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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТРЕНИРОВКИ
Питер Дж. Л. ТОМПСОН

Развитие физических качеств
Продолжение. Начало в №№ 1-2, 3-4,5-6, 7-8 и 9-10 за 20011 год.

Физиология упражнений
Изучение функций организма и изменений, которые проис
ходят в результате регулярных упражнений, известно как физи
ология упражнений. Когда вы будете знать, как организм выра
батывает энергию для мышечного сокращения, вы сможете бо
лее эффективно планировать тренировку своих спортсменов.
Кроме того, хороший тренер знает и понимает основные физи
ологические различия между людьми.
Мышцы работают, как мотор, сжигая горючее, чтобы со
здать движение. Они перерабатывают энергию, переводя хими
ческую энергию, получаемую из пищи, которую мы едим, в
энергию движения. Эта химическая или метаболическая энер
гия движения может быть создана разными способами тремя
разными энергетическими системами.
Итак, существуют три энергетические системы, функциони
рующие в организме наших спортсменов. Одна из них - аэроб
ная, ей требуется кислород, и работает она только при наличии
кислорода. Две - анаэробные, они функционируют при нали
чии кислорода, но способны вырабатывать энергию в отсутст
вие кислорода.

Энергетические системы
Три метаболические энергетические системы, функциони
рующие в нашем организме, обеспечивают нас энергией, необ
ходимой для сокращения мышц. Эти энергетические системы
работают постоянно, и «вклад» каждой из систем определяется
тем, насколько длительной и напряженной является выполняе
мая нами физическая деятельность.
Этими тремя энергетическими системами являются:

• Система АТР-СР аденозинтрифосфат, АТФ-фосфат
кальция, (СР) алактатная
Аккумулирующая пусковая энергетическая система,
способная функционировать без кислорода и исполь
зующая в качестве топлива «СР», но не вырабатываю
щая лактата или кислоты.
Хотя эти энергетические системы различны, они фактичес
ки постоянно действуют вместе для обеспечения наличия энер
гии, необходимой для движения. Внутри нашего организма нет
«переключателя», который вдруг скажет: «Ну, ладно, теперь ты
переключишься на аэробную систему». Или: «Теперь переклю
чишься на лактатную систему или систему АТР-СР». Именно то,
насколько долго и - что не менее важно - напряженно и интен
сивно мы занимаемся физической деятельностью, и определя
ет, какая энергетическая система будет выделена особо и внесет
наибольший вклад.
В приведенной ниже схеме иллюстрируется вклад трех
энергетических систем в определенный отрезок времени, ис
ходя из предположения, что спортсмен пытается в течение все
го периода приложить оптимально интенсивные усилия. В дан
ном случае термин «оптимально» означает наивысшую степень
интенсивности, которую спортсмен может выдержать в тече
ние упражнения. Из схемы видно, что линия времени не являет
ся непрерывной: она прерывается на показателе в 10 секунд и
примерно через 3 минуты - с тем, чтобы более четко показать
наиболее важные изменения в силе действия той или иной сис
темы.

Аэробный процесс

• Аэробная система
Мышечная энергетическая система, которой необходим кисло
род.
Анаэробный процесс

• Лактатная система
«Связующая» энергетическая система, способная функциони
ровать без кислорода и вырабатывающая лактат и кислоту.

Система

Характеристика

Функционирование энергетических систем
в течение определенного отрезка времени

Для чего вырабатывается

Как развивается

Результат тренировок

энергия

Аэробная система

Использует кислород

Продолжительная работа с низкой

Тренировка на аэробную выносливость,

Улучшается приток кислорода

и запасы топлива

или умеренной интенсивностью

т.е. бег, велосипед, плавание

к работающим мышцам,

в постоянном ритме 20-30 минут и более

использование топлива

для выработки энергии

и ликвидация продуктов распада

Лактатная система

Потребности в кислороде нет,

«Связующая» энергетическая

Тренировки с повторами, фартлек и циклы,

Улучшение способности

но вырабатываются

система, которая может

где требуется более высокая

вырабатывать энергию

лактат и кислота

вырабатывать энергию

интенсивность, с частичным восстанов

с помощью данной системы,

в течение всего спектра

лением во время коротких периодов

а также создавать и использовать

времени и интенсивности

с низкой интенсивностью

лактат в качестве источника

топлива

Система АТР-СР

Потребности в кислороде нет,

Немедленная высокая интенсивность,

Тренировка скоростных качеств

Улучшение способности

используется СР, а лактат

которая, однако, может быть

и силы на высоком уровне (2-8 сек)

прилагать максимальные усилия

или кислота не вырабаты

обеспечена только в течение

с отдыхом, достаточным

и повышение способности

ваются

нескольких секунд

для полного восстановления

к многократному повтору

и пополнениязапасов СР

таких усилий

Краткая характеристика трех энергетических систем
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«Аэробное — анаэробное» разделение относится к тому,
насколько аэробная и анаэробная энергетические системы
участвуют в определенной деятельности. Например, марафон
цы производят большую часть своей энергии аэробно, в то
время как спринтеры, прыгуны и метатели больше зависят от
анаэробных процессов. «Аэробное — анаэробное» разделение
определяется продолжительностью и/или интенсивностью
работы наших спортсменов, а также тем, как они восстанавли
ваются.
Существует важный период при выполнении упражнений,
десять секунд, при высокой интенсивности работы, когда про
исходит важное переключение с одной из трех энергетических
систем на другую. После примерно 10 секунд максимальной
мышечной деятельности энергетическая система, вырабатыва
ющая большую часть энергии (АТР-СР), переключается на лактатную. Если нам нужно, чтобы спортсмен выполнил работу с
максимальной интенсивностью, то продолжительность ее
должна составлять лишь 2-8 секунд, с достаточным временем
на восстановление.

Аэробная энергия - энергетическая система
обеспечения выносливости
Аэробная система нуждается в кислороде. Эта система имеет
большую значимость в упражнениях низкой интенсивности;
она является основной системой, обеспечивающей энергию
для большинства видов человеческой деятельности с рождения
до смерти. Она, как таковая, также важна при восстановлении
после упражнения любой интенсивности. Она весьма эффек
тивна и не вырабатывает продуктов распада. При аэробной дея
тельности важную роль играют сердце и легкие, поскольку кис
лород и топливо доставляются в мышцы кровью.
Аэробная система помогает сопротивляться усталости.
Чтобы наступило перенапряжение, ей требуется больше вре
мени, чем любой из двух других систем. Продолжительность
трениировки в аэробном режиме энергообеспечения долж
на составлять минимум 20 минут общей продолжительнос
ти. Рабочая нагрузка для такой тренировки может быть или
непрерывной, или с интервалами между интенсивным и лег
ким бегом или упражнениями. Правильная аэробная трени
ровка улучшит производство энергии в мышцах и также по
высит функцию сердца и легких - транспортной системы
кислорода.

Анаэробная энергетическая система энергия «первых 10 секунд»
Анаэробную систему обычно называют «аккумулирован
ной» или «стартовой» энергетической системой. Эта система
обеспечивает большую часть энергии, когда спортсмен совер
шает рывок на самой высокой скорости или выполняет движе
ния с большим сопротивлением, продолжающиеся до 10 се
кунд. Запасы энергии - СР - в мышцах, используемые в интен
сивном скоростном режиме, возвращаются к нормальному
уровню после 2-3 минут отдыха.
Анаэробная энергетическая система АТР-СР развивается
за счет чередования периодов работы и отдыха. Рабочее вре
мя должно быть весьма интенсивным - обычно по 2-8 се
кунд, и не превышать 10 секунд, поскольку это предел. Пери
од отдыха должен составлять от 2 до 3 минут, в зависимости
от продолжительности интенсивной деятельности, чтобы
позволить восполниться запасам мышечной энергии креатинфосфата. Если у спортсмена проявляются признаки
усталости, дайте ему больше времени на отдых или сократите
время работы.

Лактатная энергетическая система «связующая» энергетическая система
Лактатная энергетическая система именуется «связующей»,
поскольку служит мостом между возможностями аэробной си
стемы и системы АТР-СР. В конце 1990-х гг. существенно изме
нилось наше представление о том, каким образом организм
вырабатывает метаболическую энергию. Вы, как тренер, воз
можно, знаете, что во время выполнения упражнений выраба
тывается молочная кислота - особенно при интенсивной на

грузке. Возможно, вам кажется, или вам кто-то сказал, что она
вырабатывается только тогда, когда у вас «заканчивается кисло
род», что это бесполезный продукт распада, что эта молочная
кислота вызывает ощущение жжения, которое появляется, на
пример, после долгого и быстрого спринтерского бега. Вы мо
жете также считать, что и болезненные ощущения на следую
щий день после напряженной тренировки опять-таки вызыва
ются молочной кислотой, и что массаж поможет избавиться от
этого продукта распада. Из всего этого можно извлечь широко
известный вывод, что молочная кислота сулит организму не
приятности.
Однако на деле это совсем не так. Все устаревшие представ
ления о дурных свойствах молочной кислоты теперь считаются
необоснованными. Она не вырабатывается просто когда у вас
«заканчивается кислород», она не вызывает ощущения жжения
и не является причиной мышечных болей. Молочная кислота
отнюдь не назойливый продукт распада, она - полностью или
частично - может помочь нам выработать быстрее и больше
энергии. Теперь нам известно, что молочная кислота как тако
вая не существует в организме. Как только она создается, то сра
зу же распадается на «лактатную часть» и «кислотную часть».
Лактатная доля совершенно не является «злодеем», вместо этого
она - «положительный герой», играющий позитивную и цент
ральную роль в метаболизме и в том, как мы вырабатываем
энергию. Важно понимать эту роль лактата в организме, ис
пользуя это понимание для серьезного повышения спортивных
результатов.
Лактатная система способна функционировать без кисло
рода, но работает она постоянно, как и все три энергетичес
кие системы. Эта система более активна при выполнении уп
ражнений с высоким уровнем интенсивности, однако такая
высокая интенсивность может помешать удалению лактатных
и кислотных частей в отсутствие достаточного количества
кислорода. Во время функционирования в условиях недостат
ка кислорода в мышечных клетках и крови накапливаются
лактат и кислота.
Лактат - это полезный источник топлива для спортсмена,
а правильно организованная тренировка помогает организму
как использовать, так и выводить лактат, однако серьезной при
чиной усталости, которая в конце концов «замедляет» спорт
смена, является кислота. Чем интенсивнее темп выполнения уп
ражнения, тем больше растет скорость накопления кислоты до высоких уровней, вызывающих усталость. К примеру, в
спринте на 400 м высокий уровень кислоты накопится после
35-40 секунд. На 800-метровой дистанции скорость бега ниже,
кислота накапливается медленнее, и высокий уровень концент
рации появляется примерно через 70-85 секунд.
Сейчас вы сидите и читаете эту статью, и у вас вырабатыва
ются лактат и кислота, но одновременно вы их используете,
они движутся по вашему телу, но высокий уровень кислотной
части не накапливается, поэтому вы не осознаете, что этот про
цесс идет. Постоянная выработка лактата в мышцах характерна
для здоровых, насыщенных кислородом людей. Тем не менее,
тренеров и спортсменов не так волнует отдых, сколько то, что
происходит во время упражнения и при восстановлении после
него.
Вывод кислоты из организма после весьма интенсивной де
ятельности - это более медленный процесс по сравнению с во
зобновлением запасов энергии в анаэробной системе АТР-СР.
На него может потребоваться более часа - для того, чтобы уров
ни лактата и кислоты вернулись к тому уровню, на котором на
ходились до выполнения упражнения. Восстановительная дея
тельность - ходьба, легкий бег или более активный бег после
интенсивных усилий ускоряют вывод кислоты. Первые десять
минут активного восстановления обеспечивают самое значи
тельное снижение в уровнях лактата и кислоты.
Лактатная энергетическая система может быть развита за
счет постоянной или чередующейся интенсивности повторов
продолжительностью от 10 секунд и практически без ограниче
ния. Периоды отдыха и восстановления зависят от продолжи
тельности нагрузки и должны составлять от 30 секунд до 10 ми
нут, чтобы обеспечить потребление лактата и вывод большей
части образовавшейся кислоты.
►
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Лактат

АТР-СР

Аэробная

Продолжительность

0-10 сек

10 сек-1 + мин

1-60+ мин

Дистанция

20-80 м

80-400 м

300 М-15+ км

Интенсивность

Максимум

80-100%

50-80%

Повторения

3-4

1-5

3-20+

Восстановление

2-3 мин

30 сек-10 мин

30 сек - 3 мин

Серии

1-4

1-4

1-4

Восстановление

5-8 мин

5-20 мин

5-8 мин

ИЛИ постоянно

Характеристика работы над развитием трех
энергетических систем

Организм спортсмена способен акцентировать любое соче
тание трех энергетических систем. В различных видах легкой
атлетики требуются различные типы и объемы мышечной ак
тивности. Следовательно, в различных видах доминируют раз
личные энергетические системы. Улучшение результатов зачас
тую является результатом тщательно составленной трениро
вочной программы, нацеленной на совершенствование спо
собности акцентировать различные конкретные энергетичес
кие системы и мышцы.
время

АТС.Ср

«Мощные виды
и барьерный бег

Анаэробная - «мощная» выносливость

Аэробная и лактатная системы

20рм-800м-400 мс/б

I________________ I_________
Энергетические

“югемы

АТС.СР

Атс.ср.

Кровь распространяется по организму через сеть трубочек,
которые называются кровеносными сосудами. Артерии — это
кровеносные сосуды, по которым кровь идет от сердца. Арте
рии делятся на маленькие капилляры, проникающие во все тка
ни тела, чтобы каждая клетка была близка к источнику снабжевоздух

Аэробная выносливость

Аэробная и лактатная системы

Сердце - жизненный насос
Сердце работает ночь и день, перекачивая кровь для всего
организма. Это большой насос, состоящий из мышц, который
никогда не останавливается, начав работать еще до момента
рождения, и до смерти. Каждое мышечное сокращение сердца
называется сердечным ударом. Когда вы выполняете упражне
ния, мышцам требуется больше кислорода, и поэтому сердце
бьется чаще, чтобы перекачать мышцам больше крови, обога
щенной кислородом. Такое учащение сердечных ударов проис
ходит начиная от уровня покоя до максимального уровня, кото
рый варьируется в зависимости от конкретного человека и мо
жет составлять более 200 ударов в минуту. Частоту сердечных
сокращений лучше всего почувствовать, измерив пульс на запя
стье или в определенном месте шеи. Тренировка оказывает вли
яние не только на учащение сердечных сокращений, но и на
увеличение сердца в объеме, чтобы оно могло перекачивать
больше крови с каждым ударом. Тренировка увеличивает объем,
плотность и мощность сердечной мышцы, а также объем камер
внутри сердца. Таким образом, сердце становится больше и
мощнее.

Кровеносные сосуды и кровь

Метания, прыжки, короткий спринт

,

вдыхается 10 литров воздуха. Во время выполнения тяжелых уп
ражнений этот уровень может достичь 120-150 литров в мину
ту. Максимальное количество воздуха, которое может поступить
через нос, составляет 50 литров в минуту. Во время занятий
большинством легкоатлетических видов вдох должен произво
диться через рот.

1500м - марафон

J

Лактатно-аэробная

Аэробно-лактатная

лактатная

Энергетические системы и виды легкой атлетики

В качестве резюме: все три энергетические системы работа
ют постоянно:
• Относительный вклад в виде энергии со стороны каждой из
энергетических систем в какую-либо физическую деятельность
зависит от потребности в энергии, которая непосредственно
связана с интенсивностью и продолжительностью нагрузки.
• Различные виды легкой атлетики подразумевают различные
типы и объемы деятельности.
• Поэтому в различных видах акцентируются разные энерге
тические системы.
На ранних стадиях развития спортсмена - в детской легкой
атлетике, на стадиях развития по разным видам и группам ви
дов, необходимо заниматься общим развитием всех энергети
ческих систем. Когда спортсмен вступит на стадии специализа
ции и высшего мастерства, развитие энергетических систем
может сместиться в сторону тех, которые акцентируются в виде,
выбранном спортсменом.

Кардио-респираторная система перенос кислорода по всему организму
Кардио-респираторная система отвечает за доставку кисло
рода, топлива и питательных веществ в рабочие мышцы. Она
также используется для вывода продуктов распада из мышц.
В систему входят легкие, сердце, кровеносные сосуды и кровь.
Легкие - доставка кислорода в кровь
Воздух с кислородом проникает в легкие через нос и рот.
В легких происходит переход кислорода из воздуха в кровь.
Когда организм находится в состоянии покоя, каждую минуту
4
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капилляры

Кислород берется из крови
в капиллярах и используется
мышцами
Кардио-респираторная
система

ния кровью. Все вещества попадают в клетки по капиллярам, по
капиллярам же в кровь попадают и продукты распада. Капилля
ры соединяются между собой и образуют вены, которые возвра
щают кровь сердцу. Тренировка оказывает влияние на увеличе
ние количества капилляров в мышцах, а это означает, что они
могут работать эффективнее.
Кровь разносит по организму химические и другие вещест
ва. Именно поэтому кровь и сосуды, по которым она течет, на
зываются транспортной системой.
Кровь важна для:
• Доставки кислорода из легких и пищи из пищеварительной
системы в клетки организма. Кислород переносится красными
кровяными тельцами.
• Доставки углекислого газа из клеток в легкие, откуда она уда
ляется выдохом.
• Доставки отходов из тканей тела в почки, где они выводятся.
• Предотвращения инфекции, заживляя раны и борясь с мик
робами.
• Высвобождения кислорода в капиллярах для использования
в мышцах.

Индивидуальные различия
Каждый спортсмен - индивидуум. Люди имеют разное тело
сложение и размеры, но и мужчин, и у женщин можно разли
чить три основных типа телосложения:
• Эндоморфный тип.
У этих людей контуры тела не очень четко очерчены, и они
могут легко растолстеть.
• Мезоморфный тип.
Люди с хорошими пропорциями тела и развитыми мышцами.
• Эктоморфный тип.
Худые, чаще высокие люди.

Эндоморфный

Мезоморфный

Эктоморфный

Три основных типа телосложения

Три крайности в плане телосложения приводятся на иллюс
трации. Большинство людей представляют собой комбинацию
одного или нескольких типов тела. Некоторые виды легкой ат
летики соотносятся с определенным типом тела. Например, бе

Гуны на длинные дистанции и прыгуны в высоту относятся к эк
томорфному виду, спринтеры, барьеристы и прыгуны в длину к мезоморфному, а метатели - это сочетание эндоморфного и
мезоморфного типов.
Когда вас попросят дать совет юному спортсмену, какой
вид ему больше всего подойдет, нужно будет принять во вни
мание тип его телосложения. Нужно даже дать оценку его
мышцам - состоят ли они в основном из мышечных волокон
быстрого или медленного типа. Тем не менее, тренерам всегда
нужно помнить об этапах развития спортсмена и поощрять
комплексный подход до специализации в каком-либо кон
кретном виде.

Состав тела
При взвешивании вы определяете два компонента:
• Основной вес.
Кости, мышцы, другие ткани и основной жировой слой.
• Излишний жир.
Откладывается в разных частях тела.
Состав тела человека представляет собой соотношение меж
ду основной массой и излишним жиром. Улучшение результата
следует из увеличения основной массы и снижения количества
излишнего жира.
Иллюстрация показывает, что два человека могут иметь
один и тот же вес, но разный состав тела. У спортсмена А такой
же вес, что и у спортсмена В, это 75 кг, но лишнего жира у него
нет. Спортсмен В весит 75 кг, но основная масса тела составляет
68 кг, а это означает, что он носит на себе 7 лишних килограм
мов избыточного жира. Тренерам нужно знать, что нельзя вес
считать единственным мерилом физической формы спортсме
на. Поскольку мышцы весят больше, чем жир, возможно, спорт
смен прибавит в весе по мере повышения основной массы веса
и совершенствования физической формы.
В данной главе, посвященной человеческому телу и его
функционировании в спорте и легкой атлетике, мы рассмот
рели основы анатомии и физиологии упражнений, ознакоми
лись с тем, как тело создает движение и вырабатывает энер
гию для движения. В зависимости от интенсивности и про
должительности двигательной активности определяется, ка
кая энергетическая система будет вырабатывать большую
часть требуемой энергии. Имея представление об энергети
ческих системах, тренер может начать планирование трени
ровок для развития энергетических систем. На ранних этапах
развития - на этапах детской легкой атлетики, комплексного
подхода и развития по группам видов, должно происходить
общее развитие всех энергетических систем. При переходе к
специализации и высшему мастерству развитие энергетичес
ких систем может фокусироваться на системах, характерных
для данного вида. Тем не менее, всем спортсменам необходи
мо иметь основы аэробного развития - для обеспечения здо
рового состояния кардио-респираторной системы и для со
здания «фундамента жизни» - прежде чем они перейдут к ра
боте над тем, что будет от них требовать специфическая
энергетическая система, характерная для соответствующего
вида легкой атлетики. ♦

ткань

необходимый жир

кости

А - вес 75 кг («чистая» масса тела=75 кг)

мезоморфный

Типы телосложения

В - вес 75 кг («чистая» масса тела 68 кг +

Два человека, А и В, с одинаковым весом,
но весьма разной физической формой
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Михаил Кузнецов:
«Мне важно качество работы»
В подготовку Егоровой добавил бы
больше упражнений ОФП. Их она не
очень любила, и в этом у нее были пробе
лы. Сейчас я дополняю бег круговой тре
нировкой, прыжками, плаванием. А тогда
многие сегодняшние вещи даже не при
ходили в голову.

— Как вы встретились с Юлией?
— Геннадий Михайлович Суворов
предложил мне поработать с двумя сест
рами Ивановыми. И я в память о Геннадии
Сергеевиче Наумове согласился.
Юлию (тогда Иванову) вообще не
знал, а Викторию видел, как она у Наумо
ва бегала. Они потренировались еще у
Лены Романовой, а когда ее не стало, то
девочки остались «бесхозные».

— Она показалась вам сразу?

Юлия Зарипова (Заруднева)
в прошедшие два сезона
одержала две
замечательные победы
на чемпионате Европы
в Барселоне
и чемпионате мира в Тэгу
на дистанции стипль-чеза.
За этими успехами
стоит большой труд
под руководством известного
чебоксарского тренера
Михаила Павловича
Кузнецова.
Он на протяжении многих лет
подготовил немало отличных
бегунов на выносливость.
Его первым большим
успехом было выведение
на высшую ступень
олимпийского пьедестала
1992 года в марафонском
беге Валентины Егоровой
Но и сейчас кроме
Юлии Зариповой в группе
Михаила Павловича
регулярно появляются
новые талантливые
спортсмены.
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В прошедшем сезоне лучший
результат в Европе
на дистанции 1500 м имеет
Екатерина Горбунова —
4.01,02, чемпионкой России
в беге на 10 000 м стала
Елена Наговицына.

— Что изменилось в методичес
ком аспекте за эти годы
— Конечно, с годами опыт набирает
ся. Я часто повторяю, что если бы сейчас
готовил Валентину Егорову, то результат
был бы на порядок выше. Не 2:23 (рекорд
России Егоровой 2:23.33 стоял 8 лет без 4
дней. — Прим, ред.), а — 2:18. И работали
бы мы намного продуктивнее. Думаю, Ва
лентина бегала бы не хуже сегодняшних
элитных бегуний в марафоне.
Тогда мы увлекались объемами. Сам я
прошел школу Василия Семеновича Се
менова, когда считалось чем больше бега
ешь, тем быстрее побежишь. Я от этого
отошел и сейчас не вижу в этом смысла.
По сравнению с теми тренировками, сей
час мы делаем меньше процентов на
двадцать.
Сейчас же мы идем не от объема, а от
конкретного состояния спортсмена и
предстоящего главного старта сезона.
Мне больше важно качество работы, ка
чество ОФП, правильность выполнения
упражнений.

— Совсем нет. Хотя она прошла хоро
шую школу Геннадия Сергеевича, но ко
мне пришла после родов и пропуска тре
нировок. Приходилось много делать с
ней базовой работы. Пульс был высокий
на стандартных нагрузках, но главное,
что она вообще была неработоспособ
ная. Для нее пробежка на 15 км была в ди
ковину, не говоря уже о 20 км.
А сейчас может в Кисловодске в мар
те — апреле пробежать три круга по 7 км
по 3.55-4.00 на км, хотя раньше с такой
скоростью темповая работа на 6 км была
тяжела. Юлия вышла уже на такой уро
вень, что может в подготовительном пе
риоде бежать кросс с марафонцами до
25 км. После бега на отрезках где ЧСС
доходит до 180-190 уд/мин восстановле
ние у нее всегда через минуту меньше
120.
Но в первое время приходилось огра
ничивать скорость, пользуясь известным
способом, чтобы в беге можно было раз
говаривать не задыхаясь. Это лучший ме
тод. Нельзя разговаривать и поднимать
высоко пульс.

— А какой, на ваш взгляд, пульс,
когда можно разговаривать?
Мне кажется около 140 уд/мин.
Сейчас же Юлия с такой ЧСС бегает в
лесу с мужем кросс по 3-50 на км, бегут и
разговаривают. Но это летом, когда она
уже в форме. В подготовительном перио
де у нее скорость на этом пульсе — 4.30,
в предсоревновательном — 4.10.

— А муж ее тоже бегун?
— Да Ильдар тоже бегал, а сейчас ра
ботает тренером, помогает Юлии как
спарринг-партнер и взял все заботы по
быту на себя.
Недавно Ильдар купил горную палат
ку. С помощью двигателя воздух выкачи
вается и получается аналогично нахож
дению на высоте 2700-2800 м над уров-

нем моря. Ночью Юлия спит на такой вы
соте 8 часов. У нее показатели гемоглоби
на доходят до 150 только за счет этого.

— Когда вы решили для своей но
вой ученицы выбрать такую слож
ную специализацию?
— Потренировавшись зиму, я поду
мал, может быть попробовать стипльчез. Девочка высокая, походили барье
ры, попробовали. Хотя она была единст
венная в группе Наумова, которая не
любила ни ходить, ни бегать барьеры,
боялась. И мы постепенно начали над
этим работать.
Следующим летом (в 2008 году. —
Прим, ред.) в первом старте на 3000 м
с/п показала 9.54,9, выиграв молодежную
Россию в Челябинске. Было тяжело, чуть
не плюхнулась в воду и, естественно, ей
не очень понравилось.
Поэтому зимой 2009 года готовились
к гладкой дистанции 3000 м. На чемпио
нате России она победила — 8.54,50, по
ехала на чемпионат Европы, где заняла
седьмое место — 8.58,55. Но к лету, к чем
пионату мира в Берлине вернулись всетаки к стипль-чезу.
В апреле 2009 года в Чолпон-Ате ку
пил в магазине белые металлические
трубы и соорудил некое подобие барье
ров. На них и начали подготовку. И вот
как-то группа Суворова пробегала мимо.
И Гульнара Самитова удивилась: «Это что
и Заруднева будет стипль бегать?». Тогда
она еще не знала, что мы взяли курс на
3000 м с/п.
У меня уже был опыт подготовки Тать
яны Петровой к стипль-чезу (серебряная
медалистка чемпионата мира-2007, лич
ный рекорд 9.09,19. — Прим, ред.), Люды
Кузьминой. Юле было проще учиться на
этих примерах, избегая ошибок. Она уже
шла вторым поколением.
У нас в группе нет конфликтных от
ношений, потому Таня ей всегда подска
зывала. Также всегда смотрели по видео
бег Петровой, которая хорошо преодоле
вали препятствия.
Кстати, я постоянно их снимаю на
видео и без видеокамеры на тренировку
не прихожу. Снимаю и сразу показываю.
И сбоку и спереди. Они к себе копируют
и еще дома изучают.
А что касается Юлии, то летом 2009
года она прогрессировала в каждом стар
те.
В первом в Сочи — 9-34,47, в Польше —
9.23,23, на чемпионате России — 9.13,18
и на чемпионате мира — 9.08,39 — второе
место.

