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бронзовым призер
чемпионата Европы
в прыжке в длину

Лучшие легкоатлеты Европы 2014 года
В столице Азербайджана Баку Европейская
легкоатлетическая ассоциация провела
церемонию награждения лучших легкоатлетов
Европы 2014 года, которыми стали
Рено Лавилльни из Франции
и Дафне Скиппере из Нидерландов.
Лавилльни установил мировой рекорд в прыжке
с шестом 6,16 и выиграл чемпионат Европы,
командный чемпионат Европы,
Континентальный Кубок и «Бриллиантовую лигу».
Скиппере сделала спринтерский дубль
на чемпионате Европы, победив на 100 и 200 м,
и выиграла 200 м на Континентальном Кубке.
В номинации «Восходящая звезда» лауреатом
у женщин названа российская прыгунья
Мария Кучина. Она стала чемпионкой мира
в помещении в прыжке в высоту, завоевала
серебро на чемпионате Европы и выиграла
«Бриллиантовую лигу».
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БЕГАЙ! ПРЫГАЙ! МЕТАЙ!

Эстафетный бег
Невизуальная - внутренняя передача

Из официального

руководство ИААФ
по обучению
легкой атлетике
«Бегай! Прыгай! Метай!»
2013 год

Продолжение. Начало в № 3-4, 5-6 и 7-8 за 2014 год.

подготовка

ускорение

передача

Вся
последовательность

ОПИСАНИЕ ФАЗЫ
Невизуальная передача па
лочки делится на три фазы:
ПОДГОТОВКУ, УСКОРЕНИЕ и
ПЕРЕДАЧА.
• Во время фазы подготовки
бегун, передающий палочку,
сохраняет максимальную ско
рость, а принимающий па
лочку бегун занимает старто
вую позицию.
• Во время фазы ускорения
бегуны
синхронизируют
свою скорость за счет сохра
нения максимальной скоро
сти (передающий палочку бе
гун) и доведения до максиму
ма ускорения (принимающий
палочку бегун).
• Во время фазы передачи
палочку передают как можно
быстрее с использованием со
ответствующей техники.

Поочередная
передача

ЦЕЛЬ
Довести до максимума
скорость палочки на дистан
ции 400 метров со снижени
ем до минимума дистанции,
пробегаемой по каждой до
рожке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Первый, или «ведущий»,
бегун несет палочку в пра
вой руке и приближается
ко второму бегуну с внут
ренней стороны дорожки

(«внутренняя передача»).
• Второй бегун получает
палочку в левую руку и
приближается к третьему
бегуну с внешней стороны
дорожки («внешняя пере
дача»),
• Третий бегун получает
палочку правую руку и при
ближается к четвертому,
или «замыкающему», бегуну
с внутренней стороны до
рожки («внутренняя пере
дача»),
• Четвертый бегун получает
палочку в левую руку.

Зоны разметки
ЦЕЛЬ
Произвести правильную и
эффективную передачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Палочку нужно переда
вать в 20-метровой зоне пе
редачи.
• Принимающий эстафету
бегун должен ждать в 10-ме
тровой зоне ускорения.
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• Разметка делается на земле
перед зоной ускорения, что
бы показать, когда должен
стартовать принимающий эс
тафету бегун.
• Разметка составляет обыч
но 15-25 длин стопы от места
старта зоны ускорения на той
стороне дорожки, по которой
приближается передающий
эстафету бегун.

Подготовка
к передаче

ЦЕЛЬ
Сохранить максимальную
скорость (передающий эста
фету бегун).
Занять стартовое положе
ние и стартовать в нужный
момент (принимающий эста
фету бегун).

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Передающий эстафету бе
гун приближается с макси
мальной скоростью.
• Принимающий эстафету
бегун занимает положение на

Тренеры должны:
•

Вести наблюдение, чтобы переда

ющий спортсмен бежит с оптимальной

■

Вести наблюдение, чтобы прини

Уточнять оптимальную позицию

для размещения отметки

■

скоростью
•

Помогать спортсменам:

Быть расслабленным при подго

товке к бегу и передаче

Развивать стабильность, постоян

мающий спортсмен занял правильное

■

стартовое положение

ство и уверенность в стартовом поло

•

Убедиться, что принимающий бе

гун правильно разместил отметку

жении принимающего

■

Использовать передающего бегу

на как при набегании на отметку как

«пистолет»

подушечках стопы, колени со
гнуты, наклон вперед.
• Принимающий эстафету бе-

гун смотрит на разметку и стар
тует, когда к ней приближается
передающий эстафету бегун.

Фаза ускорения
Тренеры должны:
•

Вести наблюдение со стороны, по

крайней мере в 30 м от дорожки

•

Убедиться, что между бегунами ус

тановлен визуальный контакт
•

ЦЕЛЬ
Сохранить максимальную
скорость и дать правильную ко
манду для передачи эстафеты
(передающему эстафету бегуну).
Создать контролируемое
ускорение (принимающему
эстафету бегуну).

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ускорение принимающе
го эстафету бегуна должно
быть постоянным.
• Передающий эстафету бе
гун подает устную команду
принимающему эстафету бе

Вести наблюдение за передающим

Помогать спортсменам:
■

Вести наблюдение со стороны,

по крайней мере в 30 м от дорожки

■

Убедиться, что между бегунами

установлен визуальный контакт
■

Вести наблюдение за

бегуном, а затем - за отведением на

передающим бегуном, а затем - за

зад руки принимающего

отведением назад руки принимающего

Гуну на получение палочки в
зоне передачи по мере при
ближения.
• Принимающий эстафету
бегун вытягивает руку назад

(в соответствие с использу
емой техникой передачи), а
передающий эстафету бе
гун — вперед.

Фаза передачи
Тренеры должны:
Вести наблюдение спереди и сбоку

■

•

Убедиться, что спортсмены син

ности сделанной отметки и в избран

хронизировали свою скорость для пе

редачи
•

Надежно и быстро пере
дать палочку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Передающий эстафету бе
гун внимательно следит за ру

Техника передачи
Техника «сверху вниз»

кой принимающего палочку
бегуна.
• Передающий эстафету бе
гун вставляет палочку в руку
принимающего спортсмена.
• Принимающий эстафету
бегун принимает палочку, как
только почувствует контакт.

части коридора

Развивать уверенность в правиль

ном варианте техники
■

Вести наблюдение, чтобы переда

ча происходила в коридоре и в какой

ЦЕЛЬ

Помогать спортсменам:

•

Понимать, что задача принимаю

щего спортсмена - создать стабиль

ную ситуацию для приема
■

Понимать, что передающий спорт

смен в большей степени отвечает за

эффективную передачу

• Оба бегуна остаются на
своей стороне дорожки во
время передачи.
• Передающий эстафету бе
гун должен оставаться на до-

ЦЕЛЬ
Надежно и быстро пере
дать палочку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Рука принимающего па
лочку бегуна горизонтально
вытянута назад ладонью
вверх.
• Передающий палочку бе
гун кладет палочку на широко
раскрытую ладонь принима
ющему ее бегуну.

рожке до тех пор, пока не за
вершены все передачи.

• Расстояние между бегуна
ми 1 м или больше.

Помогать спортсменам:
■

Развивать уверенность в правиль

ности сделанной отметки и в технике
передачи «снизу вверх»

■

Согласиться, что задача принима

ющего спортсмена - создать стабиль

ную ситуацию для приема

■

Передавать палочку, не меняя

структуру спринтерского бега
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Техника передачи

Техника «снизу вверх»
ЦЕЛЬ
Надежно и быстро пере
дать палочку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Рука принимающего па
лочку бегуна вытянута назад
на уровне бедра.

• Передающий эстафету бе
гун поднимает палочку вверх
между широко раздвинутыми
большим и указательным
пальцем принимающего ее
бегуна.
• Расстояние между бегуна
ми -1м или больше
• Относительно безопасная
техника

Тренеры должны:
•

Вести наблюдение за рукой прини

мающего бегуна
•

Убедиться, что принимающий бе

гун правильно расположил отметку

Место передачи
ЦЕЛЬ
Передать палочку с опти
мальной скоростью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Бегуны синхронизируют
свою скорость в 30-метровой
зоне ускорения и передачи.
• Оптимальное место пере
дачи для новичков - это сере
дина 20-метровой зоны пере
дачи.

• Более опытные спортсме
ны должны передвинуть мес
то передачи к последней тре
ти зоны передачи.
• Правильная разметка и по
следовательное ускорение
принимающего эстафету бе
гуна являются ключом к ус
пешной передаче.

4x400 м
Визуальная передача
ЦЕЛЬ
Обеспечить безопасную
передачу палочки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Принимающий эстафету
бегун смотрит на внутрен
нюю часть дорожки и держит
левую руку вытянутой, чтобы
принять палочку.
• Принимающий эстафету
бегун ускоряется, чтобы до
стичь скорости передающего
эстафету бегуна.
• Передающий эстафету бе
гун держит палочку вверх

правой рукой и приближается
к принимающему эстафету
бегуну.
• Принимающий эстафету
бегун берет палочку левой ру
кой и сразу же перекладывает
ее в правую руку.
• Основная
ответствен
ность за правильную переда
чу в эстафете 4x400 м ложит
ся на принимающего эстафе
ту бегуна.

Шаг 1. Ознакомление с визуальной передачей

ЦЕЛЬ:

Познакомиться с визуаль
ной передачей.

Замечания:
• Группа движется произ
вольно в зоне 40x40 м, одна
палочка на каждые два спорт
смена.
• Передавайте палочку спе
реди, сбоку и сзади.
• Работайте парами, отраба
тывайте визуальные передачи
в 20 - метровой зоне переда
чи.
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♦

Двигайтесь естественно при пере

даче палочки

♦

Принимающий бегун должен «вы

хватывать» палочку

Шаг 2. Ознакомление с невизуальной
передачей эстафетной палочки

Замечания:
♦

Ходьба, легкий бег и естественный

бег, глядя вперед
♦

Передающий бегун дает команду

принимающему выставить руку назад

♦

ЦЕЛЬ:
Познакомиться с невизу
альной передачей эстафет
ной палочки.

• Работайте парами, по
очереди передавайте и при
нимайте палочку при скоро
сти ходьбы и легкого бега.

• Познакомьтесь с техникой
передачи сверху и снизу.
• Повторите упражнения в
группах по четыре человека,

Шаг 3. Невизуальиая передача
с увеличенной скоростью

Четко ставить задачи

передавая палочку вправо
влево-вправо-влево.

Замечания:
♦

Естественный спринт, взгляд уст

ремлен вперед

ЦЕЛЬ:
Адаптировать технику пе
редачи к более высокому
уровню скорости.
• Работайте в парах.
• Передавайте палочку на
скорости от средней до высо
кой на дистанции 50 —70 м
(2-3 передачи).

♦

Скажите «рука» за три или более

шага до передачи

♦

Возьмите палочку крепко, но не

выхватывайте ее

• Используйте технику пе
редачи сверху и снизу.

Шаг 4. Разметка и стартовое положение
ЦЕЛЬ:
Познакомиться с фазой
подготовки к невизуальной
передаче.

• Установите разметки и от
работайте старты из старто
вого положения.

• Используйте разные стар
товые положения (без кон
такта с землей, с опорой на
одну или две руки).
• Передающий эстафету бе
гун приближается с субмакси
мальной скоростью.

Замечания:
♦

Принимающий спортсмен старту

ет, когда передающий наступает на от

метку
♦

Передающий

бегун

пробегает

сквозь коридор

♦

«Никогда не смотреть назад!»

♦

Бежать по «одной широкой линии»

♦

Набирать при передаче макси

Шаг 5. Тест и соревнование

Замечания:

ЦЕЛЬ:
Адаптировать технику пе
редачи к скорости и условиям
соревнования.

мальную скорость

♦

Максимально ускоряться от пере

дающего бегуна

• Придайте ускорение па
лочке: зафиксируйте время,
которое нужно палочке для
перемещения из пункта А в
пункт В. (1)

• Соревнование парами: са
мые быстрые пары использу
ют более длинные внешние
дорожки. (2)

Шаг 6. Вся последовательность

подготовка

ускорение

передача

Замечания:

ЦЕЛЬ:
Отработать всю последо
вательность в различных ус
ловиях.

• Команды по четыре чело
века бегут по разным дорож
кам (внутренним/внешним),
с соперниками и без них, с
гандикапом и без него.

• Используйте более корот
кие дистанции (4x50 м или
4x75 м) и разные скорости.

♦

Внимание - на концентрацию

♦

Набирать при передаче макси

мальную скорость

♦

Максимально ускоряться от пере

дающего бегуна

Продолжение следует.
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гто

Легкая атлетика в возрожденном ГТО:
развитие и преемственность
Королева спорта —
«добрая» половина ГТО
По инициативе Президента
России В.В. Путина возрождает
ся комплекс ГТО. Пока в 2014—
2015 гг. пойдет «пилотная» апро
бация предложенных (приказ
ВЛ. Мутко 11.06.14 № 471) нор
мативов, имеет смысл сопоста
вить их с возможностями сего
дняшних школьников, студен
тов и трудящихся — ведь пред
стоит и их нацеливать на подго
товку к сдаче норм, и преподава
телям понять свои новые задачи.
В новом комплексе ГТО, как
и прежде (1931—1985 гг.), не
менее половины нормативов
(от 4 до 5 из 10—11) всех возра
стных ступеней составляют ви
ды легкой атлетики. Но выбор
их остается все меньшим — бег
на короткие (30, 60 и 100 м) и
длинные кроссовые (1; 1,5; 2 и
3 км) дистанции, прыжки в
длину с места или с разбега, ме
тание мяча 150 г и «спортивно
го снаряда» 500 или 700 г. За 40
лет из ГТО поочередно исклю
чали сначала метания диска и
копья, затем бег на средние
дистанции (300 м для детей,
500 и 800 м) и толкание ядра.
Сейчас новым, помимо сниже
ния норм в большинстве остав
шихся «простых» видов, в осо
бенности для ступеней «студен
ческого» возраста, стало исчез
новение последнего из прежде
входивших «технических» ви
дов — прыжка в высоту (как и
ранее исключенное толкание
ядра, видимо, тоже ради безо
пасности), а практически еще и
прыжка в длину с разбега, по
скольку его на всех ступенях
можно теперь заменять прыж
ком с места (его и предпочита
ют «принимать» даже при отсут
ствии секторов и ям с песком).
При этом декларирован
обязательный для сдачи норм
выбор видов, включающий ис
пытания на быстроту, силу, гиб
кость и выносливость — каче
ства, измеряемые и развивае
мые прежде всего легкоатлети
ческими упражнениями.
Самый широкий охват ви
дов легкой атлетики был в ком
плексе 1959 года. Кросс 800 м
для юношей 16—18 лет сменял
ся на две дистанции по выбору
для 19-летних мужчин и стар
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ше — 1500 или 3000 м, у деву
шек — 500 м на выбор 500 или
800 м. Прыжковые нормативы
для всех этих ступеней состоя
ли в выборе: либо длина, либо
высота, а нормативы в метани
ях предлагали выбор из четы
рех видов: граната, диск, копье,
толкание ядра. Вес ядра с 19 лет
был мужским (7,257 кг), до это
го 5 кг, граната для всех весила
700 г, а вес диска и копья не
оговаривался, хотя по легкоат
летической классификации он
тоже должен был меняться —
с 1,5 до 2 кг и с 600 на 800 г со
ответственно. У девушек и жен
щин вес всех снарядов совпадал
(500 г, 1 кг, 600 г и 4 кг) — как и
в классификации по легкой ат
летике. Это были годы многоборного девиза в спорте — не
даром ввели и таблицы очков, и
такой выбор видов для массо
вого освоения. Какой контраст
в сравнении с новым комплек
сом 2014 года!

Нормы старые и новые
Сопоставим
нормативы
первых шести возрастных сту
пеней, на которых идет разви
тие двигательных возможнос
тей человека до индивидуаль
ного максимума — от 6 до 24
лет в ГТО-2014 в сравнении с
нормами наиболее плодотвор
ного (по массовости, уровню
достижений и организации)
этапа истории ГТО — 1972 и
1985 гг.
Для самых маленьких знач
кистов (6—8 лет) новые нормы
сопоставимы со ступенью для
6—9-летних в комплексе 1985
года (ранее этот возраст не
входил в ГТО, а БГТО для них
ввели с 1984-го). Бронзовых
значков 30 лет назад не было, а
эквивалентами серебряному и
золотому 2014 года были «сда
но» и золотой. В челночном бе
ге 3x10 м новые нормы сниже
ны на 0,3—0,1 с (вторыми в ди
апазонах везде указываем «зо
лотые» нормы) и у мальчиков, и
у девочек, в беге на 30 м они ус
тупают прежним 0,5—0,2 с у
мальчиков, а у девочек еще
больше — на 0,7—0,4 с. Норма
тивы в метании теннисного мя
ча сохранены.
Следующие новые ступени
9—10 и 11—12 лет можно срав

нить с прежними (1972 и 1985)
для 10—11 и 12—13 лет, если
новые нормативы усреднить
между II—III и III—IV ступеня
ми. Для 10—11 лет нормы в беге
на 60 м через 30 лет (а в 1972-м
бегали 30 м) снижены на 0,6—
0,2 су мальчиков и 0,3—0,9 у де
вочек, в прыжке в длину с раз
бега за 30—40 лет на 15—30 см
(мальчики) и 20—30 см (девоч
ки), в метании мяча за 40 лет
снижены на 3—1 м и 3,5 м.
Для 12—13-летнего возрас
та нормы также постепенно
снижались: с 1972 до 1985 года
на 60 м у всех на 0,2 с, а с 1985го по 2014-й у девочек еще на
0,2—0,5 с (у мальчиков сохра
нены ±0,1 с), в прыжке в длину
за последние 30 лет на 20—35
см, в метании мяча за 40 лет —
на 4—3 м у мальчиков и 3,5—3 м
у девочек(сначала — в 1985-м
понизили на 4—5 м, а в 2014-м —
улучшили на 0,5—3 м).
Для 13—15-летних нормы
можно сравнивать и с комплек
сами 1950-х годов (БГТО для
13—14 лет). С 1959 по 1985 год
нормы на 60 м для мальчиковюношей улучшали на 0,6—0,9 с
(уже к 1972 году — это был пик
по многим нормам). С тех пор
через 30 лет нормативы стали
«хуже» на 0,5—0,3 с. В прыжке в
длину с 1959-го по 1972-й нор
мы выросли на 55—75 см, со
хранились в 1985-м, но сейчас
снижены на 30—60 см. В мета
нии мяча с 1959 по 1972—1985
годы — улучшение на 15 м, а те
перь снижение на 5—6 м. У де
вочек-девушек к 1972—1985 гг.
по сравнению с 1959-м нормы
требовали бегать 60 м быстрее
на 0,8—0,9 с, ныне же — мед
леннее на 0,6—0,2 с, чем 30—40
лет тому назад. В длину прыга
ли с улучшением норм на 60—
65 см, сейчас — через 30 лет —
они понижены на 40 см. В мета
нии мяча наиболее высокие
нормы были в 1972 году (с
1959-го на 3—5 м лучше), к
1985-му их снизили на 2—4 м, а
теперь почти сохранили (±2 м
на серебро).
Итак, прогресс с 1959 по
1985 год у детей 6—15 лет ка
сался спринта, прыжка в дли
ну — для юных граждан обоих
полов, — и метания мяча для
мальчиков (у девочек пик в
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1972-м со снижением в 1985-м).
Регресс же к 2014 году по срав
нению с 1985-м относится ко
всем
оставшимся
видам
спринта, прыжков и метаний
(кроме метания мяча для деву
шек, в котором сохранены
сниженные 30 лет назад нор
мы). Кроссовые дистанции из
менены в сторону увеличения,
и сравнить их можно только
на ступенях более старшего
возраста. Кстати, в комплексе
1985 года единственный раз
вместо слова «кросс» нормати
вы называли бегом на длин
ные дистанции «по беговой
дорожке с любым покрытием».
Наконец сопоставим норма
тивы для юношей и девушек 16—
18 лет комплекса 1972 года —
тогда это была III ступень «Сила
и мужество» — с нормами V
ступени (16—17 лет) нового
ГТО 2014 года, а затем — нор
мативы последующих возраст
ных ступеней — для мужчин и
женщин 19—28 лет (первая
подгруппа IV ступени «Физиче
ское совершенство») ГТО 1972
года — с нормами для 18—24летнего возраста (VI ступень)
комплекса 2014 года.
У юношей в спринте нормы
на серебряный и золотой зна
чок (бронзовых ранее не было)
через сорок с лишним лет не
много снижены — на 0,1—0,3 с
(это всего 0,7% или 2,2%). В
прыжке в длину с разбега они
стали ниже на 60 и 20 см (15 и
5%), в метании «снаряда» ухуд
шились на 3 и 2 м. У девушек в
беге на 100 м нормы стали зна
чительно ниже — на секунду
(1,4 и 0,9 с)! В прыжке в длину
— хуже на 20 и 15 см (это 6—
10%), в метании — на 4 м (15—
20%).
Для мужчин нормы в
спринте ухудшены на 0,8 и 0,5
с, в кроссе на 3 км снижены на
две с половиной и две минуты
(!) (сорок лет назад на серебро
должны были бежать за 11,00; в
2014 году — за 13,30; на золото,
соответственно, 10,30 и 12,30).

