: «Метание молота - это танец»
5-6, 30

Техника и методика

Кенениса Бекеле. Сигнал к гонке за славой 5-6, 28

БычковА. Работа над ошибками (Эльван Абейлегессе) 4, 16

Тихонов С. Юлия Гущина: «Спорт для меня - эксперимент» 1,2

Мирзоев

Усайн Болт. Лучший легкоатлет мира-2009 10-11,38

соревновательная деятельности 5-6, 20

Под флагом сборной

деятельности 7, 26

Валиев Б. Александр Погорелов въехал в историю на «Локомотиве»

Полозков А. Сергей Кирдяпкин. Скорость, темп и длина шага

Эстафетный

О.

бег

4x100

м.

Тренировочная

и

Мирзоев О. Эстафетный бег 4x400 м. Аспекты соревновательной

9, 24

8, 28

Красных В. Анна Чичерова: «Я золото хочу» 12,8

Попов Ю. Гульнара Галкина 2, 12

Суетин В. Добежать до Лондона. Елена Задорожная мечтает об

Тренер о чемпионе

олимпийской медали 10-11, 16

Зеленцова Т. От новичка до чемпионки мира (Вера Рудакова)

Гости Бориса Валиева

10-11,22

Роберт Эммиян: «Я остался гражданином Армении и... СССР» 1, 10

Мухин О. 10,08 - как откровение (Рамиль Гулиев) 12, 18

Валентин

Балахничев:

«Я

давно

стал

заложником

чувства

ответственности» 3, 12

Советы молодому тренеру

Мария Абакумова: «У меня сильное дедушкино плечо» 7, 22

Гойхман П., Сосина Е. Осторожно - дети! 1, 14; 2, 14; 3, 20

Олимпийская чемпионка Ирина Назарова: «У меня больше пуда

наград, но это все в прошлом» 5-6, 16

Кинограмма

Ярослав Рыбаков: «Я не поход на уставшего от прыжков человека»

Романов Н. Усайн Болт. Отличительные характеристики техники

8, 22

бега 8, 26

На стадионах страны и мира

В гостях у тренера

Бегом через всю страна. «День бега. Сахалин-Калининград» 10-11,17

Зеленцова Т. Барьерные упражнения в тренировке легкоатлетов

Без рекордов не обходится («Русская зима») 2, 2

12, 19

Весенние марафоны 5-6, 8

Волошина Л. Тирольские радости (чемпионат мира среди юношей

Позный метод

и девушек) 7, 2

Романов Н. Как родился позный метод 4, 19

Глущенко А.

Романов Н. Поза - Падение - Подтягивание (Pose - Fall - Pull) 5-6, 26

Первый

блин не комом

(командный чемпионат

Европы) 5-6, 2

Команды послали не зря (Чемпионат Европы по кроссу) 12, 2

Наука - практике

Куканов Ю. Гаудеамус над Белградом (Всемирная универсиада)

Аванесов В.

10-11, 12

усилий при отталкивании с разбега 4, 26

Лучшие в Европе (чемпионат мира и Европы по 24-часовому бегу)

Тибо Г. Качайте легкие, 12, 22

Прыгунам в длину. Инновационные пути развития

5-6, 14
Маслаков В. Работа над ошибками 8, 20; 9, 21

Есть идея

Матчи Эфиопия-Кения (чемпионат мира по кроссу) 3, 10

Капуста А. Кто прыгнет выше Сергея Бубки? 1,18

Осенние марафоны 12, 3

Капуста А. Допинговать не тело, а движение 4, 22

Прощание с «Золотой лигой» 10-11,4
Под занавес сезона (Всемирный финал) 10-11,8

О спорте и не только

Прыгнули на отлично (чемпионат Европы среди юниоров) 7, 6

Настенко Г. Анна Альминова 10-11,24

Седьмая награда (чемпионат мира по полумарафону) 10-11, 10
Тихонов С.

Послеолимпийский антракт (чемпионат России в

«Эстафета»

помещении) 2, 4

Первые номера

Тихонов С. В «десятку» (чемпионат Европы в помещении) 2, 2

Геращенко Г. Чемпион из Кенешмы (Сергей Мудров)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 12/2009 ЗУ

Личный опыт

Зимний чемпионат России по метаниям 2, 21

Балыбердин О. Развитие двигательных качеств 12,15

Зимний чемпионат России по ходьбе 2, 21

«Шиповка юных».

Чемпионат России по кроссу 4, 14

Финал

всероссийских

соревнований

легкатлетическому

по

Чемпионат России по бегу на 100 км 4, 15
Командный чемпионат России 5-6, 36

четырехборью 12, 21

Чемпионат России по марафону 5-6, 13

Ветераны

Чемпионат России 7, 21

Ройтман В. Победа вопреки судейскому произволу 4, 8

Всероссийские соревнования

Смехнов В. Ветераны и проблемы роста 5-6, 24

Чирков Ю.

Спасибо за праздник, Пенза! (чемпионат России

Чирков

Ю.

Кому

покорилась

Анкона

(чемпионат

Европы

в помещении среди спортсменов старше 35 лет) 4, 6

Чирков Ю.