— А как, на ваш взгляд, эффектив
на ли техника преодоления препят
ствий кенийками, которые прыга
ют, просто поджимая ноги?
— Я считаю для нас это большой
плюс. Если бы их кто-то научил, то нам
было бы с ними тяжело тягаться.
А мы чтобы добиться хорошей техни
ки преодоления препятствий, уделяем
этому значительное время.
Много ходим, много делаем упражне
ния на растяжку, используем имитации
атаки барьеров. Даю много упражнений

на обучение перехода препятствий с на
ступанием, то есть прыжком на землю.
Ставлю через 20 м препятствия с разным
расстоянием между ними. Сначала хо
дим, потом перепрыгиваем, потом оттал
киваемся. Много различных комбина
ций.
Еще много барьерных упражнений
даю на заминку. Например, Юлия бежит 3
км на заминке с барьерами. Ставлю 5 ба
рьеров по кругу по седьмой дорожке. Кто
с ней тренировался и не специализирует
ся на стипле, бегут рядом без барьеров по
шестой, чтобы она не убегала вперед.
Скорость около 4.40 на км. Это полезно.
Ведь когда скорость невысокая, то тяже
лее их преодолевать, а перепрыгивать на
до.
Ходьбу через барьеры делаем даже в
дни тренировок на гладких отрезках, но
перед тренировкой. Ставлю 8-10 барье
ров, и делаем разнообразные переходы
с одной с другой ноги, и снизу подлеза
ем и т.д. Причем делают все, не только
стипльчезисты. Когда завершили одну
серию, спрашиваю как ноги, и если еще
не готовы (то есть тяжелые не пришли в
тонус), то проводим вторую серию. Ба
рьерные упражнения позволяют разра
ботать все мышцы, привести их в тонус,
подготовить к последующей работе. И
это всем понравилось, хотя сначала не
очень. Такая разминка идет в течение
часа и дает эффект как на будущее, так и
на данную тренировку. Бывает 4— 5 раз
в неделю.
Но перед работой на длинных отрез
ках барьерную разминку не делаем. Она
требуется, когда предстоит жесткая рабо
та, скажем, на отрезках по 400 м со скоро
стью 66 с. И нужно к этому организм под
готовить.
И заминку с барьерами проводим то
же не каждый день, можем ее перенести
на вечернюю тренировку. Пробежали 3-4
км, потом поставили барьеры и еще 3-4
км, но с барьерами. У меня во многих ме
стах есть самодельные барьеры, напри
мер, в Кисловодске.

— А как вы тренируете преодоле
ние ямы с водой.
— Сначала тренируем элемент оттал
кивания на обычном препятствии, пре
одолевая его не барьерным шагом, а на
ступая на него.
Опыт приходит с годами. Ведь специ
алисты барьерного бега этого элемента
не знают, так как у них нет наступания.
Отрабатываем такую технику, чтобы
толчка от препятствия не бьио, так как
тогда нога будет долго оставаться сзади,
может быть только некоторое «провиса
ние».
А толчковая нога должна быстро под
тягиваться, чтобы при приземлении в во
ду уже выходить вперед и помогать вый
ти из ямы.
Для отработки такого ритма мы дела
ем прыжковые упражнения через два ша
га.
Юля в таком ритме на отрезке 60-80 м
показывает скорость соответствующую
18 секундам на 100 м.

Прыгать с ноги на ногу просто. А это
му ритму нужно научиться.
А перед препятствием или ямой с во
дой прошу метров за 12-15 немножко
укоротить беговой шаг. Чтобы перед са
мим препятствием уже подбирать ногу,
то есть еще укоротить или увеличить шаг.
Это мы отрабатываем также на трениров
ках.

— Вы говорили о важности ОФП,
как эта работа вписывается в вашу
программу?
— ОФП мы занимаемся два раза в не
делю круговым методом, понедельник и в
четверг. Упражнениям для пресса и спи
ны в этом комплексе особое внимание.
С помощью силовой подготовки луч
ше развиваются скоростные качества.
Штангой тоже немного занимаемся в за
висимости от необходимости для спорт
смена.
Всегда стараюсь подключать боль
шой объем прыжковой работы.

— Традиционно в апреле у вас так
называемая горная подготовка?
— В свое время я много общался, и
многое взял у Тани Самоленко (олимпий
ская чемпионка-1988 на 3000 м и чемпи
онка мира-1987 на 1500 и 3000 м. —
Прим. ред.). Она даже прислала мне
свою кандидатскую диссертацию, осно
ванную на ее подготовке.
Она вместе со своим тренером Нико
лаем Мальцевым много бегали в гору и с
горы на отрезке 800 м с высокой скоро
стью из 2 минут, доходя до 1.53, причем
до пяти серий. Я ходил по тем горкам в
Кисловодске, где она прыгала и бегала.
Мы тоже бегаем с горки, но только на
отрезке в два раза короче — 400 м, пото
му что спортсмены к большему не гото
вы. Учитываю также специфику Юлии.
Она высокая и с горы бежать для нее
большая нагрузка. Но по 400 м по 61-62 с
мы сбегаем.

— Каков тренировочный эффект
от бега на 800 м вниз по склону с та
кой высокой скоростью?
— Скорость и скоростная выносли
вость. В этом беге с горы с соревнова
тельной скоростью, функции там не
столько подключаются, а вот ноги рабо
тают по полной программе. Сделать 5 раз
из 2 минут, надо суметь. Я спрашивал, как
Татьяна выдерживала такие нагрузки, и
она отвечала, что к этому готовились с
осени, делая прыжки до 3000 м за трени
ровку.

— Поражает объем прыжковой
работы. И еще упражнение «блоха»
до 1000 м. (Подробнее можно прочи
тать в нашем журнале за 2001 год).
Вы знаете, на каких отрезках?
— Этот объем набирался короткими
отрезками по 80 м.
Я видел эти прыжковые тренировки в
то время, а вот как бегали гору не видел.
Ведь мы с Валентиной Егоровой были
вместе с ними на сборах, видел, как Елена
Романова тренировалась.

— А вы «блоху» делаете?
— Нет. Это серьезное упражнение.
Мои спортсмены еще не готовы к таким
ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 11—12/2011
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На дистанции Юлия Заруднева

На кинограмме
представлен бег
Юлии Зариповой
на чемпионате России
2009 года,
где она победила
с результатом 9.13,18

Преодоление препятствия

стипль-чеза, думаю, что полезно.

— А сначала перед сбеганием вы в
гору запрыгиваете или забегаете?
— Начинаем с бега в первой серии, за
тем сочетание прыжков: 200 м прыжки в
шаге, потом 200 м шаг через два. На вер
шине 200 м трусцой и 400 м сбегаем вниз
(62 секунды для Юли). Внизу ускорения
по ровному месту 4x100 и 4x50 м.
До 5-6 таких серий. Начинаем с пяти.
Такая работа проводится не более трех
раз в неделю. В эти дня утренняя зарядка,
вечером восстановительный бег. Шесть
8
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Это очень хорошо помогает в плане
скорости и подготовке к главному старту
в середине июля.
Например, в 2009 году Юля ни разу не
надевая шиповок, спустилась из Кисло
водска после горной работы и пробежала
1500 м за 4.04.
В декабре, январе, марте готовлюсь к
горной тренировке прыжковой работой.
Во главе угла — принцип адаптации к на
грузке и принцип постепенности
В декабре темповые кроссы для Юли
длительностью до 10 км по 3.30— 3-35

В подготовительном периоде нагру
зочные работы проходят три раза в не
делю: понедельник, среда и пятница. Ле
том, переходим на два раза в неделю:
вторник и пятница. Соблюдаю «прин
цип 72 часа восстановления» между ра
ботами.
Хочу еще отметить, что у нас в группе
очень хороший массажист. Надежда Сме
лова. Даже Юрий Борзаковский оценил, и
когда у него болела нога, специально
приезжал массироваться.
Кроме того Надежда хороший психо-

Преодоление водного препятствия
лог. Девочки по всем вопросам с ней со
ветуются.

— На чемпионате Европы и мира
Юлия вела весь бег со старта до фи
ниша. Вы готовились к такой такти
ке?
— Как запланировали, так она в точ
ности и выполнила. Задача была бежать
впереди в своем режиме, чтобы оставить
сил столько, сколько потребуется на фи
ниш на последних 100-150 м. Опыт чем
пионата мира 2009 года в Берлине был
необходим по простой причине. Если бы
тогда за 450 м она не начала бег в полную
силу, то могла справиться с Домингес. В
тот момент все еще бежали вместе, это ее
испугало, и она включилась на полную
мощность. Однако когда добежала до
ямы с водой, уже сил на финиш не было.
А в Барселоне бежала играючи, так
чтобы в любой момент можно было при
бавить.

— Но играючи, а скорость была
настолько высока, что все кроме До
мингес, отстали.
— Сезон до чемпионата Европы был
немного скомканный, так как она упала
на первом старте в Юджине на втором
препятствии. Ее увезли в больницу и эти

10 дней, что она не бегала, немного выби
ли из колеи. Но форма была набрана. Но
это был пропуск, не из-за гриппа, или ин
фекции. Организм просто отдохнул. И
довольно быстро сделав жесткие работы,
набрали снова форму. А перед Кубком
мира видя, что сезон длинный я ее на две
недели увез в Кисловодск. И это очень по
могло.
Тогда она проиграла в одном старте
на «Бриллиантовой лиге» в Лондоне. Но
потом объяснила, что на стадионе не бы
ло большого табло, и она уже думала, что
победила. А кенийка Милка Чемос всегда
быстро финиширует на последних 100
метрах. Но потом на Кубке мира в Сплите
Юлия уже не допустила такой ошибки.

— В чем были особенности подго
товки к чемпионату мира в Тэгу?
— После победы на чемпионате Рос
сии в Чебоксарах мы поехали на сбор в
Кисловодск, где тренировались на верх
ней базе на высоте 1100 м. Чтобы развить
форму, мы провели ряд жестких работ. На
третий день после приезда Юлия пробе
жала 4x800 м с/б по 2.18-2.20 с отдыхом
четыре минуты между отрезками. Затем,
как я уже отмечал, через 72 часа, сделали
работу уже без барьеров. Две серии 4x400

м по 63-65 с через минуту отдыха между
отрезками и 10 минут между сериями.
Закончили сбор за 21 день до старта
на чемпионате мира. Несколько дней по
были в Чебоксарах и полетели на сбор во
Владивосток Там с учетом еще акклима
тизации делали уже только подводящие
тренировки на отрезках не более 400 м..
Например, две серии 400 м (67 с) +
300 м (47 с) + 200 м (30 с) + 100 м (13,5)
через 60, 40 и 40 секунд отдыха соответ
ственно.
У меня уже был в 2007 году удачный
опыт подготовки к чемпионату мира,
который так же в проходил в Азии (в
Осаке), и так же со сбором во
Владивостоке. Татьяна Петрова тогда
была второй на дистанции 3000 м с/п. И
мы работали на основе этого опыта.
В отличии от предыдущего сезона
после чемпионата Юлия поддержала
победную поступь, вновь финишировав
первой на заключительном старте
«Бриллиантовой лиги» в Брюсселе —
9.15,43.*
Беседу вел
Сергей ТИХОНОВ
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личный опыт

Сергей Бакулин оттачивает
технику и «наматывает» объемы
Сергей Бакулин
в первый раз попал
на крупный международный
турнир в 2006 году,
на Кубок мира по ходьбе,
заработав это право
на зимнем чемпионате России
в ходьбе на 20 км,
где он финишировал
четвертым с личным
рекордом 1:19.54.
Заняв на Кубке мира высокое
для 19-летнего дебютанта
шестое место (1:20.10),
он получил путевку
для участия на чемпионате
Европы, где был пятым
(1:20.50).
В следующем сезоне
получил бронзу
на чемпионате Европы
среди молодежи,
еще через год выиграл
Всемирную Универсиаду
(1:20.52) и финишировал
четвертым на Кубке Европы
по ходьбе уже на новой
для себя дистанции
50 км (3:52.38).
Именно она и стала
коронной для Сергея.
Через год — первая большая
награда — бронза
чемпионата Европы
в Барселоне
с личным рекордом 3:43.26.
В 2011-м
на чемпионате России
он одержал победу,
сбросив более 4,5 минут
с личного рекорда (3:38.46),
а на чемпионате мира в Тэгу
Сергей одержал
великолепную победу —
3:41.24.
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— Сергей, вы из Мордовии, где
ходьба является одним из главных
видов спорта. Кто открыл ваш та
лант скорохода?
— А я ведь начинал с бега. Мой пер
вый тренер Алексей Николаевич Наум
кин проводил отбор в школе и по ре
зультатам забегов на уроках физкульту
ры приглашал ребят в секцию. И хотя я
учился только в 1-м классе, выбрал и
меня, чему я был очень рад. Он изна
чально увидел во мне, что выносливые
качества хорошо развиты. И именно
Алексей Николаевич привил мне лю
бовь к спорту. В 5-м классе он уже вы
ставлял меня в забеги на 5 км. В Мордо
вии ежегодно проводится пробег Петра
Григорьевича Болотникова — это были
мои первые крупные соревнования. По
том, к сожалению, Алексей Николаевич
Наумкин переехал в Саранск, его позва
ли тренировать сборную университета.
А я стал тренироваться у Тимофеева
Олега Николаевича, но через два года
он переехал в Нижний Новгород. И мо
им тренером стал Игорь Васильевич
Парваткин, именно он предложил мне
попробовать себя в спортивной ходьбе.
Мне было лет 15—16. Мы начали зани
маться,И у него я выполнил норматив
кандидата в мастера спорта в ходьбе на
дистанции 5 км. А в беге остановился на
3-м взрослом, хотя если бы бегал более
длинные дистанции, думаю, достиг бы
большего.
Потом меня заметил Виктор Михай
лович Чегин, пригласил на сборы. Я тогда
еще учился в школе. На сборах провел
3 недели и вернулся домой, потом к нему
попал уже на 1-м курсе института. Внача
ле это был юниорский спорт, ходил 10
км, потом перешел во взрослый спорт,
выступал за Мордовский государствен
ный педагогический институт на дистан
ции 20 км, где достиг 1:18.18, выступал на
чемпионате Европы.
В 2009 году попробовал «полтинник».
Первым стартом на 50 км был Кубок Ев
ропы во Франции, там я стал четвертым,
показав результат 3:52.38. А потом а чем
пионате Европы в Барселоне в 2010 году
улучшил результат до 3:43.26.

— Сложен ли для вас был переход
на 50 км, и что послужило причи
ной?
— Виктор Михайлович увидел пер
спективу. На этой дистанции невозмож
но за год стать профессионалом экстра
класса. Но у меня уже была хорошая вы
носливая база, поэтому он предложил по
пробовать 50 км.

— Насколько отличаются подго
товка к 50 км по сравнению с
20 км?
— Совершенно другая методика. Если
тренировки на 20 км основаны на разви
тии скорости и скоростной выносливос
ти, то на 50 км, как правило, это оттачива
ние техники и «наматывание» объемов
(основной со скоростью 4.45 на км) — 10
км получается за 47 минут, даже за 47.30.
Больше объемная, чем скоростная рабо
та. Если взять месячный объем спортсме
на, который готовится на 20 км, то он со
ставляет где-то 400 км, а если на 50 км —
то доходит до 900 км и более. Объем уве
личивается в 2 раза. А вот если смотреть
по скорости, то на 20 км она намного бы
стрее.
— Сколько же километров у вас
получается за одну тренировку, за
один день?
— До 40 км, а за день — до 60. Обычно
двухразовые тренировки. Первая — в 7
утра, а вечерняя зависит от времени года.
Зимой мы вынуждены выходить на тре
нировку в 2 часа дня, чтобы идти по свет
лому, а летом можем и в 6 часов вечера.
Первая тренировка идет в виде зарядки —
около 20 км. Серьезная работа, но она не
является основной. А вторая тренировка
составляет 30—35 км.
Один день выходной — в четверг, с ут
ра зарядка, первая тренировка, а вечером
баня. По дням недели объемы ежедневно
практически одинаковые, меняется толь
ко скорость.
А по дням недели нагрузка меняется
волнообразно. Нагрузочный день чере
дуется с более спокойной работой. Хо
дим в постоянном темпе, а может быть в
виде фартлека. Делаем ускорения по 400 м,
через 400 м спокойной ходьбы.
— Ав самом начале какие были
объемы?
— В месяц не больше 250—300 км. На
грузка повышалась постепенно, как по
объему, так и по длине в отдельных тре
нировках. Конечно, я не сразу встал и по
шел 40 км.
— Какова скорость на отрезках в
фартлеке по сравнению с соревно
вательной?
— Мы делаем отрезки чуть быстрее,
если брать результат, близкий к мирово
му рекорду. Это то время из которого мы
исходим. Скорость выбирает Виктор
Михайлович. У него очень опытный
взгляд. За счет своей интуиции, спортив
ного и тренерского мастерства он ви
дит, на что готов спортсмен, как он мо
жет идти или не может идти. В трени-

ровке мы полностью доверяемся ему. Ес
ли он говорит, что нужно пройти вот с
такой скоростью, мы идем с такой ско
ростью.
Виктор Михайлвич составляет нам
подробный план. Но, естественно, всегда
спрашивает о нашем самочувствии. Мо
жет быть, в следующий раз надо что-то
изменить. Диалог у нас есть всегда. Мы в
основном предполагаем в общих чертах,
какая предстоит тренировка, так как нуж
но подготовиться к ней: питание, воду. Но
что именно делать, тренер всегда объяв
ляет перед тренировкой. Иногда бывают
небольшие сюрпризы, но не так, чтобы с
ног на голову перевернуть. Это касается
основных тренировок
Обычно я тренируюсь в группе с Сер
геем Кирдяпкиным и Денисом Нижегородовым.

— Бывает, что друг друга «прове
ряете»?
— Нет, с теми нагрузками, которые
даем нам Виктор Михайлович, уже не
возможно кого-то проверять, ведь идет
максимальная нагрузка, или приближен
ная к максимальной. Поэтому на трени
ровках стараешься себя сохранить, по
беречь силы. И помогаем друг другу. Дру
зья, товарищи по команде всегда под
держат.

— Делаете ли ОФП?
— Три раза в неделю после первой
тренировки. Она изменяется, в зависимо
сти от того, какой блок идет, и какие на
грузки. Максимально — 45—50 минут.
Ведь мы и так проводим 6—7 часов в
день на трассе. Если еще 2—3 часа отда
вать на ОФП — это нужно тренироваться
с 8 утра до 8 вечера.
Акцент больше на спину, пресс. Ноги
меньше всего задействованы. Например,
выполняем выпрыгивание с 24-кило
граммовой гирей до 20 раз за один под
ход. Кстати, я знаю, что Роберт Корженевски делал в основном приседания со
штангой. Но фактически одни и те же
мышцы работают как при выпрыгивани
ях, так и в приседаниях — мышцы бедра,
ягодичные мышцы.
Очень много упражнений с резиной
для укрепления мышц голени, задней по
верхности бедер. Для икроножных
мышц, обычно, зацепляем резину за но
сок стопы, натягиваем резину на себя и
«толкаем» ее раз 50—60 за подход, бывает
2—3 подхода.

— Когда вы бываете в Кисловод
ске, используете ли вы, как бегуны,
ходьбу в гору?
— Да, у нас там очень сложная трасса
по километровому кругу. На всем его про
тяжении нет ровного участка — либо
спуск, либо подъем.

— Бегун может получить травму,
если не обладает хорошей техникой
бега под гору, а как у вас?
— Хорошо, что вы спросили про сбе
гание. В гору подниматься намного легче,
чем спускаться вниз. Работают другие
мышцы. И когда мы приезжаем на этот
круг, у нас первую неделю болят перед
ние поверхности бедра. Но мы трениру
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емся несмотря ни на что. Ведь иногда
приезжаешь на соревнования, организа
торы готовят такие трассы, что без спе
циальной подготовки в горах пройти ее
очень сложно. Например, в Мексике был
такой длинный «тягунок», причем на вы
соте 1600 м над уровнем моря — очень
тяжело.

— Считают, что у Чегина жесткая
система тренировки
— Человек привыкает ко всему. Мне
уже не кажется, что она жесткая. Может,
потому, что я у других тренеров трениро
вался. Меня полностью все устраивает. У
нас каждый день недели либо массаж, ли
бо баня. Это обязательно. Обычно три не
дели нагрузочные, а четвертая — восста
новительная, где падает как объем, так и
интенсивность. Если в предыдущую неде
лю объем был 200—250 км, то здесь уже
160—170 км.

— А есть ребята, которые прихо
дят и не выдерживают тренировки?
— Нет. Просто так попасть к Викто
ру Михайловичу невозможно. Проис
ходит селекционный отбор, те ребята,
которые не могут выдержать трениров
ки, отсеиваются на определенных сту
пенях.

— Сергей как проходит восста
новление после такой сложной дис
танции как 50 км. Для опорного ап
парата огромная нагрузка?
— Да, ноги болят. Первую ночь после
соревнований, как правило, сплю очень
плохо. Засыпаю, но то ногу сведет, то она
затечет, то колени ноют. Очень сложно
найти положение, в котором можно ус
нуть. Первая ночь, как правило, бессон
ная. Вторая — уже лучше.

— А сколько в весе теряете на со
ревнованиях?
— Если честно, никогда не измерял.
На тренировке после 40 км теряешь око
ло полутора килограммов веса. Сколько
времени потом потребуется на восста
новление зависит от условий, от того, как
ты питаешься, от режима. Если есть мас
саж, то восстановление идет быстрее, ес
ли нет — медленнее.

— Расскажите о своем питании,
ведь у вас огромные затраты энер
гий.
— В вопросах питания я согласен со
своим тренером. Нужно есть все, а то, что
необходимо, организм возьмет сам. Един
ственное — стараюсь после соревнова
ний больше есть меда. У моего отца своя
пасека, натуральный мед очень хорошо
помогает при восстановлении. Перед тре
нировкой — опасно, начинается повы
шенное потоотделение, а это не нужно.
После тренировки и перед сном — очень
хорошо. И что касается макро— и микро
элементов, то мед — это незаменимая
вещь.
Виктор Михайлович контролирует не
только наш тренировочный процесс, но
и вопросы питания. Он ест вместе с нами
на базе. Иногда даже говорит, чтобы блю
до дали ему на стол, хотя несли другому. И
не дай Бог, ему оно не понравится — бу
дет большой скандал, выговор. Питание у
12
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нас ресторанного типа. Меню на каждый
день выбираем сами. Много мяса, углево
дов — макарон, каш. Два раза в неделю
нам готовят шашлык, мясо на косточках.
Рядом со столовой построена шашлыч
ная, где нам и готовят. Блюда очень раз
нообразны. Один месяц одно меню, дру
гой месяц — другое. И из этого мы выби
раем.
А еще на нашей базе есть прачечная.
После тренировки грязные вещи сдал, че
рез 2—3 часа забрал чистые, сухие. Это
тоже очень удобно. В комнатах у нас уби
рают женщины, которых мы называем
«мамками», так как уборщицами их на
звать язык не поворачиваются. Они уха
живают за нами, вещи поправляют, если
неаккуратно бросил, смотрят за нами, как
настоящие матери. Пылинки с нас сдува
ют.

— В Саранске у вас все отработа
но, а когда вы на сборах?
— На сборах Виктор Михайлович до
говаривается о дополнительном пита
нии хотя бы для тех, кто готовится на 50
км. Количество калорий, которое тра
тится спортсменом — очень большое.
Обычное меню просто не покрывает
расходов. Он контролирует все, объяс
няет поварам, если что не так. Послед
ний год мы останавливаемся в гостини
це «Парус» в Сочи. Там было просто ши
карное питание. Руководство базы с ува
жением и пониманием относится к
спортсменам.
В Кисловодске нам тоже очень нра
вится база, питание там приближено к
домашнему.

— Как тренеры контролируют
вас?
— На тренировках у нас иногда ис
пользуют велосипеды, для того, чтобы
контролировать технику спортивной
ходьбы. Тренеры едут на велосипедах. Мы
тренируемся группами — одна, вторая,
третья группа. Группы делятся по физи
ческому состоянию, с какой скоростью
делает. В одной группе может быть 10 че
ловек, в другой — 5, а в третьей — всего 3.
Группы тренируются в одно время. У нас
круг 3200 м. Если тренер будет стоять в
одном месте, он может дать за крут указа
ния 5—6 спортсменам из группы в 20 че
ловек, а все остальные мимо прошли. По
этому тренеры едут на велосипеде рядом
с группой и целенаправленно поправля
ют спортсменов. Очень большое внима
ние уделяют работе рук, в ходьбе все вза
имосвязано.
А Виктор Михайлович каждое утро
бегает вместе с нами, чтобы лучше по
чувствовать наше состояние. Вечером
на длительной работе он следит за на
шим питанием на трассе, уже бегать не
когда.
Он своим примером поддерживает
нас. Иногда выходишь на тренировку,
нет настроения, а видишь, что тренер ря
дом бежит, и сам заводишься. Ему уже
почти под пятьдесят, а он бежит наравне
с нами. Пробегает минимум 10 км и бега
ет независимо от погоды: дождь, слякоть,
жара.

Виктор Михайлович, помимо про
бежки, занимается с нами в тренажер
ном зале, поднимает штангу, работает на
тренажерах. Он следит за своим здоро
вьем, и мы его все время сравниваем с
Суворовым, который на лихом коне вел
своих солдат на подвиги. Также и Виктор
Михайлович впереди всех. Даже выезжая
на соревнования, он берет с собой фор
му.

— Как Чегин справляется с рабо
той такого большого центра?
— Основной эшелон, запасную ко
манду ему помогает готовить супружес
кая пара заслуженные тренеры России
Вера Васильевна и Константин Никола
евич Начаркины, которые уже на протя
жении 10 лет растят будущих чемпио
нов. Спортсмены, тренирующиеся у них,
становятся чемпионами уже в юниор
ском возрасте. И уже потом, по рекомен
дации тренера, переходят в группу Чеги
на. У нас в республике все построено
ступенчато. Спортсмены переходят от
одного тренера к другому. Во всех райо
нах республики есть филиалы центров
олимпийской подготовки, тренеры по
спортивной ходьбе непосредственно
работают с деревенскими ребятами и
девушками. Сейчас рядом с центром
олимпийской подготовки строят гости
ницу, крытый футбольно-легкоатлети
ческий манеж с 400-метровой дорож
кой, плавательный бассейн. Все нахо
дится рядом. Думаю, что со временем
многие спортсмены захотят трениро
ваться здесь. Условия создаются не толь
ко для скороходов, но и для метателей.
Глава Республики Николай Иванович
Меркушкин поставил такую задачу —
возродить былые традиции в метаниях.
Пригласили специально тренеров, со
здали им условия для тренировок

— Сергей, расскажите о своей се
мье.
— Родился я и вырос в небольшом го
родке Инсар в Мордовии. Родители мои
простые рабочие. Мама закончила кули
нарный техникум, она уже на пенсии.
Отец закончил училище, работает свар
щиком. У нас в семье трое детей, я самый
младший. В девяностые годы родителям
приходилось очень тяжело, отец тащил
всю семью один. Я ему очень благодарен.
С детства он приучал меня к рыбалке,
охоте, зимой мы до сих пор ходим на
охоту, когда мне удается. Люблю соби
рать грибы, ягоды, просто выйти в лес и
погулять с собакой. Я закончил инсарскую среднюю школу № 1, потом посту
пил в Мордовский государственный пе
дагогический институт, закончил его. В
2009 году женился. Супруга Елена тоже
закончила Мордовский государствен
ный педагогический институт, сейчас
учится в аспирантуре на кафедре «педа
гогика». В мае 2011 года у нас родился
сын Илья. ♦
Беседу вел
Сергей ТИХОНОВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Дмитрий Медведев вручил Орден Дружбы
Ламину Диаку

У женщин за первое место боролись Анна Чичерова и Мария
Абакумова. Обе выиграли чемпионат мира в Тэгу, обе установили
рекорды России. В итоге победу с небольшим преимуществом
одержала Чичерова.
У мужчин также было острое соперничество между чемпионом
мира Валерием Борчиным и бронзовым призером Тэгу Юрием
Борзаковским. В итоге лучшим спортсменом России 2011 стал
Юрий Борзаковский, который вернулся на дорожку после почти
годичного перерыва из-за травмы и на своем пятом чемпионате
мира выиграл четвертую медаль.