В прыжке в длину эквивалент
ные нормы снижены на 70 см, в
метании на 5 и 10 м. Для жен
щин нормативы в спринте упа
ли на 1,0 и 1,3 с, в прыжке в дли
ну на 60 см, в метании на 6 м.
Тем самым констатируется
огромное отставание от пре
дыдущих поколений именно в
молодом — студенческом воз
расте. При этом ведь, по дан
ным многих эксперименталь
ных исследований 1970-х го
дов (В.Попенченко, В.Кряжев —
«Легкая атлетика» 1975, № 5;
В.Протасов — тот же журнал
1973, № 4), студенты справля
лись с теми высокими норма
тивами достаточно успешно.
Исходно из всех первокурсни
ков выполняли нормы от 31%
(кросс) до 64—68% (скорост
ные и силовые виды). Через год
занятий по разным методикам
сдавали все нормы полностью
от 55 до 96,6% (новых значкис
тов прибавлялось к сдавшим
сразу еще от 25 до 38%). Но все
это достигалось при условии
продуманной, обоснованной и
контролируемой системы за
нятий под руководством пре
подавателей и при достаточно
напряженном, упорном и
усердном труде молодых лю
дей на занятиях — по сути тре
нировочной направленности.
Доказана эффективность
применения аппаратурных ме
тодов, а главное педагогичес
ких приемов: разделения на од
нородные группы студентов по
результатам исходных тестов
на ЭВМ — с определенным со
отношением показателей в си
ле, скорости и выносливости, и
направленности занятий в
этих группах на ликвидацию
слабых сторон (прежде всего
выносливости) путем двукрат
ного увеличения дополнитель
ной нагрузки на отстающее ка
чество. Выявленный (В.Кря
жев) диапазон прироста за год
занятий был весьма высоким:
100 м — 1,2 с; 1000 м — 15 С.;
прыжок в длину с разбега — 61
см; толкание ядра —1,35 м.
Эксперимент В.Протасова
в те же годы активации ГТО на
студентах Московского лесо
технического института дока
зал эффективность комплекс
ных тренировок легкоатлети
ческой направленности, круг
логодично проводившихся на
открытом воздухе, причем с
обязательным применением
упражнений с отягощениями.
Число сдавших все нормати
вы — 55% (из них 25% выпол
нили разрядные нормативы по
легкой атлетике). Исключение
силовых упражнений приводи
ло к снижению эффективности

таких тренировок на воздухе в
течение года (сдали нормати
вы 30% студентов). Все эти ав
торы утверждали, что для ус
пешной сдачи нормативов
большинству занимающихся
необходимо не менее двух лет
подготовки при 4-разовых за
нятиях в неделю. Эти исследо
вания резонно вспомнить, ис
пользуя полезный опыт на эта
пе возрождения ГТО.
Итак, динамика нормати
вов за 30—40 лет для детей,
подростков, юношей и моло
дых людей (от 6 до 24 лет) обо
их полов такова: их уровень — в
разной степени, но более чем в
80 процентах норм по видам
легкой атлетики, — снижен.
Только в 6 из 74 нормативов 6
ступеней (с 6 до 24 лет), кото
рые мы здесь сравнивали, пред
писано сохранение прежних
результатов последнего ком
плекса эпохи СССР. Случаев по
вышения требований среди
них нет.
Наиболее отстают (по абсо
лютным цифрам норм) от
прежних поколений нынеш
ние возрастные группы 18—24
и 13—15 лет. По отдельным по
казателям, кроме того, девушки
стали слабее в 6—9 (спринт) и в
16—17 (метания, спринт) лет,
а юноши в 10—11 (спринт) лет.
Относительно благополуч
нее (меньше уступают сверст
никам из 70—80х годов про
шлого века) уровень физичес
ких кондиций у 10—11 и 12—
13-летних мальчиков и дево
чек. Будущие мужчины также
относительно неплохо подго
товлены и в 6—9 и в 16—17летнем возрасте (в этих двух
группах особенно заметно и
разнонаправленное развитие
противоположных полов).
Детальный анализ по видам
и возрастам важен потому, что
в основе различия нормативов
разных эпох должен лежать до
стоверный фактический мате
риал реальных массовых об
следований. Ведь изменившие
ся условия социальной и био
логической сфер жизни совре
менных граждан России раз
личного возраста существенно
влияют и на теоретические
разработки в научных облас
тях: сенситивных этапов разви
тия разных двигательных ка
честв, диморфизма, акселера
ции и возрастных зон достиже
ний в спорте.

По ступеням —
от юношеских
к взрослым
Показательно и сравнение
предусматриваемых в старом и
новом комплексах нормативов

в динамике требований от пре
дыдущей возрастной ступени к
последующей. В комплексе
1959 г. нормативы для ступени
16—18 лет абсолютно совпада
ли с нормативами для ступени
19 лет и старше в беге на 100 м,
прыжках в длину и высоту, ме
таниях гранаты, диска и копья
(в них не оговаривалось изме
нение веса снарядов, в отличие
от толкания ядра, вес которого
увеличивался на этих ступенях
с 5 до 7,257 кг). Лишь в кроссе
удлинялись дистанции: с 800 до
1500 м или по выбору 3000 м у
мужчин и с 500 до тех же 500
либо на выбор 800 м. Таким об
разом утверждалась стабилиза
ция подготовленности с «удли
нением» выносливости в диа
пазоне начиная с 16 до 19 лет и
старше.
В следующем же комплексе
1972 года уже предписывалось
улучшение результатов на сту
пени 19—28 лет по сравнению
с предыдущей ступенью 16—18
лет во всех видах: у мужчин —
100 м на 0,2—0,5 с, 1000 м на 10
с, длина на 20 см, высота на 5 и
10 см, граната 5 и 7 метров. Яд
ро заменялось с 5 на 7 кг со
снижением результата всего на
0,5 и 1,0 метра, а кросс 1000 м
мог быть заменен на 3000 мет
ров. У женщин тоже во всех ви
дах результаты должны были
улучшаться: 100 м на 0,2 с, 500 м
на 5 с или повторение преды
дущего, длина 10 и 5 см, высота
5 см, граната 2 м, ядро 50 и 70
см (вес тот же 4 кг). При этом
кросс 500 м можно было по вы
бору заменить на 1000 м. Един
ственное, что было непонятно:
в марш-броске на 6 км (альтер
натива лыжной дистанции для
бесснежных регионов) мужчи
нам можно было ухудшить ре
зультат на 1 минуту на оба
значка (хотя в кроссе на 1 км
надо было улучшить время на
10 секунд), а женщинам на 3 км
следовало сбросить 1 минуту
(хотя в кроссе либо сохранить
результат либо сбросить 5 се
кунд). Видимо, нормы в маршброске составляли специалис
ты-лыжники независимо от
легкоатлетических экспертов.
Во всяком случае, из этого со
поставления ясно, что недаром
именно ступень 19—28 лет на
зывалась тогда, сорок лет назад,
«Физическое совершенство» —
наивысшие кондиции задава
лись и проявлялись в этом воз
расте.
Теперь же, в 2014 г., — пред
писывается другая «инволю
ция» физического развития в
молодом возрасте. Нормы для
18—24 лет у мужчин по сравне
нию с юношами 16—17 лет

должны стать выше: в кроссе на
3 км — на любой из значков от
1.10 до 0.40: в длине с места на
15, 20 и 10 см, с разбега — толь
ко на бронзовый и серебряный
значки — на 20 и 10 см (на зо
лотой хуже на 10 см), так же —
и в метании 700-граммового
«спортивного снаряда» (ранее,
видимо, называвшегося грана
той): на 6 и 3 м лучше на бронзу-серебро, но на 1 м хуже на
золото. В спринте же, напро
тив, надо улучшить результат
только на золотую норму (на
0,3 с), а на другие можно бе
жать медленнее (на 0,5—0,6 с).
Не совсем понятно: если в
прыжках с места и с разбега аб
солютный прогресс одинако
вый, значит в прыжке с разбега
он должен достигаться за счет
повышения прыгучести, а так
же, очевидно и скорости разбе
га. Однако почему-то для золо
того значка в прыжке с разбега
предусмотрен худший резуль
тат при том, что оба его компо
нента — и скорость, и прыгу
честь — должны возрасти. Зна
чит, «предусмотрена» худшая
реализация техники именно в
этом виде. Вопрос: следует ли
планировать и специально уде
лять внимание навыкам прыж
ка в длину с разбега при такой
педагогической задаче, кото
рой предписан отрицательный
результат?
У женщин (девушек) — дру
гие особенности. В спринте, в
противоположность тенденци
ям динамики показателей муж
ского пола, на бронзовый и се
ребряный значки следует бе
гать быстрее на 0,5—0,6 с, но на
золотой можно медленнее на
0,2 с. То же и на дистанции
кросса 2 км: на серебро-бронзу
предусмотрен прогресс, но на
золотой значок — нет (ухудше
ние «школьной» выносливости
на 40 секунд!). В метании «сна
ряда 500 г» надо сохранить ре
зультат, лишь на бронзовый
значок добавить метр — с 13 на
14 м — такой «уровень» предло
жен. В прыжке с места надо до
бавить 10 см, а вот с разбега, на
оборот, можно регрессировать
на 40 и 30 см (хотя нужно стать
и прыгучее, и быстрее). Стало
быть, «узаконен» такой вариант
«подготовки» к сдаче норм ГТО,
при котором обучаемые не бу
дут справляться технически с
новыми (возросшими скорост
ными и скоростно-силовыми)
качествами? Еще сложнее по
нять взаимосвязь нормативов
на золотой значок. Надо (сту
дентам при помощи преподава
телей) добиться такого сочета
ния: в прыгучести прибавить 10
см, в спринте снизить скорость
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За этими соотношениями в
итоговых предложениях авто
ров разработок норм должны
стоять факты, новое накопле
ние которых (после прерван
ного на несколько десятиле
тий) даст информацию о ре
альном состоянии физической
подготовленности в изменив
шихся современных условиях.
Новыми нормами конста
тируется не только их сниже
ние для каждой из возрастных
ступеней — 16—18 и особенно
19—28 лет по сравнению с
нормами 40-летней давности
(то есть признается факт: де
душки и бабушки нынешних
значкистов были в свое время
быстрее, сильнее, выносливее),
но и динамика регресса в моло
дом возрасте (студенческом)
по отношению к старшему
юношескому (школьному) в
каждом третьем нормативе
(количество ухудшающихся к
количеству улучшаемых —
один к двум). Пик скоростно
силовых кондиций ныне за
креплен за 16—17-летними
юношами и девушками, с 18 лет
уже прописывается регресс в

на 0,2 с, и за счет этого «не до
прыгнуть» до своего прежнего
результата с разбега 40 санти
метров. Наконец, в выносливос
ти предусмотрены: прогресс на
15 секунд для бронзы и на 5 для
серебра, но и утрата этого каче
ства, достигающая 40 секунд в
кроссе на 2 километра. Совпа
дают тенденции для мужчин и
женщин только в одном виде
легкоатлетических испытаний:
и те, и другие должны спрогрес
сировать в прыжке с места (на
любой из трех значков).
Итак, мужчинам предписано
улучшить результаты (от V к VI
ступени) по 11 нормативам, при
этом ухудшить по четырем, а
женщинам соответственно по
восьми (прогресс) и пяти (рег
ресс), а по двум остаться на
уровне школы. Крайние — по
лярные варианты в проектепрогнозе-программе ГТО тако
вы: для серебряных и бронзовых
значкистов-мужчин — улучшить
в восьми, ухудшить в двух нор
мативах; для золотых значкис
ток-женщин — наоборот, улуч
шить в одном (сохранить еще 1),
а ухудшить — в трех.

Чемпионат Европы-2015
в помещении
Прага (Чехия), 5—8 марта
5 марта. четверг
ж
Квалификация, гр. А и Б
м
Квалификация, гр. А и Б
Квалификация, гр. А и Б
м

16:30
17:00
18:00

Ядро
Длина
Ядро

09:45
10:00
10:05
10:15
10:32
11:00
11:20
11:48
12:15
12:20
12:41
13:15
13:25

60 м с/б,5-борье
Тройной
60 м с/б
Шест
60 м с/б
Высота, 5-борье
400 м
400 м
Длина
800 м
800 м
Ядро, 5-борье
3000 м

ж
ж
м
ж
ж
м
ж
ж

гр. А и Б
Первый круг
Первый круг
Квалификация, гр. А и Б
Первый круг
Первый круг
гр. А и Б
Первый круг

16:00
16:05
16:10
16:15
16:25
16:50
17:10
17:25
17:35
17:55
18:00
18:35
18:55

60 м с/б
Высота
Длина, 5-борье
Шест
60 м с/б
400 м
400 м
Ядро
800 м, 5-борье
Длина
3000 м
60 м с/б
60 м с/б

ж
ж
ж
ж
м
м
ж
м
ж
м
м
ж
м

Полуфиналы
Квалификация, гр. А и Б
гр. А и Б
Квалификация, гр. А и Б
Полуфиналы
Полуфиналы
Полуфиналы
Финал

6 марта. пятница
ж
Квалификация, гр. А и Б
м
ж
Первый круг
Квалификация, гр. А и Б
м
Первый круг
м
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Финал
Первый круг
Финал
Финал

физическом развитии. Если
этой либерализацией норм
предусматривается
стимул
(ведь расширением доступнос
ти выполнения объясняли и
снижение разрядных нормати
вов в спорте, в легкой атлетике,
в частности, и пересмотр ни
жних границ баллов ЕГЭ по ма
тематике и русскому языку) —
дабы не отвадить от спорта
массы занимающихся, а от
продолжения
образования
массы выпускников школ, да к
тому же не провоцировать
форсированные либо запре
щенные методы спортивной
подготовки юных, — как это
обычно декларировалось при
таких мерах, — тогда и в ны
нешнем случае следует ожи
дать рекордных цифр успеш
ной массовой сдачи норм ГТО
в ближайшие годы. Если же воз
рожденный комплекс имеет
цель привлечения к системати
ческим занятиям — многих и
надолго, — то и нормативы
должны быть результатом за
вершения трудоемкого про
цесса подготовки для боль
шинства, а не формальными,

широкодоступными массово
му контингенту при первой же
и единовременной сдаче норм.
Вероятно, в аргументация
такой динамики нормативов
уже учтены отдельные тенден
ции реального состояния двига
тельной активности наших со
отечественников от юного до
пожилого возраста. Во всяком
случае, В. Никитушкин еще в
2002г отмечал, что после бур
ной акселерации 1950—1970-х
годов («секулярного тренда») в
последнее десятилетие века она
прекратилась. Хотя 7—10-летние современные дети опережа
ют сверстников 20-летней дав
ности, но уже к возрасту полово
го созревания с 12—13 лет при
равной длине тела нынешние
подростки и юноши уступают
«родителям» (в том же их возра
сте) в массе тела 2—4 кг, а в силе
18—20%. В ряде европейских
стран также фиксируют ухудше
ние здоровья и функциональ
ных возможностей растущего
организма в этом возрасте. ♦
Окончание
в следующем номере.

7 Mapiга, суббота
10:00
10:05
10:21
10:49
11:15
11:10
11:50
12:00

60 м
Тройной
60 м
60 м с/б,7-борье
1500 м
Высота
1500 м
Длина, 7-борье

ж
ж
м
м
ж
м
м
м

Первый круг
Квалификация, гр. А и Б
Первый круг

16:30
16:35
16:45
17:00
18:00
18:15
18:25
18:30
18:40
18:50
19:10
19:30
19:45

Высота
Ядро, 7-борье
Длина
Шест
800 м
Ядро
800 м
Высота, 7-борье
Тройной
3000 м
400 м
400 м
3000 м

ж
м
ж
м
ж
ж
м
м
м
ж
ж
м
м

Финал
гр. А и Б
Финал
Финал
Полуфиналы
Финал
Полуфиналы
гр. А и Б
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал

11:30
12:40
14:40
14:57
15:12
15:30
15:40
15:45
16:05
16:10
16:25
16:30
16:55
17:15
17:35
17:55

60 м с/б, 7-борье
Шест, 7-борье
60 м
60 м
800 м
800 м
Высота
1000 м, 7-борье
Шест
1500 м
Тройной
1500 м
60 м
60 м
4x400 м
4x400 м

Первый круг
Квалификация, гр. А и Б
Первый круг
гр. А и Б

8 марта, воскресенье

м
м
ж
м
ж
м
м
м
ж
ж
ж
м
ж
м
ж
м

Полуфиналы
Полуфиналы
Финал
Финал
Финал

Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
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ТРЕНЕР
Ким БУХАНЦОВ,
заслуженный тренер СССР,
заслуженный мастер спорта СССР

Жить в своей профессии
Заслуженный тренер СССР Ким
Иванович БУХАНЦОВ привел к
золотым олимпийским медалям
советскую
дискоболку
Фаину
Мельник (1980) и сирийскую
семиборку Гаду Шуа (1996). А в 2012
году его ученик Эхсан Хадади из
Ирана завоевал серебро в метании
диска на Лондонской олимпиаде. По
просьбе редакции Ким Иванович
написал о своей непростой работе в
Иране.
2007 год
Предложение работать
Стояла суровая зима, мороз 25—26
градусов. Я постоянно жил на даче в ат
мосфере покоя и вдохновения на приро
де. Волей судьбы жил как затворник, ни с
кем не общаясь, ни с кем не встречаясь.
На душе все еще лежал тяжелый осадок
после разрыва и ухода из ВФЛА. Мои
взгляды и действия в корне расходились
со взглядами главного тренера Куличенко Валерия Георгиевича, и отношения за
шли в тупик. Таким образом я очутился в
положении невостребованного тренера.
Я много читал и размышлял о прожитой
жизни.
И вдруг 20 января 2007 года на даче
раздался телефонный звонок. Незнако
мый женский голос, убедившись в том,
что я тот, кого она давно ищет, предложи
ла мне работу за рубежом, в Иране. Впе
чатление было — шок. Мне, забытому,
предлагали контракт за границей. Как по
том выяснилось, меня нашла и предложи
ла контракт менеджер Эхсана Хадади —
Ольга Черногорова.
Я воспрянул духом и принялся за
оформление выездной визы в Иран.
Это оказалось делом сложным, и
оформление затянулось до 20 февраля
2007 года. Дело в том, что приглашени
ем и оформлением на выезд тренеров в
Иран занимался сотрудник посольства
в Киеве — некий г-н Джафар. Оказыва
ется, он, под прикрытием дипломата,
занимался вербовкой тренеров на тер
риториях Украины и России. Я отверг
его предложение оформлять визу в Ки
еве, поскольку это мне показалось аб
сурдным. Как можно доверяться чело
веку, с которым я не знаком и которого
никогда не видел, проживая в Москве,
выезжать в Иран через Киев. Пришлось
просить олимпийский комитет Ирана
ускорить оформление моей выездной
визы. Г-н Джафар обещал навсегда вы
черкнуть мою фамилию из списка, вы
езжающих в Тегеран.
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Наконец, день отъезда наступил —
21 февраля 2007 года, вечерним рейсом.
Но «дух Джафара» не оставил меня в по
кое. В этот день на Москву обрушился
снегопад. Заказанное такси за мной не
приехало. Пришлось обратиться за помо
щью к соседу, тот оказался ассом, и я ус
пел на тегеранский рейс. Меня же долж
ны встречать в аэропорту Тегерана, а ес
ли бы я не приехал или опоздал, то при
шлось бы очень трудно. У меня не было
ни телефонов, ни адресов.
Но мне повезло! В аэропорту меня
встречали два симпатичных парня, один
из них был Эхсан Хадади, другой — его
друг Хамид. Оба приветливо улыбались.
Вдруг один из них обратился ко мне на
русском языке: «Вы коуч (тренер. Прим, ред. ) Ким из Москвы?».
И все закрутилось, завертелось...
Мы мчались по ночному Тегерану, за
ехали в какую-то харчевню, которая ра
ботает круглосуточно. Впервые меня уго
стили мясным «кубиде» с вкусным теп
лым лавашем. Быстро разместили в ка
кой-то гостинице, и не успел я выспаться,
как мне предложили в 14 часов вылететь
на остров Киш, где должен был состоять
ся чемпионат Ирана среди клубов по лег
кой атлетике. Я, конечно, согласился.
Очень интересно воочию увидеть нацио
нальный чемпионат, его уровень и всех
участников, особенно в метании диска.
Однако еще в полете на остров мой
будущий ученик Эхсан Хадади на экране
компьютера показал записи своих стар
тов на различных соревнованиях (чем
пионат мира-2004 среди юниоров, Кубок
мира и другие). Он спросил меня, что я
думаю о его технике метания диска. Я не
стал лукавить и ответил откровенно:
«Очень рад, что ты мне показал свое уме
ние и технику метания диска, есть над
чем работать, большие неиспользован
ные резервы». Моим ответом он был
удивлен. Соревнования подтвердили мои
первые впечатления о техническом мас
терстве Хадади. Он победил с результа
том 63,27, а его соперники не достигли
даже 60-метровой отметки. Очень сла
бый уровень результатов.
По возвращении в Тегеран состоялась
моя встреча с заместителем президента
федерации по легкой атлетики Ирана в
связи с процедурой заключения контрак
та на три месяца с испытательным сро
ком. Беседа носила поверхностный ха
рактер: я заполнил анкету тренера, напи
сал заявление на имя президента федера
ции, в котором просил принять меня на
работу сроком на три месяца и назначить
зарплату в размере 2500$. Ознакомив
шись с моей анкетой и заявлением, он
сказал мне напутственные слова: «Идите

работайте, о принятом решении мы вам
сообщим позже». Он удивился, что я
имею диплом врача. Не было задано ни
одного вопроса — о моем тренерском
стаже, кто мои ученики, есть ли у меня
личный опыт в занятиях спортом. Все вы
глядело странно и несерьезно.

Знакомство
26 февраля состоялась первая моя
тренировка на стадионе «Абхад», на за
пасном поле с хорошим газоном и кру
гом без сеток. Неделя прошла в подроб
ном сборе информации об Эхсане Хада
ди. Кто был его тренером, кто обучал тех
нике метания диска, кто растил и воспи
тывал. К моему удивлению, он прошел че
рез руки семи специалистов разных
взглядов, разных школ и из разных стран.
Это трудное испытание для спортсмена.
Кого слушать и где истина? Первым тре
нером у него был генерал в отставке, ко
торый привил ему любовь к диску и раз
решил тренироваться на стадионе. Ехсану было тогда всего 15 лет. Первым ква
лифицированным тренером у него стал
Иван Андреевич Паламарчук, при кото
ром он метнул диск 1,5 кг на 50 метров.
Наибольшее влияние оказал на него тре
нер из Белоруссии Виктор Иванович Гутор, под руководством которого в 2004
году Хадади стал чемпионом мира среди
юниоров с результатом 62,14 (1,750 кг) в
городе Гроссето (Италия). Не привожу
фамилии других тренеров, так как они
тренировали его недолго и, по его оцен
ке, неэффективно. Трудно объяснить по
добное явление в спорте, трудность, на
мой взгляд, заключалась в языковом барь
ере, условиях тренировок, отсутствии
грамотного календаря и профессиональ
ной подготовки тренеров. Испытатель
ный срок давит на психику любого тре
нера, приводит к форсированной трени
ровке и, как следствие, перетренированности и спортивным травмам их учени
ков.
По окончании сезона в 2006 году Ехсан не тренировался, чаще ходил в феде
рацию легкой атлетики, чем на стадион, и
требовал от руководства, чтобы ему на
шли тренера.
Мы провели тестирование, Ехсан по
казал следующие результаты:
1. Броски ядра 7 кг: вперед - 17,52; спиной - 19,65.
2. Броски гири 5 кг (с ручкой): с места (далее с/м) 33,20; с поворотом (с/п) - 34,10.

3. Диск 3 кг: с/п - 48,24.
4. Штанга: жим лежа - 190 кг; приседания - 235 кг;

взятие на грудь - 145 кг; рывок - 100 кг.

В первые недели тесты по прыжкам и
спринту не проводились. Через 3—4 не
дели я понял, что оказался перед очень
сложной задачей и трудным выбором.

С одной стороны, мне оказали большое
доверие — право тренировать лучшего
спортсмена Ирана 2006 года, которому
только 22 года, а он обладатель многих
титулов. Его антропометрические дан
ные великолепны, уровень силовых ка
честв достаточно высок. Есть резервы в
технике метания диска. С другой сторо
ны, у меня всего 3 месяца срока, и мне из
вестно, что чемпионы и фавориты очень
амбициозны и не любят менять свои
взгляды и вносить коррективы в свою
технику.
Эхсан Хадади
Родился 20 января 1985 года.

Рост 193 см. Масса 118 кг.
Размах рук 210 см.

Объем шеи 50 см.

Бедро 75 см, голень 45 см, бицепс 43 см.
Чемпион мира среди юниоров 2004 года, 62,14 ( 1,750 кг);
чемпион и рекордсмен Азии - 65,25 в 2005 году, чемпи

он Азиатских игр-2006 - 63,79, 2-е место на Кубке
мира - 62,52.