Мемориал Эдуарда Яламова 1,24
Мемориал Лукашевича 1,24

в помещении среди спортсменов старше 35 лет) 3, 16

Цена «финского» золота (чемпионат мира среди

Рождественский кубок 1,24

Кубок главы администрации Волгоградской области 1,24
Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку 1, 24

спортсменов старше 35 лет) 9, 26

Кубок губернатора Краснодарского края 2, 20

Чирков Ю. Стромынка приглашает ветеранов (чемпионат России

Мемориал Дьячкова и Озолина 2, 20

среди спортсменов старше 35 лет) 10-11,32

Мемориал Эдуарда Григоряна 2, 21
По метаниям памяти А.Лунева 2, 21

Памятные даты
Январь 1, 20; Февраль 2,19; Март 3, 23; Апрель 4, 25; Май 5-6, 15;

Международные соревнования

Июнь 5-6, 33; Июль 7, 13; Август 8, 32; Сентябрь 9, 23; Октябрь 10-

«Русская зима» 2, 3

11,7; Ноябрь 1—11, 15; Декабрь 12, 12

«Moscow open» 7, 32
Мемориал Знаменских 7, 16

Юбилей
Валерий Борзов 10-11, 26

Чемпионаты и Кубки мира и Европы
Чемпионат Европы в помещении 3, 8

Память

Чемпионат мира по кроссу 3, 11

Полунин А. Жизнь по призванию (Уно Кялле) 7,12

Кубок Европы по зимним метаниям 4, 14

Владимир Борисович Попов 9, 31

Кубок Европейских чемпионов 5-6, 37

За рубежом

Чемпионат мира и Европы по 24-часовому бегу 5-6, 14

Дженни Медоуз. Семейный зачет 12, 24

Чемпионат мира. Мужчины 8, 2. Женщины 9, 2

Кубок Европы в беге на 10 000 м 5-6, 38

Чемпионат мира по полумарафону 10-11, 11

Книга с полки

Чемпионат Европы по кроссу 12, 7

Кулаков В. Стайер 1, 21 ; 2, 22; 3, 24; 4, 30; 5-6, 34; 7, 30; 8, 30

ИААФ «Золотая лига»

Легкая атлетика в цифрах

Берлин 5-6, 38

Лучшие легкоатлеты мира 2008 года. Мужчины 1, 25; Женщины

Осло, Рим, Париж, Цюрих, Брюссель 10-11,6

2, 25

Лучшие легкоатлеты России 2008 года. Мужчины 1, 28; Женщины

Всемирный финал Гран-при

2, 28

10-11,8

Лучшие легкоатлеты России 2008 года. Юниоры 3, 27
Лучшие легкоатлеты России 2009 года. Юноши и девушки 12, 26

Супер Гран-при ИААФ

10 лучших результатов российских спортсменов в 24-часовом беге

Доха 5-6, 38

в 2009 году 12, 7

Лозанна, Лондон, Монако, Стокгольм 10-11,42

На стадионах страны и мира

Гран-при ИААФ

(технические результаты)

Мельбурн, Дакар 4, 14

Юношеские, юниорские, молодежные соревнования

Осака; Белем; Нью-Йорк; Хенгело; Юджин; Острава 5-6, 38

Чемпионат России среди юниоров в помещении 2, 20

Мадрид, Афины, Загреб, Гейтсхед, Риети 10-11,43

Чемпионат России среди молодежи в помещении 3, 26
Чемпионат России среди юношей в помещении 3, 26

ИААФ Гран-при по ходьбе

Чемпионат России среди молодежи 5-6, 36

4, 14

Чемпионат мира среди юношей и девушек 7, 4

Чемпионат Европы среди юниоров 7, 8

Марафоны

Чемпионат Европы среди молодежи 7, 11

Сюмень, Тибериас, Дубай, Хьюстон, Осака, Оцу, Сеул, Токио, Рим,

Всероссийские отборочные соревнования (юноши и девушки до 18

Монте-Карло, Париж, Роттердам, Тэгу, Белград, Турин, Нагано,

лет) 7, 32

Вена, Бостон, Цюрих, Лондон, Энсхеде, Гамбург, Мадрид, Прага,

Всемирная универсиада 10-11, 14

Лос-Анджелес, Сан-Диего 5-6, 12

Чемпионат России среди юниоров 10-11,40

Москва, Берлин, Сент-Пол, Чикаго, Балтимор, Пекин, Конджу,

Спартакиада учащихся 10-11,41

Амстердам, Стамбул,

Франкфурт,

Любляна, Венеция, Дублин,

Нью-Йорк, Подгорица, Афины, Йокогама, Сан-Антонио, Флорен

Чемпионаты России и Кубки России

ция, Ла-Рошель, Фукуока, Сингапур, Лас-Вегас, Сокраменто,

Чемпионат России в помещении 2, 7

Лиссабон, Гонолулу 12, 6. ♦
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Подписка-2010
Первое полугодие
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“студенты
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

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.ni

через банк.

Реквизиты редакции:

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»

годие 2010 года». Квитанция, которая останется у вас, и будет являть
ся подписным купоном.

ИНН 7724102962,р/с 40702810838070100578
Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России (ОАО)
г.Москва БИК 044525225,

кор.счет 30101810400000000225.
В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите

свою фамилию с инициалами имени и отчества, а так

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате
с датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза

тельно выслать в редакцию.
В сумму 540 руб. входит стоимость журналов и пересылка их

по почте в конвертах.

же домашний адрес (не забудьте указать почтовый
индекс). Сумма подписки составляет 540 рублей.

Адрес редакции:

107031, Москва,

Рождественский б-р, д.10/7, стр.2.
В графе «Наименование платежа» обязательно укажи
те — «За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 1 -е полу-

Телефоны:

(495) 623 0457 и (495) 628 9672.

E-mail: l.atletika@mail.ru