Светлана Мастеркова
возглавила федерацию Москвы

22 ноября в резиденции Горки-9 Президент России Дмитрий
Медведев наградил Орденом Дружбы президента МОК Жака Рог
ге, президента Международной ассоциации легкоатлетических
федераций Ламина Диака, президента Международной федера
ции тяжёлой атлетики Тамаша Аяна, президента Международной
федерации хоккея Рене Фазеля.
После награждения Медведев сказал: «Вы очень многое дела
ете для популяризации тех видов спорта, международные феде
рации которых вы возглавляете. В России у этих видов спорта ог
ромное количество поклонников, спортсменов, само собой — и
огромная армия болельщиков. Для миллионов наших людей со
стязания на арене в нашей стране является, конечно, настоящим
праздником. Еще раз хотел бы сердечно вас поздравить с госу
дарственными наградами».
На награждении присутствовали президент ВФЛА Валентин
Балахничев и чемпионка мира в беге на 800 метров Мария Сави
нова.

Лучшие легкоатлеты 2011 года
В мире. Чемпионы мира в беге на 200 м Усайн Болт из Ямай
ки и в беге на 100 м с/б Салли Пирсон из Австралии названы ИА
АФ лучшими в 2011 году. Это произошло в Монако на «2011 World
Athletics Gala».
Лучшими достижениями года признаны результат 19,26 в беге
на 200 м Йохана Блэйка из Ямайки и дубль на 5000 и 10 000 м на
чемпионате мира кенийки Вивьян Черуйот.
Приз восходящей звезды вручен чемпиону мира на 400 м Кирани Джеймсу из Гренады и немке Кристин Хуссонг - чемпионке
мира среди девушек в метании копья, победившей с рекордом
чемпионата 59,74, проевысив предыдущий на 3 метра.
В Европе. Европейская ассоциация легкой атлетики признала
среди женщин лучшей в 2011 году россиянку Марию Савинову. В
10 стартах сезона на дистанции 800 м Мария не была первой лишь
однажды, и главная ее победа состоялась на чемпионате мира в
Тэгу, а потом и в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. До это
го она выиграла на командном чемпионате Европы и чемпионате
России.
На следующих трех местах также россиянки - Мария Абакумо
ва, Анна Чичерова и Татьяна Чернова. А в числе первых одиннад
цати - семь россиянок! На шестом месте Юлия Зарипова, на девя
том - Ольга Каниськина, одиннадцатом - Вера Соколова.
Среди мужчин лауреатом стал британский стайер Mo Фара,
ставший чемпионом мира в беге на 5000 м, завоевавший серебро
на 10 000 м и установивший на этой дистанции рекорд Европы
26.46,57.
В России. На отчетной конференции Всероссийской федера
ции легкой атлетики были выбраны лучшие легкоатлеты России2011 года.

26 декабря двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ма
стеркова избрана председателем федерации легкой атлетики
Москвы на XXI ежегодной конференции федерации легкой атлети
ки Москвы. На этом посту Светлана сменила Олега Курбатова, ко
торый подал в отставку.
Мастеркова — заслуженный мастер спорта. Двукратная олим
пийская чемпионка (1996 год, Атланта, 800 и 1500 метров ), чем
пионка мира. Ей до сих пор принадлежат мировые рекорды в беге
на милю и 1000 метров.

Рекорды мира пересматриваться не будут
Совет ИААФ в Монте-Карло объявил, что существующие
мировые рекорды у женщин в беге по шоссе останутся независимо
от того, где они были показаны: отдельно от мужчин или в
смешанных забегах. Но новые женские рекорды будут
утверждаться лишь в том случае, если соревнования были
проведены в забеге без участия в нем мужчин.
Совет ИААФ также принял решение приглашать на чемпионат
мира кроме победителей предыдущего чемпионата (вручение так
называемой «Wild Cards») еще и 32 победителей «Бриллиантовой
Лиги» предыдущего года.
Но, в любом случае, каждая страна может заявить не более
четырех спортсменов в виде. То есть, если в стране в каком-либо
виде есть чемпион мира и победитель «Бриллиантовой лиги», то
только один из них может быть допущен без отбора. Право выбора
в этом случае остается за национальной федерацией.

Некоторые нормативы немного снижены
ИААФ изменила в сторону уменьшения некоторые нормативы
для Олимпиады в Лондоне.
У мужчин только на дистанции 400 м. Норматив А теперь 45,30
(был 45,25), В - 45,90 (45,70).
У женщин. 400 м - А - 51,55 (51,50), В - 52,35 (52,30). 5000 м А — 15.20,00 (15,15,00), В — 15,30,00 (15,25,00). 400 мс/б-А55,50 (55,40), В - 56,65 (56,55). Ядро— А - 18,35 (18,30), В — 17,30
(17,20). Копье — А — 61,00 (61,50).

Президент ВФЛА Валентин Балахничев
с чемпионками мира 2011 года Анной Чичеровой,
Ольгой Саладуха (Украина), Марией Абакумовой,
Татьяной Лысенко и Татьяной Черновой в Монако
на «2011 World Athletics Gala»
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Календарь-2012
Чемпионаты, Кубки, первенства России,
основные международные и всероссийские
соревнования
Январь
7

Всероссийские соревнования «Рождественские старты

Кубок Москвы, «Рождественский кубок»

Москва

21

Всероссийские соревнования «Кубок губернатора»

Волгоград

25

Мемориал Н.Г. Озолина и В.М. Дьячкова

Москва

Первенство России среди юношей и девушек

Пенза

(1995-1996 гг.р.) в помещении

Матч команд Россия-Великобритания-США

Шанхай (КНР)

Чемпионат России по полумарафону

Омск

Командный чемпионат России

Сочи,

26-27

Адлер
26-27

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

28

Бриллиантовая лига

20

Екатеринбург

14

27-29

(1993 г.р. и моложе)
19

Глазго

31

Кубок губернатора Краснодарского края

Краснодар

31

Международные соревнования «Кубок Москвы по прыжкам

Москва

Рим

Июнь
2

Бриллиантовая лига

Юджин (США)

2

Кубок Европы по бегу на 10 000 м

Палафругель

(Испания)
2

Всероссийские соревнования на призы Ю.Печенкиной

Ерино

(Московская обл.)
2-3

в высоту под музыку»

Бриллиантовая лига
(Италия)

(Великобритания)
29

Кубок Европы среди клубных команд

Чемпионат России и первенства России среди молодежи,

Чебоксары

юниоров по многоборьям

Февраль
3

Всероссийские соревнования «Оренбургская миля»

Оренбург

4

Кубок Европы среди клубных команд по кроссу

Кастельон

(Испания)

Международные соревнования IAAF в помещении

5

Бриллиантовая лига

7

Всероссийские соревнования на призы М.Пинигиной

Якутск

9

Бриллиантовая лига

Нью-Йорк

(Норвегия)

(США)

Москва
10-11

«Русская зима»
6-8

Чемпионат России и первенства России среди молодежи

11

по многоборьям

15
17-18

Волгоград

Международные соревнования «Мемориал Э.Григоряна»

Москва

Всероссийские соревнования по метаниям памяти А.Лунева

Адлер

Чемпионат России и первенства России среди молодежи,

Международные соревнования «Moscow Challenge»

Москва

13

Кубок Москвы - Мемориал В.П. Куца

Москва

17

Международные соревнования «Мемориал Знаменских»

Жуковский

Первенство России среди юниоров

Чебоксары

Всероссийские соревнования памяти

Челябинск

19-21
22

вице-президента ВФЛА Г.А. Нечеухина

(муж., жен., молодежь, юниоры, юноши и девушки
18-19

Москва

Чемпионат России по бегу на 10 000 м

юношей и девушек (1995-1996 гг.р.) *

Первенство России среди юниоров

Чемпионат России и первенства России среди молодежи,
юниоров, юношей и девушек по спортивной ходьбе

Москва

(1990-1992 гг.р.)*, юниоров (1993-1994 гг.р.),*

10-12

Осло

7

Сочи

29.06-

Первенство России среди юношей и девушек

Пенза

Чемпионат Европы

Хельсинки

-01.07

юниоров, юношей и девушек по спортивной ходьбе
22-24

Чемпионат России в помещении

Москва

27.06-

27-28

Кубок России по многоборьям в помещении

Белгород

-1.07

27-29

Зимний чемпионат России и первенства России

Адлер

Финляндия

Июль

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек
1

по длинным метаниям

XXIII международный марафон «Белые ночи»

С.-Петербург

Кубок России по марафону

Март
2-4

9-11

3-6

Первенство России среди молодежи

Саранск

Чемпионат мира в помещении

Стамбул

(Турция)
17-18

Зимний Кубок Европы по метаниям

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому

Кубок России по кроссу

Чебоксары

Бриллиантовая лига

Париж

(Франция)
10-15

Чемпионат мира среди юниоров

Барселона

13-14

Бриллиантовая лига

Лондон

14-15

Кубок России

(Испания)

(Великобритания)

Казань

четырехборью «Шиповка юных», финал
31

Чемпионат России

Бар

(Черногория)
22-29

6

Ерино

(Московская обл.)

Кисловодск
20

Бриллиантовая лига

Монако

Апрель
21-22

Всероссийские соревнования по метаниям на призы

(Монако)

Адлер

20-22

Первенство России среди молодежи

Ерино

(Московская обл.)

А.А. Низамутдинова (муж., жен., молодежь, юниоры,

юноши и девушки
21

28

Август

Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе
по стадиону памяти ЗМС Г.А. Скурыгина

Ижевск

3-4

«Мемориал иркутских легкоатлетов»

Чемпионат России и первенства России среди молодежи,

Жуковский

4-7

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой финал

Новороссийск

юниоров, юношей и девушек по кроссу

(Московская обл.

Олимпийские игры

Лондон

12

Сибирский международный марафон

Омск

17

Бриллиантовая лига

Стокгольм

23

Бриллиантовая лига

Лозанна

3-12

Иркутск

(Великобритания)

Май
6
7-9

9

Московский международный полумарафон

Москва

Кубок России по многоборьям

Адлер

Фестиваль спортивной ходьбы «Подмосковье»

Подольский р-н

(Швеция)

(Швейцария)

Бриллиантовая лига

Доха (Катар)

12-13

Открытие спортивного сезона

Москва

23

Мемориал Н.И. Пудова по кроссу

Москва

12-13

Кубок мира по спортивной ходьбе

Саранск

26

Бриллиантовая лига

Бирмингем

18-20

Всероссийские соревнования среди УОР, СДЮШОР, ДЮСШ

Краснодар
30

Бриллиантовая лига

11

Великобритания

Цюрих

(Швейцария)

Примечание. * В дальнейшем года рождения не указываются.
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Сентябрь
2

Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе

Буй

9

Кубок России по спортивной ходьбе

Чебоксары

7

Бриллиантовая лига

Брюссель

(Бельгия)
7- 9

Чемпионат России и первенства России

Адлер

среди юниоров, юношей и девушек
по эстафетному бегу

Командный чемпионат России по многоборьям
9

XXXII Московский международный марафон мира

Москва

Чемпионат России и первенство России среди молодежи
по марафону
16

22-29

Международные соревнования по спортивной ходьбе

Вороново

Финал Гран-при России по спортивной ходьбе

(Московская обл.)

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому

Адлер

четырехборью «Шиповка юных», финал
29-30

Чемпионат России и первенства России

Оренбург

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

по кроссу

Октябрь
6

Чемпионат мира по полумарафону

Каварна

(Болгария)

Декабрь
9

Чемпионат Европы по кроссу

Будапешт

(Венгрия)
22-23

Всероссийские соревнования «Звезды студенческого спорта»

Москва

Соревнования по горному бегу
и сверхмарафону
Февраль
17-18

Чемпионат России по бегу на 100 км в помещении

Москва

Апрель
7

Чемпионат России и первенства России среди молодежи,

21

Первенство России среди юношей и девушек

Ноябрь

Железноводск

3

юниоров, юношей и девушек по горному бегу (вверх)

Кубок России по горному бегу (вверх-вниз)

Финал Гран-при

Шуя

Москва

по горному бегу (вверх-вниз)
22

Чемпионат мира и Европы по бегу на 100 км

Чемпионаты и первенства федеральных
округов, Москвы и Санкт-Петербурга
Январь

Монца

(Италия)
29

Командный чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз)

Ярославль
4-5

Май
12-13
19

Чемпионат и первенство С.-Петербурга

Чемпионат России по суточному бегу

Москва

Чемпионат России и первенства России среди молодежи

С-Петербург

С.-Петербург

по многоборьям в помещении
7-9

и юниоров по горному бегу (вверх-вниз)

Первенство С.-Петербурга среди юношей и девушек

С.-Петербург

в помещении

Июнь
24

Кубок С.-Петербурга в помещении

Мировой Кубок по горному бегу среди юношей и девушек

По назначению

(вверх-вниз)

(Ирландия)

10-12

Первенство Москвы среди юношей и девушек в помещении

Москва

13-15

Чемпионат и первенство УФО среди молодежи, юниоров,

Челябинск

юношей и девушек в помещении
14-15

Чемпионат и первенства ЮФО и СКФО среди молодежи,

Краснодар

юниоров, юношей и девушек в помещении

Июль
8

Чемпионат Европы по горному бегу (вверх)

Помукале

Чемпионат Европы среди юниоров по горному бегу (вверх)

(Турция)

14-15

Первенство С.-Петербурга среди юниоров в помещении

С.-Петербург

14-15

Чемпионат и первенство Москвы среди молодежи

Москва

и юниоров по многоборьям и спортивной ходьбе в помещении
14-15

Август
18

Международные соревнования среди юношей и девушек

Дебесы

по горному бегу (вверх-вниз)

(Удмуртия)

2

Кубок России по бегу на 100 км

С-Петербург

2

Чемпионат мира по горному бегу (вверх-вниз)

Понтое ди Пенье

Чемпионат мира среди юниоров по горному бегу

(Италия)

15-16

Чемпионат и первенство СФО среди молодежи, юниоров,

Омск

юношей и девушек в помещении
15-16

Первенство Москвы среди юниоров в помещении

Москва

20-22

Чемпионат и первенство С.-Петербурга среди молодежи

С.-Петербург

в помещении
20-22

Чемпионат и первенство ЦФО среди молодежи, юниоров,

Орел

юношей и девушек в помещении
21-22

(вверх-вниз)

8-9

Ярославль

юниоров, юношей и девушек в помещении

Сентябрь

8- 9

Чемпионат и первенство СЗФО среди молодежи,

Чемпионат и первенства Москвы среди молодежи

Москва

Чемпионат мира и Европы по суточному бегу

Котовице (Польша)

Международные соревнования «Мировой вызов»

Интерлакен

24-25

Первенство Москвы среди молодежи в помещении

Москва

по горному бегу на длинной дистанции

(Швейцария)

21-22

Чемпионат и первенство ПФО среди молодежи

Ижевск

и юниоров по длинным метаниям

в помещении

Октябрь

21-22

Первенство ПФО юниоров, юношей и девушек

19

Кубок России по горному бегу (вверх)

Красная Поляна

в помещении

21

Чемпионат России по горному бегу

Красная Поляна

Чемпионат и первенства ДФО среди молодежи, юниоров,

на длинной дистанции

Пенза

Хабаровск

юношей и девушек в помещении
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Февраль
11-12

Чемпионат Москвы в помещении

17-18

Москва

18

24-25

Открытый чемпионат России среди ветеранов в помещении

Волгоград

Всероссийские соревнования «Кузнечик»

С.-Петербург

Май
23-25

Первенство Москвы среди юношей и девушек

Апрель

Москва
1

Июнь
2-3

Чемпионат и первенство УФО среди молодежи, юниоров,

Екатеринбург

4
3-8

юношей и девушек

Пенза

Пробег, посвященный памяти ЗТ СССР Г.С. Наумова

Всероссийские соревнования памяти ЮА. Гагарина

Звездный городок

по бегу по шоссе

(Московская обл.)

Соревнования по программе «Детская легкая атлетика ИААФ»

Москва

Чемпионат мира среди ветеранов в помещении

Ювяскюле
(Финляндия)

6-7

Первенство Москвы среди юниоров

Москва

6-7

Первенство ПФО юниоров и юношей и девушек

Чебосары

7

Пробег «День космонавтики»

Глазов

6-7

Чемпионат и первенство ПФО среди молодежи

Пенза

8

XXII Пробег «Человек-Космос»

Королев

Чемпионат и первенство СЗФО среди молодежи,

Петрозаводск

8

Открытый чемпионат Краснодарского края по кроссу

КореновскА

8-10

памяти МСМК И.Шопши

юниоров, юношей и девушек
8- 10

Чемпионат и первенства ЮФО и СКФО среди молодежи,

Краснодар

12

Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту,

Ижевск

посвященные полету ЮА. Гагарина

юниоров, юношей и девушек

Первенство С. -Петербурга среди молодежи

С.-Петербург

14

Пробег на призы ЗМС А. Корепанова

Балезино

11-12

Первенство С. -Петербурга среди юниоров

С.-Петербург

14

Всероссийские соревнования по бегу на призы

Краснодар

19-20

Чемпионат и первенство ДФО среди молодежи,

Владивосток

19- 21

Чемпионат С.-Петербурга

9- 10

юниоров, юношей и девушек

20- 21

С.-Петербург

Чемпионат Москвы

21

Соревнования по бегу по шоссе памяти ЗМС С.Ржищева

Лобня

22

XXXXI традиционное открытое первенство

Гулькевичи

Краснодарского края по кроссу на призы дважды героя

Москва

26-27

Первенство Москвы среди молодежи

Москва

по иазн.

Чемпионат и первенство ЦФО среди молодежи, юниоров,

Калуга

юношей и девушек
по назн.

олимпийской чемпионки Л.Брагиной

Чемпионат и первенство СФО среди молодежи,

Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко
22

II Тольятинский марафон

Тольяти

28

Кубок спортивного долголетия и прогресса-2012

Москва

среди ветеранов

Кемерово
29

юниоров, юношей и девушек

Жуковский мини-марафон «ASICS»,

Жуковский

Подмосковный фестиваль бега

Декабрь
24-26

Первенство Москвы среди юношей и девушек в помещении

Май

Москва

Всероссийские, традиционные, массовые,
клубные соревнования, соревнования ДСО
и ведомств, соревнования ветеранов и пр.
Январь
6

Мемориал МСМК Е.Родионовой по спортивной ходьбе

Челябинск

9

Мемориал Ю.Лукашевича по прыжкам в высоту и с шестом

Челябинск

2

Эстафета «Открытие летнего сезона»

С.-Петербург

5

Кросс памяти ЗТР О.Н.Потехина

С.-Петербург

5

85-я эстафета по Садовому кольцу.

Москва

Открытый чемпионат и первенство Москвы

по бегу по шоссе
5-6

Всероссийские соревнования памяти ЗТР Н.Пустовойта

Ростов-на-Дону

Первенство Ростовской области среди вузов

Всероссийские соревнования памяти ЗТР Г. Кубликова

Ростов-на-Дону

6

Волгоградский марафон

Волгоград

29

Кубок Белогорья

Белгород

6

Стремиловский полумарафон

Чехов

29

XXXXIII международный зимний марафон «Дорога жизни»

С.-Петербург

8

Соревнования по прыжкам в высоту,

Орел

21-22

посвященные Дню победы

Февраль
Пробег, посвященный 69-й годовщине разгрома

2

Волгоград

8

Рябковский пробег памяти Карбышева

Курган

19

Чемпионат мира по горному бегу среди ветеранов

Бехлерталь

Открытые чемпионат и первенство Самарской области

Тольяти

(Германия)

немецко-фашистских войск под Сталинградом
4-5

4-5
5

Открытый зимний чемпионат Ростовской области

Ростов-на-Дону

Всероссийские соревнования среди вузов на призы УрФу

Екатеринбург

XVII Снегобег «Яблочко», первенство России

По назначению

16-18

по длинным метаниям
20

ХИ Московский международный марафон «Лужники»

Москва

Всероссийский фестиваль бега

и Московской области по бегу по сугробам
6

Соревнования на призы У.К. Кекконена

С.-Петербург

20

Омский полумарафон-гандикап

Омск

7

Рождественский полумарафон

Омск

26

VII открытое первенство СДЮШОР филиала ЦСКА г.Самара

Самара

11-12

Всероссийские соревнования на призы

26

ЗМС В.Н. Тихомировой
14

С.-Петербург

Кубок ШВСМ

Чемпионат Российского Студенческого спортивного Союза

Москва

17- 18

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (юноши и девушки)

Омск

18- 19

Чемпионат ЮФО и Ростовской области среди ветеранов

Ростов-на-Дону

18-19

Всероссийские соревнования Кубок СДЮШОР

С.-Петербург

16- 17

«Олимпийские надежды»

Орел

26-27

Межрегиональные соревнования на призы ООО «РегионГаз»

Уруссу

2-3

Всероссийские соревнования памяти ЗТР В.Д.Самотесова

Брянск

11.06-

23

Пробег, посвященный памяти воинам,

Пенза

-26.06

погибшим защищая целостность РФ

Чемпионат России среди ветеранов по горному бегу

Томск

Полевской

Пробег «Дети против наркотиков - Я выбираю спорт!»

Москва-Витебск

12

Международные соревнования «Кремлевская миля»

Москва

16

Всероссийский Олимпийский День

Москва

Открытый чемпионат Ростовской области памяти

Ростов-на-Дону

16-17

ЗТР Р.Умитбаева и В.Свирькова

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек

Шуя

Зимний марафон памяти В.А. Дутова

16-18
20

(1995 г.р. и моложе) по горному бегу (вверх-вниз)

23

16

Пробег в честь Международного женского дня,

Кубок ЗМС Т.Зеленцовой (юноши и девушки)

Пермь

Чемпионат и первенство УФО и Курганской области

Курган

по горному бегу

Екатеринбург

Март
8

С.-Петербург

XXVIII пробег «Сказы Бажова»

(вверх-вниз)

18???

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга

среди ветеранов «Белые ночи Балтики»

19

25

Коломна

Июнь
2

22

Всероссийские соревнования «Мемориал Т.Н. Быкони»

Пенза

Открытое первенство Коломны
на призы МСМК Т.Папилиной

«Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»

24

Пробег памяти А.М. Кижеватова

LXII Межународный полумарафон «Труд-Лужники»,

Москва

1-й этап Суперкубка
Москва

23-24

Открытый Кубок ЦСК «Локомотив»

Жуковский

Кубок Е.Сипатовой

24

XX Миасский международный марафон «Бег чистой воды»

Миасс

Пробег в честь олимпийского чемпиона П.Болотникова

26

Кубок ШВСМ

С.-Петербург
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Ноябрь

Июль
3

7

Горный марафон «Конжак»

Краснотурьинск

3

Горный бег «Королевские горки»

Королев

13-14

Кубок стадиона «Петровский»

С.-Петербург

14

XV Лесной марафон «Белочка»

Москва

Открытый чемпионат России среди ветеранов

Чебоксары

День бегуна «Часовой бег», посвященный А.Конову

Зарайск

Чемпионат России среди ветеранов

Козьмодемьянск

30.11-

Всероссийские соревнования

Казань

по горному бегу (вверх-вниз)

Мари Эл

-01.12

по легкоатлетическим многоборьям (1992-1993 гг.р.,

23-24

Открытый Кубок ЦСК «Локомотив»

Жуковский

25.06-

Пробег «Москва-Санкт-Петербург»,

Москва-

30.11-

Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины

посвященный 100-летию ИААФ

-С.-Петербург

-01.12

Уральский региональный марафон

Туринская слобода

Всероссийские соревнования

Улан-Удэ

21-23
22

-5.08

28
28-29

на призы олимпийцев Бурятии

на призы ООО «РегионГаз»
16-17

Ижевский марафон

Ижевск

5

ХИ пробег, посвященный победе в Курской битве

Строитель
(Белгородская обл.)

21

1994-1995 гг.р., 1996-1997 гг.р., 1998-1999 гг.р.)

Декабрь
Всероссийские соревнования памяти А.Стрельцова

Шахты

1-2

Всероссийский турнир по прыжкам

Кинешма

Москва

2

Открытое первенство СДЮШОР №10 на призы

2

8-9

8-9

XXXI пробег «Рубеж Славы»

Яхрома

Соревнования на призы ЗМС Е.Борисова

Ерино

и МСМК Е.Филатовой

(Московская обл.)

Новогодний турнир по прыжкам с шестом

Клин

на призы МСМК С.Смольякова

(Московская обл.)

Всероссийсские соревнования на призы

Краснодар

Пробег памяти Н.Абрамова

Пенза

26

VII традиционный полумарафон, посвященный

Бирюч

Дню Красногвардейского района

(Белгородская обл.)

Чемпионат Европы среди ветеранов

По назначению

Кубанского государственного университета

физической культуры спорта и туризма

25

Пробег памяти М.Галакгионока

Первоуральск

25

Уфимский полумарафон

Уфа

15-16

(1996-1997 гг.р., 1994-1995 гг.р.)
15-16

Сентябрь
XVIII Московский пробег под девизом «Беги и улыбайся»,

Всероссийский легкоатлетический пробег,

-Москва—Татарстан)

Москва

Рыбное

посвященный С.А. Есенину
8

Кубок Удмуртской республики по марафону

Якшур - Бодья

8

Сибирский фестиваль бега, полумарафон

Новосибирск

16

XXV Королевский Карнавальный пробег

Королев

15-16

Открытие зимнего спортивного сезона

Москва

19-21

Всероссийские соревнования по многоборьям

Кемерово

Кубок СДЮШОР и ДЮСШ на призы ЦСКА

Москва

20

и двухкратной олимпийской чемпионки

Светланы Мастерковой

памяти А.Раевича
8

Праздник бега на Таганке «Брукс»

Москва

15

XVII пробег памяти братьев Знаменских

Раменский р-н

15

Кикинский Международный марафон

Кикино

Пробег памяти Героя Социалистического Труда

Электросталь

16

С.И. Золотухи
16

Казань

«Кубок шести» среди ветеранов

(Россия-Украина-Беларусь-С.-Петербург-

финал Суперкубка
8

Волгоград

олимпийской чемпионки Е.Слесаренко

11

1

Орел

1-2

2-й этап Суперкубка

16-25

Казань

в высоту «Покорение Эвереста»

4

XVII Международный пробег в День физкультурника,

XIV традиционный турнир памяти ЗТР Ю.М. Красильникова

(1993-1994 гг.р., 1995-1996 гг.р., 1997-1998 гг.р.)

Август

11

Уруссу

Межрегиональные соревнования

Всероссийские соревнования «Петербургская миля»

С.-Петербург

21-22
23

Омск

Всероссийские соревнования на призы

Волгоград

олимпийской чемпионки Т Лебедевой
23

Новогодний пробег

Орехово-Зуево

24

Мемориал ЗТР Е.П. Синяева

Брянск

27

Мемориал памяти ЗТР Б.Я. Новожилова

Екатеринбург

Соревнования на призы «Открытия зимнего

С.-Петербург

28-29

на призы трехкратной олимпийской чемпионки

Всероссийские соревнования «Мемориал Булатовых»

спортивного сезона» и стадиона «Петровский»

Т.Казанкиной
19

Пробег на призы Героя Советского Союза А.А. Евстегнеева

Верхняя Салда

21

Международные соревнования по метанию молота

Смоленск

29

Кубок СДЮШОР и ДЮСШ на призы с/к «Луч»

Москва

♦

на призы олимпийской чемпионки О.Кузенковой
23

86-й международный пробег Пушкин—Санкт-Петербург,

С.-Петербург

памяти В.И. Семенова
23

Волгоградский полумарафон-гандикап

Волгоград

23

XXIII Всероссийские соревнования на призы «Гжель»

Раменский р-н

25

Соревнования по программе «Детская легкая атлетика ИААФ»

Москва

Соревновиния по метанию копья «Серебряное копье»

Петрозаводск

30

Всероссийские соревнования «Политехническая миля»

Ростов-на-Дону

30

XXXVI международный Космический марафон

Королев

29-30

?