Признан лучшим спортсменом года Ирана в 2006 году
среди спортсменов всех видов спорта.

К личной характеристике Хадади от
носится такое явление, как частая смена
наставников. Никто долго не удерживался
в седле тренера с таким темпераментным
и сильным от природы юношей. Семь
тренеров сменились за 4 года. Это много
и очень часто. Каким же способным и все
ядным нужно быть спортсменом, что, не
смотря на такое редкое обстоятельство,
расти из года в год, побеждать и устанав
ливать рекорды Ирана и Азии. И еще одно
положительное качество он приобрел,
сотрудничая с тренерами Украины и Бе
лоруссии — овладение русским языком.
Это очень помогло в нашей дальнейшей
работе. В 2007 году лучший спортсмен
Ирана находился в центре внимания
иранской прессы, радио и телевидения.
По моим скромным подсчетам, он высту
пал публично до 40 раз — лично сам и со
своими родителями. Конечно, 22-летнему
парню все это пережить непросто. Появи
лись первые признаки звездной болезни.
В федерации легкой атлетики Ирана
не оказалось никаких документов с ин
формацией о тренировках Хадади. Как я
потом выяснил, дневников он не вел и за
писей по технике метания не делал. Тре
неры никаких планов ему не составляли
и тем более ничего после себя не остави
ли. Как говорил герой кинофильма —
«картина маслом». Все надо начинать с
нуля. Только с его слов, которые были, как
правило, приблизительны, я черпал ин
формацию о его тренировках, о взглядах
на технику, результатах в силовой подго
товке. А что он знал обо мне, новом для
него тренере? Ничего конкретного, толь
ко со слов предыдущего тренера и его ме
неджера. Кто-то распустил слух, что я
участвовал в первых Олимпийских играх:
в Иране свой календарь, они не могли вы
числить, какой это был год, но слух сра
ботал. Все в федерации ожидали приезда
глубокого старика и уговаривали Ехсана
отказаться от этого русского тренера и

предлагали свои услуги. По мере нашего
знакомства и совместных тренировок, он
задавал мне много вопросов о моем
спортивном пути, о моем участии в
Олимпийских играх 1956 года, кто мои
ученики и что главное в технике метания
диска. Много было вопросов с обеих сто
рон, а ответы придут позже. После долгих
размышлений в создавшейся ситуации я
решил быть терпеливым и поступать ра
зумно, руководствуясь вечным правилом:
«Делай что должен и будь что будет».
Мой приезд совпал с окончанием
первого подготовительного и первого
соревновательного периодов, которые
были выполнены по укороченным сро
кам и в уменьшенных объемах из-за от
сутствия тренера.

ти неделям. Как показывает практика
высших достижений, 10-недельный этап
подготовки является оптимальным при
подготовке к главным стартам года. Вто
рой соревновательный период наметили
на период с 15 мая по 7 сентября 2007 г.
до чемпионата мира в Осаке (Япония).
Все остальные старты должны рассмат
риваться как проходящие. Времени для
подготовки оставалось очень мало, в свя
зи с этим недельный цикл был составлен
по максимальной программе.
Недельный цикл (март, апрель, май)

Второй подготовительный период

Понедельник
Утро: 10.00-12.00.

1. Разминка: бег 5-10 мин, ОФП.
2. Броски ядра 7 кг: вперед и спиной - по 5 раз.

Начинаем работать
Второй подготовительный период
было спланировано провести в срок с 26
февраля по 15 мая 2007 года. Это равня
лось двум с половиной месяцам или деся

3. Диск: с/м 5х(3 кг+2+3+2 кг); с/п ?х(3 кг+2+3+2 кг).
4. Легкий бег 5 мин.
Вечер: 17.00-19.30.

1. Разминка: бег 5 мин, ОФП.
2. Броски ядра 5 кг: вперед и спиной - по 5 раз.
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3. СФП, 6-8 упр. с блинами от штанги.

1. Броски ядра 7 кг: вперед - 20,50; спиной - 22,30.

4. Взятие на грудь: 4x60 кг, 4x80, 4x100, 2x120, 2x130,

2. Броски ядра 5 кг: вперед - 21,65; спиной - 24,50.

2x140 кг.

3. Гиря 5 кг (с ручкой), с/п - 39,50.

5. Тяга толчковая: 2х(2х150 кг), 2х(2х160), 2х(2х170 кг).

4. Диск 3 кг, с/п - 50,78.

6. Жим лежа: 10x60 кг, 5x100, 5x120, 5x140, Зх(2х160),

5. Диск 2 кг, с/п - 66,80.

2х(10х60кг).

7. Выходы на скамейку, с каждой ноги: 6x60 кг, 2х(6х80 кг).

8 Прыжки со скакалкой на двух ногах: 3x150 отт.
9. Имитация (перед зеркалом), диск 5 кг: 3x10.

Вторник
Утро: 10.00-13.00.

1. Разминка: бег 5-10 мин, ОФП.

2. Броски ядра 7 кг вперед и спиной - по 5 раз.
3. Броски гири (с ручкой) 5 кг (как диск): с/м - 10 раз.
4. Диск: с/п 10х(3 кг+2+3+2 кг).
5. Прыжки через барьеры двумя ногами: 5x6 б.

Среда
Утро: 10.00-12.30.

1. Разминка: бег 5 мин, ОФП.

2. Броски ядра 7 кг: вперед и спиной - по 5 раз.
3. Диск: с/м 5х(3 кг+2+3+2 кг); с/п 7х(3 кг+2+3+2 кг).
4. Гиря (с ручкой) 5 кг: с/м и с/п - по 10 раз.
Вечер: 17.00-19.30.

1. Разминка: бег 5 мин, ОФП.
2. Броски ядра 5 кг: вперед и спиной - по 5 раз.
3. Рывок: 4x60 кг, 4x80, 2x90, Зх(2х100 кг).
4. Тяга рывковая: 2х(2х110 кг), 4х(2х120).

5. Приседания под углом 90 гр. 10x60 кг, 4x100, 4x120,
4x140,4x160, 2x180, 2х(10х60 кг).

6. Прыжки со скакалкой на двух ногах: 3x150.
7. Имитация (перед зеркалом) диск 5 кг: 3x10.

Четверг
Утро: 10.00-12.30.
1. Разминка: бег 5 мин, ОФП.

2. Броски гири (с ручкой) 5 кг (как диск): с/м и с/п по 20 раз.

3. Прыжки с/м: в длину х10; тройной х5; десятерной хЗ.
4. Фартлек 10x50 м.

Пятница
Утро 10.00-13.00.

1. Разминка: бег 5-10 мин, ОФП.

2. Броски ядра 7 кг: вперед и спиной - по 5 раз.
3. Броски гири (с ручкой) 5 кг: с/м и с/п - по 10 раз.
4. Диск с/п: 10х(3 кг+2+3+2 кг).
5. Прыжки через барьеры двумя ногами 5x6.

Вечер: 18.00-20.00.
1. Разминка: бег 5 мин, ОФП.

2. СФП, 6 упр. (с блинами от штанги).
3. «Протяжка»: 10x60 кг, 5x80, 5x100.
4. Тяга рывковая: 6х(2х120 кг)х6.

5. Жим лежа: 10x60 кг, 10x100,10x120, 4x140, 4x160,
2x180,2x190, 2х(10х60 кг).

Особенно порадовал тренировочный
результат в метании 2-килограммового
диска Т1 апреля — 66,80, превышающий
рекорд Ирана 65,25 — первая «ласточка» в
наших скромных успехах. Результат и
творческая атмосфера на тренировках
способствовали росту результатов и дове
рия в отношениях спортсмена и тренера.
28 марта 2007 года на о.Киш со мной
был подписан контракт на 6 месяцев —
до 20 августа 2007 года. Я расценил это
как полное доверие и удовлетворение
моей работой как тренера.
Серьезным испытанием для нас яви
лось участие в международных соревнова
ниях Гран-при 11 мая в Дохе (Катар). По
требовались определенные усилия со сто
роны федерации Ирана и менеджера Павла
Воронкова, чтобы включить Эхсана Хадади
в заявку этих соревнований. Еще большие
трудности были с приглашением тренера:
«Вас никто не знает» — отвечал нам менед
жер. И все-таки оргкомитет Гран-при в До
хе не смог отказать в заявке чемпиону и ре
кордсмену Азии и его тренеру.
Соревнования прошли интересно,
победил двукратный олимпийский чем
пион литовец Виргилиус Алекна — 68,20,
2-е место занял поляк Петр Малаховский,
который в последней попытке (64,35)
обыграл Хадади, оставив его на 3-м месте
с результатом 63,98.
Я был очень огорчен. Не удалось реа
лизовать тренировочный результат на
уровне 66 метров. Это был первый старт,
тем более международный.
Обновленный двигательный навык
не стабилизировался, в стрессовой со
ревновательной обстановке разрушался.
Обнажились старые ошибки.
Эхсан был настолько возбужден, что
не попадал в ребро диска, снаряд раскры
вался в воздухе и бессильно падал вниз на
газон. Спортсмен был не уверен в себе,
медленно и осторожно двигался по кругу.
И все равно это был успех — результат
63,98 и 3-е место.

6. Прыжки со скакалкой на двух ногах:: 3x150 отт.
7. Имитация (перед зеркалом) с диском 5 кг: Зх(5 кгхЮ).

Суббота
Утро: 10.00-12.30.

1. Разминка: бег 5-10 мин, ОФП.
2. Броски ядра 7 кг: вперед х5; спиной х5.
3. Диск: с/м 5х(3 кг+2+3+2); с/п 5х(3 кг+2+3+2).
4. Фартлек 10x50 м (50 м быстро, 50 м медленно).

Воскресенье
Отдых.

ОФП, СФП

Три месяца пролетели очень быстро,
в напряженных тренировках. В Тегеране
и на о.Киш, при отличных погодных ус
ловиях. За прошедшие месяцы (март, ап
рель, май) удалось выполнить 1900 брос
ков диска, на фоне оптимальной силовой
подготовки. Еженедельно проводилось
тестирование. Результаты в специальных
упражнениях заметно выросли:
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Первая настоящая удача
Неудовлетворенность результатом в
Катаре нас с Эхсаном подхлестнула при
подготовке к следующим соревнованиям
24 мая — Первой лиги чемпионата спорт
клубов Ирана. Соревнования вызвали
большой интерес, так как это был первый
старт легкой атлетики в Тегеране, откры
тие сезона 2007 года.
Федерация легкой атлетики Ирана во
главе с президентом Керами восседали на
центральной трибуне — атмосфера была
праздничная и торжественная. А для нас с
Эхсаном — первое публичное выступле
ние перед иранской спортивной общест
венностью, журналистами и народом на
центральном стадионе «Шируди». Участие
в таких крупных международных сорев
нованиях — это большая и серьезная уче
ба, приобретение бесценного опыта. По

года благоприятствовала спортсменам.
Соревнования проходили нервно, Ехсан был сильно возбужден, хотел с первых
попыток показать свое превосходство. Его
постоянный соперник Аббас Самими на
ступал на пятки. Только к пятой попытке
Ехсан достиг оптимального состояниия:
быстрое вращение, смелый проход по
кругу, и диск вылетел стремительно. Сна
ряд упал за флажком рекорда. Трибуны
взорвались. Я весь напрягся... Неужели
свершилось?! На табло появились цифры
66,85! Новый рекорд Ирана и Азии! Моя
душа пела и плясала! Эхсан на секторе
принимал поздравления. Но оставалась у
него еще одна попытка — шестая.
И вот он, перенасыщенный радостью,
полностью освободившись от всех со
мнений и страхов, блестяще выполнил
шестую попытку! Это был прекрасный
бросок, легкий, стремительный и дале
кий. Я бросился к нему на сектор с позд
равлениями... Обнимая его и глядя в рас
пахнутые глаза, кричу ему: «Вот видишь!
Ты смог сделать все правильно, ты сделал
невозможное — 67,88!». Смущенный, он
ответил: «Коуч, это очень здорово! Хуби
(это очень хорошо)!».
Крепкими объятиями я выражал ему
благодарность за доверие и веру мне как
новому тренеру. А он благодарил меня за
посвящение в таинства древнего искусст
ва метания диска.
Надо было видеть его глаза — они бы
ли переполнены безумной радостью и
слезами счастья. От него исходило непе
редаваемое сияние и благость. Он бежал
вдоль трибун по беговой дорожке, и народ
вместе с президентом стоя его приветст
вовали. Это был триумф победы! Результа
том 67,88 он ворвался в мировую десятку.
В Тегеран пришла летняя жара, темпе
ратура воздуха 31—36 градусов ежеднев
но. Тренироваться в большом городе при
палящем солнце — очень сложно. Мы ис
кали место для тренировок в умеренной
зоне климата и выбрали известную
спортбазу «Стайки» в 35 км от столицы
Белоруссии. Расположенная в красивом
лесном массиве, с отличным стадионом и
современными секторами, она мне была
хорошо знакома. 4 июня мы вылетели в
Минск, чтобы принять участие в между
народных соревнованиях на приз Рому
альда Клима (9 июня). При подводке к
этим известным соревнованиям мы про
вели несколько легких тренировок.
На этих соревнованиях у Эхсана Ха
дади соперников не было, он на фоне
других дискоболов выглядел как мифиче
ский герой: метал легко и красиво, про
сто летал по кругу. В трех попытках его
результат был выше 67 метров, а в лучшей
он превысил рекорд Ирана и Азии —
67,95! Эхсан в «Стайках продемонстри
ровал перед зрителями и специалистами
не виданную для них технику в метании
диска и очень высокий результат. Я как
тренер был просто счастлив.

Авария, старты, тренировки
Однако моя эйфория длилась недол
го. 13 июня 2007 года Эхсан попал в авто-

мобильную аварию, это событие очень
помешало подготовке к чемпионату ми
ра в Осаке (Япония) 26 августа. Он был
сильно напуган. После трех рекордов его
«понесло», он потерял чувство меры и ос
торожность. Он пошел в народ: автогра
фы, телефоны, тусовки, почувствовал се
бя «неприкасаемым». Но он еще не пони
мал, что выделил при этом «критическую
энергию», сильнейший стресс.
Мы знаем из практики, что при по
добных случаях начинается глубокий
спад. Спортивная форма исчезает, коор
динация нарушается. Спортсмен погру
жается в охранительное торможение.
Длительное торможение. Наступает апа
тия, нежелание тренироваться.
Надо было срочно менять обстановку,
и 25 июня мы с радостью покинули базу
под Минском и вылетели в Тегеран. Не
смотря ни на что мы продолжали подго
товку к чемпионату мира в Осаке. Соглас
но плану, Эхсан принял участие в трех
стартах, которые мы рассматривали как
проходящие, как средство соревнова
тельной подготовки.
1. Гран-при в Афинах (Греция) 2 ию
ля. Результат 66,40 достаточно высокий,
но он принес нашему спортсмену только
4-е место, впереди были Виргилиус Алекна, Марио Пестано и Гердт Кантер.
2. Чемпионат Ирана в Тегеране 16
июля — 66,70,1-е место и звание чемпио
на Ирана.
3. Чемпионат Азии в Омане (Иорда
ния) 27 июля — 65,38, в острой борьбе
выиграл 1-е место.
К сожалению, показанные результаты
не отличались высокой техникой и ста
бильностью. Большой спад после аварии
продолжался. Мой спортсмен утратил ре
зультативный ритм и хлесткий взрывной
удар в финале.
До чемпионата мира оставалось толь
ко 3,5 недели. Перед нами стояла очень
сложная задача — за такой короткий срок
во что бы то ни стало «реанимировать»
спортивную форму Эхсана. Для непо
средственной подготовки к главному
старту сезона — чемпионату мира — был
составлен недельный цикл.

8. Диск Зкг: с/мхЮ.

9. Медленный бег 5-8 мин.

Среда
1. Разминка: бег 5-8 мин, ОФП. Спринт 6x30 м.
2. Броски ядра 5 кг: вперед и спиной - по 5 раз.
3. Диск 3 кг: с/м х10.
4. Диск с/п: 5х(1,750 кг +2+1,750 кг).
5. Прыжки через барьеры двумя ногами: 5x6 б.

6. Фартлек 10x50 м (50 м быстро, 50 м трусцой).

Четверг
День отдыха.

Пятница
1. Разминка: бег 5-8 мин, ОФП.
2. Броски ядра 5 кг: ввперед и спиной - по 5 раз.
3. Диск 3 кг: с/м х20.
4. Диск с/п: 7х( 1,750 кг +2+1,750+2).

5. Прыжки через барьеры двумя ногами: 5x6 б.

Суббота
1. Разминка: бег 5 мин, ОФП.

2. СФП: 8-10 упр. с блинами от штанги.

3. Взятие на грудь: 4x60 кг, 4x80,4x100,2x120,2х(2х140 кг).
4. Тяга толчковая: 2х(2х150 кг), 2х(2х160), 2х(2х170 кг).
5. Жим лежа: 10x60 кг, 4x80,4x100, 2x120, 2x140, 2x160,
2x180, 2х (10x60 кг).

6. Приседание: 10x70 кг, 5x100, 5x130, 2x150 кг.
7. Прыжки со скакалкой на двух ногах: 3x150 отт.

8. Диск 3 кг: с/м х10 бросков.
9. Фартлек 10x50 м (50 м быстро, 50 м трусцой).

Воскресенье
Отдых.

Примечание. ОФП — общеразвиваю
щие упражнения, упражнения на гиб
кость. СФП — специальные физические
упражнения с блинами от штанги, ло
кальные упражнения на группы мышц:
грудные дельтовидные, упражнения спи
ны и мышцы живота.
Подготовка иранского спортсмена
проходила, к сожалению, в многомилли
онном Тегеране, на олимпийской базе.
Сроки подготовки — 29 дней до старта в
Осаке. Большой город — не лучшее место
для серьезных тренировок. Во-первых,
это высота 2200 м, во-вторых, автомо
бильные пробки, плохая экология, уто
мительные переезды по городу.
После возвращения из Белоруссии
Ехсан стал чувствовать себя лучше, кон
трольные тесты улучшались. Техничес
кое мастерство постепенно восстанавли
валось. Мы тренировались с большим эн
тузиазмом и надеждой.

Недельный цикл

(при непосредственной подготовке

Чемпионат мира в Осаке

к соревнованиям)

Нам предстоял трудный и далекий пе
релет по маршруту Тегеран-Доха-Осака
около 10 часов. Эхсану (с его весом и рос
том) в салоне «аэробуса-300» всегда было
тесно и душно. 10 часов без сна и отдыха.
Его уникальная энергетика «выплевыва
ла» из его большого тела ручьи пота. С на
ступлением вечера он тихо разделся до
плавок и накрылся пледом. Но это его не
спасло. Мои просьбы, чтобы он оделся,
оставил без внимания. Мощный конди
ционер продул его насквозь. У него сла
бое место — горло, хронический тонзил
лит. Мои опасения оправдались — через 2
дня у Ехсана появились жалобы на боль в
горле. Он начал полоскать его солевым
раствором с йодом 3 раза в день. Своего
доктора в команде не было. Оставался 1
день до квалификации: в 10 утра надо

Понедельник
1. Разминка: бег 5-10 мин, ОФП.
2. Спринт, упражнения 6x30 м.

3. Броски ядро 5 кг: вперед и спиной - по 3 раза.

4. Диск: с/м 5х(Зкг+2+3+2кг);
с/п 7х( 1,750кг+2+1,750+2кг).
5. Прыжки через барьеры двумя ногами: 5x6 б.
6. Медленный бег 5-8 мин.

Вторник
1. Разминка: бег 5 мин, ОФП.

2. СФП: 8-10 упр. с блинами от штанги.
3. Рывок: 4x50 кг, 4x70, 2x90, Зх(2х100), 2x105 кг.
4. Тяга рывковая: 2х(2х120 кг); Зх(2х125 кг).
5. Жим лежа: 2х( 10x60 кг), 10x80, 5x100, 5x120,4x140,

Зх(2х160), 2х( 10x60 кг).
6. Выходы на скамейку 60 см, каждой ногой: 6x40 кг,
6x60, 6x80 кг.

7. Прыжки со скакалкой на двух ногах: 5x100 отт.

метнуть диск на 64,50. Это трудная задача,
особенно если ты не здоров. «Пришла бе
да — отворяй ворота».
В день квалификации в 6 утра к Эхса
ну в номер отеля пришли сотрудники до
пинг-контроля. Сорвали утренний сон и
посеяли сомнения. А вдруг? Ибо в ходе
подготовки Эхсана применялись амино
кислоты, поливитамины и белковые пре
параты. Тем более, что спортсмен прояв
лял самостоятельность в этих вопросах.
Но я был убежден в том, что он выступит
на чемпионате мира. Нам нужен был
опыт выступления в крупных междуна
родных соревнованиях.
До 2007 года Хадади выступал по
группе юниоров, а это другой уровень
подготовки, другой уровень мастерства.
Квалификация прошла драматично:
он еле выдавил из себя 62,75, и, заняв 11-е
место, с трудом пробился в финальные со
ревнования. Он был совершенно «пустой».
Я надеялся и мечтал, чтобы он попал в
финал, ведь никогда и никто из иранских
спортсменов не попадал в финал на чем
пионатах мира по легкой атлетике.
Через день Эхсан выглядел лучше. В
финале он метнул 64,53 и занял 7-е место.
Если бы не ошибки в течение сезона и
простуда перед стартом, можно было
претендовать на призовую тройку, ведь
его лучший результат 67,95, показанный
9 июня, давал такой шанс. Но...
Итоги сезона (5-е место в мировой десят
ке — 67,95; рекорды Азии — 66,85; 67,88; 67,95;
средний результат 10 лучших — 66,01 ; тесты:
диск 1,750 кг — 72,00) вселяли надежду на
следующий, олимпийский, 2008 год

Подготовка к 2008 году
Подготовка к Пекинской олимпиаде-2008 началась для Хадади очень рано —
16 октября 2007 года. После 10-дневного
отдыха в Турции на море, с купанием и
загоранием вернулось желание трениро
ваться и строить планы на олимпийский
год с учетом допущенных ошибок в про
шедшем сезоне.
2. До первого контрольного старта в
2008 году у нас имелось 6,5 месяцев. Это был
Гран-при в Катаре 9 мая. Потому планиро
вался продолжительный подготовитель
ный период с 16 октября 2007 года по 30 ап
реля 2008-го. Главный акцент в олимпий
ской подготовке отводился технической
подготовке, с увеличением тренировочных
бросков диска, разновесов и имитаций.
Несмотря на 3 личных рекорда в ме
тании диска, достигнув 67,95, остались не
решенными до конца технические дета
ли финала и особенностей работы левой
руки на старте и в финале.
3. Уровень физических качеств
спортсмена находится на достаточно вы
соком уровне, например в силовых тес
тах. Но в подготовительном периоде не
обходимо повторить лучшие показатели
в силовой и скоростной подготовке или,
в лучшем случае, их превзойти. Необхо
димо знать и понимать, что каждому
уровню физических качеств соответству
ет определенный уровень оптимальной
технической подготовки.
►
1.
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4. Техническое мастерство метателя
диска должно гармонично сочетаться с
качеством силы и быстроты.
5. Увлекаясь силовой подготовкой,
многие дискоболы забывают о таких ка
чествах, как гибкость и ловкость, а имен
но эти качества необходимо тренировать
в каждой разминке перед основной час
тью тренировки.
6. Особое внимание в обсуждении
плана было уделено олимпийской подго
товке тренировочной дисциплины и рас
порядку дня. Без решения этих волевых
качеств невозможно достичь цели в
олимпийской подготовке, даже выполняя
максимум тренировочного объема, и ре
ализовать себя в трудных условиях меж
дународных стартов и участвуя в Олим
пийских играх. Олимпийская подготовка
должна стать образом жизни. Все мысли
и поступки должны находиться в доми
нантной зависимости от поставленных
целей.