Челябинский марафон

Челябинск

?

XLV пробег «Азия-Европа»

Магнитогорск

6

Пробег Ныша-Можга

Можга

6

Пробег, посвященный Герою Советского Союза В.П. Пацаеву

Долгопрудный

Октябрь

6-7

Пробег «Самопревосхождение» (24 часа, 12 часов)

Волгоград

7

XXVIII традиционный Донской марафон

Ростов-на-Дону

Жигулевск

7

Жигулевский экологический марафон «Самарская Лука»

13

Пробег памяти Героя России Д.Яфарова

Пенза

14

Сарапульский марафон и открытый чемпионат Удмуртии

Сарапул

по марафону
20-21

Традиционные соревнования подлинным метаниям

С.-Петербург

среди юношей и девушек на призы стадиона «Петровский»
21

XXXI пробег «7 холмов»

Москва

21

Открытое первенство Волгоградской области

Волгоград

по кроссу «Высота 102»
27-28

Фестиваль бега «Серебрянное копытце»

Полевской
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

«Лордозный» бег

Олег МУХИН,
заслуженный тренер Азер
байджанской Республики;
Октай МИРЗОЕВ,
доцент,
кандидат
педагогических наук

Современный взгляд на технику бега на короткие дистанции
На состояние позвоночни
дин из вариантов, на
нике бега у подавляющего боль
шинства спринтеров), и стопа,
ка большое влияние оказывает
правленных на совер
мгновенно встречая опору,
сила мышц спины (важный мо
шенствование (обуче
быстро
уходит с нее. Вследст
мент, на который обращаем ва
ние) техники бега по дистан

вие чего сокращается время
ше внимание). Силовые воз
ции - это использование
опоры и полета и осуществля
можности мышц спины имеют
вспомогательных
средств.
ется быстрое сведение бедер.
свои пределы. Есть ли возмож
Речь идет о применении в
ность снизить подвижность
Позвоночник, являясь ос
практике подготовки квали
позвонков во время бега (т.е.
фицированных и высококва
новой опорно-двигательного
аппарата человека, играет су увеличить жесткость системы
лифицированных спринтеров
позвонков) и увеличить силу
щественную роль в амортиза
специализированного уст
ционных процессах спортсме
мышц спины в различных ре
ройства в виде тренажера, поз
на во время его двигательных
жимах ее проявлений, что и со
воляющего несколько по-ино
действий. В этом случае, к при
здаст для спринтера более эко
му взглянуть на технику бегу
номичный бег?
спринтеров, добившихся вы
меру, в процессе выполнения
бегового упражнения при вы
Для решения данной зада
соких результатов. Это уст
сокой подвижности позвонков
чи в тренировочном процессе
ройство (тренажер, рис. /)
(нарушается жесткость систе мы предлагаем специальное
было разработано и предло
мы позвонков), увеличивается
устройство (тренажер), кото
жено авторами статьи в каче
рое используется в качестве
время нахождение легкоатлета
стве вспомогательного сред
на опоре, снижается горизон
вспомогательного рычага, к
ства (а может быть, и основно
примеру, для смещения ОЦМТ
тальная скорость, преждевре
го) для совершенствования
менно снижается работоспо
вперед, что. На наш взгляд, дан
одновременно не только ско
собность.
ный тренажер формирует наростно-силовых возможнос
тей, но и техники бега.
По нашему мнению, одно из
эффективных направлений в
технике прохождения сприн
терской дистанции - это ис
пользование бега, условно на
званного нами «лордозный».
Как известно, лордоз (греч.
Лор&>С - согнувшийся, сутулый) это изгиб позвоночника, обра
щенный выпуклостью вперед.
Физиологический лордоз фор
мируется в шейном и пояснич
ном отделах позвоночника. В
нашем случае речь пойдет о по
ясничном лордозе (рис. 2). Сра
зу же отметим, что мы не гово
рим о проявлении лордоза в его
максимальных величинах, что
наблюдается у больных людей.
Под «лордозным» бегом мы
понимаем
то
положение
спринтера, когда его таз не
сколько смещен вперед (а фак
тически смещается ОЦМТ) от
носительно грудного отдела
позвоночника. В этом случае
спортсмену нет необходимос
ти искусственно увеличивать
расстояние проноса бедра и та
за вперед и затрачивать больше
энергии на выполнения бего Рис. 1. Устройство (тренажер) для формирования «лордозного»
бега: 1 - плечевая лямка, фиксирующая основу тренажера;
вого шага. При «лордозом» беге
2 - грудной ремень, фиксирующий плечевую лямку и основу
вынос бедра и смещения таза
тренажера; 3 - основа тренажера; 4 - резиновый амортизатор,
осуществляется одновременно прикрепленный к плечевой лямке, идущий через основу
и естественным путем. При
тренажера к коленному суставу; 5 - резиновый амортизатор,
этом бедро не выносится впе прикрепленный к основе тренажера, к коленному
ред на значительное расстоя и голеностопному суставам; 6 - крепления для коленного
ние (что мы наблюдаем в тех сустава; 7 - голеностопная лямка.

О
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Рис. 2. Позвоночный столб
(больного человека):
1 - шейный лордоз
(а-б - шейные позвонки);
2 - грудной кифоз
(б-в - грудные позвонки);
3 - поясничный лордоз
(в-г - поясничные позвонки);
4 - крестцовый кифоз (крестец).

вык в беге спринтера в виде
«посадки». В этом случае созда
ются комфортные условия для
продвижения таза спортсмена
вперед, что дает возможность
как бы находиться в переднем
шаге, что, в свою очередь, поз
воляет осуществлять эконо
мичный (быстрый) цикл дви
жения - быстрое сведение бе

дер во время бега по дистан
ции.
По нашему мнению, все это
создает условия для реализации
на практике «лордозного» бега,
который даст возможность зна
чительно снизить подвижность
позвонков (улучшить жест
кость системы - начиная от
шеи и заканчивая крестцом),

уменьшить время опоры на до
рожке, сместить ОЦМТ вперед,
вследствие чего улучшить ре
зультативность
(экономич
ность) бега.
Элементы «лордозного» бе
га демонстрируют или демон
стрировали ряд спортсменов
международного класса: Иветт
Л адова (Болгария, бег на 100 и
200 м), Людмила Кондратьева
(СССР, бег на 100 м), Майкл
Джонсон (США, бег на 200 и
400 м) и другие.

И в заключение отметим
следующее. Использование на
протяжении нескольких лет
тренажерного устройства для
формирования «лордозного»
бега в подготовке одного из
сильнейших спринтеров Евро
пы Рамиля 1улиева позволило
ему установить рекорд Европы
среди юниоров (бег на 200 м 20,04), достичь в беге на 100 м
результата - 10,08 и успешно
выступать на международной
арене. ♦
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ
Ростислав ЗНАМЕНСКИЙ

Что делать, когда болит спина
Упражнения на укрепление спины
и предупреждение травм и заболеваний позвоночника
предыдущей статье (жур
/) РЕГУЛЯРНОСТЬ и ПО
нал «Легкая атлетика»
СТЕПЕННОСТЬ;
2) ПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛ
№ 9-Ю за 2011 год) я в
самых общих чертах останоНЕНИЕ;

вился на некоторых анатоми
3) УМЕНИЕ СЛУШАТЬ СЕБЯ.
ческих особенностях строе
Что это значит - слушать
ния позвоночника и некото
себя? Да очень просто. Если
рых основных причинах его
при выполнении упражне
заболевания. Теперь можно
ний вы ощущаете болезнен
перейти к ответу на вопрос:
ность или дискомфорт, по
«Что же делать?».
меняйте упражнение. Для то
Количество лечебных
го, чтобы вы могли одно за
упражнений, укрепляющих
менить другим, необходимо
и предупреждающих забо
обладать набором таких уп
ражнений, из которых мож
левания позвоночника и
его соединений (мышцы,
но выбрать примерно 4-5,
сухожилия, связки), огром
которые подходят вам. Для
этого лучше посоветоваться
но, а организм каждого от
дельно взятого человека
с специалистами, однако
уникален. Конечно же, воз
всегда помните - ни один
никает вопрос: а как же по
специалист не знает ваш ор
добрать систему упражне
ганизм так, как знаете и чув
ний, которая подходит для
ствуете его именно, вы. От
меня, которая мне не на
сюда вывод - смотрите
вредит? Есть несколько ос
пункт 3, в котором написано,
новных правил,которые вы
что вы должны научиться
должны
неукоснительно
слушать и уметь слушать се
соблюдать:
бя. Так что давайте от теории

В

и всяческого рода размыш
лений перейдем к делу к практике. Предлагаю не
сколько последовательных
упражнений, которые, по
моему мнению, полезны и
универсальны. Рекомендую
выполнять их 2-3 раза в не
делю, перед тем, как вы вы
ходите на пробежку.
Эти упражнения подходят
как для любителей, так и для
профессионалов, так как вы
приведете мышцы спины в то
нус, который будет вам необ
ходим в процессе трениров
ки. Времени на это нужно
10-15 минут. Итак, каждое
предложенное упражнение
выполняем 2-3 раза в неделю.
Перед тренировкой. Количе
ство повторений: начинаем с
2-3 раз и постепенно (в тече
ние 4 месяцев) можно довести
до 5-8 повторений.
Общие и неукоснитель
ные правила для всех упраж
нений:

Z г
a)

Г)

б)

е)
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- исходное положение АБСОЛЮТНОЕ РАССЛАБЛЕ
НИЕ-,
- ладони ПОЛНОСТЬЮ ка
саются пола ВСЕЙ ПОВЕРХ
НОСТЬЮ, и при выполнении
упражнений старайтесь не от
рывать их от пола;
- во всех положениях сто
па всегда взята на себя - под
нимите пальцы стопы;
- нога в колене АБСО
ЛЮТНО ПРЯМАЯ. Старайтесь
удерживать такое положение
во всех позициях. Жесткая
система «стопа на себя - вы
прямленная нога в колене»
позволяют выключить из ра
боты часть мышц и перенес
ти полезную нагрузку на
мышцы спины (в большей
степени на поясничный от
дел). Также такое жесткое
положение позволяет прора
ботать выходы нервных
окончаний, что в некоторых
случаях снимает не острую
боль.

1- е упражнение: а + б + в + г
+ (внимание!) з.

2- е упражнение: а + б + в + г
+ (внимание!) е + з.

3- е упражнение: а + б + в + г
+ е + ж + з.
А вот теперь можно услож
нить упражнения. Их слож
ность будет состоять только в
одном - выполнять их надо с
приподнятыми локтями. Под
нимаем левый локоть - рабо
таем правой ногой. Начинаем
с самого начала:

1-е упражнение, группа
3-5 раз + 2-еупражнение, 3-5
раз + 3-е упражнение, 3-5 раз.
Поднимаем правый локоть работаем левой ногой. Снова
начинаем с самого начала:
1-е упражнение, 3-5 раз +
2-е упражнение, 3-5 раз + 3-е
упражнение, 3-5 раз.
А теперь поднимаем оба
локтя и работаем сначала ле
вой ногой все группы, а потом
правой ногой все группы. Сле
дите за тем, чтобы ладони пол
ностью были прижаты к полу в
любой фазе выполнения уп
ражнений. На эту работу вы за
тратите всего 15 минут, но за
то подготовите позвоночник к

Начинаем упражнения из
исходного положения - ли
цом вниз, ладони на полу, го
лова лежит на руках (касаясь
лбом), тело расслаблено. А те
перь, чтобы не запутать себя и
вас, обозначим выполняемые
движения пунктами а, б, в, г, д,
и т.д., а потом будем их скла
дывать в нужном нам порядке.
Итак, обозначаем:
а) исходное положение - рас
слабленно, лежа на полу, ли
цом вниз, голову (касаясь
лбом) положите на руки;
б) взять стопу на себя;
в) выпрямить ногу в колен
ном суставе;
г) поднять невысоко (не бо
лее 20 см) над полом;
Д) медленно опустить ногу,
расслабиться;
е) развернуть ногу в тазобед

ренном суставе, продолжая
держать ее над полом на высо
те до 20 см (нога в колене вы
прямлена, стопа взята на себя);
ж) подтянуть колено к плечу;
з) вернуть ногу обратным
путем (з-1 и 3-2) в исходное
положение а).
Когда возвращаем ногу в
исходное положение, то про
ходим все стадии в обратном
направлении строго в том же
порядке, как при перемотке
видео назад. Обратите внима
ние на то, что когда нога на
обратном пути возвращается
от плеча в выпрямленное по
ложение, ОБЯЗАТЕЛЬНО со
храняйте ее развернутое по
ложение в тазобедренном сус
таве. Зафиксируйте, а затем
поверните стопу носком в
пол. А теперь складываем:

беговой тренировке. Выпол
няя данные упражнения 2-3
раза в неделю систематически,
вы укрепите мышцы спины, а
самое главное — те мышцы и
связки, которые поддержива
ют позвоночный столб. Уп
ражнения эти действительно
хорошие и действенные. На
себе проверил.
При сгибании колена мож
но скользить по полу (в дан
ном случае спортивные брю
ки должны быть длинными,
иначе голой ногой вы про
скользнуть по полу не сможе
те). Есть и более тяжелый ва
риант, когда вы в момент сги
бания на короткое мгновение
отрываете колено от пола, а
при приведении под подмы
шечную впадину колено снова
опускаете на пол и вы расслаб
ляетесь. Возвращение проис
ходит в таком же порядке - от
рываете колено от пола. ♦
По материалам
аналитического портала
по легкой атлетике
www.skirun.ru

Еще одно полезное упражнение.
Смена ног лежа на кушетке
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ЛЖ

ахиллово

Сюзанна КРЕШЕ,

сухожилие ,srae„^zz
в Лимбурге (Германия)

Возобновление тренировок и соревнований после травмы
Часть первая.
Обзор
реабилитационных
мероприятий
Тренировка
При проведении трени
ровки спортсменов с незначи
тельными
повреждениями
ахиллова сухожилия очень
важно соблюдать щадящие
тренировочные режимы. Ре
шение о программе трениро
вок должно приниматься с
учетом уровня болевых ощу
щений и длительности пато
логических симптомов. На ос
новании этих данных Myerson
and Biddinger (1995) рекомен
дуют снижать тренировочные
нагрузки на 50%, a Peterson and
Renstrom (2002) и Thiel (1982)
настаивают на полном пре
кращении тренировок Одна
ко Mayer et al., (2000) считают,
что рекомендации по трени
ровочным нагрузкам, как пра
вило, не учитывают общего
характера повреждения. В слу
чаях, когда тренировочная на
грузка должна снижаться с
учетом травмы, Schepsis et al.,
(2002) рекомендуют бегунам
снижать объем беговой рабо
ты на 25% от среднего уровня
нагрузок и постепенно повы
шать его на 10% каждую неде
лю в зависимости от проявле
ния болевых симптомов.
Они также рекомендуют:
а) временное ограничение
интервальной тренировки и
бега в гору,
б) проведение тренировок на
мягкой поверхности и
с) использование специаль
ных стелек.
Lohrer (1996) считает, что
тренировка на мягкой поверх
ности особенно важна при
травме ахиллова сухожилия.
При этом не рекомендуется бег
по снегу или песку, а также бег
по неровной поверхности, при
котором пронация и супина
ция стопы может вести к до
полнительным травматичес
ким явлениям. Быстрый бег по
слишком жесткой поверхнос
ти может также быть причи
ной болевых ощущений. Welsh
and Clodman (1980) преду
преждают также о жестких по
крытиях в манежах. Mayer et al.
(2000) считают, что бег с мак
симальной скоростью и из
лишний вес, который может
22
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быть причиной чрезмерного
увлечения силовыми упражне
ниями, являются факторами
риска получения травм ахил
лова сухожилия. В процессе ре
абилитации снижение трени
ровочной нагрузки и замена
части упражнений, воздейству
ющих на ахиллово сухожилие,
способствует тому, чтобы атлет
оставался в форме. Для этого
многие авторы (Brody, 1987;
Alfredson and Lorentson, 2000;
Klumper, 2000; Mayer and
Dickhut, 2002; Shepsis, 2002) ре
комендуют бег в воде, плавание
или езду на велосипеде. Shepsis,
2002 также советует бег на лы
жах или альпинизм. Lohrer
(1996) считает, что основным
критерием тренировочной на
грузки является проявление
болевых ощущений. Если
симптомы проявляются в пер
вый раз после прыжков или
спринта - это признак того,
что появились микронадрывы
в сухожилиях. Следовательно,
необходимо учитывать этот
факт в последующих сприн
терских и прыжковых про
граммах. Если болевые симп
томы проявляются после дли
тельных беговых нагрузок, то
это свидетельствует о дегеративных изменениях в сухожи
лиях. В этом случае трениро
вочная нагрузка должна содер
жать упражнения с высокой
интенсивностью (такие, как
спринт), поскольку мышечная
активность такого характера
стабилизирует
положение
верхней части сустава стопы.

Физические
и физиотерапевтические
мероприятия
По свидетельству Mayer et
al. (2000), лечение травм ахил
лова сухожилия связано с ис
пользованием физических и
физиотерапевтических про
цедур. Многочисленные ис
следования
подтверждают
факт того, что такие процеду
ры способствуют совершен
ствованию метаболизма и
улучшению циркуляции кро
ви. Так, например:
• Klumper (2000) рекомендует
ультразвуковую терапию, осо
бенно при хроническом тече
нии травматического состоя
ния. Электромагнитные волны,
производимые специальным

прибором, проникают внутрь
ткани. Таким образом, произ
водится лечебный эффект в ре
зультате трансформации кине
тической энергии в тепловую.
• Lohrer (1996) рекомендует
диадинамические электро
магнитные процедуры, эф
фект которых Deubel et al.
(1998) определяют как анальгезирующий и тепловой. Ле
чение способствует нормали
зации метаболизма, повыше
нию уровня кровоснабжения
и усилению прочности мы
шечных волокон.
• Lohrer (1996) и Klumper
(2000) предлагают накладывать
лед на болевые точки после
тренировок, чтобы уменьшить
отек и снизить воспаление.
• Thiel (1982) и Peterson and
Rendstrom (2002) советуют
проводить охлаждение сухо
жилия 2-3 раза в день в период
острого воспаления.
• Maier (1995) предлагает ис
пользовать различные согре
вающие процедуры.
По мнению Mayer et al.
(2000), болевые симптомы
иногда могут объясняться ассиметричными усилиями при
работе ахиллова сухожилия.
Использование различных
специальных приспособле
ний для сохранения баланса
(Фото 1-10) может оказать
положительное действие в
процессе реабилитации, со
вершенствуя нейромышеч
ную координацию (Alfredson
et al., 1998; Bruckner and Khan,
1993; Fyfe and Stanish, 1992).
Bruckner and Khan, 1993;
Fredericson
(1996)
and
Galloway et al., (1992) рекомен
дуют специальный массаж д ля
уменьшения опухоли и разру
шения спаек и рубцов. По мне
нию Deubel et al. (1998), мас
саж необходимо проводить с
достаточной амплитудой и си

лой поперек направления во
локон. Это будет способство
вать понижению тонуса и
улучшению локального крово
снабжения.
Mayer and Dickhut (2002);
Moller (1996); Lohrer (1996)
также сообщают об эффек
тивности такого массажа, од
нако Klluemper (2000) преду
преждает о возможности воз
никновения болевых ощуще
ний и риске возобновления
симптомов травмы.

Специальные упражнения
Mayer et al. (2000) сообща
ют, что специальные силовые
упражнения и упражнения на
растягивание используются
уже многие годы, но они не
заменяют терапевтического
лечения.
Помимо консервативного
лечения, многие авторы сове
туют применять специальные
силовые упражнения для
мышц голени и упражнения
на растягивание ахиллова су
хожилия. В частности:
• Schepsis et al. (2002) реко
мендуют легкий пассивный
стретчинг. В период острого
воспаления важно, чтобы
спортсмен не усугубил травму.
Стретчинг необходимо про
водить до и после трениров
ки, как при согнутом колене,
так и при выпрямленной ноге.
Полезно проводить упражне
ния на растягивание в тече
ние 6-8 недель (перед сном).
• Kluemper (2000) рекомендует
проводить упражнения на на
клонной плоскости под наблю
дением физиотерапевта. После
снижения острых симптомов
можно постепенно переходить
к силовым упражнениям.
• Myerson and Diddinger
(1995) советуют проводить
изометрическую тренировку
с постепенным увеличением

Фото 1. Приспособления для баланса при исполнении
упражнений

Фото 2-5. Упражнения со специальной доской

объема нагрузки.
• Использование электрости
муляции на ранней стадии с
постепенным переходом к
изотоническим упражнени
ям, а затем к эксцентричес
ким силовым упражнениям
рекомендуют Schepsis et al.
(2002).
• Использование эксцент
рических силовых упражне
ний считается наиболее эф
фективным. Anderson et al.,
(1998) наблюдали группу из
15 спортсменов, которые
проводили занятия с приме
нением интенсивных экс
центрических упражнений.
Все они избавились от боле
вых ощущений после 12 не
дель. Возможно, что посто
янное использование таких
упражнений ведет к гипер
трофии мышечных волокон
и производит структурные
изменения волокон сухожи
лия.
Как сообщают Schepsis et
al. (2002), такая силовая тре
нировка должна сопровож
даться применением антивоспалительных медикаментов,
холода и массажа. Важно так
же (во избежание атрофии)
сделать как можно короче пе
риод иммобилизационной
фазы (Nicol et al., 1991).

Биомеханические
мероприятия
Известно, что обувь, ко
торую используют спорт
смены в тренировках и пе

риод лечения ахиллова сухо
жилия, влияет как на травма
тизм, так и на характер вос
становления. Lohrer (1996)
считает, что изношенная
обувь вынуждает спортсмена
использовать компенсатор
ные движения, которые мо
гут вызвать повреждения
мышечных и сухожильных
структур. Поэтому автор ре
комендует спортсменам ча
ще менять старую обувь, что
бы избежать возможных
травм.
Ранее Gollhofer et al.,
(1984, 1987) сообщали, что в
течение спортивной карье
ры мышечная и костная сис
тема атлетов адаптируется к
определенному типу обуви и
даже к фирме-производите
лю. Однако Mayer et al.
(2000) указывают, что тип
обуви не всегда вызывает
ахиллодению.
Отдельные
исследования сообщают о
некоторых смещениях сто
пы во время бега, что может
вызывать нежелательные по
следствия.
Многие авторы приводят
свидетельства использова
ния специальных стелек, ко
торые способствуют коррек
ции положения стопы во
время бега, что помогает из
бежать травм (Clement et al.,
1984; Grosss et al., 1991;
Jorgensen, 1990; Myerson and
Biddinger, 1995; Segesser,
1995; Lohrer, 1996; Wen et al.,
1998). Однако Lowdon et al.,

Фото 6-9. Упражнения на диске для баланса
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 11-12/2011
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этой причине инъекции кор
тизона часто приводят к раз
рыву ахиллова сухожилия
(Kluemper, 2000). Как показы
вают наблюдения Astrom
(1998) за 342 пациентами, пе
ренесшими травму сухожи
лия, периодические инъек
ции кортикостероидов при
водят к частичным надрывам.
Leppilanti et al. (1991) сооб
щают, что из 150 пациентов,
подвергшихся
операции
ахиллова сухожилия, 72 до
этого лечились с применени
ем инъекций кортикостеродов. Таким образом, можно
считать, что применение
кортикостероидов при отсут
ствии воспаления нецелесо
образно.
Фото 10. Упражнения на батуте

(1984) показали, что исполь
зование эластичных стелек
не всегда дает положитель
ный эффект. Такие стельки
могут приводить к неконтро
лируемым действиям в опор
ной фазе, что может вызвать
ахиллодению. Dixon and
Kerwin (1998) выявили три
различных способа поста
новки ноги на поверхность
(«перекат», «постановка на
пятку» и «постановка на пе
реднюю часть стопы»).
В случае использования
специальной стельки воздей
ствия на ахиллово сухожилие
может усиливаться, что ведет
к его перенапряжению. Кро
ме характеристик обуви и
специальных стелек, недо
статочная сила отдельных
мышечных групп может при
водить к смещению оси ног,
что ведет к дисбалансу рас
пределения усилий и нару
шению техники (Lohrer 1992,
1996). Mayer et al. (2000) так
же считают, что механичес
кие компоненты в меньшей
степени приводят к травмам,
чем изменения функцио
нального действия мышеч
ных групп.
Медицинские
мероприятия
Основные медицинские
мероприятия при лечении
травм ахиллова сухожилия
заключаются в применении
противовоспалительных ме
тодов фармакологических
средств или методов поверх
ностного
воздействия.
Обычно их начинают ис
пользовать при первых про
явлениях симптома травмы.
При поверхностном воздей
ствии многие авторы реко
24
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мендуют разнообразные кре
мы (Jungmichel and Nawroth,
1989; Maier, 1995; Lohrer,
1996; Muller et al., 1996;
Klumper, 2000; Schepsis et al.,
2002). Необходимо учиты
вать, что фармакологичес
кий эффект снижается вслед
ствие недостаточной аб
сорбции, однако кремы, со
держащие стероиды, более
эффективны, так как они до
стигают поверхности сухо
жилия (Mayer and Dickhut,
2002). Но Galloway et al.,
(1992) утверждают, что в на
стоящее время использова
ние стероидных добавок не
рассматривается как пози
тивная альтернатива. Как со
общает Lohrer (1996), если
симптомы не уменьшаются в
течение нескольких месяцев
и применяемые методы лече
ния не приносят успеха, то
можно рекомендовать ин
фильтрацию значительных
доз глюкозы. Оба автора Lohrer (1996) и Kluemper
(2000) - рекомендуют облу
чение рентгеновскими луча
ми для подавления воспале
ния. Однако даже при хоро
шем результате этого метода
высокие дозы радиации мо
гут быть нежелательны, по
этому такое воздействие не
слишком популярно у физи
отерапевтов.
Многие авторы критичес
ки относятся к лечению с ис
пользованием кортикостеро
идов (Krahl and Plaue, 1971;
Ehrsam, 1974; Hudler et al.,
1983; Alfredson and Lorentzon,
2000; Ulbreich et al., 2002).
Инъекции кортикостероидов
снижают болевые ощущения.
Но они могут подавить вос
становительный процесс. По

Обзор терапевтических
концепций
Для лечения ахиллодении
существует не так много про
грамм. Большинство из них
направлено на реабилита
цию после надрыва ахиллова
сухожилия (Ehrich and Gebel,
1992;
Steininger
and
Buchbauer, 1994; Shulte-Frei,
2003; Ehrich and Gebel, 2000).
Однако некоторые принци
пы могут быть использованы
при лечении ахиллодении. В
данной части обзора рассма
триваются терапевтические
концепции лечения ахилло
дении, разработанные пятью
специалистами. Задача дан
ной программы - это полное
восстановление функций и
возвращение к полноценным
тренировкам и соревновани
ям. Более подробно рассмат
риваются следующие поло
жения:
• Сохранение и восстановле
ние физических качеств
• Ускорение процесса восста
новления
• Профилактика острых
воспалений и других нару
шений
• Компенсация необратимых
нарушений
• Развитие и укрепление всех
внутренних систем организ
ма
• Стабилизация уровня двига
тельных качеств
• Профилактика возможного
повторения травмы
• Разработка методов само
контроля за состоянием. ♦
Окончание следует.
«Легкоатлетический
вестник ИААФ»
№ 3 за 2009 год

Спортивный
телетайп
Ребята рискнули
На традиционном мара
фоне в японской Фукуоке
4 декабря лидер сезона в Рос
сии (2:09.35) Дмитрий Сафро
нов начал бег в быстром тем
пе, на половине дистанции
проигрывая всего 5 секунд
лидерам — 1:03.34. Темп,
превышающий график рекор
да России на 2 минуты. Но в
конце усталость заставила
снизить скорость.
После
30 км его 5-километровые от
резки были пройдены только
за 16.03 и 16.55, а 2195 км —
за 7.19. В итоге — 2:11.29 и
пятое место.
Рекордсмен России Алек
сей Соколов финишировал
10-м — 2:14.00 ( 1:04.52+1:09.08).
Украинец Дмитрий Баранов
ский — на седьмом месте —
2:12.08(1:03.29+ 1:08.39).
А победили кенийцы: Джосфат Ндамибири — 2:07.36 и
Джеймс Мванги — 2:08.38.

Ильгизар Сафиуллин
стал чемпионом
Европы по кроссу
среди юниоров

На чемпионате Европы по
кроссу в словенском городе
Веленье 11 декабря россияне
завоевали 2 медали в команд
ном зачете (юниоры - серебро,
а юниорки - бронзу) и 2 - в лич
ном. Ильгизар Сафиуллин золото, и Владимир Никитин бронзу в забеге юниоров.

ИЗ АРХИВА «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»

Упражнения с ядром
спомогательные упражнения с

В

Такие упражнения могут выполнять

вначале

не только взрослые, но и юные легкоатле

толкателями ядра лишь для под

ты. Конечно, в этом случае вес снаряда

ядром

готовки

применялись

мышц кисти,

быть меньше. Для юношей млад
предплечья должен
и

2- я группа (упр. 23-33) -жонгли
рование ядром.

3- я группа (упр. 34-41) - броски
и толчки ядра из различных положений.

плеча непосредственно перед метани

шего и среднего возраста (до 17 лет) вес

Упражнения первой группы приме

ем. Затем ядра различного веса стали

ядра не должен превышать 4 кг. Юноши

няются легкоатлетами всех специальнос

использовать в

Третья группа - упражнения ярко

выраженного скоростно-силового харак

тера. Выполняя упражнения, важно ак
центировать внимание на быстрых и рез

ких выпрямлениях, поворотах и сгибани

ях туловища.

качестве вспомога

старшего возраст могут использовать сна

тей. Так же, как и упражнения с набивны

Упражнения с ядром, так же, как и

тельных метательных снарядов диско

ряды такого же веса, как и взрослые

ми мячами, их хорошо выполнять в раз

упражнения с набивными мячами, следу

болы и копьеметатели. Сейчас же уп

спортсмены. Обычно упражнения выпол

минке. Метатели могут добавлять к ним

ет объединять в различные комплексы.

ражнения с ядром прочно вошли в ар

няются с ядром, вес которого не превы

еще и специальные упражнения. Все уп

Каждое упражнение повторяется 6-10

сенал средств скоростно-силовой под

шает 5-6 кг, и только метатели и хорошо

ражнения первой группы увеличивают

раз. После 2-3 упражнений, особенно с

готовки легкоатлетов всех специаль

подготовленные спортсмены упражняются

силу различных мышечных групп и спо

применением ядер большого веса, нужно

ностей.

со снарядами нормального веса (7,250).

собствуют улучшению гибкости.

выполнять упражнения для расслабления

Упражнения с ядром очень динамич
ны, эмоциональны и,

воздействуя на

Помещенные

здесь

упражнения

можно разделить на три группы.

Упражнения второй группы приме

и на гибкость. ♦

няют преимущественно метатели. С по

большинство мышечных групп спортсме

1-я группа (упр. 1—22) - это уп

мощью этих упражнений укрепляются

на, требуют проявления усилий большой

ражнения, в которых спортсмен исполь

пальцы, мышцы кисти и предплечья, а

мощности.

зует ядро как отягощение.

также плечевого пояса.

Василий КЛИМЕНКО
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Богатство российской
глубинки

Юрий ЧИРКОВ,
заместитель председателя
Комитета ветеранов ВФЛА

оследний чемпионат мира среди

случай - в восьми возрастных группах из

гом зависела от исхода сражений на

ветеранов подтвердил неутеши

девяти победителям удалось выиграть

длинных дистанциях. Завоевав в Чебокса

тельную тенденцию - на фоне

обе дистанции. Александр Перевалов

рах 7 золотых медалей, спортсмены Та

стремительно развивающегося в мире ве

(40-44) из Северодвинска и петербуржец

тарстана вновь доказали, что являются

П

теранского спорта Россия постепенно ут

Николай Потапов (65-69) добились по

сильнейшими на стайерских дистанциях.

рачивает лидерские позиции. Уже на зим

добного успеха второй год подряд.

Три победных дубля на счету казанца Ну-

нем чемпионате Европы в Бельгии про

Не обошлось в спринте и без сюр

рислама Галявиева (45-49), Юрия Фир

звучал неприятный звонок - россияне

призов. Вячеслав Дадыкин (50-54) из

сова из Набережных Челнов и Владимира

впервые за последние годы в неофици

Барнаула предпринял дерзкую попытку

Хрипунова из Зеленодольска. У москви

альном командном зачете опустились на

атаковать рекорд России в беге на 200 м,

чей лишь два золота: у Юрия Белоуса

восьмое место. Что касается выступления

установленный пять лет назад самим Ба

(35-39) на дистанции 3000 м (10.23,52) и

в США, то его иначе как полным фиаско

лобановым. На финише автохронометраж

Романа Варламова (40-45) на 5000 м

назвать трудно. В Сакраменто мы были

зафиксировал рекордное время 24,43. С

(16.10,70). Великолепный бег продемон

как никогда далеки от лучших команд пла

такими секундами Вячеслав вполне мог

стрировал чемпион Европы из Санкт-Пе

неты, заняв место в середине третьего

бы поспорить за бронзу чемпионата ми

тербурга Леонид Тихонов (55-59). Король

десятка, завоевав всего 6 золотых меда

ра. Обладателем самых быстрых секунд в

горного бега уже в первый день чемпио

лей. Такого не было за два десятилетия

беге на 100 и 200 м стал мастер спорта

ната показал очень высокий результат в

выступлений на международной арене.

из Самарской области Павел Бубнов (35—

беге на 3000 м - 9.35,.30. Не прошло и

Чемпионат страны в Чебоксарах должен

39)- 11,40 и 23,21.

суток, как Леонид вновь вышел на старт
5000 м. В высоком темпе преодолевая

был ответить на главный вопрос - есть ли

у нас спортсмены, способные составить
конкуренцию ведущим атлетам мира.

Сюрприз стайеров
Чувашии

круг за кругом, он в одиночку долгое вре
мя бежал по рекордному графику. На фи

Чемпионат вызвал небывалый инте

Стремясь захватить инициативу в ко

нише судьи зафиксировали отличное вре

торе для прыжков в длину, где стал луч

рес. В Чебоксары приехало рекордное

мандной борьбе, основные конкуренты

мя 16.37,40. До рекорда России петер

шим с результатом 5,83. Вице-чемпион

количество участников - 337 из 44 реги

начали выдвигать «тяжелые» фигуры. В

буржец не добежал всего 2 секунды.

онов России, а также атлеты Казахстана и

беге на средние дистанции за сборную Та

Приятным сюрпризом стало успеш

Узбекистана. Перед москвичами стояла

тарстана в бой вступили многократные

ное выступление хозяев. На счету стайе

онате страны, встретил упорное сопротив

нелегкая задача повторить прошлогодний

чемпионы страны Фаниль Тухбатуллин,

ров Чувашии 1 золотая, 7 серебряных и 5

ление со стороны Михаила Мехоношина

успех. Год назад они лишь на финише су

Алексей Гаврилов, Иван Слепнев. На дис

бронзовых медалей. Отлично проявил се

из Камышина. В Пензе оба спортсмена

мели опередить команду Татарстана. В

танциях 800 и 1500 м они одержали девять

бя Николай Иванов (50-54) из Чебоксар,

преодолели планку на отметке 1,90. В ито

столицу Чувашии спортсмены с Поволжья

побед. «Золотой» дубль удалось сделать

сумевший на дистанции 3000 м опере

ге чемпионом страны был объявлен Миха

прибыли с одной целью - завоевать

Фанилю Тухбатуллину (35-39) - 2.00,24 и

дить на 6 секунд одного из лучших бегу

ил.

главный командный приз чемпионата.

4.11,00, Жавдату Загитову (50-59) -

нов страны Гусмана Абдуллина из Казани.

волжан. На этот раз оба остановились на

высоте 1,80. И вновь судьям пришлось

Европы очень хотел победить в своем ко

ронном виде, но, как и на зимнем чемпи

В Чебоксарах продолжилась дуэль

Ради этого капитан команды Махмут Ша

2.13,56 и 4.31,26 и Ивану Слепневу (65—

Его товарищ по команде Аркадий Гурья

киров призвал под знамена сборной 49

69) - 2.33,52 и 5.19,11, соответственно.

нов (70-74) дважды поднимался на сере

прибегнуть к математике. Михаил преодо

лел решающий рубеж со второй попытки,

спортсменов (!). Наставник москвичей

Успехи москвичей на средних дис

бряную ступень пьедестала почета. Так

Вячеслав Симочков доверил защищать

танциях оказались скромнее - у них на

что чувашские бегуны зарекомендовали

а Игорь - только с третьей. И золотая ме

спортивную честь столицы 35 атлетам.

счету 5 золотых медалей.

себя силой, с которой очень скоро при

даль вновь отправилась в Камышин.

Нельзя было сбрасывать со счетов и

дубль праздновали представители сто

сильные команды Санкт-Петербурга, Уд

личного клуба «Дзержинец» чемпион ми

Победный

муртской Республики, Нижегородской и

ра Борис Роганов (60-64) и неувядаемый

Свердловской областей. Сюрприз могли

труженик беговой дорожки Михаил Фаус

преподнести и хозяева чемпионата -

тов (75-79).

спортсмены Чувашии.

Балобанов — вновь
лучший

дется считаться всем фаворитам.

На чемпионате громко заявили о се

бе спортсмены, достойные защищать

Рекордный дебют
уральца

спортивную честь страны на междуна
родной арене. Один из них - Олег Смо

Казалось, исход командной борьбы

лин из Челябинска. Уралец впечатляюще

Радует, что в большинстве забегов

предрешен. Еще недавно прыжки были

дебютировал в группе 45-49 лет. Внача

напряженная борьба не утихала до само

козырем москвичей, но в последние годы

ле он вышел в сектор для прыжков в дли

го финиша. На прошлогоднем чемпиона

они выступают без былого блеска. В сто

ну.

те страны Тухбатуллин опередил ближай

лице Чувашии победить сумели лишь два

встречный ветер и заступы, он настойчи

во боролся за победу. В последней по

Несмотря на прохладную погоду,

В спринте главные фавориты не спе

шего соперника в беге на 800 м на 7,2, а

столичных прыгуна - Александр Остро

шили выложить свои козыри. Юрий Ильин

на «полуторке» соответственно на 25 се

вский (55-59), преодолевший планку на

пытке нижегородец Дмитрий Котов пока

(группа 45-49 лет) опустил в копилку ко

кунд. В Чебоксарах ему пришлось выдер

высоте 1,50, и Юрий Чирков (65-69), при

зал 5,62 и вышел в лидеры. Проявив от

манды Татарстана две золотые медали,

жать сильнейшую конкуренцию со сторо

землившийся в тройном прыжке на отмет

менные бойцовские качества, челябинец

выиграв бег на 100 м (12,72) и 200 м

ны впервые выступающего на чемпиона

ке 8,03. Отметим «серебряную» попытку в

ответил на вызов соперника великолеп

(25,48). Москвичи ответили победой чем

те страны Алексея Бебенова. Кандидат в

тройном на 11,46 москвича Александра

ным прыжком на 5,93. На следующий

пиона мира Валерия Ухова (70-74), пре

мастера спорта из Саранска заставил фа

Корнажицкого (55-59), уступившего всего

день дебютант продемонстрировал от

одолевшего 100 м за 14,76. Звание луч

ворита основательно потрудиться. На

4 см бронзовому медалисту чемпионата

личный бег на дистанции 110 м с/б, фи

шего спринтера чемпионата вновь завое

финишной прямой Фанилю все-таки уда

Европы Евгению Пудовникову из Санкт-

нишировав с новым рекордом России

вал Анатолий Балобанов (55-59) из Киро

лось опередить дерзкого дебютанта, но

Петербурга. На счету спортсменов Татар

16,78. С такими секундами Олег вполне

ва. Чемпион Европы стал единственным

его преимущество на дистанции 800 м

стана 1 золотая медаль - Бориса Бирина

мог побороться за бронзу последнего

бегуном, одержавшим победы на трех

составило всего 0,17, а на 1500 м - 0,37.

(75-79), сумевшего преодолеть 1,15.

чемпионата мира. Судя по всему, пока

спринтерских дистанциях: 100 м - 12,60,

Напряжение командной борьбы на

На родном стадионе высотник Игорь

200 м - 25,19 и 400 м - 57,95. Редкий

растало. Судьба главного приза во мно

Свинцов (40-44) размялся вначале в сек
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занные результаты - далеко не предел

для талантливого спортсмена.

В метаниях столичные спортсмены

кадницы из Приозерска Людмилы Серге

сумели несколько сократить разрыв от

евой и активную пропагандистку здоро

главных соперников. Великолепно высту

вого образа жизни из Петербурга Майю

пил копьеметатель из клуба «Дзержинец»

Клименко.

Интересно прошли у женщин прыж

Герман Гульбит (55-59). Отправленная
им в полет «серебристая молния» при

ковые виды.

землилась на отметке 54,58. Есть новый

шился дебют в группе 50-54 мастера

рекорд России! Поддержал авторитет

спорта Натальи Карпушиной. В прыжке в

московских метателей и его одноклубник

длину она одержала победу с великолеп

известный дискобол Виктор Редькин (55—

ным результатом 4,80, сразу на полметра

59), сумевший в упорном поединке опе

(!) улучшив рекорд России. Перейдя в

редить сильного пермяка Александра Че-

сектор для прыжков в высоту, азартная

ревацкого. Его победный результат 40,48.

москвичка и здесь едва не устроила ре

Большим успехом завер

Внес свою лепту в командную копилку

кордный переполох. Преодолев планку на

москвичей известный в прошлом десяти

отметке 1,40. она штурмовала 1,45, все

борец Андрей Полосин (70-74), послав

рьез угрожая высшему достижению ле

ший ядро на 10,48. Отметим и прекрас

гендарной советской спортсменки Таи

ное выступление метателя из Бийска Ни

сии Ченчик.

колая Гольцова. Бывший летчик-истреби

В Чебоксарах мы вновь имели воз

тель, охотник за воздушными целями, в

можность любоваться далекими прыжка

свои 76 лет с поистине юношеской энер

ми

гией продолжает охоту. Только теперь у

класса Татьяны Борисовой (35-39). Ее

волжанка улучшила более чем на метр!

та Гимн России, она невольно вспомина

него на прицеле рекорды по метанию

полет в длину на 5,74 превысил результат

С возвращением, Капа!

ла о тех трудностях и мытарствах, кото

среди ветеранов. И в Чебоксарах воздуш

чемпионки мира американки Рэйчел Гэст

Подтвердила свой высокий класс в

рые ей пришлось преодолеть на пути к

ный ас не промахнулся, отправив молот

на 41 (!) см. В своем коронном виде -

ходьбе на 5000 и 10 000 м многократная

этим победам. И главная из них - отсут

на рекордную отметку 37,82. По тради

тройном прыжкае - Татьяна без особых

чемпионка мира и Европы Наталья Терен

ствие финансов, необходимых для учас

ции, успешно выступила в метаниях друж

проблем достигла отметки 12,52, что на

тьева (50-54). Ее время на «пятерке»

тия в зарубежных стартах. Вот и приходи

ная команда Дагестана. На счету южан 17

82 см (!) лучше результата другой чемпи

27.11.30 стало новым рекордом России.

лось спортсменке долгие месяцы отры

медалей, из которых 11 - золотые.

онки Сакраменто итальянки Флавио Бор-

Некоторые итоги
и не только

батывать где придется, чтобы накопить

Свою

относительную

неудачу

в

мастера

спорта

международного

гоново. В связи с этим напрашиваются

вать крохи от скромной пенсии и подра

прыжках москвичи с лихвой компенсиро

вопросы - почему Борисову мы так и не

вали отличным выступлением ходоков.

увидели на чемпионате мира? Почему ее

В итоге двухдневной борьбы глав

Приведу и такой, к сожалению, далеко не

Двойные победы Вячеслава Дегтяренко,

землячки - многократные чемпионки ми

ный приз чемпионата России за победу

единичный факт. Героиню последнего
чемпионата Европы в Бельгии четырех

деньги для поездки на соревнования...

Виталия Гриненко, Владимира Карлова,

ра Елена Семашко и Тамара Данилова -

среди субъектов Российской Федерации

Семена Цукрова и Михаила Антонова воз

вместо того, чтобы представлять россий

завоевала команда Москвы, сумевшая

кратную чемпионку Европы в группе 70-

родили интригу командной борьбы. Апло

ский спорт на всемирном форуме, оста

опередить всего на 8 очков спортсменов

74 года Римму Васину, установившую три

дисменты сопровождали ходьбу старей

лись дома. Или нам безразлично - будет

Республики Татарстан. Третье место за

феноменальных мировых рекорда в беге,

шего спортсмена чемпионата, участника

подниматься российский флаг на чемпи

няли хозяева - спортсмены Чувашской

во время тренировки в Лужниках попро

Великой Отечественной войны Андрея

онате мира или нет? Хотелось бы услы

Республики. Среди городов лучшей ока

сили покинуть беговую дорожку: «Вы не

Павловича Анисимова. Несмотря на свои

шать по этому поводу ответ властей

залась команда Казани. Звание сильней

значитесь в нашем расписании». А ведь

89 лет, петербуржец отлично чувствовал

Санкт-Петербурга.

шего в очередной раз подтвердил сто

то, что сотворила эта спортсменка из сто

Но, пожалуй, главной изюминкой со

личный клуб «Дзержинец». Хочется выра

личного клуба «Факел», достойно высших

ревнований стало возвращение в прыж

зить признательность руководству отрас

спортивных наград и широкого общест

прошлом

левого совета Росатома «Динамо-22», в

венного признания.

спортсменки, чемпионки СССР 1973 года

очередной раз поддержавшего ведущих

в прыжке в длину (6,44) Капитолины Ло

спортсменов-ветеранов

себя после финиша и обещал новые ре
корды в возрастной группе 90-94 (!).

ковый

Возвращение
Капитолины Лотовой

сектор

известной

в

столицы,

Очень жаль, что после великолепных

что

побед наших спортсменов-ветеранов за

В момент, когда чаша командной

товой. Любителям спорта со стажем на

позволило подтвердить ее лидерские по

рубежом, никто из спортивных чиновни

борьбы вновь заколебалась, свое веское

верняка запомнились ее удивительно

зиции в ветеранском спорте. Но если в

ков не спешит их поздравить. Если нам

слово сказали столичные спортсменки.

легкие

совершенные

этом заслуга Москомспорта? В то время

не на словах, а на деле дорого здоровье

Уверенные победы в беге на 100 м одер

прыжки. Два десятилетия спустя она с не

как другие регионы находят возможность

нации, если мы действительно дорожим

жали выступающие за клуб «Дзержинец»

меньшим блеском выступала на аренах

поддержать своих ветеранов, московские

спортивным авторитетом России, то от

чемпионки мира Оксана Доронкина (40—

ветеранского спорта, став в 1997 году

спортивные чиновники, видимо, считают

ношение к ветеранскому спорту нужно

44) - 13,74 и Любовь Столяр (45-49) -

двукратной чемпионкой мира. Для всех

их участие в чемпионатах России сугубо

решительно менять.

14,44. Для Оксаны эта победа была особо

кто ее знал, спортсменка из Нижнего

личным делом. Это тем более странно,

дорога - в Чебоксарах она впервые стар

Новгорода была милой, скромной и оба

что благодаря

товала после тяжелой травмы. Две золо

ятельной Капой, готовой всегда подска

Президента РФ в Закон о физической

тые медали у Ирины Пироговой (45-49)

зать, поддержать и прийти на помощь. В

культуре и спорте регионы получили пра

И все же хочется завершить отчет о

из Зеленограда, быстрее всех преодолев

конце 90-х годов она перестала появлять

во финансировать мероприятия массово

чемпионате на мажорной ноте - ведь со

шей 200 и 400 м. Ее время в беге на круг

ся на ветеранских стартах. С головой по

го спорта, важнейшей составной частью

ревнования прошли на высоком органи

1.08,91 стало новым рекордом Москвы.

грузившись в тренерские заботы, Капи

которого является ветеранский спорт.

зационном и спортивном уровне. В ходе

и

эстетически

последним

поправкам

До встречи
в Чебоксарах!

По три победы в спринте одержали Ва

толина, казалось, навсегда распрощалась

Перед отъездом в Чебоксары мне

чемпионата установлено 9 рекордов Рос

лентина Кудряшова из Нижнекамска и

с активным спортом. Но не зря в народе

довелось беседовать с многократной

сии. Этому способствовали прекрасный

Клавдия Бабушкина из Челябинска.

стадион, профессионализм судейского

говорят: «Старая любовь не ржавеет». И

чемпионкой мира и Европы Галиной Ко-

В беге на средние и длинные дис

Капа вернулась в родной сектор. И снова

валенской. Уже два десятилетия москвич

корпуса, удобное размещение спортсме-

танции отличились Татьяна Ныркова (40—

мы увидели на старте разбега ее хрупкую

ка достойно представляет российский и

. нов, а, главное, искреннее желание орга

44) из Саранска и представительница Уд

фигурку. Все тот же легкий и стремитель

столичный ветеранский спорт на между

низаторов провести чемпионат на долж

муртии Юлия Рудина (50-54). После уве

ный разбег. Все та же узнаваемая грация

народной арене. Недавно она блестяще

ном уровне. По единодушному мнению

ренной победы на 800 м Татьяна с высо

в прыжке, как воспоминание о прошлом.

дебютировала в группе спортсменок 75-

участников, чемпионат в Чебоксарах стал

ким результатом 11.11,30 завоевала зо

Впрочем, в секторе она не очень преда

79 лет на Всемирных ветеранских играх в

одним из лучших за последнее десятиле

лотую медаль на дистанции 3000 м. Од

валась думам о былом. Выиграв золото в

Австралии, где завоевала три золотые

тие по уровню организации, слаженнос

нако лучшее время дня показала все же

прыжке в длину, она без особых хлопот

медали, установив мировой рекорд в ме

ти, четкости работы судейского корпуса и

бегунья из Глазова - 11.07,70. Тепло

прибрала к рукам рекорд России в трой

тании молота. Только теперь Галина при

доброжелательному отношению к спорт

встретили участники выступление бло

ном, улетев на 8,39. Прежнее достижение

зналась, что, слушая на пьедестале поче

сменам.
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►

27

И.Серкин 2.09,36; А.Федоров
(Спб) 2.11,26; А.Черкасов (Кст)

45

(М)

2.24,88; А.Божко (Врж) 2.34,60;
Е.Петров (Врж) 2.35,66. 65 И.Слеп

М.Шакиров 21:37,30. 70 А.Чернов
22:52,50; А.Гурьянов 23:23,80; И.Ку-

нев (Нкм) 2.33,52; В.Малых (Кнг)
2.54,47; Ю.Фирстов (Нкм) 3.02,78.

дрявцев (Чбк) 23:48,50. 75 В.Хрипу-

(Нвсб) 2.45,70;

И.Зеленский (Влдв) 24:02,20.
110 м с/б: 45 О.Смолин (Члб) 16,78

2.20,95.

60

Б.Роганов

выразить признательность руководству

В.Ухов (М) 14,76 (-1,0); А.Федин

Министерства спорта Чувашии и ВФЛА за

(М.обл.) 15,30; А.Ярошенко (СПб)
15,33. 75 В.Степанов (Бек) 16,62 (-

А.Чернов (Птз) 3.01,04; Ю.Хасанов
3.02,04. 75 М.Фаустов (М) 3.04,55;

воспоминания о котором еще долго будут
памяти благодарных ветеранов. Мне ос
тается назвать главных «виновников» это

го события - это директор стадиона

«Олимпийский» В.П. Николаев, директор
соревнований С.А. Егоров, главный судья

М.Сумочкин

18:20,70; Е.Мартьянов 18:46,50;
Г.Мармушев 18:50,40. 65 Ю.Фирсов
20:19,10; Г.Арсентьев (Чбк) 21:12,00;

70

вратил его в настоящий праздник, теплые

16:52,10;

16:37,40;

М.Айметов 18:01,70. 60 В.Крюков

14,34; А.Абрамов (СПб) 14,56. 70

благодарности заслуживают все, кто пре

Н.Иванов 16:53,10;

2.12,96. 50 Ж.Загитов (Злд) 2.13,56;

От имени всех спортсменов хочется

пионата России. И конечно, искренней

16:48,80;

С.Васильев 16:58,10. 55 Л.Тихонов

А.Демин (Тлт) 2.15,03; В.Смирнов
(Чбк) 2.15,76. 55 Д.Зарипов 2.18,27;
Н.Красников 2.19,75.
И.Харисов
(Азн)

действенную помощь в подготовке чем

лин

X.Искандаров

Н.Суворов

3.13,62;

А.Кокорев

нов 22:53,10; Н.Макаров 23:52,50;

(+0,4). 100 м/б: 50 А.Семкин (Нвур)
16,36 (+0,4); С.Ветошкин (Глз) 16,67.
60 С.Широков (Лев)

19,96 (+0,4);

гин (Нкм) 18,07.

3.17,99. 80 Н.Михайлов 3.40,27.
1500 м: 35 Ф.Тухбатуллин 4.11,00;

200 м: 35 П.Бубнов 23,21

A. Бебенов 4.11,37; Ю.Белоус (М)

О.Неумолотов (Врж) 20,84. 65 А.Абрамов (+0,4) 19,74. 80 м с/б: 70

4.43,33 . 40 Р.Варламов(М) 4.21,66;
B. Сапожников
(Чбк)
4.33,21;

В.Ухов 14,03 (+0,4); А.Куклин (Пгф)
19,81; В.Симочков (М) 25,21. 75

0,7); И.Вьюжанин (Крс) 16,72; А.Ела-

(+0,4);
К.Муллин (Чбк) 23,77; А.Чепкасов

24,31. 40 А.Перевалов 23,87 (+0,3);
О.Пустовой (Нкб) 24,48; К.Миронов
24,59.

45

Ю.Ильин 25,48

(+0,4);

A. Мокеев 26,91.50 В.Дадыкин 24,43
(+0,3); Р.Хусаинов (Ул) 25,59; О.Шап
хаев 26,86. 55 А.Балобанов 25,19
(+0,3); С.Егоров 26,65; Г.Истомин

(Члб) 28,16.

60 В.Антропов 27,39

Ю.Большаков 4.35,38. 45 А.Черка

B. Райков (Тлт) 19,42 (+0,4).

сов 4.26,05; И.Нечаев (М) 4.29,82;
А.Павлов (Чбк) 4.34,08. 50 Ж.Заги

400 м с/б: 50 И.Озюменко (Брнл)

тов 4.31,26; А.Демин 4.32,10; В.Ку
лешов
4.38,51.
55
И.Харисов

A. Родигин (Срв) 1.12,75; В.Пименов
(Тен) 1.19,41.300 м с/б: 60 И.Лоба-

4.54,32; В.Алексеев (Блт) 5.05,63.
Г.Михайлов (Чбк) 5.14,05. 60 Б.Рога

1.09,55; В.Ткаченко (Алк) 1.24,88. 55

нов (Кзм) 49,19; И.Шалаев 51,33;

C. Широков 52,21. 65 В.Скороходов
(Врж) 1.05,06; В.Меньшиков (Мрм)

В.Е. Антонов, его заместители Н.А. Пан

(+0,4);

28,33;

нов 4.55,84; А.Божко 5.16,01; А.Гав-

филов и Н.П.. Бодренкова, старший судья

B. Мельников (Бвл) 28,77. 65 Н.Пота
пов 28,06 (+0,4); И.Власов 29,79;

рилов (Нкм) 5.20,71. 65 И.Слепнев

1.29,97. 75 В.Райков 1.10,86.
Ходьба 5000 м: 35 А.Пупышев (Глз)

А.Фомин (Нзр) 31,16. 70 Ю.Сараев

5.19,11; В.Малых 5.45,88. 70 Х.Искандаров 5.29,17; А.Скрябин (Грм)

(Пнз) 31,08(+0,4); А.Ярошенко 32,49;

5.47,13; Н.Михайлов (Чбк) 6.51,69.