полей с газоном для регби. Регби — ос
новной вид спорта для студентов уни
верситета. Рядом со спортивной базой
небольшое озеро, куда слетаются много
разнообразных птиц. Очень красиво и
комфортно.
Вместе с нами тренировались много
борцы из Бельгии, будущая олимпийская
чемпионка в прыжке в высоту Тиа Хеллебаут плюс сборная команда университета
по легкой атлетике. На эту спортивную
базу на субботу и воскресенье приезжали
жители Йоханнесбурга полюбоваться и
отдохнуть на лоне красивой природы:
сочность красок, множество птиц и уни
кальные ливни с грозами — всего 30-40
минут, но очень обильно.
Опираясь на успехи второго этапа
подготовки и внеся некоторые корректи
вы, мы приступили к тренировочным за
нятиям — 8-9 тренировок в неделю, один
день отдыха.

Сбор в ЮАР

(7—24 декабря 2007 года)

Недельный цикл в ЮАР

После
успешного
учебно
тренировочного сбора (УТС) в Бушере
(24 октября—19 ноября), где при от
личной погоде было проведено 28 тре
нировок, из них 10 - со штангой, вы
полнено 610 бросков диска (2 кг —
66,06), в том числе с утяжеленными
снарядами (3 кг — 52,15; 5 кг — 42,80),
мы вернулись в Тегеран для решения
организационных вопросов, получе
ния визы и авиабилетов в ЮАР. Полу
чился короткий разгрузочный отрезок
времени в 10 дней.
В Тегеране проводились летние тре
нировки 1 раз в день, сохранив принципы
недельного цикла в Бушере. Были умень
шены тренировочные объемы и включен
спринт и прыжки. Техническую трени
ровку объединили с силовыми упражне
ниями на тренажерах. Федерация легкой
атлетики Ирана изыскала возможность и
средства для проведения УТС в ЮАР в от
личных условиях известной спортивной
базы университета в 50 кг от Йоханнес
бурга. Прекрасная возможность продлить
теплое летнее время в Африке
Начался третий этап — УТС в ЮАР с 1
по 24 декабря, 3 недели. Перелет был
трудный: по маршруту Тегеран—Дубай—
Йоханнесбург — всего 10 часов и 5 часов
ожидания в Дубае. Никто нас, конечно, не
встретил, и места в отеле не были заре
зервированы. Федерация легкой атлети
ки Ирана заблаговременно не сделала
предоплату. В течение дня нас никто не
хотел размещать. К счастью, старшим ме
неджером базы была русская девушка,
она решила все наши проблемы.
Разместились мы в студенческом об
щежитии на 5-м этаже без лифта. Стои
мость составляла 60 долларов в сутки.
Питание тоже было на студенческом
уровне — слабый выбор, без хороших
мясных блюд, а в остальном все было
хорошо. Прекрасный стадион с секто
рами, круг для метания диска с отлич
ной сеткой, зал штанги рядом, в 5 мину
тах ходьбы. Что нас удивило — это 16
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Понедельник
Утро: 10.00-12.30.

1. Разминка: бег 4,5 мин, ОФП.
2. Набивной мяч (далее н/б): 50 бросков.
3. Броски ядра 4,8 кг: вперед и спиной - по 5 раз.
4. Гиря 5 кг: с/м х10.

5. Диск 2 кг: с/м х10; с/п 8х(2 кг+3+2+3).
5. Медленный бег 5 мин.
Вечер: 16.30-19.00.
1. Разминка: бег 5 мин, ОФП.

2. СФП, 9 упр.
3. Протяжка 10x40 кг, 8x60, 4x80, 2x100, 10x40 кг.
4. Тяга рывковая: 2х(2х120 кг), Зх(2х130 кг).

5. Жим лежа: 10x60 кг,10x80,10x100, 10x120, 10x140;
3x60 кг (быстро).
6. Выходы на скамейку каждой ногой: 6x40 кг, 6x60,6x80.
7. Прыжки со скакалкой на двух ногах: 4x100 отт.

8. Гиря 5 кг: с/м хЮ.

Вторник
Утро 10.15-13.30.
1. Разминка: бег 8 мин, ОФП.

2. Н/мяч: 40 бросков.
3. Броски ядра 4,8 кг: вперед и спиной - по 5 раз.
4. Гиря 5 кг: с/м х10.

5. Диск 2 кг: с/м х20; с/п 15х(2 кг+3).
6. Спринт, бег с высокого старта 10x30 м (3,90-3,97).
7. Прыжки через барьеры двумя ногами: 5x6 б.

8. Медленный бег 10 мин.

Среда
Утро 10.15-12.30.
1. Разминка: бег 8 мин, ОФП.

2. Н/мяч: 45 бросков.
3. Диск: с/м 10х(2 кг +3), с/п 10х(2 кг +3+2+3).
Вечер 16.30-19.00.
1. Разминка: бег 5 мин, ОФП.

2. СФП, 10 упр. с блинами от штанги.
3. Рывок: 6х(от 60 до 100 кг).
4. Жим лежа 9х(от 60 кг - 10 раз, до 180 кг - 2 раза).

5. Приседания: 8х(от 60 кг - 10 раз, до 200 кг - 4 раза).
6. Прыжки со скакалкой на двух ногах: 3x100 отт.

7. Гиря 5 кг: с/м хЮ.
8. Фартлек: 10x50 м.

9. Медленный бег 10 мин.

Четверг
День отдыха, спортивные игры 1 ч, бассейн 1 ч.

Пятница
Утро: 10.00-12.45.
1. Разминка: бег 6 мин, ОФП.

2. Н/мяч: 30 бросков.
3. Броски ядра 4,8 кг: вперед и спиной - по 6 раз.
4. Гиря 5 кг: с/м х10, с/п х20.

5. Диск 2 кг: с/м х10; с/п х20.
Вечер:16.30-19.00.

1. Разминка: мин, ОФП

2. СФП, 6 упр.

3. Жим лежа: 10x60 кг, 5x100, 5x130, 4x140, Зх( 10x60),
быстро.
4. Приседания: 10x60 кг, 10x100, 6x140, 6x160,

Зх( 10x60).

5. Гиря 5 кг: с/м х10.
6. Медленный бег 10 мин.

Суббота
1. Разминка: бег 6 мин, ОФП.
2. Н/м: 40 бросков.
3. Диск: с/м 8х(2 кг +3+2+3).
4. Диск: с/п 10х(2 кг +3+2+3).
5. Фартлек 10x50 м(50 м - быстро, 50 м - трусцой).

Примечание. 1. Проводимый недель
ный цикл является наиболее эффектив
ным в подготовительном периоде годич
ного цикла. 2. После окончания проводи
мого недельного цикла Эхсан Хадади в
контрольном тесте достиг результата
68,82 (22 декабря 2007 г.). 3. Недельный
объем бросков диска составил 5420, гири
5 кг — 4660 и утяжеленных снарядов —
294 броска.
Вдохновляясь сказочной природой,
полные оптимизма в достижении своей
цели, мы пренебрегли законами акклима
тизации и уже на следующий день прове
ли 2-разовую тренировку.
Недельный цикл был скорректирован
и усилен количеством утяжеленных сна
рядов, спринтом и прыжковыми упраж
нениями. Я был очень удивлен тем обсто
ятельством, что на такой прекрасной ба
зе не оказалось 2-килограммовых дисков.
Только на второй неделе служащий базы
принес нам диск 2 кг.
Первая неделя прошла успешно. Был
выполнен большой и качественный объем
тренировочной работы — 251 бросок утя
желенных снарядов от 3 до 5 кг. Мы вери
ли, что утяжеленные снаряды дадут Ехсану
реальное чувство превосходства над со
ревновательным 2-килограммовым сна
рядом. Мы планировали добиться реши
тельных успехов в технической подготов
ке. Главная проблема заключалась в том,
чтобы добиться успехов в безупречном
выполнении финального усилия. Мне ви
делся большой потенциал, если мы до
бьемся выполнения финала максимально
точно и без преждевременной страховки,
т.е. убрать боязнь совершать ошибку в со
блюдении правил выхода из круга.
Были подобраны специальные уп
ражнения для многочисленных имита
ций. Мы по частям имитировали основ
ные элементы финала, который состо
ит из многих нюансов. Главное в фи
нальном усилии сохранить систему
мышечных натяжений до вылета диска.
На мой взгляд, финал состоит из трех
основных движений: левой руки, подъ
ема подбородка максимум вверх и за
ключительного движения правой руки
(если правша). Конечно, эти три движе
ния опираются на активную работу

обеих ног. Но перечисленные три дви
жения составляют основу финала в ме
тании диска.
После приземления правой ноги после
поворота начинается финал синхронным
движением левой руки и движением под
бородка максимально вверх — смотреть в
небо. Если это выполняется, то максималь
но обгоняется правая рука с диском, она
остается далеко позади, и тем самым со
здается максимальное натяжение грудных
и дельтовидных мышц, что и обеспечива
ет эффективный финал в метании диска.
Финал выполняется на активном выпрям
лении обеих стоп. Что очень важно — ле
вая стопа стоит твердо в круге и не срыва
ется назад, а выполняет в оптимальном
случае роль трамплина и создает верти
кальную скорость, увеличивая высоту вы
лета диска. Добиваться синхронности и
последовательности работы всех участву
ющих мышц и суставов — это большая
проблема для спортсмена и тренера, кото
рой мы и посвятили львиную долю време
ни. По моим наблюдениям, многие диско
болы выполняют финал без активного
участия левой руки. Хадади с места метает
54 м, а с поворотом — до 69 м.
Несомненно, прирост в результате с
поворотом дает эффективная оптималь
ная система натяжения грудных и дельто
видных мышц.
УТС в ЮАР закончился 24 декабря, а
21-22 декабря мы провели тестирование.
Эхсану Хадади удалось установить новые
личные рекорды по многим тестам.
Тестирование
21 декабря 2007 года. Утро.

1. Ядро 5 кг, бросок вперед - 21,72; спиной - 23,95.
2. Диск 3 кг, метание с поворотом - 54,20.
3. Гиря 5 кг (с ручкой) дисковым способом - 46,60.

4. Бег 30 м с низкого старта - 3,86 (по движению).
5. Прыжок в длину с места - 3,62.
6. Тройной прыжок с места - 9,58.

22 декабря 2007 года. Вечер.

1. Метание диска 2 кг с поворотом - лучший результат
68,82, личный рекорд.
Была отличная погода, с небольшим ветерком.
Силовая подготовка (выполнено 40 тренировок). Лучшие

результаты: жим лежа - 245 кг, приседание 220 кг, тяга
толчковая 190 кг, взятие на грудь 150 кг, рывок 110 кг.

Бросковая подготовка. 19 технических тренировок за 27

тренировочных дней.
В сумме 701 бросок:

143 броска (2 кг)=20%;
318 бросков (3 кг)=45%;
240 бросков (5 кг)=35%.

Тренировка с разновесами принесла
отличные результаты.
Мы были очень довольны итогами
проведенного УТС. Показатели в тестах
убедили нас, что идем и работаем в пра
вильном направлении. Идея проведения
УТС в ЮАР оправдала себя. Мы трениро
вались в прекрасных условиях, в уникаль
ном климате.
25 декабря вылетели в Тегеран. До
первого контрольного старта 8-9 мая
2008 года оставалось еще 4 месяца. У нас
была задача — реализовать тренировоч
ные результаты, а может, и превзойти их.

2008 год
Хочешь побеждать тренируйся
Пребывание и тренировки на ост
рове Киш в начале года оказались бла
готворными и эффективными для тре
нировочного процесса Эхсана Хадади.
За 5 недель (одну, последнюю, неделю
января и четыре недели февраля) он
провел 32 тренировки. Не обошлось
без сложностей: была проблема с ак
климатизацией (после холодного Теге
рана на жаркий Киш), проблемы с си
ловой подготовкой в гимнастическом
зале и, конечно, дискуссии и уговоры
по поводу больших тренировочных
объемов.
Спортсмен часто питался слухами о
том, что маленькими нагрузками можно
достичь высоких результатах. А я ему до
казывал и объяснял, что так не бывает.
Хочешь побеждать своих соперников —
прежде всего их надо победить на трени
ровке за счет осмысленной и большой
нагрузки. Практика доказывает: невоз
можно создать прочный двигательный
навык, да еще в метании диска, малень
ким числом повторений. К большому
числу бросков диска (50-80 повторений)
надо использовать большое число ими
таций. В нашей работе практиковалось
такое сочетание: 1 бросок диска — 10
имитаций трудного технического эле
мента.
Меня как тренера больше всего ра
довало и вселяло уверенность, что мы,
наконец, определились с оптималь
ным тренировочным объемом: чере
дование последовательно 2-разовой
тренировки, а на следующий день —
одноразовой, с недельным трениро
вочным объемом 180-200 бросков
диска на фоне оптимальной силовой
подготовки, не менее 12 тренировок в
зале штанги.
В итоге за 5 недель было выполнено в
сумме 1185 бросков, из них 665 утяже
ленных снарядов. Тренировочные кон
трольные тесты с диском 2 кг — 66,80;
68,50 (20 февраля 2008 года).
Мы не сделали никакой паузы и
продолжили наработанную систему
подготовки во втором месяце (март)
УТС на острове Киш. Этот остров нахо
дится на юге Ирана, на выходе из Пер
сидского залива. От него до Дубая 40
минут перелета. Поэтому и климат
идентичный. В июне-июле температу
ра воздуха достигает уровня 50-55 гра
дусов. Этот остров имеет свой статус —
особая коммерческая зона, со своим
президентом и своими привилегиями.
Цены на все товары ниже, чем на мате
рике. Поэтому в марте, в связи с при
ближением Нового года 21 марта, со
гласно исламу, напряжение и суета на
острове возрастает, цены на отели рас
тут, прибывает население за новогод
ним товаром.
Окончание УТС в марте прошло с
«помехами»: накапливалась усталость,
трудно выполнялись стандартные на

грузки. В связи с этим пришлось изме
нить недельный цикл и уменьшить коли
чество бросков диска. Очень важно в
подготовительном периоде не получить
спортивных травм, так как лечить их в
олимпийском году — это потеря време
ни и уверенности.
За 4 недели марта мы провели 26 тре
нировок, 687 бросков диска, из них 345
утяжеленных снарядов. Контрольные те
сты подтвердили высокий уровень под
готовки, эффективность тренировок и
методик Диск 2 кг — 66,70; гиря 5 кг —
46,80 (личный рекорд).
Итак, УТС на острове Киш закончился
через 58 дней. Было очень трудно и жар
ко, пришлось выдерживать нервозность
спортсмена, приезд родителей на Новый
год. Это все отвлекало и сеяло сомнения
у него в правильности избранной стра
тегии. Он часто повторял: «Спорт и тре
нировка — это не армия», имея в виду
тренировочную дисциплину и требова
ния тренера.
До контрольного международного
старта (Гран-при в Дохе 8-9 мая) оста
лось 1,5 месяца. Удалось решить главные
технические проблемы, поэтому главная
задача — точная подводка к соревнова
ниям и уверенно реализовать трениро
вочный результат.
После окончания УТС мы вернулись в
Тегеран. У меня было ощущение в необ
ходимости срочно сменить место трени
ровки, снизить тренировочные нагрузки
и все внимание бросить на восстановле
ние. Главное — приобрести положитель
ные эмоции и веру в то, что ты правильно
идешь к высокому результату.
В Тегеране восстановительный пе
риод занял 2 недели, их них 5 дней в
горах на высоте 2300 м. Мы перешли на
одноразовые тренировки и выехали в
горы, на дачу к дедушке Эхсана. Он в
прошлом выступал в соревнованиях по
жонглированию булавами. Мы попали
в простую горную деревушку с боль
шим количеством олив на террасах
горной местности. Питание здесь бы
ло очень скромное, но с большим ко
личеством овощей и фруктов. Вид на
горную местность с террасы дома пре
красен, особенно в момент восхода
солнца.
В Тегеране и в горах было выполнено
9 тренировок (195 бросков диска и до
полнительного 100 бросков ядра 5 кг).
После 2 недель восстановительного
периода мы приступили к подводке к
старту в Дохе 8-9 мая.

Сбор в Урумии и Тегеране.
Подводка
8 апреля мы вылетели из Тегерана в
город Урумия в 1200 км от столицы
Ирана, на юго-запад, вплотную с гра
ницей с Турцией. Город с населением
150-200 тысяч человек, на высоте
1800-2000 м над уровнем моря. Реше
ние провести заключительный УТС в
среднегорье перед Гран-при в Катаре я
счел целесообразным, так как шенген
скую визу нам не удалось получить сво- ►
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евременно, и в другое место мы
выехать не могли.
В аэропорту нас встречали с цвета
ми и объятиями. Президент федера
ции, тренеры и друг Эхсана Кавэ (мо
лотобоец). Мне это сразу понравилось,
значит нам помогут в полноценных
тренировках.
Познакомились со спортивной ба
зой. Первое место — это стадион с сек
торами, дорожкой, сектор для диска
старый, запущенный, без ограждения.
Другое — просто большая поляна с кру
гами для диска. Потом выяснилось, что
на этом поле тренируются стрелки из
лука в вечерние часы. Мы планировали
в Урумии пробыть до 3 недель — до
25 апреля. Недельный цикл был скор
ректирован в сторону применения об
легченных снарядов. До старта в Дохе
оставалось 30 дней. На этот УТС задача
простая — повысить интенсивность:
броски на уровне 60—65 метров, но не
забывать, что до Олимпиады еще 4 ме
сяца. Мы уже миновали первый пик
спортивной формы — 68,78 в ЮАР в де
кабре 2007 года. Задача снова войти,
приобрести спортивную форму на
международных стартах в течение
спортивного сезона в 2008 году. До
биться эффективности в увеличении
стартовой скорости и оптимального
сочетания с финальным усилием без
перескока. Увеличить начальную ско
рость вылета снаряда, применяя облег
ченные снаряды 1,750 кг.
Сектор для метания диска был в за
пущенном состоянии: грязь в круге,
по бокам и кругом зарос травой. Вме
сто разминки устроили генеральную
уборку, причем плоскость круга нахо
дилась ниже точки приземления сна
ряда. Это было видно визуально и ска
залось на тренировочных результа
тах, броски диска удавались лишь на
уровне 56-58 метров. Спортсмен
нервничал, а я его успокаивал: глав
ное — техника.
Погода нам благоприятствовала, фе
дерация помогла в наведении порядка —
скосили на поле траву и установили оп
тимальный график тренировок в зале
штанги.
Мой спортсмен любил с шуткой по
вторять, что с трудностями надо уметь
бороться.
Итоги УТС в Урумии: 19 технических
тренировок (диск 2 кг — 192 броска, диск
3 кг — 35 бросков, гиря 5 кг — 120 брос
ков, диск 1,750 кг — 150 бросков); 8 тре
нировок со штангой.
Подводки к Гран-при продолжилась в
Тегеране. Прилетев из Урумии, Хадади
сходу принял участие в Весенней лиге
(первенстве Ирана между спортивными
клубами). Это было очень кстати для кон
трольной проверки перед стартом в
Дохе. Эхсану противостояли три брата
Самими из Исфагана во главе со старшим
братом Аббасом (рост 2,0 м, лучший ре
зультат 65,85).
26 апреля — первый официальный
старт на центральном стадионе Теге
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рана. Эхсан уверенно победил с резуль
татом 65,73, несмотря на то, что за его
спиной уже было 3600 бросков диска, и
он к этому старту специально не гото
вился. Я был совершенно удовлетво
рен, хотя были шероховатости в техни
ке, и выглядел он не совсем свежим и
бодрым.
В течение оставшихся 2 недель мы
занялись совершенствованием основ
ных технических элементов: сохра
нить высокую стартовую скорость и
выполнить сходу безупречный финал с
максимальным пробиванием за обод
круга.
Восемь дней пролетели быстро, на
7 мая заказали авиабилеты. С боль
шим трудом федерация легкой атле
тики дала мне согласие на совмест
ный вылет в Катар с Эхсаном Хадади.
Менеджер продолжал утверждать, что
мой спортсмен в Европе неизвестен, а
тренер выезжает на международные
соревнования только с олимпийским
чемпионом.
Тренировки проводились очень
тщательно, объем уменьшился до 20
бросков с поворотом в тренировку, ско
рость возросла, после шлифовки техни
ческих элементов делались контроль
ные замеры: диск 2 кг от 64,50 до 66,0;
1,750 кг — 69,20. Ядро 5 кг — 22,50, 24,90.
Эти результаты рождали уверенность и
надежду на успех. Мы ехали на Гран-при
реализовать тренировочные результа
ты, повысить свой авторитет, чтобы на
ши серьезные намерения на высокий
результат на весь спортивный сезон
2008 года, вплоть до Олимпиады, заме
тили специалисты.

«Иди ва-банк!»
Нам нужен был положительный итог
6-месячного подготовительного перио
да. Это были первые соревнования по
сути дела второго международного се
зона, да еще 9 мая — это наш День побе
ды. В Катаре работали 10-15 русских
тренеров и массажистов, на трибунах
полно народа, отличная атмосфера.
Легкие сумерки и ветерок на секторе.
Волнение и надежда. Фавориты Алекна
и Кантер не приехали. Но это не убави
ло страстей. Хадади в первых двух по
пытках очень старался, торопился и по
казал только 62,41, в третьей— 65,84, и
он вышел вперед.
Поляк Петр Малаховский не сдавался
- он собрался и в заключительный чет
вертой попытке (таков был регламент со
ревнований) обошел Хадади — 66,00. Ехсан смотрел в мою сторону, на трибуну. В
ответ я ему прокричал на сколько воз
можно убедительно: «Иди ва-банк, сделай
попытку максимально быстро и без пере
скока!».
Он очень смело прошел вперед и
максимально пробил правым плечом да
леко вперед, поймав легкий ветер справа.
Диск летел долго, Эхсан твердо стоял в
круге. Четвертая попытка ему удалась —
67,20 (!). Зрители стоя приветствовали
его победу.

Долгий трудный путь остался поза
ди, одержана важная победа над против
ником и над собой. Он был счастлив,
поверил в себя и гордился, что старый
тренер был прав, требуя от него невоз
можного.
Выступление в Дохе подвело итоги
целому периоду «черной работы» дли
тельностью в 6 месяцев. Мы достигли за
мечательного прогресса в технике мета
ния диска, повысили уровень физичес
ких качеств, особенно в специальной
бросковой силе: диск 2 кг стал летаем и
управляем.