Н.Разжигаев (Слк) 32,50. 75 В.Сте
панов 35,80. А.Епагин 37,97; И.Хоро-

75 М.Фаустов 6.10,69; Н.Суворов

П.Ильин (Чбк) 26:48,90. 40 В.Дегтяренко (М) 23:13,30. 45 В.Рязанов

по информации Ю.Д. Плотников, специа

листы компьютерной группы А.Г. Сасов и
Э.Н. Ремизова. Спасибо всем участникам
и до новых встреч в Чебоксарах!

И.Лобанов

(Кзм)

ЧЕБОКСАРЫ, стадион «Олимпий

ский», 20-21 августа 2011 г.
Мужчины
100 м: 35 П.Бубнов (Смр) 11,40 (-

0,8); А.Чепкасов (Глз) 11,73; Р.Редька
(Кр) 12,09. 40 А.Перевалов (Сдв)

Ю.Меркулов

(М)

(Нвур) 27:28,20; И.Меньшенин (Члб)

шин (Ул) 46,92.

3000 м: 35 Ю.Белоус 10:23,52.

40

34:25,70.
55
В.Гриненко
(М)
28:16,30; А.Ноздрин (Чбк) 30:00,80;

400 м: 35 Е.Камилов (Нвур) 1.01,80.

40

C. Кузнецов (Прм) 10:06,40. 45 Н.Галявиев (Кз) 9:34,00; А.Марков (Чбк)

С.Базылев (Глз) 30:48,40. 60 Г.Пахомов (Кз) 27:32,80; В.Тремасов (Ул)

И.Серкин (Нвур) 57,09; М.Творьянович (Тлт) 1.01,75.
50 Р.Хусаинов
58,11; И.Озюменко (Брн) 59,75.

10:03,00;
И.Никифоров
(Чбк)
10:13,40. 50 Н.Иванов (Чбк) 9:45,30;
Г.Абдуллин (Кз) 9:51,70; С.Васильев
(Чбк) 9:52,00. 55 Л.Тихонов (СПб)

30:58,60.
29:35,90;

шавин (Крв.обл.) 40,58.80 Н.Андрю-

ОТКРЫТЫЙ
ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ
СТАРШЕ 35 ЛЕТ

(Крс) 6.12,89;
6.59,20.

22:48,20; А.Алашеев (Глз) 24:27,50;

К.Миронов 52,89. О.Пустовой
55,79. В.Власов (Н-Н) 56,60. 45

А.Сартаков
(М)
В.Меньшиков
(Мрм)

65

H. Загидуллин (Уф) 1.02,94. 55 А.Балобанов 57,95; Д.Зарипов (Кз)

9:35,30; М.Сумочкин (Кз) 9:51,00;

31:35,90; В.Степанов (Тлт) 31:41,40.
70 В.Карлов (М) 28:17,20; М.Синагулов (Слв) 28:33,20; П.Федоров (Кгс)

М.Айметов (Ул) 10:27,70. 60 В.Крю

32:15,40. 75 С.Цукров (М) 32:59,90;

I. 01,46; Н.Красников (Ютц) 1.01,84.
60 И.Лобанов 1.04,56; В.Горякин

ков (Н-Т) 10:34,70; Г.Мармушев (Кхт)
10:50,60; Е.Мартьянов 11:14,40. 65
Ю.Фирсов (Н-Ч) 11:50,03; М.Шаки

B. Капитонов (Уф) 35:56,10; В.Смир

А.Большаков (Срв)
А.Смирнов
(Нвур)

нов (СПб) 37:12,90. 80 М.Антонов
(М) 37:14,60;
Н.Андрюшин (Ул)

11,80 (-0,7); К.Миронов (Кнш) 12,20.

(Кз) 1.06,24;
1.07,72.
65

ров (Кз) 12:19,50; В.Розанов (Ул)

37:51,90.

М.Спирягин (Пнз.обл.)

45

1.13,71. Г.Ландышев (Н-Ч) 1.24,46.

12:33,00.

49:08,50.

Ю.Ильин (Нжк) 12,77 (-0,7); А.Мокеев (Прм)
13,27; В.Айзаров (Нвур)
14,00. 50 В.Дадыкин (Брн) 12,29 (-

70 Н.Разжигаев 1.13,28; Ю.Хасанов

Ходьба 10 000 м: 35 А.Пупышев

1,2); О.Шапхаев (У-У) 13,11; Ю.Гри-

дин (Врж) 13,26. 55 А.Балобанов
(Крв) 12,60 (-1,3); С.Егоров (Й-О)

А.Кокорев (М) 1.24,35. 80 Н.Михай
лов (Тлт) 1.38,91.
800 м: 35 Ф.Тухбатуллин (Бвл)

12:30,70; А.Гурьянов (Чбк) 13:14,30;
A. Чернов (Птрз) 13:25,20. 75 В.Хрипунов (Злд) 13:14,70;
Н.Макаров
(Кз)
14:10,50; А.Захаров
(Чбк)
14:53,90.

12,97. 60 В.Антропов (Н-Н) 13,76 (-

И.Меньшенин 1:13.48,0. 55 В.Гри
ненко (М) 58:42,00;
А.Ноздрин
1:00.51,0; С.Базылев 1:05.03,0. 60

17,84.

(Кчк)

1.16,88;

А.Федин

(М.обл.)

1.18,14. 75 Н.Суворов (Крв) 1.23,72.

70

М.Синейко

(К-А)

5000 м: 40 Р.Варламов (М) 16:10,70;

2.00,24; А.Бебенов (Срн) 2.00,41;

B. Сапожников (Чбк) 17:16,70; С.Куз

14,38;

И.Михайлов (Бвл) 2.09,85. 40 М.Ис

И.Шалаев (Бгр) 14,44. 65 Н.Потапов

магилов (Алм) 2.12,87; А.Захаров
(Чбк) 2.13,16; Ю.Большаков 2.15,67.

нецов
18:01,16.
45
Н.Галявиев
16:20,50; А.Павлов (Чбк) 17:13,40;

1,0);

В.Мельников

(Бвл)

(СПб) 13,84 (-1,2); Ф.Халитов (Кэн)

28
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И.Никифоров 17:23,70. 50 Г.Абдул

47.03,00;

85

А.Анисимов

А.Алашеев

(СПб)

48.58,58;

П.Ильин 57.41,00. 40 В.Дегтяренко
48.37,00. 45 В.Рязанов 58.37,00;

Г.Пахомов

56:52,00;

В.Тремасов

1:03.09,0. 65 В.Малых 1:00.51,0;
А.Сартаков 1:00.52,0; В.Степанов

1:07.21,0. 70 В.Карлов 1:02.23,0;

5000 м: 45 И.Кокорина

31,93. 70 Я.Мишкович 33,33; А.По
лосин 30,85; А.Бодаренко (Орб)

Ходьба.

С.Цукров

29.40. 75 М.Газдюков 20,45. 80 (400

г) В.Архипов 21,13.
Пятиборье: 45 Н.Иванов (Ект) 1915

29.05,70.
27.11,30;

50

1:08.02,0;
В.Капитонов 1:10.33,0;
А.Судаков (Кзл) 1:19.01,0. 80 М.Ан-

35.51,80.

55
60

М.Синагулов 1:05.07,0; М.Галимзянов

(Кз)

1:09.12,0.

75

27.15,40; Е.Шудегова (Глз)

(Глз)

Н.Терентьева (М)
Ф.Давлетшина
(Нжк)

Р.Шатило

В.Харечкина 21,34. 55 С.Цахаева
23,94. 60 В.Кокшина 24,42. 65

(Кз)

Л.Строителева 25,30. 70 Т.Данилова

(5,58-34,70-27,07-21,81-5:49,57);

36.09,50.

С.Акименко (КБР) 1562 (5,13-30,35-

И.Свинцов 1,80; И.Салифов (Азн)
1,75.45 А.Давыдов (Сыр) 1,55; В.На
палков (СПб) 1,50. 50 С.Кузнецов

28,33-21,04-6:15,98). 50 В.Заподойников(Блкр) 1781 (4,77-26,22-27,7529,51-5:40,97); В.Аверин (Срв) 1407

33.03,40; В.Трушкина (М) 35.58,10.
Ходьба 10 000 м: 45 И.Кокорина

(Чбк) 1,60; А.Шкребко 1,55. 55 А.Ос-

(4,56-32,40-30,18-24,61 -6:24,74). 55
H. Волосков (Щлк) 1684 (4,87-30,7728,23-26,32-6:00,58);
В.Пименов

Высота:

40

М.Мехоношин

тровский (Злг) 1,50; А.Черевацкий
(Прм) 1,50; И.Назаров (СПб) 1,45.60

Л.Нуриева

Диск: 40 И.Мартюшева 23,62. 50

(Длм)

1,80;

тонов 1:17.35,0.

г) С.Цахаева 28,08. 60 В.Кокшина
(Рб) 28,35.

55.57,00; Е.Шудегова 1:01.39,0. 50
Н.Терентьева 55.57,00. 60 Л.Нурие

ва 1:10.52,0; В.Трушкина 1:15.39,0.
Высота: 35 О.Воронина 1,35. 50

31,32.
Молот: 60 В.Кокшина 22,61.
Победители в абсолютном зачете

среди мужчин — Анатолий Балоба

нов (Киров), 200 м - 91,78; среди
женщин - Тамара Данилова (СанктПетербург), метание диска - 93,52.

А.Гришаев (Нвур) 1,55; Н.Шилов
I, 35; О.Неумолотов 1,35. 65 А.Абра-

(Тен) 1457 (3,88-27,10-31,39-28,74-

Н.Карпушина
1,40;
В.Харечкина
(Врж) 1,05. 55Т.Киселева(Елб) 1,15.

5:31,33);

Длина: 35 Т.Борисова (СПб) 5,74;

тов РФ: 1. Москва 2550,73 очков. 2.

мов 1,50; В.Лашманов (СПб) 1,40;

24,68-31,85-17,36-5:49,56).

Ю.Комков (Нвкз) 1,25. 75 Б.Бирин
(Кз) 1,15; М.Газдюков (Мзд) 1,00.

С.Бойков (Срв) 1862 (4,89-34,9028,67-34,08-6:02,33);
С.Широков

О.Воронина 4,31. 40 О.Доронкина
4,47; Г.Перминова 3,87. 50 Н.Карпу

Республика Татарстан 2541,99. 3.
Чувашская Республика 2457,67. 4.

шина (М) 4,80; Н.Байда 2,73.60 К.Ло-

Нижегородская обл. 2369,56. 5. Уд

Длина: 35 И.Мезавцов (Пск) 5,48;

(Лев) 1521 (4,47-35,67-30,65-24,34-

това (Н-Н) 3,43.75 Н.Асеева 2,67.

Р.Редька 5,04. 40 И.Свинцов (Чбк)

5:54,47); А.Шатило 1238 (4,30-23,07-

Тройной:

муртская Республика 2351,31. 6.
Ульяновская область 2259,87. 7.

5,83; М.Мехоношин (Кмш) 5,74;
A. Юрин 5,31.45 О.Смолин 5,93; Д.Котов (Н-Н) 5,62; Н.Иванов (Ект) 5,46.50

32,57-33,52-6:40,75). 70 А.Полосин
834
(3,23-30,55-46,6128,429:53,75); Н.Кузнецов (Мнтр) 599

Ядро: 40 (4,0 кг) Ш.Куджаева (Дрб)

Санкт-Петербург 2190,41.8. Сверд
ловская обл. 2101,10. Среди горо

B. Шураков (Прм) 5,19; С.Московкин
(Врж) 4,94; А.Шкребко (Ярс) 4,28. 55

(2,90-20,90-40,14-24,81 -7:40,00). 75
И.Вьюжанин 691 (3,45-20,81-34,04-

9,88; О.Доронкина 9,47; И.Мартюшева (Длм) 9,25. 45 И.Сухно (Нвсб)

дов: 1. Казань 1669,26. 2. Чебокса
ры 1655,31. 3. Глазов 1637,67. 4.

Е.Пудовников (Тен) 5,54; В.Шеховцев
(Врж) 5,14; Н.Волосков (Щлк)4,87.60
В.Федосенко (Нвм) 4,80; С.Бойков

20,74-7:16,46).

8,86. 50 (3,0 кг) В.Островская (М)
8,16; Ф.Давлетшина 6,57. 55 С.Ца-

(Срв) 4,72; Н.Шилов (Яр) 4,28. 65
A. Абрамов 4,41; И.Власов (Глз) 4,03;

14,69. 40 (-1,0) О.Доронкина (М)
14,44; В.Семенова (Н-Н) 14,64;

B. Скороходов (Врж) 3,46. 75 О.Омаров (Дат) 2,48.

Г.Перминова (Глз) 15,46. 45 (-0,7)
Л.Столяр (М) 13,74; И.Репьева

Тройной: 35 И.Мезавцов 12,11. 40

(Злд)

М.Мехоношин

II, 81.

12,51.

45

Д.Котов

50 В.Шураков 11,97; С.Мос

ковкин 11,84. 55 Е.Пудовников 11,50;
A. Корнажицкий (М) 11,46. 60 Н.Ши

лов 9,90; О.Неумолотов 9,00; С.Валландер (СПб) 8,57. 65 Ю.Чирков (М)
8,03; В.Скороходов 7,30. 70 А.Романов (Блг) 7,04. 75 О.Омаров 6,01.
Ядро: 35 (7,26 кг) Ю.Рахманов (Даг)

1144(4,16-

А.Гальблауб

60

Т.Борисова 12,52;
О.Воронина 10,61.60 К.Лотова 8,39.
35

Командный зачет. Среди субъек

Женщины

хаева (Мхч) 10,72; Т.Киселева 9,53;

Ульяновск 1576,24. 5. Нижнекамск
1526,21.6. Воронеж 1267,11. Среди
клубов: 1. «Дзержинец» (Москва)

100 м: 35 (-1,0) О.Воронина (Бор)

А.Долгих 7,30. 65 Л.Строителева
(Рб) 9,08. 70 Т.Данилова (СПб) 9,47.

«Прогресс» (Глазов) 1576. 4. «Фа

14,86;

Л.Товарова

(СПб)

75 Н.Асеева 7,50.

Копье:

(600 г) 40 И.Мартюшева

29,60; О.Доронкина 26,21 ; Ш.Куджа
ева 26,15. 45 И.Сухно 22,88. 55 (500

1729. 2. «Факел» (Москва) 1643. 3.

кел» (Воронеж) 1569. 5. «Южное Ту
шино» (Москва) 1552. 6. «Сатурн»
(Рыбинск) 1539. ♦

14,99. 50 (-1,0) Т.Лодочникова
(Прм) 15,42. 55 (-1,0) Л.Самотошенкова (Тен) 14,99; А.Долгих (Глз)
19,33. 60 (-0,5) В.Кудряшова (Нкм)
18,02. 65 (-0,5) К.Бабушкина (Члб)

17,55; В.Никулина (Длм) 18,59.70 (0,5)
Р.Галиуллина
(Елб)
18,84;
Л.Сергеева (Пре) 21,53.
200 м: 40 (-0,1) В.Семенова 29,49.

(-0,1) И.Пирогова (М) 29,40;
И.Репьева 30,42. 60 (+0,2) В.Кудря

Золотые старты россиян
Десять дней развивались над итальянским курортом Линьяно флаги II Европей
ских игр ветеранов. Российские атлеты прибыли на игры в качестве одного из глав
ных претендентов на командную победу, на первых играх в Мальмё, где небольшая

(78 человек), но сплоченная дружина россиян завоевала 171 медаль - 91 золотую, 47

11,28. 40 М.Спирягин (Пнз) 8,64. 45
Н.Рахманов (Дгн) 13,50; И.Краско

45

(Ект) 11,48; Н.Иванов (Ект) 8,68. 50
(6,0 кг) М.Костин (Врж) 15,65; С.Ло-

шова 36,74. 65 (+0,2) К.Бабушкина
36,03; В.Никулина 38,84; М.Кисьле-

тогда сильную команду Швеции и праздновать победу.

дочников (Прм) 12,17; С.Чунтонов

вич (Ул) 47,91.

Среди них 27 лауреатов шведских игр. Это был последний шанс у наших легкоатле

В.Пришивалко

400 м: 40 Г.Киселева (Длм) 1.07,20;

(Дмгр) 11,90; А.Черевацкий 11,55;
C. Яковлев (Нвг) 11,22. 60 (5,0 кг)

B. Семенова (Н-Н) 1.09,74. 45 И.Пи
рогова 1.08,91; В.Шашкова 1.14,90;

Л.Краковский (Крж) 12,20; В.Мосов
(Нвур) 11,58; М.Магомедов (Мхчк)

Г.Арасланова (Прм) 1.20,47. 50 Т.Ло
дочникова 1.10,02; А.Салихова (Члб)

11,00. 65 А.Абрамов 11,38. 70 (4,0
кг)
А.Полосин (М) 10,59; Г.Силин

I. 15,08. 60 В.Кудряшова 1.30,56. 65
К.Бабушкина 1.25,06; М.Кисьлевич

(Рб) 10,33; Я.Мишкович (Длм) 9,95.

2.08,04.

(Длм)

12,12.

55

М.Клименко

80

(СПб)

1.50,15.

(Бек) 6,59. 80 В.Архипов (Нвур) 9,28.
Диск: 35 (2,0 кг) Ю.Рахманов 26,82.

800 м: 40 Т.Ныркова (Срн) 2.32,40;

Н.Рахманов

38,08;

И.Краско

С той памятной поры прошло три года. В Линьяно приехало уже 158 человек.

тов скрасить невыразительное выступление на чемпионате Европы в Генте и чемпи

онате мира в Сакраменто.
Первые же старты показали решительный настрой россиян бороться за победу

в каждом забеге, в каждой попытке. Несмотря на жару и беговую дорожку не лучше

го качества, абсолютное большинство из них проявило на играх высокое мастерство,
тактическую сметку и незаурядную волю к победе. Так, многократная чемпионка Рос

сии из Курганской области Галина Киселева в финальном забеге на 2000 м с/п во вре

75 Н.Гольцов (Бек) 9,63; В.Степанов

45

серебряных и 33 бронзовых! Столь богатый медальный урожай позволил опередить

Г.Киселева 2.36,24. 45 Ж.Семушина
(Н-Т) 2.46,55; З.Колотик (Ул) 3.56,39.

мя преодоления ямы с водой неудачно приземлилась и травмировала стопу. Несмо

тря на это мужественная спортсменка продолжила бег и финишировала первой. По
зднее врачи долго не могли понять, как Галина с переломом в стопе сумела преодо

37,79. 50 (1,5 кг) М.Костин 42,94;

50

С.Чунтонов 34,76; А.Шкребко 30,62.

леть пять (!) кругов этой труднейшей дистанции.

55 В.Редькин (М) 40,48; А.Черевац

(Члб) 3.20,86. 55 М.Николаева (Чбк)
3.17,61; Е.Азарова (М) 3.45,55. 65

кий 39,80; В.Пришивалко 39,24. 60

И.Дробязко (СПб) 3.07,99.70 Р.Гали

счету наших спортсменов 5 рекордов мира, 5 рекордов Европы и 26 рекордов России!

(1,0 кг) В.Мосов 40,96; М.Магомедшалиев (Мхч) 38,42; Ф.Гадельшин
(Тшк) 38,36.
65 А.Абрамов 38,06;

уллина 3.32,12.
4.11,79.

А.Салихова

2.54,60;

80

Н.Байда

М.Клименко

1500 м: 35 И.Дюкина (Удм) 5.15,44.

И.Лебедев (Н.Н.) 34,30. 70 В.Акулов

50 Н.Кузьмина (Чбк) 5.48,66; Н.Бай

30,92; Я.Мишкович 28,54; А.Полосин
27,82. 75 Н.Гольцов 28,38. М.Газдю

да 6.21,46. 55 М.Николаева 6.17,69.
65 И.Дробязко 6.00,03. 70 Г.Осад-

ков 25,42. 80 В.Архипов 17,81.

чий

Молот: 40 (7,26 кг) А.Щербинин (Кмр)

10.40,02.

31,64 45 Н.Рахманов 25,24; И.Мень

3000

8.37,84;

(Ул)

Л.Сергеева

Такой боевой настрой не мог не привести к победам и отличным результатам - на

158 атлетов завоевали в Италии 220 медалей, из которых 99 золотых, 70 серебряных

и 51 бронзовая! Одержана безоговорочная командная победа! Как ни старалась коман
да хозяев, итальянцы были вынуждена пропустить вперед российский экспресс.
Местная пресса восторженно писала о грандиозном успехе российской команды,

с истинно итальянской галантностью оказывая особое внимание и уважение женской ее
части. Россиянки выступили в Линьяно просто блестяще. Не случайно на их счету боль

шая часть рекордных достижений. Они покорили итальянцев и участников игр не толь

шенин 14,89. 55 (6,0 кг) А.Захаров-

К.Исмаилова (Тат)
12.38.40. 40 Т.Ныркова 11.11,30;

ский (Мхчк) 37,78.60 (5,0 кг) А.Жданов

C. Коляскина

родством. В последний день игр один из журналистов писал: «Символом II Европейских

(Рб) 33,98; Ф.Гадельшин 32,98; М.Ма
гомедов 28,92. 65 И.Лебедев 33,48;

Ю.Рудина (Глз) 11.07,70; И.Рысина
(Орб) 11.50,50; Н.Жукова (Чбк)

B. Меньшиков А. (Мрм) 13,66. 70 (4,0

12.29,30. 55 Е.Азарова 16.58,50. 60
Т.Краснова (Чбк) 13.01,00; О.Мака

ка Нина Науменко, которая провела два потрясающих воображение забега, завершив

рова (Члб) 13.14,10; А.Семенова (Кз)

Простим эмоциональному автору неточность этих строк - на самом деле мы увидели на

кг) В.Акулов (Кз) 35,01; ГСилин (Рб)
28,08. 75 Н.Гольцов 37,82.
Копье: 35 (800 г) Ю.Рахманов
26,19. 45 С.Аганин (Н-Н) 52,71;
A. Прохоров (Чбк) 51,05; И.Краско

45,87. 50 (700 г) С.Лодочников
52,64; С.Болдырев (Нвсб) 36,80;
B. Аверин (Срв) 36,00. 55 Г.Гульбит

(М)

54,58; А.Романчев (М) 43,54;

А.Черевацкий 35,45.60 (600 г) М.Гасанханов (Дрб) 35,14; Х.Абдулиев

м:

35

(Срв)

11.44,50.

50

13.15,90.
5000

м:

35

И.Дюкина 21.18,30;

К.Исмаилова 22.02,50. 40 С.Коляс
кина
20.42,60.
50
Ю.Рудина

ко своим спортивным мастерством, но и истинно русской красотой и душевным благо

игр ветеранов, прошедших в Венеции-Джулии, стала 86-летняя российская спортсмен

шихся мировыми рекордами на дистанциях 5000 м - 32.51,05 и на 400 м -1.49,16!».

играх в её исполнении три мировых рекорда! Выдающаяся советская и российская

спортсменка Нина Яковлевна Науменко продолжает удивлять мир своими спортивны
ми достижениями и с редким достоинством представлять Россию за рубежом.

19.18,70; И.Рысина 20.15,60; Н.Жу

Знаменательно, что на играх рекордную эстафету Нины Науменко приняла дру

кова
21.56,90.
60
Т.Краснова
22.08,40;
А.Семенова
22.37,30;

гая москвичка, феноменальная бегунья из клуба «Факел» Римма Васина, ставшая ав

О.Макарова 22.50,20. 70 Г.Осадчий

тором двух мировых рекордов и трех рекордов России! ♦

26.00,00.

(Даг) 35,00; М.Магомедов 33,45. 65

80 м с/б: 45 Л.Столяр

А.Косиков (Нвг) 42,10; И.Лебедев

Л.Самотошенкова 14,65.

12,70. 55

Юрий ЧИРКОВ
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Волшебная формула
Датский тренер и писатель Рас
мус Анкерсен отправился в восточ
ную Африку и на Ямайку и именно
там открыл, как он полагает, пять се
кретов невероятных достижений в
беге представителей этих двух реги
онов мира.
Каким образом всего один легкоатле
тический клуб Ямайки, спортсмены кото
рого тренируются на выжженных травя
ных дорожках столичного Кингстона, су
мел завоевать девять медалей в спринте
на Олимпийских играх в Пекине? Как од
но кенийское племя и одна эфиопская
деревня способны практически беспере
бойно поставлять лучших в мире бегунов
на средние и длинные дистанции? В тече
ние полугода я путешествовал по миру,
чтобы найти ответы на эти вопросы, и
наблюдал, общался, учился, ел, трениро
вался и жил с лучшими легкоатлетами
мира и их тренерами.
Мои выводы абсолютно прозрачны —
ни таланта, ни тяжелых тренировок не
достаточно, чтобы достичь результатов
мирового уровня.

Фактор первый.
Вера в себя
Во время моего путешествия на так
называемую кенийскую «золотую жилу»
меня потрясла неодолимая вера в себя, с
которой местные бегуны начинают
штурмовать свою карьеру. Фактически
каждый начинающий бегун в Кении хо
чет установить мировой рекорд или вы
играть один из главных городских мара
фонов. И при этом каждый из них твердо
уверен в том, что это вполне жизнеспо
собный план.
Кенийские бегуньи убеждены, что
они смогут вновь вернуться в мировую
элиту бега, родив первенца. Я случайно
встретил одну из них, Селину Косгей, в
автобусе по дороге в Итен. Родив первого
ребенка, она триумфально вернулась в
спорт и стала победительницей Бостон
ского марафона в 2009 году. Эта непоко
лебимая вера в собственные возможнос
ти воспитывалась в Кении из поколения в
поколение, ведь каждый из них постоян
но слышал о кенийских легкоатлетах, за
воевывавших золотые медали на протя
жении последних двадцати лет.
Возьмем для примера чемпиона мира
2005 года на дистанции 5000 м Бенджа
мина Лимо. Каждый раз, когда во время
Олимпийских игр 1998 года он включал
радио, то слышал, что кенийцы завоевали
золотую медаль. Поэтому он подумал,
что, собственно, единственное, что ему
30
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нужно сделать, это попасть на Олимпий
ские игры, а там уж он точно выиграет.
Подобное «промывание мозгов» продол
жается по сей день, и это весьма недооце
ненный фактор воспитания чемпионов.
Кенийцы просто не верят в то, что они
могут проиграть. А если ты не веришь в
самого себя в Кении, то в тебя никто не
поверит. Вера ровным счетом ничего не
стоит. Любой может себе это позволить.