Тур по Европе
После этого нам предстояло участво
вать в турне по Европе: 24 мая — Хенгело
(Нидерланды), 28-го — Сочи (Россия),
1 июня — Берлин (Германия) и 3 июня Таллин (Эстония). Это была серия между
народных соревнований.
Как это ни огорчительно наш менед
жер сделал заявку на это турне только для
спортсмена. Олимпийский комитет Ира
на не смог мне помочь с шенгенской ви
зой, для оформления которой требова
лось до двух месяцев. Я отпускал спорт
смена на свой страх и риск.
За время пребывания в Тегеране пе
ред вылетом на Гран-при мы провели 9
тренировок (250 бросков из которых
50% с облегченными снарядами) с акцен
том на стартовую скорость, проход по
кругу и раннее начало финала с пробива
нием за круг. Необходимо было соревно
ваться смело и уверенно.
Много вопросов возникало в моей го
лове: кто ему будет помогать и страховать
от всевозможных ошибок и трудностей.
Но отказываться нельзя, очень нужны бы
ли соревнования.
Огорченный, 21 мая я вылетел в Моск
ву. Соревнования в Хенгело буду наблю
дать по телевизору. Выполнить 6-месяч
ную громадную тренировочную работу,
добиться успеха в Дохе, а последующие
старты Гран-при смотреть из Москвы...
Наш менеджер и олимпийский комитет
Ирана считает это в порядке вещей. Я как
тренер лишен возможности видеть ре
зультаты своей работы.
Эхсан 22 мая вылетел в Хенгело через
Амстердам.
В Москве я провел три дня в ожида
нии вестей от него, надеясь на хорошие.
Наконец, утром 25 мая прозвучал дале
кий голос Эхсана: новость он сообщил
сенсационную. Он победил с результа
том 68,58 (личный рекорд), Кантер был
вторым — 68,28, Алекна третьим — 66,80.
Оглушительная победа! Я почувствовал
себя счастливым. Очень жаль, что не уда
лось увидеть эти соревнования, эти бро
ски. Победа над Алекной и Кантером.
Я почувствовал удачу! Пять крупных
международных стартов сами шли на
встречу моему спортсмену, который до
стиг пика спортивной формы. На нашем
пути стоял еще Кубок Кавказа в Адлере
28 мая. После некоторых колебаний мы
решили принять в нем участие и снять
усталость на берегу Черного моря. У нас

были с Эхсаном и личные мотивы: я не
был в России более пяти месяцев, а его
ждала в Адлере любимая девушка. Моти
вы серьезные. Многие наши ожидания
не оправдались: дождливая холодная по
года, вместо отеля поселились на квар
тире, в частном секторе, Кубок Кавказа
прошел очень бледно и неинтересно. Ни
о каком результате в таких условиях
мечтать не приходилось. Ехсан выиграл
этот старт в тяжелой борьбе с погодой
(дождь, грязь, мокро) с результатом
61,36. Игра не стоила свеч. Я молил бога,
чтобы спортсмен не простудился и не
получил травму. При мучительном ана
лизе прошедших соревнований, я при
шел к выводу, что участие в них — грубая
ошибка. В лучшем случае после первой
попытки надо было снять Эхсана с Кубка
Кавказа. Чтобы убрать отрицательные
эмоции мы провели две легкие трени
ровки с коррекцией допущенных техни
ческих ошибок в прошедших соревно
ваниях.
Потеряв время, мы спешно вылетели
29 мая в Москву, а ЗО-го Хадади вылетел
в Берлин. Прилетел поздно. Все в Берли
не было закрыто. Пока он добрался до
отеля — время вышло. Его сообразитель
ность была на высоте, и он размялся в
фитнесе-зале при отеле. Он жаждал со
ревноваться с сильнейшими дискобола
ми мира..
«Золотая Лига» в Берлине 1 июня вы
звала большой интерес у спортивной об
щественности. Легкую атлетику в Герма
нии любят, знают ее историю, разбира
ются в тонкостях и гордятся своими про
славленными чемпионами. Достаточно
вспомнить, что мировой рекорд в мета
нии диска у мужчин и у женщин принад
лежит немецким дискоболам Юргену
Шульту 74,08 (1986) и Габриэле Райнш —
76,80 (1988). Пятикратным чемпионом
мира был Ларс Ридель, двукратной олим
пийской чемпионкой — Эвелин .Яль
(1976 и 1980).
Соревнования закончились большой
сенсацией — победил Эхсан с личным
рекордом 69,12. С таким же результатом
на втором месте остался олимпийский
чемпион Вергилиус Алекна, так как во
второй попытке результат иранского
спортсмена был лучше. Хадади не успо
коился и решил принять участие в Тал
лине 3 июня — 69,32. Он соревновался
смело и артистично, произвел большое
впечатление на специалистов и любите
лей легкой атлетики.
Обратный отсчетФедерация легкой
атлетики Ирана устроила Хадади по воз
вращении в Тегеран грандиозную встре
чу в аэропорту — цветы, музыка, ТВ, ре
чи. И с этого победного мгновения по
степенно начался обратный отсчет. Оп
равиться от этого бешеного успеха, ус
покоиться, войти в нормальное русло
жизни и тренировок долго не удавалось.
Пресса и олимпийский комитет Ирана
уже считали его победу на Олимпиаде в
Пекине делом решенным, так как иран
ский дискобол одержал пять побед под
ряд с личными рекордами и обыграл

всех сильнейших в мире, в том числе
двукратного олимпийского чемпиона
Алекну.
Я вынужден был обратиться к прези
денту федерации с просьбой оградить
нас от журналистов, ТВ и прогнозов, дать
спокойно тренироваться. Мы срочно вы
ехали в горы, на дачу к дедушке Эхсана в
250 км от Тегерана. Мы пробыли в гостях
четыре дня в лечебной тишине в
окружении природы. Ехсан делал легкие
разминки, ОФП и до 10 бросков 5 кг гири
с места.
Все мои мысли были связаны только
с дальнейшей подготовкой к Олимпиа
де. Мы миновали успешно два пика
спортивной формы. До олимпийского
старта оставалось около 60 дней. Удер
жать спортивную форму в течение двух
месяцев и снова войти в третий пик? На
стораживало то, что все шло слишком
хорошо. После окончания Гран-при в
Таллине 3 июня и вместе с восстанови
тельным отдыхом в горах прошло
11 дней. Никаких жалоб от Эсхана не
было. Всего две легкие тренировки, ми
нимальный объем и минимальная ин
тенсивность.
Мы осторожно наращивали трениро
вочный объем, применяли упражнения
только с диском 3 кг и гирей 5 кг с места,
из тренировочного процесса были изъя
ты диски 2 кг и 1,750 кг, то есть метание
диска проводилось на малых скоростях
85-90% от рекордных результатов в этих
снарядах.
Участие в пяти международных
стартах с 5 мая по 3 июня сказалось на
техническом, физическом и моральном
состоянии спортсмена. Появились тех
нические погрешности в метании диска
и болезненные ощущения в мышцах
груди и правого плеча. Тренировки ве
лись без участия массажиста и врача,
без контрольных медицинских осмот
ров, хотя в федерации и числился врач.
И вот 21 июня грянул гром с «ясного не
ба». Эхсан почувствовал во время трени
ровки (при метании диска 3 кг) боль в
правой большой грудной мышце. Тре
нировка проводилась в вечерние часы
после дня отдыха.
С этого моменты начались пробле
мы, открылась новая бесперспективная
ситуация в тренировочном процессе:
тренировки по возможности, а не так,
как требовала олимпийская подготовка.
Началось хождение по мукам: встречи и
консультации со всеми известными вра
чами и физиотерапевтам. Но никому из
специалистов не удалось поставить пра
вильный диагноз. Организовали лече
ние ультразвуком без нужного лекарст
ва. УЗИ не давало ответа. Эхсан нервни
чал, обвинил меня во всех смертных гре
хах — что я дал ему мало дней отдыха,
что я его перетренировал и ни в чем не
разбираюсь.
Была проблема с визами, и мы не
имели возможности выехать заграни
цу, например, в Россию или Германию,
для консультации и лечения. Резко
снизились тренировочные объемы в

бросковой подготовке — до 350 (с
низкой интенсивностью), силовая
подготовка — отменили жим лежа и
рывок, использовали упражнения
СФП с блинами от штанги и приседа
ния.
Я понес «крест» до начала олимпий
ских игр в Пекине.

Тяжелый, мучительный путь
к истине
Я потерял управление тренировоч
ным процессом. Эхсан слушал рекомен
дации врачей, которые лечили ультразву
ком, мазями и массажем. Тренировки ча
сто отменяли, переносили или проводи
ли с интенсивностью 70-80%. 26 июня мы
стали тренироваться на олимпийской ба
зе. Все было рядом, никуда не надо было
ездить. 10-дневный отдых-лечение, 25
тренировок — 630 бросков, 52 дня без со
ревнований.
На тренировку Эхсана приходили
журналисты, руководство олимпийского
комитета и ежедневно главный тренер
Аль-Джани. Все ожидали от него резуль
тата на Олимпийских играх, поэтому
проявляли такое внимание. Но нам это
только мешало, отвлекало от тренировок,
и я не мог давать оптимистических про
гнозов.
За июль и 15 дней августа нам удалось
сделать около 700 бросков. Но это были
броски на уровне 80%, и спортсмен их
делал всегда страхуясь, поэтому финал
броска выполнял не в полную силу по
скорости.
9 августа прошли контрольные тес
ты. Выполнив всего четыре попытки,
от дальнейших бросков Эхсан отказал
ся. Результат, показанный в одиночест
ве — без соперников и зрителей — был
вполне удовлетворительный — 66,10.
Выполнил он его без видимой стра
ховки. Это всех успокоило, и руковод
ство дало официальное разрешение на
участие в Олимпийских играх. Но у ме
ня в душе все равно осталось большое
сомнение в успешном выступлении,
ибо в течение 57 дней Хадади не участ
вовал в официальных соревнованиях,
мы не проделали нужной тренировоч
ной работы на развитие качеств и тре
нировочные броски всегда выполня
лись со страховкой, на уровне 85-90%.
Но я думал о будущем спортсмена, о
том, что ему необходимо испытание
Олимпом.
13 августа команда вылетела в Пекин.
У нас был положительный опыт прилета
на международные соревнования за три
дня, чтобы эффективно использовать
закономерность акклиматизации. Рас
чет был простой: прилет — день отдыха,
второй день — разминка СФП с диском
плюс силовая разминка, на третий
день — участие в соревнованиях. В аэро
порту Тегерана произошел казус: коман
да сдала багаж, в том числе и я, а потом
обнаружилось, что руководство забыло
мой паспорт в олимпийском комитете.
Я понял, что выпал из состава делегации.
Что это — случайность или продуманная
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комбинация? Началось мучительное
ожидание. Через некоторое время по
явился Эхсан и сообщил, что рейс задер
живают до тех пор, пока не доставят в аэ
ропорт мой паспорт. Все происходящее
я счел за дурную примету. В течение од
ного часа двадцати минут ожидания я
«сгорел дотла».
Мой паспорт привезли, извинились, и
чартерным рейсом иранская команда с
опозданием вылетела в Пекин. Но непри
ятный осадок остался в моей душе.
Быстро разместившись в олимпий
ской деревне, мы все мысли направили
на участие в Олимпийских играх.
Два дня после прилета пролетели бы
стро. 15 августа сделали часовую размин
ку с диском и несколько силовых упраж
нений. Вначале все выглядело благопо
лучно. Но все выполнялось осторожно и
с каким-то сомнением, которое я пытал
ся развеять. И вот, наконец, наступил
день истины —16 августа, Олимпийский
стадион.
Медленно тянулось время на размин
ке. Эхсан внешне был спокоен, сделал
три броска не в полную силу. Страх за
плечо глубоко сидел в его голове. Квали
фикационные соревнования закончи
лись неудачно. Он выглядел неуверен
ным в себе и делал все в замедленном
темпе, главное — не было финального
удара. Вторая удачная попытка была вы
полнена решительно, но диск вылетел
вне сектора влево. Это случается, когда
опаздывают с финальным ударом. Луч
шая попытка его была всего 61,34. Чуда
не произошло. Президент федерации
Керами был разочарован. Мой авторитет
тренера упал «ниже плинтуса». Эхсан, не
дожидаясь меня, быстро уехал в олим
пийскую деревню. Я застал его в комнате,
он лежал с перевязанным плечом и гру
дью. Из его больших печальных глаз тек
ли слезы... Он прошел испытание Олим
пом. Я ему сказал, что в спорте никогда
не нужно радоваться или сильно огор
чаться: «Это не твоя Олимпиада».
Эхсан, не сказав мне ничего, срочно
вылетел в Иран. Ему было тяжело оста
ваться и принимать соболезнования. Ме
ня руководство оставило в Пекине — ока
зывать помощь десятиборцу Хади. Мне
пришлось вылететь в Тегеран в предпо
следний день Олимпиады. На душе было
грустно, нечему радоваться, результат вы
ступления плачевный, цель не достигнута.
Меня персонально никто не встречал —
ни Эхсан, ни представитель федерации. В
отеле, где я раньше жил, место на меня не
забронировали. Я стремительно погру
жался в «пропасть» забвения.
После возвращение в Тегеран состоя
лась встреча с президентом федерации
Керами. Он был спокоен и молчалив. Не
смотря на неудачное выступление на
Олимпиаде, он продлил со мной кон
тракт на 2009 год на тех же условиях. Ех
сан попросил меня помочь ему в подго
товке к финалу Гран-при в Штутгарте.
Пришлось согласиться.
Через несколько дней после возвра
щения в Иран спортивная обществен
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ность и пресса захотели узнать подроб
ности слабого выступления лидера ко
манды Эхсана Хадади. Задавали традици
онный вопрос: «Кто виноват?». И надо
объяснить иранскому народу: почему,
одержав в июне сенсационные победы
над всеми сильнейшими дискоболами,
первый претендент на золотую медаль не
смог ничего сделать, такое разочарова
ние для народа. Организовали «круглый
стол» на иранском телевидении в Тегера
не — передача шла на всю страну. Веду
щий канала все время приводил доводы,
что во всем виноват тренер. Президент
Керами и Эхсан все время меня защища
ли, что русский тренер хороший специа
лист, профессионал. За два года его рабо
ты установлено 6 рекордов Азии, доведя
его до 69,32, и выиграно четыре старта
Гран-при подряд, победив всех и вся в
красивой и захватывающей борьбе. При
чиной неудачи федерация и Хадади счи
тали травму, которая сильно проявилась
21 июня, упали тренировочные объемы и
интенсивность. Обращение к иранским
врачам оказалось безрезультатным. Вра
чи неправильно поставили диагноз, а по
тому лечили не эффективно.

Противоречия
Выступления президента федерации
и Хадади убедили меня в том, что пресса
и спортивная общественность не удовле
творены моей работой и результатом на
Олимпийских играх в Пекине.
Конечно, в провале спортсмена ви
новат прежде всего тренер. Я тоже так
считаю, но есть причины: мы с Ехсаном
тренировались два года без врача и мас
сажиста, не было регулярного медицин
ского контроля. С этими фактами были
знакомы президент и спортсмен, поэто
му контракт со мной был продлен на
2009 год.
При дальнейшей подготовке к фина
лу Гран-при в Штутгарте 16 августа снова
выявились наши противоречия: я был
против его выступления - прежде всего
надо залечить травму. Но в то же время
поездка в Штутгарт - это прекрасная воз
можность встретиться с отличными вра
чами в Германии, одним из которых был
доктор Янчев. Его рекомендовал нам ме
неджер Павел Воронков.
Пути наши разошлись. Хадади поле
тел в Штутгарт на Гран-при, а я 12 сентя
бря вылетел в Москву. Я твердо убежден в
том, что между спортсменом и тренером
должно быть большое доверие и уваже
ние. Эхсан, к сожалению, этими качества
ми не обладал. По его требованию и же
ланию я был приглашен федерацией
Ирана для работы с ним. В этой стране на
первом месте личность спортсмена, тре
неру отводится роль исполнителя чужих
идей. В Иране традиция - все являются
знатоками спорта, особенно работники
федерации, руководители разных рангов
и разного калибра болельщики. Все эти
люди дают много дилетантских советов,
особенно друзья Эхсана. К сожалению,
он не имеет собственного мнения по
сложным вопросам техники и методики

в метании диска. На последней встрече
перед отъездом Хадади сказал мне, что
таких тренеров, как я, очень много, моя
требовательность ему надоела и попрежнему он считает, что в травме вино
ват я.
Я решил уехать в Москву и в Иран не
возвращаться, потому что результаты мо
его спортсмена на чемпионате мира и
Олимпийских играх были ниже всякой
критики.
Как потом выяснилось, Хадади на фи
нале Гран-при в Штутгарте выступил сла
бо, с результатом 62,50 занял 8-е место.
Менеджер Павел Воронков организовал
его встречу с доктором Янчевым. Через
некоторое время Хадади прошел лечение
под его руководством, травма перестала
его беспокоить и через месяц активного
отдыха он приступил к тренировкам в Те
геране. Поскольку я не стал продлевать
контракт, федерация пригласила тренера
из Белоруссии Виктора Ивановича Гутора, который тренировал Эхсана в 20042006 годах. Но их работа продлилась
всего полтора месяца.
Я остался в Москве. Отдыхал от тре
нировок, занимался семейными делами,
читал русские газеты, смотрел ТВ на рус
ском языке. Как это было приятно и радо
стно. За время моего отсутствия дома на
копилось много дел и нерешенных про
блем. Но мысленно я невольно вспоми
нал свою работу в Иране и подвел итоги
работы за 2007—2008 годы:
1. Было установлено 6 рекордов Ира
на и Азии (до 69,32). Эхсан Хадади участ
вовал в фантастическом турне по четы
рем Гран-при: Доха, Хенгело, Берлин,
Таллин.
2. Стал лидером в Азии — победил в
2007 и 2008 годах.
3. В 2007 году за 7 месяцев трениро
вок установил 3 рекорда, средний резуль
тат десяти лучших равен 66,27, количест
во бросков 3398.
4. Неудачное выступление на чемпио
нате мира-2007 в Осаке — 64,53 (7-е мес
то).
5. Неудачное выступление на Олим
пийских играх-2008 в Пекине — 61,34
(травма), средний результат 10 лучших
результатов — 67,07, объем -67 000 брос
ков за 2008 год.
6. Неудачи Эхсана Хадади в 2007—
2008 годах — это болезни его очевидного
роста. Необходимо было во многом пере
стаиваться и менять систему подготовки.
Приобрести опыт выступлений в круп
ных международных стартах.

* * *
Звонки от Эхсана начались с поздрав
ления с Новым 2009 годом. Он меня не за
был. А нового тренера так и не нашел. В
январе 2009 года Эхсан звонил четыре
раза с предложением возобновить наше
сотрудничество. Я попросил неделю на
размышление. В России я был не востре
бован. Осталось убедить семью. ♦
Продолжение следует.

ТРЕНЕР — ТРЕНЕРУ

Подготовка ног спортсмена
Редакция
начинает
публикацию авторской ру
кописи «Подготовка ног
спортсмена» Павла ГОЙХМАНА и Елизаветы СОСИНОЙ в журнальном вари
анте.
В истории спорта сейчас
произошло сжатие происхо
дящего во времени. Мы подо
шли в вопросах методики тре
нировки к моменту, когда она
требует огромных энергети
ческих затрат в коротком про
межутке времени. Стратегия
растянутых годичных этапов
и периодов для решения част
ных задач в подготовке себя
почти реализовала. Эффек
тивность спортивных мето
дик обеспечивается сохране
нием плотности энергетичес
ких запасов и иммунитета в
организме.
Для сохранения ведущих
позиций в легкой атлетике на
необходимых уровнях темпов
развития придется оператив
но менять сам тренировоч
ный процесс. Его нужно сде
лать более интересным и при
влекательным для мотивации
спортсменов. Тогда мы не бу
дем терять потенциальные та
ланты среди молодежи, уходя
щей зрелищно-развлекатель
ные виды.
Наше развитие заключает
ся в расширении знаний и
умения их согласовать с прак
тикой работы. Выход не в рос
те объемов выполненного, а в
увеличении количества взаи
мосвязей режимов и условий
для нагрузок.
Нужно искать новыережи
мы усилий для подъема моле
кулярных влияний в наших
клетках. Тогда более глубоко
возникающие физиологичес
кие процессы от качественно
других напряжений могут
быть одним из успешных пу
тей нагрузок. Такими трени
рующими приемами может
стать смена усилий, скоро
стей и темповой переход от
одной формы основного дви
жения к другой.
Для выполнения техниче
ских задач есть варианты. В
беге надо уменьшить верти
кальные колебания и «сколь

зить» над грунтом, в прыжках
можно использовать в момент
толчка скорость разбега, пе
реводя ее через рычаг почти
прямой ноги в нужном на
правлении. Нужна и реализа
ция угловой скорости, цент
робежных сил, что облегчит
во многом выполнение необ
ходимых технических задач.
Для подобных решений
характерна техника тройного
прыжка рекордсмена мира
Джонатана Эдвардса. Он на
бирает перед толчком с доски
огромную скорость и затем
пытается ее сохранить в сле
дующих отталкиваниях, не
стараясь вылетать выше.
Одно дело тренеру рабо
тать непосредственно с уче
ником и успешно создавать
свое видение. Совсем другое —
суметь все прошедшее осо
знать через мышление для вы
ражения на бумаге. Поэтому
данная рукопись «сопровож
дается» видеоклипами, кото
рые на практике демонстри
руют предлагаемые идеи, уп
ражнения и виды режимов на
грузок. Тренеру надо думать
много и при этом самому со
здавать свое видение.

Ребус для решения
Вы спросите, зачем трене
ру беспрерывно искать при
емы новых условий нагрузок.
И так давно все известно и ис
следовано. Предложу вам ре
бус для решения: попробуйте
задуматься и решить, что дают
всем известные условия тре
нировки бегунов. Такие, как
бег в гору и под гору, бег по
прибрежной полосе воды на
пляже, бег с тяжестями, кото
рые тащат на привязи за со
бой, бег с сопротивлением с
привязанным сзади тросом с
аппаратом, в котором можно
менять силу сопротивления
тяге. Наряду с этим существует
бег с тяжестями (утяжелен
ный пояс), бег с манжетами на
ногах определенного веса. Бег
против ветра, бег по ветру.
Есть даже бег с раздуваемым
за спиной парашютом.
Часто думают, что все под
ряд из сказанного полезно.
Нами были написаны две ста
тьи о беге, в которых мы сто

им на определенных позици
ях техники бега. А любое из
приведенных заданий не
должно менять технику бега
или предлагается с другой це
лью подготовки.
Современный бег — это
«скольжение» над грунтом, как
вагон катится на колесах. Ос
тается его только подталки
вать, чтобы он не терял имею
щейся уже скорости. Когда
скорость надо увеличить, то
следует вагон толкать чаще, а
не вкладывать в каждое усилие
предельную мощь. На этом и
строится техника бегового
шага, который почти для всех
дистанций — от коротких до
средних — стал почти одина
ков. Даже марафонцы близки
к этому варианту.
Размышляя, остановимся
на главном упражнении для
многих спортсменов в трени
ровках, когда они тащат на
тросе за собой груз, привязан
ный к талии на поясе. Здесь все
усилия включены на его пре
одоление, а как результат —
акцентированное движение в
отталкивании. Следовательно,
это «песня» из другой оперы, а
не бег, загребая бедром назад,
ставя ногу под себя. То же дает
бег с любым сопротивлением.
Когда мы бежим против
ветра, то приходится бежать
чаще, преодолевая его сопро
тивление. А сопротивление в
лицо. Это то, что нужно для
техники по возникающему
частому темпу движений.
Все остальное, о чем мы
говорили, требует акцента на
вынос бедра и силовое оттал
кивание после этого в конце
опоры далеко от вертикали
тела. Более того, часто спорт
смены при этом наклоняют
плечи вперед, что совсем не
кстати для движения бегуна
тазом вперед.
Мы говорили о поиске тех
заданий, которые делают на
ши ноги тоньше, а не толще,
которые тренируют сухожи
лия, обеспечивая их упругой
работой частоту шагов.
Нам известно одно из их
старых упражнений, когда к
трактору спереди прикрепле
но бревно. Суть в том, что трак
тор очень медленно двигается

Павел ГОЙХМАН
и Елизавета СОСИНА,
заслуженные тренеры
СССР и БССР
О чем пойдет речь в материа

ле излагаемом ниже:

1.