Фактор второй.
Органичный бег
Я уверен, что мы можем гораздо боль
шему научиться у бегунов Кении и Эфио
пии, чем в западных научно-исследова
тельских лабораториях. Однако ученые
продолжают отстаивать утверждение,
что если бы восточно-африканские стай
еры бегали согласно научно «верной» ме
тодике, то они бегали бы еще быстрее.
Иными словами, если бы кенийский
марафонец Мартин Лель родился в Со
единенных Штатах, то они бросили бы
его прямо в зал для силовых тренировок.
А вся суть состоит в том, что он ни разу в
жизни не был в тренажерном зале и при
этом все же выиграл Лондонский мара
фон трижды и два раза финишировал
первым на Нью-йоркском марафоне.
Восточно-африканские бегуны ничего
не знают о научных исследованиях в бе
ге. Они интуитивные, органичные бегу
ны, которые знают многое о беге и по
тенциале своего тела, но абсолютно ни
чего не слышали о МПК, молочной кис
лоте и анатомии тела.
Успешный тренер Кольм О’Коннелл
попытался как-то в Кении разъяснить
мне эту загадку: «Пятнадцать лет назад
шведские ученые выдали мне монитор
измерения ритма сердца. У меня он до
сих пор есть, по-прежнему лежит в ко
робке в моем кабинете. Здесь никому не
нужен пульсометр, чтобы показать, что у
них в “баке больше нет горючего”».
Один из ключей к успеху восточно
африканских бегунов — их естествен
ность. Снова и снова в мыслях я возвра
щаюсь ко всем приключениям, которые
мне удалось испытать во время путеше
ствия в Кению и Эфиопию. И не только
физически, но также умственно. На запа
де спортсмены перенасыщены огром
ным объемом информации. Подобного
количества информации достаточно,
чтобы полностью уничтожить веру в се
бя у кого угодно. В Кении никто не изме
ряет максимальное потребление кисло
рода. Здесь вы просто смотрите на дру
гих и думаете: «Если они могут, то почему
я не смогу?».

Фактор третий.
Аскетичные условия
Во время своего исследовательского
путешествия мне довелось оказаться в
Кингстоне, на Ямайке, чтобы посетить,
как я рискну назвать, самый успешный
легкоатлетический клуб мира — MVP. На
Олимпийских играх в Пекине девять ме
далей отошли к представителям этого
клуба.
Я до сих пор вспоминаю утро, когда я
прибыл в тренировочный центр MVP.
«Неужели это действительно здесь?» — все
более возрастало мое недоумение. Ибо я
оказался там, где по идее тренировались
олимпийские чемпионы и рекордсмены
мира. А между тем вокруг меня не было
ничего, кроме подпаленного дизелем тра
вяного поля, и никаких тебе высокоточ
ных измерительных приборов, ни трена
жерного зала, оборудованного по послед
нему слову техники, ни даже легкоатлети
ческой беговой дорожки, — просто куча
дорожных конусов, секундомер и ржавые
гири и штанги в ветхом полуразрушен
ном зале без кондиционера.
Несмотря на их невероятные успехи,
главный тренер Стивен Френсис не соби
рается ничего менять. Он использует эти
более чем скромные условия в качестве
метода проверки будущих бегунов, оцени
вая, насколько это «голодные» спринтеры.
«Большая ошибка полагать, что окру
жающая обстановка тренировок должна
быть комфортной, — говорит он. — Она
должна подходить для тяжелой работы.
Сохраняя наши условия предельно про
стыми, я добиваюсь сосредоточенности на
главном и автоматически отсеиваю спорт
сменов, которые, возможно, и неплохие
спринтеры, но которых больше привлека
ют комфорт и слава, а не бесконечное же
лание самосовершенствоваться».
Это серьезно противоречит совре
менному образу мышления в Америке и
Европе. На Западе мы инстинктивно
стремимся к ухоженным полям, высоким
технологиям и комфортабельным усло
виям. Но здесь встает острый вопрос: «До
стигаем ли мы лучших выступлений на
ших спортсменов, имея самые идеальные
условия? Или все-таки гораздо полезнее
было бы тренироваться в максимально
примитивных и аскетичных условиях, на
которых настаивает Стивен Френсис в
самом успешном легкоатлетическом клу
бе мира?». Возможно, именно это и есть
те идеальные условия для достижения вы
сочайших результатов. Потому что они
действительно заставляют людей осо
знать, на самом ли деле у них есть жела
ние приложить все силы к победе, и в то

же время ясно дают понять, что дорога к
мировому признанию далеко не так легка
и безмятежна. Возможно, роскошные ус
ловия тренировок лишь умаляют наши
усилия.

Фактор четвертый.
Полная самоотдача
Успех восточно-африканских бегу
нов обычно объясняют тем, что они мно
го тренируются. Но я полагаю, что есть
еще один гораздо более существенный
фактор — восстановление. Это один из
наиболее недооцененных факторов их
доминирования в мировом беге на сред
ние и длинные дистанции.
Во время моего пребывания в Итене, я
часто беседовал с европейскими бегуна
ми в тренировочных лагерях этой части
Кении и постоянно слышал от них, на
сколько улучшаются их физические дан
ные и скоростные показатели каждый
раз, когда они приезжают сюда. И это во
все не потому, что они тренируются на
много больше или как-то абсолютно ина
че, просто они адаптируются к кенийско
му образу жизни: тренировки, сон, еда —
и больше ничего!
Лорна Киплагат, трехкратная победи
тельница полумарафона, кенийка, а ныне
голландка, поделилась со мной: «В тот пе
риод, когда я много тренируюсь, то про
вожу по 16 часов в день в постели. До
вольно трудно следовать такому образу
жизни на Западе, где жизнь более беспо
рядочна и есть масса отвлекающих фак
торов. Мобильные телефоны, телевиде
ние и Интернет — вот лишь некоторые
вещи, способные нарушить сосредото
ченность на тренировках».
До 2002 года практически ни у кого в
Итене не было мобильного телефона. Да
же сегодня у одного из ста жителей есть
телевизор, и уж, тем более, мало кто здесь
даже слышал про Интернет. Поэтому на
первое место выходит тот факт, что прак
тически невозможно вести аскетичный
образ жизни на Западе, потому что на это
потребуется абсолютная самоотдача. В
Итене, где можно прожить всего на два
доллара в неделю, многие могут позво
лить себе такой образ жизни.
Другими словами, у кенийцев есть воз
можность полностью посвятить себя идее
спорта, чего не может сделать большинст
во западных спортсменов. Именно поэто
му Итен переполнен легкоатлетами в воз
расте от 14 до 40 лет, которые ничего не
делают, кроме того, что бегают. Им есть
к чему стремиться, но почти нечего те
рять. Как метко сказал швейцарский бегун
на длинные дистанции Кристиан Вельц:
«Для меня моя спортивная карьера — это
финансовый риск А для кенийцев — это
реальный шанс к обеспеченной жизни».

Фактор пятый.
Эффект наглядного примера
В головах многих ямайцев навсегда
запечатлелся кадр, как их соотечествен
ница Деон Хеммингс стоит на вершине
пьедестала почета на Олимпийских иг
рах 1996 года в Атланте, одержав победу

на дистанции 400 м с/б и установив ми
ровой рекорд. Она стала первой в исто
рии ямайской женщиной, выигравшей
золотую медаль на олимпийских играх.
Во время церемонии награждения она
стояла, прижав руку к груди, в то время
как флаг Ямайки поднимался над Олим
пийским стадионом и звучал националь
ный гимн. И в этот момент ее словно уда
рило молнией сознание того, чего она
достигла, и она не стеснялась слез, лью
щихся по щекам, рыдала от счастья на ви
ду у всего мира. Но главное, что запись
этого искреннего проявления чувств во
время церемонии награждения впослед
ствии демонстрировали в каждом кино
театре Ямайки, где, согласно местной
традиции, все вставали, едва раздавались
звуки национального гимна. На протяже
нии восьми лет вам не удалось бы схо
дить в кино на Ямайке без того, чтобы не
увидеть рыдающую Хеммингс на верши
не пьедестала почета.
А теперь представьте, что это значит
для детей и подростков, когда им вновь и
вновь показывают, чего они могут до
стичь, если будут много работать, и как их
победа будет важна для родной страны.
Наглядные примеры — это самый лег
кий путь к тому, чтобы завести мотор
эмоций, который поможет спортсмену
подняться до мирового уровня выступле
ний. Они помогают отождествлять себя с
успешными спортсменами, которые
словно посылают положительный им
пульс: «Эти бегуны добились успеха. По
чему ты не можешь?».
Абсолютно такой же эффект я наблю
дал на кенийской беговой «золотой жи
ле». Ранним утром на второй день моего
пребывания в Итене меня ожидал огром
ный сюрприз. Ощущая разреженный воз
дух, я выбежал на первую утреннюю тре
нировку. И хотя я чувствовал себя пре
красно и был в хорошей форме, меня то и
дело обгоняли одна за другой группы ке
нийский спортсменов, проносясь мимо
по красному грунту. Меня удивило вовсе
не то, что кто-то смог меня обогнать. Не
вероятным сюрпризом стало то, какие
личности бежали мимо меня. Первой, в
стиле изящной газели, меня обошел
олимпийский чемпион Пекина на дис
танции 1500 м Асбель Кипроп. Следом за
ним бежала Линет Масаи и ее группа, а за
тем расслабленно пробежали Мэри Кейтани и Флоренс Киплагат.
И уже позже я осознал, что ничего не
вероятного в тот день не произошло, это
бьио совершенно обыкновенное утро по
меркам Итена. Если вы отправитесь на
пробежку между 5.30 и 7.00 утра, когда за
ря занимается над Кенией, более чем ве
роятно встретить по дороге четырех чем
пионов мира. В Итене суперзвезды трени
руются бок о бок с подающими надежды
новичками. Каждое утро юные дарования
могут наблюдать, как тренируются луч
шие в мире бегуны. Они видят, что леген
дарные бегуны тоже страдают, когда про
движение к цели дается все труднее. Мо
лодые спортсмены понимают, что их
именитые собратья не всегда находятся в

безупречной форме, а такие же смертные,
как и они сами. Но им также видно, какую
цену они готовы платить за победу, сколь
ко усилий они прилагают и как порой это
тяжело. Видя ежедневно, каким потом и
кровью добывается победа, молодые бегу
ны думают: «Он такой же, как я. И если он
смог добиться этого, то и я смогу».
Наглядный пример — одно из самых
эффективных средств, когда необходимо
разжечь аппетит и желание победить. Это
рождает мечты и поднимает планку соб
ственных возможностей, которые можно
и нужно преодолеть. И чем доступнее эти
примеры, тем больше проступает челове
ческая природа в невероятных выступле
ниях на дорожке. Они ясно говорят: «Ты
тоже можешь это сделать!».
Расмус Анкерсен — автор нескольких
бестселлеров, блестящий лектор и кон
сультант по вопросам мотивации спорт
сменов мирового класса и бизнесменов
по всему миру. На протяжении шести ме
сяцев он жил и тренировался с лучшими
легкоатлетами, чтобы написать свою но
вую книгу «Эффект Золотого рудника»,
которая будет опубликована в этом году.
С работами и теоретическими находка
ми Анкерсена можно ознакомиться на
его сайте www.rasmusankersen.com. ♦
По материалам
зарубежной печати
Перевод
Марины ВОЛОШИНОЙ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА№ 11-12/2011
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1994 года рождения и моложе
Юноши
100 м

14,42

Бруданин Евгений 94 Врж

1

Владимир

23.05

14,64

Маскаленко Виталий 94 Прм

1

Чебоксары

23.05

3
2

Сочи

26.05

Чебоксары

23.05

Сочи

С.-Петербург

10,68

Сычев Дмитрий 94 Абк

1

Чебоксары

17.06

14,66

Скоробогатько Александр 94 Кр

10,80

Ефимов Александр 94 Тула

2

Чебоксары

17.06

14,67

Ефимов Станислав 95 Чбк

10,80

Жильцов Александр 95 Тула

2

Сочи

14,68

Борисов Никита 94 Мгн

10,90

Блинов Кирилл 94 Н-Н

Чебоксары

17.06

14,71

Рогов Алексей 94 М

10,93

Дюйзен Алексей 94 Хб

п
3

3
1

Сочи

5.08

14,71

Соколов Антон 94 СПб

1

10,94

Кисельков Федор 95 Влдв

3

Чебоксары

17.06

10,96

Святобог Александр 94 Кр

17.06

Хорошев Александр 94 Блгв

3
4

Чебоксары

10,98

Чебоксары

17.06

50,97

Кузнецов Егор 94 М

1

Вильнев

7.07

11,03

Бойцов Алексей 95 Ект

Сочи

5.08

53,01

Цыганков Влад 95 М

3

Трабзон

26.07

11,04

Новиков Антон 94 М

3
1

23.05

53,40

Леднев Юрий 94 Влдв

2

Чебоксары

19.06

53,87

Скоробогатько Александр 94 Кр

4

Сочи

55,03

Думен Виталий 94 Чркс

5

Сочи

2.07

55,51

Мачин Роман 94 Кз

5

Чебоксары

55,86

Баганов Денис 95 М-Влд

6

Чебоксары

19.06

56,30

Маскаленко Виталий 94 Прм

2

Чебоксары

24.05

56,42

Калаев Александр 94 Тмн

1н

Челябинск

29.05

56,70

Будаев Денис 94 Влд

2з4

Чебоксары

17.06

Москва

5.08

200 м
Чебоксары

400 м с/б (840 мм I

Москва

5.08
23.05

7.06

6.08
6.08
19.06

21,95

Веснин Никита 94 Прм

1з4

22,06

Власкин Антон 95 Рз

1

Владимир

23.05

22,10

Новиков Антон 94 М

1

Чебоксары

18.06

22,11

Дюйзен Алексей 94 Хб

2

Чебоксары

18.06

22,11

Сычев Дмитрий 94 Абк

5зЗ

Трабзон

27.07

22,25

Ефимов Александр 94 Тула

2

Владимир

23.05

22,33

Кисельков Федор 95 Влдв

4

Чебоксары

18.06

22,36

Дроздов Дмитрий 94 М, ФСО

4з2

Москва

10.07

5.48,88

Бахарев Виктор 94 Нс

4з1

Вильнев

22,40

Толмачев Роман 94 Курск

3

Владимир

23.05

5.55,84

Селиванов Олег 94 Кз

2

Чебоксары

18.06

22,40

Аксенов Ярослав 94 СПб

5

Чебоксары

18.06

6.01,99

Плотников Евгений 94 Чбк

3

Чебоксары

18.06

6.03,33

Чернов Андрей 94 М

4

Чебоксары

18.06

6.05,45

Лебедев Артем 94 Р/Д

1

Сочи

6.06,68

Галиуллин Константин 95 М

1

Москва

23.05

400 м
47,26

Чалый Тимофей 94 Крс

1

Чебоксары

17.06

2000 м с/пI
6.07

7.08

47,44

Веснин Никита 94 Прм

2

Чебоксары

17.06

6.06,96

Поспелов Илья 94 Клг

5

Чебоксары

18.06

47,74

Дроздов Дмитрий 94 М, ФСО

3

Чебоксары

17.06

6.07,51

Решетников Родион 94 Крв

6

Чебоксары

18.06

48,55

Савин Павел 94 Орб

1

Чебоксары

24.05

6.07,68

Копылов Артем 94 Влдв

2

Сочи

7.08

49,09

Варганов Степан 95 Чл

4

Чебоксары

17.06

6.08,54

Урусов Игорь 94 М.о,

3

Сочи

7.08

49,18

Тягачев Александр 94 М

5

Чебоксары

17.06
42,45

Тульская о. (Знаменский Р.,

1

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

3

Чебоксары

19.06

4

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

49,19

Кузнецов Егор 94 М

8

Москва

12.06

49,29

Дюйзен Алексей 94 Хб

6

Чебоксары

17.06

49,30

Латюк Максим 94 Чл

7

Чебоксары

17.06

49,43

Зверев Станислав 94 СПб

6

С.-Петербург

7.07

4x100 м
Ефимов А., Жильцов А., Власкин А.)
42,90

2

Нижегородская о. (Блинов К.,

Кордюков К., Левин А., Назаров А.)
42,95

800 м
1.52,67

Якобчук Антон 94 Р/Д

1

Сочи

6.08

1.53,24

Козлов Антон 94 М

2

Сочи

6.08

1.53,44

Исайчев Андрей 94 Орб

3

Сочи

6.08

1.53,78

Шамов Константин 94 Орб

4

Сочи

1.54,52

Шадрухин Максим 95 Тмн

1з6

Чебоксары

1.54,62

Перегудов Степан 94 Кр

5

Сочи

6.08

1.54,75

Елсаков Геннадий 94 Ект

6

Сочи

6.08

1.55,42

Куверин Александр 95 Л.о.

7

Сочи

1.55,60

Ибрагимов Альфис 94 Кз

29.06

1.56,00

Гайтюкевич Ростислав 94 М

вк
5

Казань
Москва

10.06

6.08

Коваль П., Попов С., Стрыбак Н.)

43,25

Воронежская о. (Бруданин Е.,

Зеленев К., Дорохин А., Вершинин Е.)
43,37

Кемеровская о. (Агеев В.,

5

Мартынов А., Черкасов А., Романов Д.)

17.06

6.08

Москва (Новиков А.,

43,72

Хабаровский кр. (Арестович К.,

6

Дюйзен А., Цевелев И., Саютин А.)
43,77

С.-Петербург (Суворов Д.,

7

Максимов И., Аксенов Я., Феоктистов И.)
43,83

Оренбургская о. (Копп Л.,

8

Чебоксары

19.06

1

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Логачев П., Домаев А., Сурков В.)

1500 м
3.48,91

Семужин Артем 94 Ект

6з1

Чебоксары

3.54,53

Бахарев Виктор 94 Нс

1

Сочи

7.08

3.54,67

Ходунов Игорь 94 Врж-СПб

2

Сочи

7.08

3.55,37

Козлов Антон 94 М

3

Сочи

7.08

3.58,25

Якорев Максим 94 Врж

4

Сочи

7.08

3.58,42

Александров Максим 94 СПб

5

Сочи

3.58,70

Ибрагимов Альфис 94 Кз

3

Чебоксары

19.06

3.59,49

Петрухин Рудольф 94 Чбк

4

Чебоксары

19.06

3.59,60

Шубенкин Александр 94 Ект

11

Чебоксары

3.07

4.02,57

Багдасарян Сипан 94 Кмрв

7

Чебоксары

19.06

4x400 м

23.07

7.08

3.16,52

Москва-1 (Тягачев А.,

Цыганков В., Кузнецов Е., Дроздов Д.)
3.17,92

Челябинская о. (Латюк М.,

2

Варгапов С., Григорьев Д., Капкаев Г.)
3.21,23

Свердловская о. (Каметов А.,

3

Глаголев Н., Елсаков Г., Медведевских В.)
3.22,37

С.-Петербург (Лесных Д.,

4

Чебоксары

19.06

5

Чебоксары

19.06

Каверин А., Хлусов Д., Зверев С. )
3.22,44

Москва (Козлов А.,

Карандеев С., Гайтокевич Р., Сысоев С.)
3.24,25

3000 м
Стрелков Михаил 94 Орел

1

Чебоксары

8.33,59

Ибрагимов Альфис 94 Кз

2

Чебоксары

17.06

8.34,74

Петрухин Рудольф 94 Чбк

1

Чебоксары

23.05

8.39,93

Якорев Максим 94 Врж

2

Краснодар

18.05

8.40,48

Ходунов Игорь 94 Врж-СПб

1

Сочи

8.40,67

Новиков Александр 95 Чбк

4

Чебоксары

17.06

8.43,86

Плотников Евгений 94 Чбк

3

Чебоксары

23.05

8.47,41

Смоглюк Сергей 94 Крс

3

Сочи

8.48,17

Александров Максим 94 СПб

6

Чебоксары

8.50,97

Бачурин Сергей 94 Орел

3

Владимир

11Ом с/б (914 ММ 1

3.25,27

6

Чебоксары

19.06

Оренбургская о. (Иманкулов Д.,

7

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Мурашко А., Шинкоренко Р., Попов А.)

3.26,08

Волгоградская о. (Машков Н.,

8

Воронцов Т, Лосев П., Цепелев Н.)

5.08

5.08

Пензенская о. (Асанов Д.,
Теплов А., Волков А., Абрамов Д. )

17.06

8.32,41

Ходьба 10 км
9.07

40.51,31

Паршин Павел 94 Срн

1

Вильнев

17.06

42.36

Байбиков Дамир 94 Срн

1н

Сочи

27.02

23.05

42.40

Толстов Денис 95 Срн

2н

Сочи

27.02

43.10

Соколов Виктор 94 Чл

Зн

Сочи

27.02

43.29,51

Иванов Александр 94 Чбк

6

Таллин

23.07

14,00

Чудинов Игорь 94 Як

1п1

Чебоксары

17.06

43.36

Краснов Максим 96 Чл

4н

Сочи

27.02

14,25

Чеканов Сергей 94 Брн

2

Чебоксары

17.06

43.42

Саксин Владимир 95 Срн

6н

Сочи

27.02

14,38

Ежов Денис 94 Нл

1

Сочи

26.05

43.58

Марков Николай 95 Срн

7н

Сочи

27.02
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43.59
44.03

Антонов Владимир 94 Срн
Боков Евгений 95 Срн

8н
9н

Сочи
Сочи

66,72

Романов Олег 96 СПб

4

Савонлинна

24.08

66,21

Терентьев Илья 95 Срн

Зн

Адлер

23.02

63,20

Юрченко Константин 94 Р/Д

1

Сочи

26.05

62,55

Линко Олег 94 Срн

5н

Адлер

11.02

22.05

61,89

Романов Андрей 94 М.о.

5

Сочи

5.08

9.07

59,20

Волик Глеб 96 Кр

1н

Краснодар

1.06

72,63

Комаров Герман 94 СПб

1

Чебоксары

18.06

67,95

Мельников Егор 94 Влг

1н

Адлер

23.02

27.02
27.02

Высота
2,13

Изюмов Кирилл 94 М.о.

1

Владимир

2,13

Усманов Усман 95 Уфа

2

Вильнев

2,08

Курбатов Сергей 94 Влг

1

Сочи

2,06

Никонов Илья 94 Срн

1н

Чебоксары

1.06

2,06

Зиновьев Роман 94 Крив

3

Чебоксары

19.06

2,06

Добижа Дмитрий 94 Крс

4

Чебоксары

19.06

2,05

Ермолаев Герман 94 Чл

1н

Челябинск

28.05

2,02п

Комаров Евгений 95 М

1

Москва

12.01

2,02

Андрюшин Нодар 95 Кр

2

Сочи

26.05

2,02

Колупаев Никита 94 Бирск

6

Чебоксары

19.06

4,80

Любушкин Дмитрий 94 Чл

1н

Челябинск

28.05

4,80

Прокофьев Сергей 94 Ств

1н

Краснодар

1.06

4,80

Рыбакин Святослав 94 Чл

1

Сочи

5.08

4,70

Кобелев Леонид 95 СПб

1

С.-Петербург

8.06

4,60

Лопаткин Александр 95 М

2

Москва

4,60

Агеев Вениамин 95 СПб

4

Сочи

4,60п

Голубев Никита 95 М

1

Щелково

4,50

Сафонов Сергей 95 Чл

5

Сочи

4,40

Соловьев Максим 94 Ств

4

Чебоксары

4,30

Церковный Владислав 95 Ярс

6

Чебоксары

18.06

4,30

Маркель Илья 95 Омск

7

Чебоксары

18.06

26.05

Шест

12.05
5.08
25.12

5.08

18.06

Длина
7,57

Попов Семен 94 М

1

Сочи

7,46

Лиханов Евгений 95 Крс

м

Чебоксары

18.06

7,43

Мачалин Никита 94 Смр

1

Владимир

22.05

7,29

Огнев Евгений 94 Р/Д

2

Сочи

6.08

7,20

Овчаренко Андрей 94 Ств

1

Сочи

26.05

7,15

Кордюков Кирилл 94 Н-Н

4

Чебоксары

18.06

7,13п

Борисенко Илья 94 СПб

1

С.-Петербург

7,08

Неделько Антон 94 Кр

4

Сочи

7,06

Харченко Илья 94 М

2

Владимир

7,05

Карасев Ярослав 94 Р/Д 5

Чебоксары

15,63

Лустин Максим 94 СПб

3

Краснодар

15,57

Огнев Евгений 94 Р/Д

1

Сочи

7.08

15,11

Самойлов Андрей 94 Влг

1

Сочи

27.05

14,92п

Комаров Роман 94 М.о.

1

Пенза

28.01

14,84

Полубояров Владислав 94 Смр

1

Чебоксары

25.05

14,84

Романько Василий 94 Нс

4

Чебоксары

19.06

14,75

Карасев Ярослав 94 Р/Д

5

Чебоксары

19.06

14,74

Козлов Владимир 94 Ств

6

Чебоксары

19.06

14,73п

Гуркин Василий 94 Р/Д

Москва

16.12

14,71

Чекулаев Александр 94 Брн

вк
7

Чебоксары

19.06

6.08

8.01

Копье (700 г)
64,96

Митин Алексей 94 М-Смл

17.06

Захаров Кирилл 94 Блг

кв
1

Чебоксары

63,90

Владимир

22.05

62,71

Толоконников Алексей 95 Ств

2

Чебоксары

18.06

60,83

Вербиленко Евгений 94 Смл

2

Владимир

22.05

60,62

Власов Александр 94 Влд

17.06

Садовников Андрей 95 Смр

кв
5

Чебоксары

60,41

Сочи

58,24

Хреновской Александр 95 М

5

Чебоксары

18.06

58,16

Золотов Александр 94 Н-Н

2

Чебоксары

23.05

5943

Лиханов Евгений 95 Крс

6.08

Восьмиборье
4

7.07

Вильнев

(11,44-7,46-13,86-51,81-15,98-1,92-49,39-2.51,06)

5897

Хомич Леонид 94 Влдв

1

Чебоксары

18.06

5880

Черкасов Алексей 94 Нвк

2

Чебоксары

18.06

5351

Ткаченко Руслан 94 Кр

1

Сочи

17.09

(11,89-6,41-15,95-52,76-16,05-1,68-40,23-2.50,41)

18.06

5324

Крайнов Евгений 94 СПб

3

Чебоксары

5313

Кузнецов Андрей 94 Брн

4

Чебоксары

18.06

5298

Маврин Лев 94 Влг

1

Сочи

27.05

(12,04-6,54-12,60-52,23-15,59-1,96-35,85-3.00,32)

5274

3

Кучер Сергей 94 Кр

17.09

Сочи

(11,92-6,62-13,40-54,15-15,35-1,77-42,44-2.59,55)

5238

Щуровский Андрей 95 Чл

5

Чебоксары

5238

Рябчук Игорь 94 Кр

4

Сочи

18.06
6.08

(11,59-6,62-12,62-53,72-15,85-1,81-39,39-2.59,88)

6.08

22.05
18.06

Тройной
18.05

PURE CADENCE -

это нечто большее, чем

просто кроссовки, и больше, чем высокие технологии.

Ядро (5 кг)

Это радикально новый подход в создании спортивной

7.07

19,61

Чижеликов Алексей 95 М

7

Лилль

17,74

Трифонов Владислав 94 М

2

Чебоксары

17.06

обуви. В соавторстве со Скотом Джариком BROOKS
создал уникальную подошву, которая идеально повто

17,25

Федоров Владислав 94 М.о.

1

Владимир

22.05

17,22п

Манукян Михаил 96 М

2

Москва

16.12

17,12п

Куприянов Егор 95 М

3

Москва

16.12

Специальный бандаж (лента) в средней части обуви

ряет форму стопы, обладает отличной амортизацией.

16,68

Ткаченко Руслан 94 Кр

4

Сочи

5.08

создает дополнительный комфорт и прилегание к сто

16,49

Фенченко Виталий 94 СПб

1

С.-Петербург

7.06

пе, закрепляет боковые части. Укрепление в пяточной

16,48

Гришин Валерий 94 М, ФСО

2

Москва

6.06

зоне надежно предохраняет ноги. В модели использу

16,43

Митюков Артем 94 Крс

5

Сочи

5.08

16,30п

Худяков Алексей 95 М-Орб

3

Москва

12.01

Диск (1,5 кг)
Пронкин Валерий 94 Н-Н

1

Чебоксары

25.05

59,02

Добренький Александр 94 Нл

1

Владимир

22.05

55,86

Худяков Алексей 95 М-Орб

1

Москва

51,30

Куприянов Егор 95 М

2

Москва

48,48

Козырев Евгений 96 Врж

Чебоксары

ется технология внутренней поддержки стопы PDRB.
Pure Cadence создана для спортсменов и любителей,

Nike Zoom JAV

7.06

Кривенко Никита 94 Ярс

Чебоксары

19.06

46,45

Федоров Владислав 94 М.о.