Плотность во времени! Более

плотные нагрузки между порциями сти
мулируют особый мышечный эффект.

Мы меняем время и тем самым сущ

ность влияния напряжением.
Имеет место принцип концентра

ции усилий во времени. Тем самым мы
создаем другие качественные воздей

ствия для перестройки мышечной и
связочною-сухожильной ткани на мик
роуровнях.

2.

Энергетическая эффективность

нагрузок связана с приемом: последо

вательного сочетания разных по харак
теру и форме порций в отдельно

взятом

упражнении.

См.

видео

/: httD;//voutu.be/wLtm3aavtinM.
3. Парциальные вариативные на

грузки выражены чередованием степе

ни напряжений, длительностью порций
усилий и чередованием разных режи

мов мышечных напряжений. Это мощ
ный комплекс совсем не одинокая идея
увеличения объема для создания сил

воздействия.

вперед, а спортсмены упира
ются в бревно руками и сопро
тивляются с огромным напря
жением ног. Именно в этом
случае они развивают не столь
ко сопротивление конкуренту
при встрече, сколько трениру
ют мышцы и главное — сухо
жилия ног в необходимом для
тренировки режиме (уступаю
щее сопротивление!).
Когда мы бежим по при
брежному мелководью, то
здесь явная необходимость
быстрее сводить и разводить
бедра и при этом стопой за
гребать сверху, под себя. Ког
да уровень будет доходить до
середины голени, это научит
быстро выдергивать ногу, для
того чтобы ее снова быстрее
поставить.
Когда вода будет выше по
яса, бегун будет тренировать
сухожильную часть мышц ног
в большей мере, а когда вода
будет давить и отбрасывать
его тело назад — будет пре
красное воздействие на функ
ции сердца и легких. В этом
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варианте сопротивления по
току воды быстро увеличива
ется частота дыхания и пуль
совая кривая. Возникает фак
тор кислородной недостаточ
ности. Налицо условия пря
молинейного развития функ
циональной готовности.
В этих случаях имеет мес
то давление, отбрасывающее
спортсмена назад, а не попыт
ка тянуть за собой тяжести. А
это совсем разные тренирую
щие эффекты.
Поэтому чтобы решить
ребус с упражнениями, надо
думать, представлять и исхо
дить из того, что полезного
для техники или, наоборот,
что полезного в другом случае
для подготовки сухожилий
ног, что полезно для повыше
ния функциональных воз
можностей.
Когда мы, разгибая ноги,
отталкиваемся, то до этого ис
пользуется встречное ударное
движение о грунт. Именно
этот момент — основной для
выполнения того, что мы на
зываем «толчком». Нога долж
на выдержать в доли секунды
встречный удар! А это не
столько сила, сколько упру
гость, обеспеченная сухожи
лиями. Так где же у нас упраж
нения вместо стандартного
сгибания-разгибания, кото
рые связаны именно с сопро
тивлением конечности внеш
нему давлению, напряжениям
создаваемому извне.
Здесь возникает совсем
другой эффект мышечно-свя
зочного режима напряжений,
столь нам необходимый. Это
не использование внутрен
ней мышечной энергии для
разгибания или сгибания ко
нечностей, а, наоборот, ис
пользование внешней силы,
заставляющую внутреннюю
энергию
сопротивляться,
сдерживая сгибание ноги си
лами извне. Мыслей и идей на
эту тему много но, к сожале
нию, те, кто создают тренаже
ры, мало руководимы тренер
ским опытом, поисками и
мнением практиков. Необхо
димо новое поколение конст
рукций тренажеров, дающих
прямой физиологический и
функциональный эффект для
подготовки в своем виде
спорта.
Важно то, что контрастно
сти пары сил в момент пере
хода одной порции в продол
жение другой создают заряд
особой энергетической эф
фективности.
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Не быть рабом
устаревающих идей
Работа тренера — это руч
ное производство, а не кон
вейерный штамп. Отдельные
{«главные, подготовитель
ные, специальные, основные»)
упражнения — это требова
ния вчерашнего дня, сегодня
важнее взаимосвязанная упражняемость и технология
режимов нагрузок. А каким бу
дет воздействие («главным,
подготовительным») будет за
висеть от соотношения кон
кретных видов режима рабо
ты мышц, от особенности со
четания двигательных форм и
характера усилий.
В легкой атлетике нельзя
упражнение превращать в
«силовую» мощь и тем более в
идола, на которого надо тра
тить все время.
Поклонение «главным» уп
ражнениям — это памятник
всему прошедшему в истории
тренировок. Дело не в том, как
нагружает упражнение по
мощности, а важно то, в какие
физиологические процессы
вовлекает, как оно меняет ре
жимы усилий для состояния
мышечных клеток. Как оно
воздействует на все участки
мышцы, ради ее более широ
кой возможности.
При этом необходима
близость режима усилий к ос
новному упражнению на про
тяжении 70% времени всей
тренировки, 30% остаются на
подготовку к этой работе мы
шечного аппарата.
Главное для практика — не
быть рабом устаревающих
мнений и опыта. Как выбрать
ся из этих «четырех стен»?
Возможности спортивной
подготовки ног необычайно
широки, но не раскрыты в не
обходимой мере. Наша тре
нерская задача — понять и ре
ализовать в этом плане со
зданные природой, но скры
тые в человеке силы.
Нельзя для этого заменять
физическую подготовку син
тетической. Неразумно всле
пую эксплуатировать малопо
нятные энергии человека по
средством допингования и
прочих, в том числе некор
ректных
биомедицинских
вмешательств.
На определенном этапе
требований к новым рекор
дам педагогические методы
выдохлись и безоговорочно
капитулировали перед фар
макологической подготов
кой.

Естественно, сузилось на
правление для педагогическо
го поиска и методов естест
венного влияния. В этом слу
чае нет развития спорту на
фундаментальных основах.
Разные генетические манипу
ляции как, например, влива
ние в кровь допингующих до
бавок, конечно, могут улуч
шить решение спортивных
результатов. Но спорт от это
го не приобретет новых идей
и движущих сил в развитии
мастерства тренеров.
Лучше совершенствовать
идеи и методы особенностей
упражняемости, а не искать в
справочниках новые препа
раты. Только расстройство
памяти позволяет забыть, как
много потеряно здоровья и
успехов истинных спортсме
нов на этом пути.
В нагрузках модный путь
так называемой «силовой» го
товности ног не должен напо
минать развитие мышц пасти
крокодила. Его челюсти в оп
ределенном смысле оказыва
ются слабыми. Он не может
разжать пасть, если ее руками
удерживает один человек, но
зато при сжатии пасти вели
чина силы прикуса свыше
1000 кг. Это намек на то, что
тренер, подбирая направлен
ность соотношения мышеч
ных нагрузок в физической
подготовке, должен суметь со
хранить равновесие между
мышечными группами.
Посмотрите в Интернете
разделы о спорте! Там главен
ствуют упражнения однона
правленного характера, ради
силового развития, не даю
щие нам необходимых функ
циональных проявлений. В
такой нагрузке господствует
арифметика, т.е. число повто
рений. Эти задания изматыва
ют, так как спортсмен теряет
много энергии.
Только непрерывное об
новление тренерского мыш
ления позволит процессы
развития понимать как путь
целевого множества трениру
ющих влияний. Именно такой
оригинальный метод создает
энергетическую мощь в дви
жениях спортсмена для со
ревнований.
Возможно ли сравнить
энергию мышц гепарда с
мощностью спортивной ма
шины? Как показали наблюде
ния, при старте с места гепард
разгоняется до скорости 100
км в час за три секунды. Поче
му одна «гепардовая сила»

оказывается намного выше
десятков «лошадиных» сил
мотора спортивной машины?
Фантастика! Почему почти
одинаков по времени их раз
гон?
Все связано с включением
высокого уровня психоэнер
гетических реакций. Они —
ключ к решению тренировоч
ных задач для многих видов
спорта.
Причина возникновения
высочайшего уровня энерге
тического проявления осуще
ствляется за счет высочайше
го уровня функциональной
готовности мышечной систе
мы ног. Поэтому у гепарда со
здается такая энергетическая
мощность уже именно в на
чальных усилиях и необычай
ной частоте с первых шагов.
Необходимой скорости ге
парду удается достигнуть уже
за первые 3-4 «шага».
В тренировке желательно
обеспечить влияние приемов
в типичных для своего вида
функционально энергетичес
ких условиях среды нагрузок.
Это тот общий принцип, ко
торый надо осуществлять в за
даниях как цель.
Возникает вопрос: воз
можно ли нагрузками увели
чить в своих движениях меру
энергии?
Очевидно да! Если разумно
строить тренинг именно по
пути ее увеличения. Запасы
энергии в живом организме
необычайны, как пути их со
здания и реализации. Природа
демонстрирует способности
накопления в разном виде у
живого организма выражения
энергии. Так один из видов ма
ленькой обезьяны, спрыгивая
с дерева, получает в ноги удар
о землю, что позволяет ей под
прыгнуть несколько раз, как
мячику, на высоту до четырех
метров. Эта энергия упругости
связана во многом с сухожиль
ным строением ног.

Многофункциональные
упражнения
Тот, кто не ищет нового,
тот живет старыми понятия
ми. Тренер сегодня - всесто
ронне образованный человек,
во всех областях знаний. Но
гам спортсмена требуются
особые варианты подготов
ки.
В своей книге «Идеальный
тренер» (изд. 1996 года) автор
Ди Камп написал следующее:
«Эта традиционная роль и
функции тренера больше не

работают в новых условиях.
Тренер, который является экс
пертом в какой-либо конкрет
ной области, постоянно со
вершенствует свои навыки,
если хочет, чтобы его попрежнему считали полезным
помощником в условиях из
меняющегося делового мира ».
Сказано яснее ясного!
Для нас, тренеров, исходя
из современных тенденций,
поиск двигается в направле
нии - как бы выиграть время,
как решать необходимое в
тренинге, одновременно и с
меньшими энергетическими
затратами.
Каким путем возможно
обеспечить подобные ситуа
ции в спорте? Речь идет о
многофункциональности
предлагаемых упражнений,
создающих особое, комплекс
но-вариативное воздействие
в нагрузке. Но как?
Благодаря чередованию
параметров характера движе
ний в порциях, станет воз
можным усилить их общий
потенциал для конкретного
направления тренинга. Нужно
только делать акценты в пор
циях для решения целевой на
правленности именно из за
дач, стоящих сейчас, сегодня.
Происходит не только сокра
щение времени для достиже
ния пика необходимого на
пряжения. Главное состоит в
том, что имеет место создание
нового уровня функциональ
ного качества от таких на
грузочных влияний.
Другая особенность техно
логии заключается в том, что
упражнение должно нагру
жать не вообще, а в плане спе
цифики проявления необхо
димых мышечных усилий.
Именно с учетом технических
требований своего вида спор
та, которые для соревнований
в подготовке ног теперь стали
необычайно высокими!
Многие специалисты ду
мают и создают оригиналь
ные приемы и средства для ак
центированного развития ног
в связи с движениями всего
тела.
Так, в утренних новостях
по телевидению Сан-Диего
был показан огромный зал.
Все пространство занято ба
тудами. Стыки между ними бе
зопасны. Есть горизонталь
ные и наклонные (!) поверх
ности. Там масса детей и
взрослых прыгают, делают
сальто и многое другое.
Сам по себе прыжок на ба

туде позволяет избавиться в
определенной мере от сил
гравитации и почувствовать
полет тела, что еще создает
отличное эмоциональное на
строение. Таким нагрузкам
помогает темповое (диско)
музыкальное сопровождение,
которое есть в этом «прыжко
вом» зале.
Выполняя беспрерывные
подскоки,
непроизвольно
обеспечивается именно функ
циональная готовность ног,
связанная с сердечно-сосуди
стой системой, психологиче
ская уверенность.
Но после этого примера
естественно возникает во
прос, а причем тут специали
зация в виде спорта, когда на
батуде совсем другой харак
тер нагрузочных усилий?
С самого начала этой ста
тьи речь идет о развитии ног*.
А это значит, что надо не толь
ко выполнять специальные уп
ражнения, повторяющие близ
кий характер и форму необхо
димых движений. Осуществляя
развитие, важно дать спорт
смену прочувствовать в мо
мент толчков и приземлений
на батудах величины усилий.
А для специальных упраж
нений затем потребуется
именно эта готовность владе
ния сменой усилий. Речь снова
идет об осуществлении прин
ципа многофункциональнос
ти нагрузок ради развития.
Как это выглядит в данном
зале трамплинов на практике?
Как решать в задании тренеру
такой принцип? Очень про
сто! Можно сочетать между
собой, в беспрерывном пото
ке, разные усилия отталкива
ния, влияющие по-разному на
отдельные участки мышц и су
ставы.
Расскажем, в чем заключа
ется преимущество такого
комплексно-вариативного
метода.
1. Закончив при первой
усталости подскоки на батуде,
можно сразу же делать упраж
нение, противоположное по
воздействию на ноги, когда
мы не подбрасываем вверх те
ло, стоя на опоре, а лежа в тре
нажере, толкаем вес от себя,
от тела вверх ногами (см.

рис.).

2. Затем сразу же необхо
димо применять усилия для
подбрасывания тела ногами
вверх. Можно делать подско
ки со скакалкой или выпол
нять подскоки в разных соче
таниях на наклонной поверх
ности мостика.
При наличии тренажера
можно еще сочетать указан
ные на рисунке задания. За
метьте, как в этом случае все
вместе взятое будет «прораба
тывать» в каждом случае опре
деленные участки мышц и на
гружать суставы разными на
правлениями давления на
них.
3. Затем, так же без паузы,
следуют спрыгивания с мгно
венным отскоком: выпрыг
нуть и достать висящий ввер
ху ориентир — ленточку. Мы в
этом случае развиваем все
участки ног в разных услови
ях, чередуя и тем сталкивая
между собой усилия разного
характера. Все вышеперечис
ленное — пример одной це
лостной нагрузки, в одном
подходе*.
Вариантов для тренерских
заданий комплексно-вариа
тивным методом много, но
их создание — это возможно
сти лично каждого. Понадо
бится серьезное напряжение
мышления тренера. Составляя
по ходу тренировки подоб
ные задания, придется бес
прерывно думать.
Физическая нагрузка без
эмоций и без цели выступает
как неприятная психологиче
ски необходимость. Нагружая
организм и психику, надо
учить спортсмена различать
степени усилий, запоминать
свои ощущения и регулиро
вать выполняемое движение в
пространстве.
Надо отметить, что в прак
тике мирового опыта физиче
ских школ подготовки раз
личных направлений (йоги и
др.) существенное место, на
оборот, уделяется трениров
кам движений, выполняемым
сравнительно медленно, про
чувствованно.
Интересно то, что медлен
ные движения, выполняемые
в определенных условиях и
характере вкладываемого в
них духовного и физического
содержания, создают реаль
ность дополнительного полу
чения большей двигательной
энергии.
Оказывается, на осознан
ном и прочувственном мы
шечном напряжении удается

энергетически заряжаться.
Поэтому частые, быстрые или
с предельными усилиями дви
жения далеко не единствен
ные в нагрузках, а только их
часть. Увлечение только ими
не дает ожидаемых необходи
мых эффектов. К сожалению,
часто в тренинге отсутствует
понимание ценности медлен
ных и статических режимов,
тем более, даже специально
замедленных движений. Соче
тание их с удержанием стати
ческих поз, затем порции рез
ких движений и усилий в об
ратных направлениях созда
ют то, что привыкли не заме
чать, при желании видеть
пользу только от предельно
быстрого динамического ре
жима.
Очевидно, что каждая оче
редная меняющаяся нагрузка
обеспечивает возросший уро
вень проявления энергетиче
ской готовности. В таких со
четаниях режимов удается
вернуть, в большем количест
ве, потерянную энергию.
Мы построили методику
так, чтобы уделить основное
внимание факту часто сменя
емого характера усилий в че
редовании не только порций,
но скоростей, амплитуд, сме
ну форм и условий. В основ
ном, исходя из идеи чередова
ния усилий в доступных для
каждой порции объемах, в уп
ражнении нагрузка в целом
выступает как порции кратко
временных контрастных вли
яний.

Маленькое
«землетрясение»
Очень важно в нагрузках
учесть — чем значительнее
силовыми заданиями в трени
ровках будем развивать мыш
цы, например, передней по
верхности бедра, то они, мощ
но давя на коленный и голе
ностопный суставы, могут их
разрушать.
Мне пришлось на экране
видеть прыгуна в длину, кото
рый не мог в разбеге поднять
достаточно бедро — из-за
большого «накачанного» мы
шечного объема передней по
верхности, что вообще иска
жало картину всего бега.
У многих прыгунов стопа
внешне выглядит как бы «пло
ской». Но в толчке результаты
ее работы прекрасные! Про
сто форма стопы у всех раз
ная, а вот возможности в ра
боте — главное, что ее отли
чает. Какой вывод? Дело не в ►
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Из личного опыта:
Начал мыслить и работать «наобо

рот» - без штанги и без фармакологии.
Стал разрабатывать с учениками дру

гие пути для их подготовки. Мне «по
везло», но тоже наоборот. Многие, пер
вые, ученики в начале тренерской карь

еры имели определенные физические
недостатки. Не приходили красавцы и

таланты. Да, это усложнило творческий
поиск, но зато ускорило и улучшило на

ходки. Известно, что думать напряжен

но над происходящим в работе начина
ешь тогда, когда не получается! Поэто

му и удается быстрее найти важное в

приемах и технике. Не надо бояться
«малоталантливых» учеников и детей, у

них можно многому научиться в поиске
приемов для развития их успехов. Кста

ти, часто такие «малоталантливые», вы

растая, наоборот становятся очень спо
собными спортсменами.

том, что стопа как бы плоская,
а в том, что не укреплены по
дошвенные слои мышц и
связки.
Существуют для «укрепле
ния» стопы многочисленные
упражнения типа подъема на
носках, с грузом на плечах,
обычные подскоки со скакал
кой и др. В таком варианте на
грузки стопу расплющивают.
Такие задания, оказывается,
больше утомляют мышцы
именно голени, чем развива
ют стопу. Это не очень полез
ные нагрузки для укрепления
свода стопы, а наоборот —
растяжка и утомление для
мышц подошвенного слоя.
Они, именно в такой нагрузке
стопой, теряют полноценную
роль антагонистов.
Обратите внимание, когда
идет, например слон, то от
четливо видно, как при поста
новке на грунт «стопа» его
расплющивается. То же про
исходит при ходьбе и беге
спортсмена. Это нормальное
уплощение в стопе при давле
нии весом тела.
Возьмем пример влияния
электрической беговой до
рожки тренажера на ноги.
Конечно, бег и ходьба в
ленточном тренажере — уп
ражнение важное для рядо
вых граждан, но менее значи
мо для спортсмена. Благода
ря ходьбе по движущейся
ленте, хорошо развивается
сердечно-сосудистая систе
ма, но совсем в другом плане
такая ходьба и бег оказывают
влияние на мышцы ног
спортсмена.
Происходящее на ленте
не имеет ничего общего с
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бегом по грунту, не помога
ет в своих нагрузках трени
ровкам для обычного бега.
Почему? Посмотрите сами
сбоку за контактом стопы с
лентой, которая двигается
назад.
Подошвенный свод в
стопе почти не работает на
двигающейся назад опоре.
Здесь совсем другой поря
док работы и нагрузок для
мышц ног, чем в обычном
беге. Туловище не продви
гается ногами вперед от
опоры стопой, а находится
на месте, а ноги, искусст
венно стоя на ленте, двига
ются назад.
В обычном беге все наобо
рот! Отсюда и делайте вывод,
что «развивается» в стопе и
всей ноге, которая лентой
двигается назад и потому не
создает двигательную энер
гию для передвижения веса
тела вперед.
Влияние нагрузками на
ноги в разной обуви, с уче
том индивидуальных осо
бенностей стопы и техники
шагов, многое меняет. Если
бег в кроссовках, то он резко
отличается от бега в шипов
ках с точки зрения особен
ностей и характера работы
стопы и даже голеностопно
го сустава. Но эти разновид
ности спортивной обуви в
беге для нагрузки оказыва
ются взаимно полезными, за
счет более широкого влия
ния в развитии стоп.
Для ноги каждый шаг и
особенно отталкивание в
прыжке и приземление ока
зывает на всю конструкцию
тела значимость как малень
кое «землетрясение», начина
емое снизу.
Оно «бьет» через ноги по
сочленениям позвонков. От
сюда так важна задача укреп
ления длинных мышц спины
и межпозвоночных связок.
Особо важны те мышцы, кото
рые удерживают позвоночник
вертикально. Когда они раз
виты, то при сотрясении туло
вище окажется достаточно уп
ругим к восприятию резких
влияний.
См. видео 2: http://mtu.be/plfgS9tVevQ:
видео 3: http://voutu.be/ WaVEvV9s43E:
видео 4: http://voutu. be/ EOwTsPsOaak:
видео 5: http://voutu.be/4P6HS Qm2vY.