2

Владимир

22.05

45,76

Ткаченко Руслан 94 Кр

1

Сочи

27.05

45,01

Фенченко Виталий 94 СПб

1

С.-Петербург
Сочи

поддержки стопы, амортизации и стиля.

18.06

47,33

2

Nike Zoom HJ

7.06

кв
5

Тоцкий Валентин 94 Влг

«-

которым необходимо сочетание комфорта, хорошей

60,14

43,92

Nike Zoom Victory

7.06
27.05

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

Nike Zoom TJ

Легкоатлетический манеж ЦСКА,

4-й этаж, офис 418. Проезд: м. «Динамо»

Молот (5 кг)
77,90

Пронкин Валерий 94 Н-Н

4

Трабзон

25.07

75,75

Постный Виктор 94 М-Смр

1

Москва

24.05

70,06

Аксенов Иван 95 СПб

1

С.-Петербург

68,00

Фомин Денис 95 М, ФСО

2

Москва

8.06

Режим работы: Понедельник-суббота 10.00-17.00.

Тел ./факс (495) 940 5534.

E-mail: runner-center@mail.ru

Nike Rival MD

24.05
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Девушки
100 м

14,45

Гацалова Алина 95 М.о.

3

Чебоксары

17.06

14,47

Ильина Вероника 94 Чбк

2

Чебоксары

23.05

17.05

14,48

Новикова Анастасия 94 Крс

5

Сочи

6.08

5.08

14,50

Клюквина Анна 95 СПб

3

С.-Петербург

7.06

14,52

Клечкина Анастасия 94 СПб

м

Сочи

6.08

11,80

Реньжина Екатерина 94 М

1

Краснодар

12,07

Полищук Анастасия 94 Чл

1

Сочи

12,09

Мартьянова Вероника 94 Ир

3

Чебоксары

17.06

12,21

Некрасова Татьяна 94 Ивн

3

Чебоксары

17.06

12,25

Турнаева Ксения 95 Томск

17.06

Стрельцова Дарья 95 Кр

3
1н

Чебоксары

12,27

Краснодар

1.06

60,51

Аникиенко Елизавета 94 М

5пЗ

Вильнев

12,27

Подмарькова Арина 94 Орб

2п1

Чебоксары

17.06

61,30

Климентьева Алена 94 Н-Н

2

Чебоксары

19.06

12,27

Игошкина Дарья 96 Пнз

2п2

Чебоксары

17.06

61,48

Волкова Ксения 95 СПб

3

Чебоксары

19.06

12,29

Коломытова Оксана 94 Кр

2н

Краснодар

1.06

62,45

Паршикова Марина 94 Крг

3

Сочи

5.08

12,29

Аникина Валерия 96 М

3п1

Чебоксары

17.06

62,70

Пасичная Кристина 95 М.о.

Сочи

5.08

63,00

Фронтовская Марина 94 СПб

3
2

63,19

Маркина Алеся 94 М.о.

4

Чебоксары

63,22

Пестрикова Александра 95 СПб

6

С.-Петербург

63,63

Выдра Ирина 94 Кр

1

Сочи

27.05

63,73

Ткаченко Светлана 94 Влг

2

Сочи

27.05

200 м
23,64

Реньжина Екатерина 94 М

1

Трабзон

24,50

Полищук Анастасия 94 Чл

3

Сочи

24,75

Асланиди Анастасия 94 Ул

2.06

Мартьянова Вероника 94 Ир

3
3

Чебоксары

24,90

Чебоксары

18.06

29.07
6.08

400 м с/б

С.-Петербург

7.07

8.06
19.06

8.07

2000 м с/п

25,06

Коротченко Алина 94 Ств

м

Сочи

6.08

25,12

Подмарькова Арина 94 Орб

3

Сочи

6.08

6.48,08

Сергеева Алина 94 Н-Н

1

Чебоксары

1.06

25,12

Киселева Дарья 94 Н-Н

Сочи

6.08

6.48,65

Федорова Надежда 94 Чбк

1

Чебоксары

18.06
18.06

25,18

Парфенова Анна 94 Влг

3
4

Чебоксары

18.06

6.52,59

Останина Мария 94 Прм

2

Чебоксары

25,25

Жиренкова Маргарита 95 Курск

1

Владимир

23.05

6.54,03

Ивонина Екатерина 94 Крв

2

Чебоксары

1.06

25,25

Игошкина Дарья 96 Пнз

3

Чебоксары

18.06

7.00,31

Киреева Александра 94 Влдв

4

Чебоксары

18.06

7.00,69

Аввакуменкова Ульяна 94 СПб

5

Чебоксары

18.06

7.04,68

Енизеркина Вера 94 Кз

6

Чебоксары

18.06

7.06,45

Кочкова Светлана 94 Чбк

7

Чебоксары

18.06

7.12,06

9

Чебоксары

18.06

7.14,51

Дудырина Елизавета 95 СПб
Иванова Раисия 95 Й-0

3

Чебоксары

1.06

46,63

Москва-1 (Бучельникова М.,

1

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

400 м
54,23

Асланиди Анастасия 94 Ул

1

Чебоксары

17.06

54,49

Парфенова Анна 94 Влг

2

Чебоксары

17.06

54,89

Глотова Яна 95 Лпц

3

Чебоксары

17.06

55,94

Головатая Екатерина 94 Брнл

2

Сочи

56,50

Жиренкова Маргарита 95 Курск

5

Чебоксары

17.06

56,55

Паршикова Марина 94 Крг

1н

Челябинск

28.05

56,70

Курманчук Ксения 95 Орб

2

Чебоксары

24.05

56,77

Жданова Анастасия 94 Ект

6

Чебоксары

17.06

56,88

Клементьева Алена 94 Н-Н

1н

Чебоксары

1.06

56,90

Кудряшова Дарья 95 Н-Н

3

Чебоксары

24.05

6.08

4x100м
Реньжина Е., Аникина В., Резванова С.)

49,07

С.-Петербург-1 (Алиева Э.,

2

КиричукА., Клюквина А., КадичеваА.)

49,11

Пензенская о. (Батарова К.,

3

Игошкина Д., Потемина И., АкуличА.)
49,43

800 м
2.06,91

Козменко Виктория 95 М, ФСО

2.09,08
2.09,29

Зз4

Чебоксары

1.07

Васильева Вера 94 Чбк

1

Сочи

6.08

Богданова Алсу 94 Кз

3з1

Чебоксары

1.07

2.10,07

Хабарова Виктория 94 Ект

Гуляева Александра 94 М-Ивн

3
7

Сочи

2.10,80

Москва

10.06

2.10,82

Карасева Анна 95 СПб

2

Чебоксары

18.06

2.11,62

Горелова Дарья 95 М

3

Чебоксары

18.06

5.08

2.11,69

Федорова Надежда 94 Чбк

1н

Чебоксары

2.06

2.11,73

Худиева Ольга 94 М.о.

4

Чебоксары

18.06

2.11,96

Харитонова Валерия 94 Томск

4

Сочи

6.08

Брянская о. (Мажукина Е.,

4

Родина К., Нидбайкина Д., Крупеня Н.)

49,65

Пермский кр. (Кириллова Т.,

5

Петрова М., Киряева Е., Тупицина О.)

49,87

Кировская о. (Тырыкина Н.,

6

Соколова А., Сунгурова М., Обжерина А.)

50,29

Москва-2 (Гацалова А.,

7

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Гацалова Э., Шарова Д., Вечкилева К.)

4x400 м
3.45,63

Оренбургская о. (Пасечная К.,

1

Андреева А., Подмарькова А., Куманчук К.)

3.47,27

1500 м
4.21,83

Гуляева Александра 94 М-Ивн

1

Сочи

4.24,70

Васильева Вера 94 Чбк

2

Сочи

4.32,75

Аввакуменкова Ульяна 94 СПб

2

Краснодар

17.05

4.33,61

Тангова Анна 94 Тверь

8

Чебоксары

3.07

4.34,58

Кузовлева Мария 95 Мрм

9

Чебоксары

3.07

4.34,62

Николаева Ольга 95 Чбк

2

Чебоксары

25.05

4.35,39

Федорова Надежда 94 Чбк

1н

Чебоксары

1.06

4.37,57

Львова Екатерина 95 Чбк

Зн

Чебоксары

4.38,20

Карасева Анна 95 СПб

4.38,35

Мадеева Илемпи 94 Чбк

вк
4н

С.-Петербург

Чебоксары

6.08
6.08

1.06
31.05

1.06

Нижегородская о. (Кудряшова Д., 2

Чебоксары

19.06

Пяткова А., Комарова А., Клементьева А.)

3.49,58

Волгоградская о. (Ткаченко С.,

3

Чебоксары

19.06

Глазова Е., Шипилева Е., Парфенова А.)
3.50,03

Москва-1 (Горелова Д.,

4

Чебоксары

19.06

Кузьменко В., Чалышкина О., Аникиенко Е.)
3.50,65

Свердловская о. (Гладких А.,

5

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Жданова А., Конькова А., Хабарова В.)

3.52,58

С.-Петербург (Абахина Д.,

6

Фронтовская М., Карасева А., Волкова К.)

3.53,34

Московская о. (Юсова С.,

7

Чебоксары

19.06

Чебоксары

19.06

Худиева О., Маркина А., ЭшкининаУ.)
3.55,99

3000 м

Саратовская о. (Жадаева А.,

8

Хуртова М., Крюкова Ю., Барскова Н.)

6.07

9.01,51

Кудашкина Алена 94 Срн

4

Лилль

9.48,59

Васильева Вера 94 Чбк

2

Чебоксары

17.06

9.51,41

Мадеева Илемпи 94 Чбк

3

Чебоксары

17.06

22.00,84

Леонтьева Надежда 94 Чбк

3

Лилль

9.56,10

Чалкова Тамара 95 Нвчбк

4

Чебоксары

17.06

22.33,5

Начаркина Ольга 94 Срн

1

Саранск

11.06

9.56,80

Фазлитдинова Зульфира 94 Уфа 5

Чебоксары

1.07

22.42,2

Шаргина Ольга 96 Чл

1

Челябинск

28.05

9.57,30

Николаева Ольга 95 Чбк

6

Чебоксары

1.07

22.57

Коплиенко Анна 94 СПб

3

Сочи

27.02

9.59,40

Орлова Ксения 94 Чбк

7

Чебоксары

1.07

22.58,6

Емельянова Светлана 94 Чбк

1

Чебоксары

25.05

10.05,11

Якоби Анастасия 94 Тула

5

Чебоксары

17.06

23.15

Азыркина Елена 94 Срн

4

Сочи

27.02

10.05,94

Андреева Александра 95 Чбк

4

Чебоксары

25.05

23.25,63

Коновалова Ксения 96 Чл

2

Челябинск

28.05

10.06,24

Безгодова Екатерина 95 Ект

2

Сочи

23.47

Грачева Кристина 94 Срн

5

Сочи

27.02

23.57,8

Орлова Анастасия 95 Срн

7

Саранск

11.06

23.58,24

Дрыгина Анастасия 94 Ств

5

Сочи

5.08

100 м с/б (762 мм)

Ходьба 5 км
8.07

7.08

Высота

13,71

Николаева Анастасия 95 Смр

1

Сочи

6.08

14,18

Мацкевичуте Валерия 95 Клнг

2

Сочи

6.08

1,85п

Ярышкина Александра 94 М

1

Пенза

14,30

Грошева Александра 94 Нс

3

Сочи

6.08

1,81

Степанова Екатерина 94 М-Крс

1

Сочи

14,35

Гацалова Элина 95 М.о.-Влдк

1

Москва

23.05

1,79п

Ключникова Варвара 96 Кз

2

Пенза

29.01

14,36

Корниенко Анна 96 Ект

4

Сочи

6.08

1,79п

Грайворонская Кристина 95 М

3

Пенза

29.01
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29.01
6.08

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
1,79п

Соколова Наталья 95 М

1

Москва

1,78

Илиева Ирина 95 М

4

Чебоксары

21.12

42,87

Пустоводова Татьяна 94 Влг

8

Чебоксары

19.06

29.07

2.07

Копье

1,73

Гаврилюк Кристина 94 Кз

1н

Чебоксары

1.06

1,73

Клименичева Ирина 94 Брн

6

Чебоксары

18.06

53,86

Герасимчук Алина 94 Ств

1

Трабзон

1,73

Алюшева Валерия 94 Смр

7

Чебоксары

18.06

51,81

Старыгина Екатерина 95 Р/Д

1

Сочи

1,73п

Мазина Маргарита 95 Р/Д

3

Москва

21.12

48,71

Брилина Алина 95 М

3

Чебоксары

19.06

48,41

Печникова Светлана 94 Влд

4

Чебоксары

19.06

45,16

Кучукова Диана 94 Ств

5

Чебоксары

19.06

44,88

Бриллина Алина 95 М

2н

Адлер

23.02

Шест

7.08

4,10

Чхаидзе Анна 96 М

2

Краснодар

17.05

4,10

Бондаренко Кристина 94 Р/Д

3

Трабзон

26.07

43,73

Беркунова Валерия 94 Р/Д

6

Чебоксары

19.06

4,00п

Гапичева Мария 96 Чл

1

Омск

23.12

43,08

Сафонова Мария 94 Врж

3

Владимир

22.05

4,00п

Новикова Валерия 94 Чл

23.12

42,45

Юматова Наталья 94 Крс

18.06

Челябинск

15.01

42,10

Шатунова Екатерина 94 Кстр

кв
4н

Чебоксары

Бобкова Дарья 96 Чл

вк
1ю

Омск

3,90п

Адлер

23.02

3,90

Молькова Таисия 95 Ярс

3

Краснодар

17.05

3,90п

Новикова Ксения 96 СПб

С.-Петербург

10.12

3,80

Петрова Анна 95 М-Ир

вк
6

5082

Клечкина Анастасия 94 СПб

3,80п

Гиль Анна 95 СПб

2

С.-Петербург

28.12

3,70п

Садовникова Анастасия 95 М-Ир 4

Пенза

29.01

4990

Коротченко Алина 94 Ств

2

Чебоксары

3,70

Баскова Мария 95 Ярс

2

Владимир

22.05

4922

Ершова Анна 94 Кмрв

2

Сочи

3,70

Лутковская Алена 96 Ир

6

Чебоксары

17.06

3,70п

Саврасова Анастасия 96 Чл

3

Омск

23.12

Чебоксары

1.07

Семиборье (юношеское)
1

7.08

Сочи

(14,52-1,64-10,98-26,88-5,86-33,20-2.26,81)

19.06
7.08

(15,31-1,64-11,22-27,45-5,29-39,61-2.25,27)
Мрыхина Елена 95 М

4660

2н

Сочи

17.09

( 15,12-1,64- 9,40-26,71 -5,11 -36,17-2.34,84)

Длина
6,33

Бучельникова Марина 94 Ект

6,15
6,00л

Ахметова Регина 94 Кз

4650
Сочи

Ильина Вероника 94 Чбк

1н

Чебоксары

Васильченко Надежда 94 Клнг

2

Пенза

5,98

Кадичева Анастасия 94 СПб

2

Чебоксары

18.06

5,93п

Благовещенская Татьяна 96 СПб 1

С.-Петербург

28.12
12.01

1.06

4

7.08

Сочи

(15,01-1,52-9,59-26,60-5,36-30,59-2.24,01)

6.08

1

4621

Чекменева Светлана 95 Брнл

2н

Сочи

15.05

(16,72-1,53-10,86-26,33-5,15-33,70-2.19,15)

29.01
4524

Корнейчук Маргарита 95 Кр

4^ <

Сочи

17.09

(16,20-1,52- 9,07-27,51 -5,51 -34,11 ■ 2.23,80)
Бочковая Вероника 94 Влг

5

7.08

Сочи

5,91п

Рязанова Анастасия 94 М

2

Москва

5,90п

Трубникова Анна 94 СПб

1

С.-Петербург

5,89

Скормилина Ольга 94 М-Рз

2

Москва

23.05

4409

Шишиморова Ольга 95 Лпц

7

Чебоксары

19.06

5,88п

Клечкина Анастасия 94 СПб

С.-Петербург

6.01

4284

Алефиренко Александра 94 СПб 9

Чебоксары

19.06

5,85п

Смирнова Анастасия 94 Кстр

м
3

Саранск

5.02

4459

Соколова Наталья 95 М

Москва

13.05

4467

(15,19-1,64-9,22-27,02-5,09-29,25-2.34,93)

7.01

Семиборье
Тройной
12,96

Кускова Маргарита 94 М

1

12,92

Леонова Виктория 94 Влг

4

Вильнев

12,88

Садохина Виктория 94 Смр

Чебоксары

Москва

1

♦

24.05
8.07
18.06

12,83

Белкова Анастасия 94 Смр

кв
3

Чебоксары

19.06

12,80

Иванашкина Дарья 94 Н-Н

1

Чебоксары

25.05

12,74п

Трубникова Анна 94 СПб

2

Пенза

30.01

12,70п

Крапистова Ангелина 94 Влг

3

Пенза

30.01

12,70

Чернышева Кристина 94 Влг

6

Чебоксары

3.07

12,63

Семова Валентина 94 СПб

7

С.-Петербург

8.07

12,62

Юшко Галина 95 Ств

6

Чебоксары

19.06

14,78п

Широбокова Наталья 94 Омск

1

Пенза

29.01

14,34

Безрученко Елена 96 Р/Д

2

Сочи

5.08

13,95

Грищенко Алевтина 94 Ств

3

Сочи

5.08

13,86

Пивина Евгения 95 СПб

1

С.-Петербург

8.06

13,40

Почитаева Ирина 96 Ир

1

Иркутск

4.08

12,97

Маркина Светлана 94 Смр

4

Чебоксары

17.06

12,76

Горячева Людмила 94 Кр

3

Сочи

26.05

12,62

Блинова Раиса 94 Кр

1

Москва

12,38п

Чебан Марина 96 СПб

2

С.-Петербург

27.12

12,29

Варгентина Ксения 94 М

1

Москва

23.05

52,52

Широбокова Наталья 94 Омск

1

Краснодар

17.05

46,34

Псковская Валерия 95 Нл

2

Сочи

45,12

Пивина Евгения 95 СПб

2н

Адлер

22.02

44,02

Маркина Анастасия 95 Нл

1

Сочи

27.05

41,94

Рябоконь Кристина 94 Ств

1н

Краснодар

1.06

41,08

Витюгова Анастасия 97 СПб

2

С.-Петербург

8.06

39,69

Кузнецова Диана 94 М

4н

Адлер

38,73

Варгентина Ксения 94 М

1

Москва

38,53

Гришина Маргарита 94 Смр

5

Сочи

36,66

Пушкина Виктория 95 М

9

Москва

53,20

Беспалова Любовь 94 Ярс

5

Чебоксары

3.07

53,13

Крылова Ольга 94 М, ФСО

1

Москва

7.06

53,04

Тараканова Евгения 94 М, ФСО

2

Сочи

51,40

Попова Анна 94 СПб

4

Краснодар

17.05

47,02

Елизарова Анна 94 Ств

Зн

Адлер

22.04

46,07

Феоктистова Мария 95 Срн

5

Чебоксары

19.06

45,14

Добровольская Александра 94 Смл5

Сочи

45,09

Соловьянова Ирина 95 Кр

6

Сочи

44,60

Гунькина Маргарита 95 Срн

6

Чебоксары

Ядро

<>|

1

Хотите улучшить свои результаты —
приходите к нам!
Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.

6.06

АМИНОКИСЛОТЫ

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

Диск
6.08

23.04
7.06
6.08

10.06

Молот
6.08

6.08
6.08
19.06

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте
www.bearclub.ru.
Профессиональные консультации —
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.
Закажите доставку через наш Интернет-магазин
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668.
Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер,
д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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«Легкая атлетика» в 2011 году
Вести из ВФЛА

3-4, 24; Акробатика для легкоатлетов 5-6, 24; На гимнастической лестнице

1-2,13

7-8, 32; Упражнения на гимнастической скамейке 9-10, 31; Упражнения с

Новости ИААФ 7-8,11

ядром 11-12, 25

Официальная хроника

Профилактика и лечение травм

«Россия - спортивная держава» 9-10,17

Знаменский Р. Укрепляйте колени 5-6, 23

Знаменский Р. Почему болит спина 9-10, 36

По России

Знаменский Р. Что делать, когда болит спина 11-12, 20

Легкая атлетика в Чувашской Республика 7-8, 2

Креше С. Ахиллово сухожилие 11 -12, 22

Тихонов С. Дорога в спорт (Владимир Слушкин о Екатерине Блескиной
и Евгении Кегелеве) 7-8, 8

Нечаев В. Зачем спортсменам стельки? 1-2, 24; 3-4, 26

Нечаев В. Стопа - это «фундамент» 7-8, 34; 9-10, 32

Чемпионат мира-2011

Питание

Балахничев В. Высокий потенциал команды 9-10, 2

Питание в легкой атлетике 1 -2, 27; 3-4, 29; 5-6, 26

Тихонов С. Наши победы в Тэгу 9-10, 3

Календарь-2012
Рекорды-2011

Ветераны
11-12,14

Чирков Ю. Бельгийское фиаско (Чемпионат Европы в помещении среди
спортсменов старше 35 лет) 5-6, 30

1-2, 13; 1-2, 36; 3-4, 31; 5-6; 25

Чирков Ю. Уроки Сакраменто (Чемпионат Европы среди спортсменов

Лондон-2012

старше 35 лет) 9-10, 38
Чирков Ю.

Олимпийские нормативы 5-6, 19

Богатство российской глубинки Чемпионат России среди

спортсменов старше 35 лет) 11 -12, 26

Техника и методика

За рубежом

Введение в теорию тренировки

Анкерсен Р. Волшебная формула 11-12, 30

Томпсон П.Дж.Л. Развитие тренерской философии 1-2,2

Томпсон П.Дж.Л. Развитие тренерского мастерства 3-4, 2

Легкая атлетика в цифрах

Томпсон П.Дж.Л. Развитие спортсмена 5-6, 2; 7-8,12

Лучшие легкоатлеты мира 2010 года. Мужчины 1-2, 37; Женщины 3-4, 37

Томпсон П.Дж.Л. Развитие физических качеств 9-10,14; 11-12, 2

Лучшие легкоатлеты России 2010 года. Мужчины 1-2,40; Женщины 3-4,40
Лучшие легкоатлеты России 2010 года. Юниоры 5-6, 37

Личный опыт

Лучшие легкоатлеты России 2011 года. Юноши и девушки 11-12, 32

Настенко Г. Александр Шустов. Наследник по прямой 7-8, 21

Писака А. Управление тренировочным процессом (Валерий Стародубцев)

В блокнот статистика

3-4,14

Лучшие результаты российских спортсменов в беге на 100 км в 2011 году

Писака А. Секреты тренировок Николая Юшманова 7-8,18

9-10, 23

Тихонов С. Лилия Шобухова: «Надеюсь только на себя» 1 -2, 6
Тихонов С. Три тренера Екатерины Мартыновой 3-4, 8

На стадионах страны и мира
(технические результаты)

Тренер о чемпионе

Юношеские, юниорские, молодежные соревнования

Тихонов С. Сергей Попов: «Поймать движение» (Татьяна Фирова» 5-6, 6

Чемпионат России среди юношей в помещении 1-2, 30

Тихонов С. Михаил Кузнецов о Зариповой 11-12, 6
Тихонов С. Сергеи Бакулин оттачивает технику
объемы 11-12, 10

Чемпионат России среди юниоров в помещении 1-2, 30

и

«наматывает»

Чемпионат России среди молодежи в помещении 1 -2, 34
Чемпионат России среди молодежи 5-6, 36
Чемпионат мира среди юношей 7-8, 39

Тренер
Настенко Г. Александр Синицын: «Всегда хотел быть тренером» 9-10, 18

Чемпионат Европы среди молодежи 7-8, 40

Чемпионат Европы среди юниоров 7-8, 42

Кинограмма

Всемирная универсиада 7-8, 43

На дистанции Лилия Шобухова и Мария Коновалова (10 000 м) 1-2, 8

Чемпионат России среди юношей 9-10, 43

На дистанции Екатерина Мартынова (1500 м) 3-4,10

Чемпионат России среди юниоров 9-10, 44

На дистанции Татьяна Фирова (400 м) 5-6, 8

Чемпионаты России и Кубки России

На дистанции Мария Савинова (800 м) 9-10, 24

Зимний чемпионат России по многоборьям 1-2, 31

На дистанции Юлия Заруднева (3000 м с/п) 11-12, 8

Чемпионат России в помещении 1-2, 32
Чемпионат России по метаниям 1-2, 36

Наука - практике

Зимний чемпионат России по ходьбе 1 -2, 36

Клычкова О. Эволюция мировых рекордов в беге на 100 м 1-2, 20

Кукушкин В. Тест 5-6,18
Мирзоев

О.,

Аленова

Чемпионат России на 100 км по стадиону 5-6, 29
Чемпионат России по марафону 5-6, 32

А.

Возрастные

особенности

легкоатлетов-

спринтеров высшей квалификации 7-8, 28

Командный чемпионат России 5-6, 32
Кубок России 5-6, 32

МухинО., МирзоевО. «Лордозный бег» 11-12, 18

Чемпионат России по многоборьям 5-6, 33

Оганджанов А. Плиометрический метод развития специальных силовых
способностей прыгунов 5-6, 14

Чемпионат России по ходьбе 5-6, 33

Чемпионат России 7-8, 37

Панаитикопулос В. и др. Основные параметры женского тройного прыжка
9-10, 28

Международные соревнования

Попов В., Попов Р. Скоростно-силовые резервы спринтера 5-6, 17

«Русская

Степанова

М.,

Степанов

В.

«Анаэробика»:

теория,

эксперименты,

результаты 1-2,14; 3-4, 20; 5-6,12; 7-8, 24

зима»

1-2,

32.

«Московский

Чемпионат Европы в помещении 3-4, 32

Эномото Я и др. Биомеханический анализ техники призеров в беге на

Кубок Европы по ходьбе 5-6, 32

10 000 м на чемпионате мира-2007 9-10, 26

Кубок Европы в беге на 10 000 м 5-6, 32

Лозный метод

5-6,

33.

Мемориал

Чемпионаты и Кубки мира и Европы

Шиффер Ю. Спринт 1-2,17; 3-4, 22

Романов Н. Мышечная эластичность и ее развитие 5-6, 20

вызов»

Знаменских 7-8, 37

Командный чемпионат Европы 5-6, 34

Чемпионат Ира 9-10, 8
Марафоны

Из архива «Легкой атлетики»

Весенние марафоны: Сямень, Дубай, Осака, Токио, Сеул, Париж, Милан,

Клименко В. Упражнения с набивными мячами 1-2,22; Парные упражнения

Роттердам, Лондон, Цюрих, Вена, Краков, Бостон, Дюссельдорф, Прага 3-4,31 ♦
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Лучшие легкоатлеты 2011 года
Мария Савинова (Россия)
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Фотовзгляд:
француз Рено Лавилльни уже без шеста
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Подписка-2012
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А УЧЕБА И СПОРТ В США

Первое полугодие

Программа спортивныхЧтипендий
в университетах США
Возможность заниматься спортом
и учиться в США БЕСПЛАТНО!:^

4

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень.

П р и гл а ш а гЙ^Ёя >14

1

7 спортсмены;
- - ученики 9 1Г к лассбвТ*^
^студенты.
Уважаемые читатели!

‘

Пишите, звоните, приезжайте!

Подписаться на журнал «Легкая атлетика» можно

127473, Москва, ул. Самотечная, д. 7/5, стр. 1, офис 9.
тел. (495) 691-0447
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