Специализированная
подготовка ног
При современных, почти
равных, результатах на сорев
нованиях дальнейшие дости

жения в спорте зависят от
улучшения специализирован
ной подготовки ног спорт
смена.
Есть неплохое упражне
ние для тренировки! Одно
из развивающих упражне
ний, придуманных Елизаве
той Сосиной для наших
тренировок в легкой атле
тике. Оно кажется обыч
ным, но в своих особеннос
тях это не так.
Выполняем подскоки и
передвижения в разных на
правлениях: по кругу, в сто
роны, назад — при этом
обязательно сохраняя по
стоянный угол сгибания в
коленях. Все происходит в
статическом напряжении
голени и бедра при работа
ющих стопах. Позиция ног
в коленях почти все время
полусогнутая. Мышцы бед
ра тоже нагружаются, нахо
дясь в постоянном напря
жении.
В большей мере такое на
пряжение относится к сухо
жильному выражению «тер
пения» в суставах при посто
янной позиции согнутых ко
леней.
Нагрузку можно чередуя
менять. После некоторого
времени подскоки делать из
менив угол сгибания ног в ко
ленях. Важно иметь прямое
положение туловища, иначе
меняется степень нагрузки на
ноги.
Для всех видов спорта
характерно развитие стопы
не только специфическими
упражнениями, но и созда
ние характерной для своего
вида мощной упругости в
коленном суставе. Развива
ющая нагрузка с акцентом
на ступни и колено ног —
важнейшее звено тренер
ских забот.
Главный вывод в том,
что существует огромная
разница направления под
готовки ног в каждом виде
спорта. А для успешного
роста мастерства придется
обновлять и совершенство
вать именно систему подго
товки специфичной упруго
сти. Но те, кому это не уда
ется осуществить, к сожале
нию, соревнуются с тейпа
ми на разных частях ноги,
наколенниками,
голеностопниками и с фиксирую
щими поясами на позво
ночнике. ♦
Продолжение следует.

Двукратная чемпионка
Европы в помещении Да
рья Клишина в легкой атле
тике с детских лет. С 13 лет
тренировалось под руко
водством Ольги Степанов
ны Шемигон и достигла
звания чемпионки мира
среди девушек в 2007 году, в
2010 году преодолела рубеж
7 метров, дважды побежда
ла на чемпионате Европы
в помещении (2011 и 2013).
Держит рекорды России
в помещении среди деву
шек 6,52 (2008), юниорок —
6,87 (2010) (сантиметр до
мирового рекорда), моло
дежи — 7,01 (2013) и абсо
лютный рекорд России
среди юниорок — 7,03
(2010). Но в 2014 году Дарья
перешла к новому тренеру,
завоевала бронзу на чем
пионате Европы, и сейчас
готовится в США к чемпио
нату мира в Пекине.
В нашей беседе она рас
сказала, как это произош
ло, и как она там работает.

— Даша, как случилось,
что вы стали тренировать
ся в США?
— Еще три года назад тре
нер из США Лорен Сигрейв
предлагал мне у него трениро
ваться. Это была нечаянная
встреча. Он показал брошюру
про академию IMG, какие там
условия. На этом наш разго
вор, собственно, и закончился.
На тот момент я никуда не со
биралась уезжать, мне было
трудно представить свое дол
гое нахождение за границей.
Именно в этом было препятст
вие. Потому что, даже будучи
на сборах в Португалии по ли
нии сборной России, мне бы
ло трудно так долго там нахо
диться. Хотя в России, напри
мер, в Сочи могла быть три ме
сяца подряд и чувствовать се
бя великолепно. Не знаю, с чем
это связано, но это было так.
После чемпионата мира в
Москве, поняла, что хочу по
пробовать что-то новое имен
но в тренировочной сфере,
потому что последние годы на
главных стартах было доста
точно много ошибок.

— Ошибок в чем, в под
ведении к ответственным
соревнованиям?
— И в подведении были
недочеты. Когда был отбор на
Олимпиаду-2012, мы с трене-
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ром сделали чемпионат Рос
сии первым стартом. Нужно
было конечно распрыгаться,
чтобы чемпионат был хотя бы
третьим стартом.
А в 2013 году за 2 недели до
чемпионата мира в Москве я
была в отличной форме, выиг
рав Универсиаду с прыжком на
6,90. Но получилось, что в ос
тавшееся время мы неправиль
но построили работу, и воз
никли проблемы с задней по
верхностью бедра. Вследствие
этого на чемпионате мира ни
чего не получилось (седьмое
место - 6,76. - Прим. ред.}.
Поэтому захотелось что-то из
менить. Я не знала, будет ли
мне там хорошо. Решила, что,
не попробовав, не пойму. Съез
дила примерно на 2 месяца, с
15 октября по 20 декабря, и
мне очень понравилось, не
смотря на то, что поначалу
очень плохо говорила по-анг
лийски, мне было тяжело и на
тренировках, и вообще об
щаться с тренером и ребятами.
Понравился подход к работе и
сами тренировки.
Зимой 2014 года трениро
валась в Москве у Ольги Сте
пановны. Для нас обоих это
была пробная поездка. После
зимнего сезона у нас состоял
ся разговор, и я сказала, что
хочу полностью готовиться в
США, потому что невозможно
разрываться между двумя тре
нерами. Трудно было совме
щать тренировки, и сезон
прошел неудачно, так как не
была полностью готова.
К летнему сезону подго
товка получилась очень ко
роткая, так как чемпионат ми
ра в Сопоте закончился в се
редине марта. Приехала в
США в двадцатых числах, all
мая был уже первый старт.

— И тем не менее в То
кио получилось 6,88...
— Честно говоря, я тоже бы
ла удивлена. Никогда фактичес
ки после месяца тренировки не
выходила на старт и тем более
не показывала такого результа
та. Так как нелегко было сло
жить то, чему меня здесь учат, и
то, что уже умею, в единое целое.

— В октябре вы сказали,
что не будете защищать
свой титул чемпионки Ев
ропы в помещении и вооб
ще стартовать зимой.
— Действительно, зимний
сезон 2015 года я пропускаю и
соревноваться начну только в
мае. Самое главное — подойти
к соревнованиям без травм.

— Вы тренируетесь в
IMG академии, расскажите
о ней.
— Академия находится в
небольшом городе Брейден
тон, в штате Флорида на бере
гу океана. Можно круглый год
тренироваться на открытом
воздухе, что, естественно, для
организма лучше. Здесь очень
много видов спорта. Главные —
это теннис и гольф. Считает
ся, что здесь лучшие тренеры
в этих видах и вообще, что это
лучшая академия в мире. Сюда
приезжают неимоверное ко
личество детей с родителями,
которые могут здесь жить.
Территория огромная, очень
много кортов и полей для
гольфа. Есть также баскетбол,
американский футбол, у них
свои отдельные поля.
И конечно есть беговая до
рожка. Но в легкой атлетике
здесь только группа — Лорена
Сигрейва. Мы здесь одни, и
это очень удобно. Манежа нет,
но есть место под крышей на
случай дождя.

— Но затем в течение
большей части сезона вас
беспокоила боль в пятке.
Что случилось?
— Это была моя оплош
ность. В первый раз это про
изошло еще 5 июля в Париже.
Там покрытие «мондо», оно до
статочно жесткое, а я в шестой
попытке неудачно так постави
ла ногу в «ступор», что возникла
сильная боль. И оттуда пошло. А
пятка — это такое непростое
место, обычно это происходит
больше у тройников. И как они
рассуждают, что если в начале
сезона отбил пятку, то сезон
можно зачеркнуть. Я пыталась
делать все возможное, чтобы
как-то выйти из ситуации, но в

соревнованиях все больше и
больше отбивала пятку.

— А сейчас боль прошла?
— Да, конечно, за месяц
отдыха.

— Несмотря на эту трав
му, на чемпионате России
в Казани получился хоро
ший прыжок на 6,90...
— Он получился один. Я
настраивалась на него, так как
чувствовала, что могу прыг
нуть далеко, но начинала
страховать ногу. Собрать
прыжок воедино и перебо
роть свой инстинкт самосо
хранения не удавалось до пя
той попытки. Очень тяжело
выключить голову и делать
все правильно.

— Кто еще в вашей
группе?
— Всего 5—6 человек. Но
спортсмены все сильные: Лашон Меррит (олимпийский
чемпион-2008, чемпион мира2013 на 400 м. — Прим, ред.),
итальянка Лебания Гренот
(чемпионка Европы на 400 м),
Тиана Бартолетта (чемпионка
мира-2005 в прыжке в длину,
олимпийская чемпионка в эс
тафете 4x100 м, личные рекор
ды: длина — 7,02 и 100 м —
10,85. —Прим. ред.}.
Общие тренировки дела
ем вместе, но у них есть свои
спринтерские тренировки, у
меня — технические. Техни
ческая тренировка всегда ин
дивидуальна. Разминку точно ►
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проводим вместе. Они все
очень хорошо ко мне отно
сятся, и мы дружно общаемся,
причем не только на стадио
не. Можем встретиться всей
группой и пойти на ужин.

— Где вы живете?
— Я снимаю здесь жилье,
все оплачиваю сама. После
тренировки, особенно если их
две, приезжаю домой и отды
хаю, если одна тренировка, то
стараюсь съездить на океан и
немножко поплавать, если, ко
нечно, нет массажа, который
делаю два раза в неделю. Здесь
хорошие массажисты, они ра
ботают с нашей группой.
На территории академии
есть все для восстановления, и
я свободно могу всем пользо
ваться. Разнообразные физио
процедуры, если есть пробле
мы. Если нет травм, чаще все
го я использую контрастные
ванны, в которых поддержи
вается в одной холодная вода,
в другой — теплая. Это идеаль
ный вариант для моих мышц.
Мне очень нравится. Не надо
никуда записываться, не надо
никакой карточки. Когда за
хотела, тогда и пошла. Все уп
рощено. На стадионе тоже
есть небольшая комната для
восстановления.
Если в Москве на трени
ровку необходимо было все
приносить с собой, то здесь
все приспособления лежат в
свободном пользовании. Взял
резину, сделал упражнения,

повесил ее обратно. Никто
ничего не закрывает, не пря
чет в ящики.
Я могу взять любую замо
розку, тейп любой жесткости,
и отрезать сколько нужно,.

— Там, конечно, есть и
современные тренажеры?
— На самом деле здесь мы
практически совсем не рабо
таем на тренажерах. Здесь ог
ромнейший зал штанги, есть,
конечно, и тренажеры, но не
знаю, может здесь не принято
на них работать, но мы все уп
ражнения делаем на полу, в
частности во время размин
ки. Если, конечно, кому-то
нужно укрепить что-то осо
бенное, пожалуйста, тренаже
ры есть, но отдельных трени
ровок на тренажерах просто
нет.
Есть много различных
приспособлений, например
для прокачивания стопы.
Много делаем упражнений с
резинами. Для укрепления бе
дра применяем упражнения с
манжетами.

— Какой у вас был ба
гаж английского языка?
— Школьная программа,
чуть-чуть университетская, но
самое главное — у меня ни
когда не было большой прак
тики. И когда я первый раз
прилетела, то ходила к репе
титору. Впрочем, и до сих пор
хожу. Но сейчас с тренером
мы достаточно хорошо обща
емся и понимаем друг друга.

Фильмы уже понимаю, но еще
не хватает словарного запаса.

начинается в 11 часов, а вто
рая — в 15 часов.

— Сигрейв обычно пи
шет план?

— Очень маленькой
разрыв, наверное, менее
двух часов, почему?

— Да, на каждую трениров
ку, на каждого человека распе
чатан план. Если у кого-то чтото болит то, он его корректиру
ет. Каждый спортсмен в отдель
ности разговаривает с трене
ром, обсуждает запланирован
ную работу и что будет дальше.

— Лорен Сигрейв все
тренировки проводит лич
но или у него помощники?
— Есть ассистент, который
помогает проводить нам раз
минку. Основную тренировку,
естественно, проводит Лорен.
И еще с нами работает специ
алист по штанге и фитнесу.
Разминка, которая отлича
ется от принятой у нас, длится
минут 30—40 минут и включа
ет в себя много интенсивных
упражнений на все группы
мышц, как динамических, так
и статических. На пресс, на
спину, на заднюю и переднюю
поверхность бедра, а между
ними еще делаем беговые уп
ражнения и легкие ускорения.
Но после этого ты готов сде
лать любую работу.

— Упражнения какието необычные?
— Упражнения обычные,
ничего сверхъестественного,
просто хороший набор, что
бы подготовить мышцы к
предстоящей работе.

— После этого следует
какой то отдых или сразу
приступаете к основной
работе?
— Каждый имеет право по
сидеть, отдохнуть, сколько
ему нужно, никуда бежать не
надо. Если чувствуешь, что
нужно пять минут передох
нуть, например, попить воды
или пойти умыться — пожа
луйста. Это твое время. Мо
жешь начать основную часть
даже чуть позже остальных,
если тебе это требуется.

— Существует ли не
дельный цикл ?
— Три раза в неделю про
водится по две тренировки в
день. В воскресенье у нас также
выходной. Конечно, когда идет
4-недельный
интенсивный
блок, и тренер видит, что мы
сильно устали, то отдых может
нечаянно образоваться в среду
или в четверг, в любой день.

— Какая тренировка в
двухразовых основная?
Когда вы начинаете «рабо
чий» день?
— Первая тренировка, ча
ще всего основная, обычно
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— Перерыв всегда неболь
шой. Мне кажется, это делается,
чтобы бьио легче для мышц
перейти ко второй трениров
ке, а также, для большего вре
мени для восстановления к сле
дующему дню. Кроме того, по
является и больше времени на
восстановительные физиопро
цедуры. Могу пойти в бассейн,
поехать на океан, что нужно, то
и выбираю, сама себе хозяйка.
Вторая тренировка — всегда
штанга.

— Заметили ли вы чтото новое в штанге?
— Нет. Практически такие
же упражнения. Те веса, кото
рые делала в России, такие де
лаю и здесь. Единственное —
здесь не любят, чтобы штанга
была на плечах. На них она
только в одном упражнении в
приседе. Все остальные упраж
нения, такие, как выпады, зашагивания и так далее делаем с тя
желыми гантелями. Может
быть, порядка 15 кг. Никто не
требует большого веса, главное
— правильно выполнять уп
ражнения.
Как и раньше, на грудь бе
ру 72—75 кг, приседаю с 80 кг.
Дальше не иду. В начале под
готовительного периода все
спокойно, в январе-феврале
веса становятся меньше, и ра
бота идет не на объем, а дела
ется на скорость.

— Какова направлен
ность работы у вас сейчас
в октябре на начальном
периоде?
— Сейчас у нас идет общая
работа, и акцент делается на
бег и на скорость. А для меня
еще на мой разбег, поскольку
нет технических тренировок.
И много упражнений к бего
вой работе для рабочих мышц.
Они на первый взгляд кажутся
простыми, но мы делаем их
разных огромное количество.
После этого я могу не бегать,
не прыгать, ни к штанге не
подходить, а все мышцы болят.
Проходит все это в основной
части тренировки.

— Хотя бы примерно,
сколько серий, сколько уп
ражнений?
— Это может 10 упражне
ний по 20 м до 2 серий. Тут
нет такого, чтобы ты делал од
но упражнение много раз. Но
они направлены на то движе
ние, которое нужно совер
шенствовать или исправить.

Один раз к нам приезжал чело
век с технологиям, и полно
стью записал 30 м моего сприн
та. Это сразу выводилось на
компьютер. Мы смотрели углы,
постановку стопы, что правиль
но, что неправильно. После
первого раза тренер дал мне уп
ражнение, которое я сделала
фактически метров десять на
каждую ногу. Две серии. Сразу
бегу еще раз, и видим, что и тех
ника изменилась в лучшую сто
рону. То есть даже малого коли
чества, но направленно — они
очень эффективны.

— А какое это было уп
ражнение?
— Оно было направлено
на резкое опускание ноги на
опору в беге с нужным подъе
мом бедра. Чтобы носок не
висел как у балерины, как бы
вает у многих. Кажется, ниче
го особенного в этих простых
упражнениях, но после них в
общей картинке сразу что-то
меняется в лучшую сторону.
Когда начнутся техничес
кие тренировки, то у меня на
неделе бывает еще трениров
ка прыжковая, на которой я
бегаю исключительно пол
ный разбег, отдельно есть
день, посвященный сприн
терской работе. И еще один
день для беговой работы на
более длинных отрезках.
Техническая тренировка
обычно происходит без ру
летки. Замеряют длину прыж
ка только в том случае, если я
попрошу, потому что считает
ся, что прыгун не должен за
цикливаться на результате,
когда нужно работать над тех
никой. А надо думать о том,
как правильно выполнить
движение или прыжок

— Длину прыжков вы
не измеряете, а скорость
бега для контроля?
— Мы не проводим сприн
терских тестов, поэтому даже
примерно не могу сказать. До
ма делали. У меня в принципе
неплохая скорость, если до
этого сделана правильная ра
бота. Но из-за моей скорости
некоторое время назад у меня
появилась ошибка: я начала
тормозить себя перед планкой.
И сейчас мы с этим усиленно
боремся. Стараюсь набегать на
планку с той же скоростью. И я
уже чувствую улучшение.

- То есть пока скорости
хватает. Тианна Бартолетта, чемпионка мира в
прыжке в дину 2005 года, у
другого тренера в 2012 году
поразила прогрессом в
спринте, пробежав 60 м за

7,02, 100 м за 10,85, заняв
четвертое место на Олим
пийских играх. В прошлом
году она пришла к Лорену
Сигрейву, который сумел
вновь ее вернуть к прыжку
в длину, и она впервые
прыгнула за 7 метров.
— Сигрейв специализиру
ется на спринте и прыжке в
длину. В его послужном списке
олимпийский чемпион 1996
года на стометровке Донован
Бэйли, а в прыжке в длину —
Дуайт Филлипс — олимпий
ский чемпион 2004 года и че
тырехкратный чемпион мира
(2003, 2005, 2009, 2011. Прим, ред.), недавно закон
чивший спортивную карьеру.
Бартолетта уже 6—7 лет
бегает спринт и у нее ско
рость отработана. Мы с ней
друг у друга учимся на трени
ровках.

— Чему конкретно?
— Мне безумно нравится
ее последние два шага перед
планкой, которые она делает
очень быстро, и это как раз
мне нужно улучшить. И будет
огромным плюсом. Она мо
жет взять из техники в полете.
Она ничего не делает в полете
и плохо приземляется. Тианна
смотрит здесь на меня.

— Эти мощные два шага
от чего зависят — от силы
или от техники?
— Здесь должен быть иде
альный баланс силы и техники,
чтобы сделать их максимально
быстро. Должны быть сильные
и подготовленные мышцы, и
хорошо отработаны даже не
два, а последние шесть шагов.
Не тормозиться, не отклоняться
перед отталкиванием от план

ки. Особенно важен ритм по
следних шагов, чтобы мышцы
смогли переключиться с рас
талкивания в начале разбега, на
бора скорости в середине и са
мых быстрых шагов в конце пе
ред планкой

— Я прочитал в Википе
дии, что официальное
прозвище Брейдентона,
где вы сейчас живете, —
«Дружелюбный город». Вы
чувствуете это? Какова ат
мосфера на тренировках?

— Изменился ли за вре
мя совместной работы раз
бег?

— Работа у нас всегда идет
спокойно и в 99 случаях всегда
на позитивной волне. Никто
не скажет, что нельзя разгова
ривать, и что это отвлекает от
работы. Даже если мне позво
нили, я могу спокойно взять
телефон и поговорить, если
считаю, что этот звонок для
меня важный, и у меня есть ми
нута, чтобы ответить. Но если я
сделала что-то в чем-то чуточ
ку лучше, тренер обязательно
похвалит. Если сделала не
очень хорошо, он никогда не
скажет, что я сделала плохо, а
просто объяснит еще раз. Мо
жет сказать, что в прошлый раз
сделала лучше. За все время,
что я здесь нахожусь, я не слы
шала от тренера слов в повы
шенном тоне и в негативном
смысле. Поэтому тренировать
ся «для головы» здесь очень
легко. Даже если я или даже вся
группа приходит на трениров
ку усталой. Мы просто посме
емся над тем, что у нас болят
мышцы, что мы еле приползли
на тренировку, и спокойно
начнем работать в хорошем
настроении. Это действитель
но очень помогает. Поэтому в
такой обстановке, когда на те
бя никто психологически не
давит, даже на плохом само
чувствии я буду максимально
хорошо делать работу. ♦

— Разбег остался таким
же, просто поменялся сам
бег, он стал мощнее. Когда я
первый раз пришла к Лорену
и была первая техническая
тренировка, а мы с Ольгой
Степановной наработали до
статочно хорошую технику,
он сказал что, все, что касает
ся после отталкивания, ему
нравится и здесь ничего ме
нять не нужно. У меня была
слабая передняя поверхность
бедра и над ее укреплением
мы работаем, чтобы устра
нить дисбаланс между доста
точно сильной задней по
верхностью и уступающей ей
передней.
Прокачиваем более мелкие
мышцы, из прикрепления к ко
ленному суставу, чтобы лучше
осуществлять отталкивание и
резко опускать ногу при беге и
более жестко ставить ее на
планку. Мне нравится, что Ло
рен видит во мне перспективу,
видит ошибки. Над чем нужно
работать, что можно улучшить,
что оставить.

— В чем он видит ваш
прогресс?
— Самый большой акцент
он делает на разбеге и послед
них шагах, на постановке но
ги на планку. Если это довести
до идеала, то должен быть
прогресс и результат.

Беседу вел
Сергей ТИХОНОВ
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Календарь-2015
(Проект от 2 октября 2014 года)
Чемпионаты, Кубки, первенства России,
международные и всероссийские
соревнования,
включенные в ЕКП Минспорта России
Январь
7

Международные и всероссийские соревнования

23-28

Ветераны. X чемпионат Европы в помещении

Торунь (Польша)

28

Чемпионат мира по кроссу

Гуйянг(Китай)

Всероссийские соревнования

Казань

по легкоатлетическому четырехборью

«Шиповка юных» в помещении, финал

Екатеринбург

Апрель

«Рождественские старты, Мемориал Э.С. Яламова»

11

Кубок Москвы - «Рождественский кубок»

Москва

10-30

Чемпионаты и первенства Федеральных округов

По назначению

4

по горному бегу (вверх)

23-24

юниоров (1996-1997 гг.р.), юношей и девушек

Всероссийские соревнования по метаниям

Адлер

на призы А.А. Низамугдинова (мужчины, женщины,

(1998-1999 гг.р.) в помещении

16

Кубок Главы Чувашской республики М.В. Игнатьева

Новочебоксарск

24

Междурародные и всероссийские соревнования

Волгоград

молодежь, юниоры, юноши и девушки)

25

Чемпионат России и первенства России

Жуковский

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

«Кубок губернатора»

Ветеоаны. Откоытый чемпионат Санкт-Петеобчога и

по кроссу

С.-Петербург

26

в помещени

28-30

Железноводск

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

среди молодежи (1993-1995 гг.р.),

24

Чемпионат России и первенства России

Первенство России среди юношей и девушек

Чемпионат России и первенство России

Казань

среди молодежи по марафону

Смоленск

(1998-1999 гг.р.) в помещении

29

Международные соревнования «Кубок Москвы

30

Международные соревнования «Открытый Кубок

1

Всероссийские соревнования «Новые звезды

Февраль
Международные соревнования

Москва

IAAF Indoor Permit Meeting «Русская зима»

4-6

Первенство России среди юниоров

Новочебоксарск

7

Всероссийские и международные соревнования

Оренбург

Мировой чемпионат IAAF по эстафетному бегу

7-8

Открытие летнего спортивного сезона

9

Фестиваль спортивной ходьбы «Подмосковье»

Подольский р-н

11-13

Кубок России по многоборьям

Адлер

13

Кубок России по полумарафону

Уфа

15

«Бриллиантовая лига»

Доха

15-17

Ветеоаны. Чемпионат Евоопы по бегу по шоссе

Гросетто

16

Чемпионат России и первенство России

С.-Петербург

(Катар)

Международные соревнования

С.-Петербург

«Мемориал ЗТ СССР В.И. Алексеева»

11-12

Всероссийские соревнования по метаниям

среди молодежи по горному бегу (вверх-вниз)

Краснодар

Краснодарского края

10

Москва

(Италия)

Оренбургской области
Всероссийские соревнования Кубок губернатора

Нассау
(Багамские острова)

«Оренбургская миля» на призы губернатора

8

Москва

2-3
Москва

«Русской зимы»

1

Первенства России среди юниоров,
юношей и девушек по горному бегу (вверх-вниз)

Самара

Самарской губернии»

31

Май

Москва

по прыжкам в высоту под музыку»

16-17

Чемпионат России по суточному бегу

Москва

17

«Бриллиантовая лига»

Шанхай (Китай)

17

Кубок Европы по спортивной ходьбе

Ивано-Франковск

23

Командный чемпионат России

(Украина)

Адлер

памяти А.Лунева (мужчины, женщины, молодежь,

Подолино

по горному бегу (вверх-вниз)

юниоры, юноши и девушки)

13

Кубок России по бегу на 100 км в помещении

Москва

13-15

Чемпионат России и первенства России

С.-Петербург

23-24
28-29

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек
по многоборьям в помещении

14-15

Ветеоаны. Откоытый чемпионат Москвы

17-19

Чемпионат России в помещении

Всероссийские соревнования среди УОР, СДЮШОР,

Краснодар

ДЮСШ (1996 г.р. и моложе)
Командный чемпионат России

Сочи, Адлер

Чемпионаты и первенства Федеральных округов

По назначению

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

Москва

в помещении

22-24

Зимний чемпионат России и первенства России

Июнь

Москва

5-6

Кубок России среди спортивных клубов

5-6

Чемпионат России и первенства России

Чебоксары

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

по длинным метаниям

25-27

Первенство России среди молодежи в помещении

Волгоград

27-28

Чемпионат России и первенства России

Сочи

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

по спортивной ходьбе

6

Кубок Европы по бегу на 10 000 м

Чиа (Италия)

6

Ветераны. Открытый чемпионат Санкт-Петербурга

С.-Петербург

«Белые ночи Балтики»

по спортивной ходьбе

27.02- Ветераны. Открытый лично-командный чемпионат

-1.03

Москва

«Московский вызов»

Адлер

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

Международные и всероссийские соревнования

Пенза

7

«Бриллиантовая лига»

Бирмингем

(Великобритания)

России в помещении

7

Всероссийские соревнования на призы М.Пинигиной

Якутск

8

Первенство России среди молодежи

Чебоксары

Март

по бегу на 10 000 м

6-8

Чемпионат Европы в помещении

Прага (Чехия)

14-15

Зимний Кубок Европы по метаниям

Лейрия

21

Кубок России по кроссу

8-10
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Чебоксары

по многоборьям

(Португалия)
Кисловодск

Чемпионат России и первенства России
среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

11

«Бриллиантовая лига»

Осло (Норвегия)

12

Всероссийские соревнования на призы Ю.Печенкиной

Ерино

13

Чемпионат России по полумарафону

Новосибирск

13

«Бриллиантовая лига»

Нью-Йорк (США)

13

Ветеоаны. Межлунаоодные сооевнования

Москва

19- 21

Первенство России среди молодежи

Саранск, Челябинск

20- 21

Командный чемпионат Европы

Чебоксары

«Кубок России по легкой атлетике
среди спортсменов 60 лет и старше
Всероссийские соревнования по кроссу на призы МВД

Ульяновск

23- 25

Первенство России среди юношей и девушек

Пенза

20

Сибирский международный марафон

Омск

25- 27

Первенство России среди юниоров

Чебоксары

20

Московский Марафон

Москва

27-28

Ветераны. Открытый чемпионат

Москва

Всероссийские соревнования

Адлер

28

XXIV международный марафон «Белые ночи»

С.-Петербург

по легкоатлетическому четырехборью

(Россия)

17-18

«Шиповка юных», финал

Июль
3- 14

Всемирная Универсиада

4

«Бриллиантовая лига»

Ветераны. Кубок России по метанию молота,

Тольятти

посвященный 50-летию ВАЗа

Кванджу

(Южная Корея)

4

4- 5
9

Октябрь

Париж

Чемпионат Европы по горному бегу (вверх)

1-11

Ветераны. Европейские игры ветеранов спорта

Порто-Мониц

3

Кубок России по горному бегу (вверх-вниз)

Москва

(Португалия)

3-4

Чемпионат России и первенства России

Оренбург

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

Кубок Европы по многоборьям, первая

Иновроцлав

и вторая лига

(Польша)

«Бриллиантовая лига»

Лозанна

23

Кубок России по горному бегу (вверх)

Красная Поляна

(Швейцария)

25

Чемпионат России по горному бегу

Красная Поляна

9-10

Кубок России

Ерино

9-12

Чемпионат Европы среди молодежи

Таллин (Эстония)

11

Ветераны. Открытый Кубок Великого Новгорода

Великий Новгород

15

Кубок Москвы - Мемориал В.П. Куца

Москва

15- 19

Чемпионат мира среди юношей

Кали

по кроссу

на длинной дистанции

Декабрь
12-13

-С.-Петербург-Республика

13

Чемпионат Европы среди юниоров

С.-Петербург

Ветеоаны. Междунаоодный «Матч шести»
Россия-Республика Беларусь-Украина-Москва-

(Колумбия)

16- 19

Ницца (Франция)

(Франция)

Тулон-Йер

Чемпионат Европы по кроссу

(Франция)

Эскильстуна
(Швеция)

17

«Бриллиантовая лига»

Монако (Монако)

18-19

Международные соревнования

Жуковский

ЕА Classic Meeting «Мемориал Знаменских»

ЦПИВИНИММН!

Чемпионат России по бегу на 10 000 м

24

Всероссийские соревнования памяти Г.А. Нечеухина

Челябинск

24- 25

«Бриллиантовая лига»

Лондон

26- 31

Европейсктй юношеский Олимпийский фестиваль

Тбилиси

30

«Бриллиантовая лига»

Стокгольм

Спартакиада учащихся (финал)

(Швеция)

(Великобритания)

TRANSCEND -

новый флагман в линейке беговой обуви Brooks. Мо

дель с адаптивной системой амортизации DNA(flHK) по всей длине
подошвы, которая работает полностью под вас. Канавки Omega увели

(Грузия)

чивают гибкость подошвы. По всему периметру подошвы установлен
бортик из плотного материала для предохранения стопы от смещения

в сторону. Новая платформа сужается к пятке, в передней части сто
пы она шире. Это позволило создать так называемые «направляющие

Август

рельсы» - захватить и пассивно подтолкнуть вашу ногу вперед по на

правлению движения.

3- 5

Чемпионат России

Чебоксары

4- 16

Ветераны. XXI чемпионат мира

Лион (Франция)

GLYCERIN 11

11-12

Всероссийские соревнования

Иркутск

посадку по стопе. Умная адаптивная система амортизации DNA(flHK)

- профессиональная тренировочная модель. В ней ис
пользуется 3D Fit печать, которая уменьшает вес обуви и улучшает ее

«Мемориал иркутских легкоатлетов»

22

Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе

по всей подошве реагирует на каждый ваш шаг и обеспечивает опти
мальную амортизацию в зависимост от скорости бега, веса бегуна,

Буй

поверхности. OMEGA канавки улучшают гибкость подошвы. GLYCERIN

на призы «Вариант-С»

22-30

будет вдохновлять вас к движению.

Пекин

Чемпионат мира

RAVENNA 5 сочетают в себе необходимую амортизацию с умеренной

(Китай)

27- 30

Ветераны. Открытый лично-командный

поддержкой свода столы. Кроссовки приспособлены для ежедневных

Челябинск

тренировок, темповых пробежек, соревнований. В этой модели ис

пользуется система адаптивной амортизации ОМА(ДНК) по всей дли

чемпионат России

не подошвы, которая обеспечивает идеальную амортизацию. Совме

стно с BioMoGo Brooks ONA реагирует на каждый ваш шаг, распреде
ляя удар и обеспечивая идеальный комфорт и защиту в зависимости

Сентябрь
3

«Бриллиантовая лига»

от изменения темпа бега и поверхности. Технология OMEGA FLEX
GROOVE увеличивает гибкость подошвы и обеспечивает комфортную

Цюрих

посадку передней части стопы.

(Швейцария)

6

Кубок России по спортивной ходьбе

Чебоксары

6

Чемпионат России по бегу на 100 км

С-Петербург

7-10

Чемпионат России и первенства России

Адлер

Естественный бег от BROOKS (PureProgect)

среди юниоров, юношей и девушек
по эстафетному бегу

Pure Flow

Командный чемпионат России по многоборьям

11

«Бриллиантовая лига»

Брюссель
(Бельгия)

12

Чемпионат мира по горному бегу (вверх-вниз)

Манчестер

(Великобритания)

12

Международные и всероссийские соревнования
по спортивной ходьбе

Финал Гран-при России по спортивной ходьбе

Вороново

Pure Cadence 2

Pure Drift

Интернет-магазин
(бесплатная доставка по России)
Наш адрес: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, Легкоатлетический манеж ЦСКА,
4-й этаж, офис 418. Проезд: м. «Динамо»

Режим работы: ЕЖЕДНЕВНО 10.30-18.30
Тел ./факс (495) 940 5534.
E-mail: mail@runnercenter.ru
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ЗА РУБЕЖОМ

Философия тренировки
Колм О'Коннел и Дэвид Рудиша

На Олимпийских иг
рах в Лондоне 9 августа
2012 года Дэвид Лекута Ру
диша стремительно фини
шировал в беге на 800 м,
лидируя от старта до фи
ниша, остановив секундо
мер лишь через мгнове
ние после 100 секунд 1.40,91. Его мировой ре
корд остается непобитым,
поэтому взглянем внима
тельнее на тренерскую
философию его тренера,
великого Колма О’Конне
ла.
Известно
заявление
тренерского гуру О’Конне
ла, что «никакого секрета
нет». Но мы можем коп
нуть немного глубже,
взглянув на двух человек,
сыгравших главные роли
в фильме ВВС: «Дэвид Ру
диша: 100 секунд, чтобы
покорить мир».
28 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 9-10/2014

Рассмотрим шесть уроков
ирландского священника из
Корка, который в 1976 году
начал работать учителем в Ке
нии в городе Итан.

1. Необязательно быть
сильным атлетом, чтобы
быть сильным тренером.
Человек, который трени
ровал 25 студентов, ставших
впоследствии чемпионами
мира, а четверо — олимпий
скими чемпионами, самый ус
пешный за все годы тренер
Кении в беге на средние дис
танции, не имел спортивного
прошлого, когда он, в возрас
те под тридцать, появился в
школе святого Патрика. Отец
Пауль Бреннан вспоминает
свое удивление: «Он никогда в
жизни не участвовал ни в од
ном забеге».
Отсюда вывод: некото
рые супертренеры могут
быть сильными спортсмена

ми в прошлом, но некото
рые могут и не быть ими.
Другими словами, работа
тренера требует других на
выков, чем работа элитных
спортсменов.

2. Тренируй всего чело
века, а не только спортсме
на в нем.
Недавний фильм ВВС по
казывает О’Коннела обраща
ющегося к аудитории моло
дых студентов со словами, что
его целью было воспитать
«людей с потенциалом во
многих областях, не только в
легкой атлетике». Он вдох
новлял и нацеливал спортс
менов на развитие духа, на
возможность выполнения тя
желой работы на дорожке и за
ее пределами. Важно, что сам
Рудиша заявлял, что О’Коннел
был ментором и советчиком в
той же степени, как и трене
ром для всего человека, ут

верждая, «что секрет в голове,
а не в ногах».

3. Будь сосредоточен на
атлете, а не увлечен тренер
ством.
О’Коннел говорит: «Я вы
работал чувство наблюдения
и острое чувство понимания
личности спортсмена. Я не
имел в голове схемы, под ко
торую хотел бы подогнать
подготовку спортсмена». Оди
наковый подход на все случаи
жизни не приемлем для тре
нировки. Частью стратегии
ориентированной на спортс
мена является выяснение то
го, что наилучшим образом
ему подходит.
После относительной не
удачи Рудиши — вылета из по
луфинала чемпионата мира в
2009 году — он стал бегуномлидером, стремящимся бе
жать впереди от старта до фи
ниша.

О’Коннел: «Со своим
ростом в 189 см, Дэвид до
минирует в забеге. Он мощ
ный бегун и любит бежать
впереди. В своем феноме
нальном забеге на Олимпиаде-2012, он пробежал пер
вые 200 м за 23,6, вторые —
за 25,8, критические третьи
за 25,0 и последние 200 м —
за 26,6, что и принесло ус
пех».

4. Фокусируйся на про
цессе так же, как и на ито
говом результате.
Ранее упомянутый фильм
«100 секунд» показал трени
ровку под руководством
О’Коннела сразу после того,
как Рудиша в марте 2007 ре
шил продолжать сотрудниче
ство с ним на высоком уровне.
О’Коннел явно был сосредо
точен на технике бега Рудиши, а не говорил ему время по
кругам, «чтобы не беспоко
ить». Это показывает, что вре
менами тренеры должны со
средоточить внимание на
процессе, а не на том, что по
койный великий Билл Бауэрмен назвал бы целевым тем
пом.

5. Великие тренеры —
это великие импровизато
ры.
О’Коннел однажды ска
зал о работе с Рудишей: «Пе
ред утренней тренировкой
я смотрю на него и спраши

ваю, как ты себя чувствуешь
сегодня? Если он говорит,
что не чувствует себя доста
точно хорошо, или если
мне кажется, даже по кос
венным признакам, что он
не готов, я отменяю серьез
ную тренировку и отправ
ляю его побегать вне стади
она - фартлек или легкий
кросс». Это свидетельствует
о том, что, несмотря на не
обходимость планировать
тренировочные
занятия,
тренер должен быть готов
импровизировать таким об
разом, чтобы план оставал
ся средством для достиже
ния цели, а не целью сам по
себе.

6. Действуй, преодоле
вая неприятности.
Тренер О’Коннел пере
жил периоды сомнений в
2009 году, когда форма Рудиши снизилась и заметил:
«Легко быть тренером, когда
дела идут хорошо». Его жела
ние продолжить работу со
спортсменом было вознаг
раждено «светом в конце
тоннеля», когда в августе
2010-го Рудиша превысил
мировой рекорд Уилсона
Кипкетера на 800 м, показав
в Берлине 1.41,09- Через не
делю этот рекорд был улуч
шен до 1.41,01 на старте
Бриллиантовой
лиги
в
Брюсселе.

Ранняя тренировка
Рудиши
После экзаменов в ап
реле 2005 года, шестнадца
тилетний Рудиша встре
тился с О’Коннелом в шко
ле Святого Патрика в Ита
не в одном из юниорских
лагерей, проводимых в ав
густе. Обычно он должен
был тренироваться два ра
за в день шесть дней в не
делю. Это может удивить и
даже испугать некоторых
тренеров юных атлетов,
которые справедливо на
целены на долговременное
развитие спортсмена. В от
личие от полного дня от
дыха, его день отдыха был
скорее днем активного
восстановления с пробега
нием пяти миль равномер
ным темпом. В дополне
ние, восстановлению спо
собствовало и регулярное
использование статичес
кого стретчинга. Внимание
биомеханике уделялось пу
тем обычного выполнения
динамических упражнений
и ускорений. Последние
часто занимали до 45 ми
нут. Силовая выносливость
развивалась по меньшей
мере одной круговой тре
нировкой в неделю и вбе
ганием на холмы длиной
120—200 м. Тренировка на
скоростную выносливость

включала в себя бег на от
резках длительностью 1 — 2
минуты, а также фартлек
60—75 минут. Развитию аэ
робной выносливости у Ру
диши служил еженедель
ный равномерный бег дли
тельностью не более 60
минут.

Вопросы
для самоконтроля
Сказанное выше ставит
пред тренером на длинные и
средние дистанции следую
щие вопросы:
• Как часто я должен тре
нироваться?
• Нужны ли мне дни отдыха
и какие — пассивные или ак
тивные, как у молодого Руди
ши?
• Уделяю ли я достаточно
внимания техническим ас
пектам, как это делал Рудиша,
с его каждодневными упраж
нениями?
• Какими путями я соби
раюсь развивать силовую вы
носливость?
• Использую ли я, как
Рудиша,
разнообразные
тренировки для развития
скоростной выносливос
ти? ♦
По материалам
зарубежной печати
Перевод
Юрия КУКАНОВА
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МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Если подсчитать.••
У

Михаил СПИЧКОВ,
доцент МПГУ

Мемориала братьев Знаменских в

календаря Всесоюзной секции легкой

В последний раз москвичи видели

ных обществ, других всесоюзных и

будущем году - юбилей. И это не

атлетики (так до 1959 года называлась

соревнования мемориала в 1999 году. И

международных соревнованиях. И это

оговорка. Хотя официально оче

Федерация легкой атлетики СССР). По

снова в путь: 2000 г.од - Санкт-Петер

не считая выступлений на смежных дис

редной турнир, проведенный 27 июняявилось множество новых соревнований

бург, 2001-2003 - Тула, 2004-2005 -

танциях на дорожке стадиона, по шоссе

Казань.

и в кроссах

2014 года на стадионе «Метеор» подмо

на всех уровнях, включая международ

сковного Жуковского, носил порядковый

ный, а вот о соревнованиях на призы

Наконец, 24 июня 2006 года мемо

номер 56, фактически призы братьев

братьев Знаменских по какой-то причи

риал Знаменских «прибыл» на только

Серафима и Георгия Знаменских были

не на 7 лет позабыли.

разыграны уже в 59-й раз.

В развитие темы о беге на выносли
вость и о нашем мемориале.

что отреконструированнй стадион «Ме

Очень хорошо, что наш единствен

И только в ноябре 1957 года на

теор» в Жуковском, чтобы остаться

ный значимый международный турнир,
проводимый летом, получил наконец-то

А это значит, что в будущем 2015

Всесоюзной тренерской конференции

здесь, будем надеяться, надолго. По

году состоится юбилейный, 60-й по сче

было решено, по согласованию с ИААФ,

следние девять лет его прописка не ме

постоянную прописку в подмосковном

ту розыгрыш призов памяти великих

вернуть соревнования памяти братьев

нялась.

Жуковском (тем более, что это совсем

стайеров!

Знаменских в календарь крупнейших

В

итоге

несложная

получается

рядом с родными местами Серафима и

Дело в том, что первые в истории

спортивных событий, впервые включив

арифметика: 57 розыгрышей почетных

Георгия Знаменских).

соревнования памяти братьев Знамен

в программу практически все олимпий

призовмемориалав 1958—2014гг. (в 12

при этом очень уютный, какой-то «до

ских, в соответствии с решением Всесо

ские дисциплины (кроме спортивной

городах страны!), плюс два самых пер

машний», стадион «Метеор», располо

юзного комитета по делам физической

ходьбы на 50 км, марафона и эстафет),

вых - в 1949-1950 гг. в Москве в сумме

женный практически в сосновом лесу,

культуры и спорта, состоялись 2 июля

придать им международный статус и

дают 59.

полюбился всем легкоатлетам, но осо

1949 года на Центральном стадионе

сделать их традиционными.

С предстоящим юбилеем вас, орга

«Динамо». Эти соревнования носили

При этом список дисциплин, на ко

статус всесоюзных, и лучшие из лучших

торых разыгрываются главные призы

низаторы, участники и гости мемориала!

Современный,

бенно бегунам.

Почему бы нашим ведущим легко
атлетическим менеджерам не попытать

на дистанциях 1500 и 5000 м боролись

памяти братьев Знаменских, было ре

P.S. Кстати: почему за последние

за переходящие призы имени заслужен

шено увеличить до трех, за счет включе

годы исчезли сами призы на любимых

риала Знаменских, или отдельно, в на

ных мастеров спорта братьев Георгия

ния в него бега на одну из любимейших

дистанциях великих бегунов? Ведь

чале или в конце сезона) соревнования

Ивановича и Серафима Ивановича Зна

дистанций

долгие годы существовала хорошая

на побитие рекордов по бегу на дистан

менских, которые, как сказано в офици

10 000 м.

альном буклете, должны «будут ежегод

и

Серафима

Георгия

-

Международные соревнования па

ся организовать здесь (в рамках мемо

традиция выставлять три главных при

циях, которые у нас практически пере

за на специальном столике перед

стали проводиться? Речь идет о беге на

стадиона вместе с

20 000 м, 25 000 м, 30 000 м и часовом

но разыгрываться для сильнейших бегу

мяти братьев С. и Г. Знаменских, состо

главной трибуной

нов страны».

явшиеся 6-7 июля 1958 года в москов

фотографией Знаменских. Победители

Тогда, 65 лет назад на старт сорев

ских «Лужниках» и собравшие на трибу

получали призы из рук дочерей Сера

Напомню, что рекордам страны в

нований вышло около 50 лучших средне

нах за два дня около 100 тысяч зрите

фима Ивановича и Георгия Ивановича,

этих (кроме бега на 30 000 м) в будущем

виков и стайеров Советского Союза.

лей, получили тогда первый порядковый

которые всегда с охотой откликались

году исполнится 60 лет, а их автора, к

Главные призы имени братьев Знамен

номер и прошли с большим успехом.

на приглашение организаторов мемо

сожалению, давно нет с нами (Альберт

риала.

Иванов, Москва, ЦДКА: 20 000 м -

беге (все на дорожке стадиона).

ских завоевали представляющие столицу

Кстати, в самых первых буклетах

динамовец Александр Пугачевский (1500

мемориала (1958-1960 гг.) соревнова

Да и сами дистанции 1500, 5000 и

1:01.15,4, 25 000 м-1:17.34.0, 1 час-

м) и армеец Никифор Попов (5000 м).

ниям памяти братьев Знаменских 1949—

10 000 м появляются в программе ме

19 595 м, Москва, 27.09.1955). При этом

1950 гг. уделялось много внимания.

мориала лишь эпизодически. А бег на

результат Альберта Иванова на дистан

на той же быстрой дорожке стадиона

До 1964 года включительно мемо

10 000 м после 1993 года заменили на

ции 25 000 м был в то время рекордом

«Динамо» обладателями призов памяти

риал братьев Знаменских проводился

более короткие 3000 м, мотивируя этот

мира. Да и в беге на 30 000 м рекорду

братьев Знаменских стали бегун из Тал

только в Москве. В 1965 году началась

факт проблемами с телевизионным по

страны ныне здравствующего Виктора

лина Эрих Вээтыусме (1500 м - 3.52,4)

его «кочевая» жизнь: лучшие легкоатле

казом. Лишь дважды, в 2010 и 2011 гг.,

Васильевича Байкова, также бывшему

и во второй раз 39-летний (!) Никифор

ты собрались в Минске, затем последо

дистанция 10 000 м возвращалась в

когда-то мировым (1:34.32.2, Москва,

Попов (5000 м - 14.36,2), который все

вали Одесса (1966 и 1969), вновь Моск

программу мемориала, но только для

22.06.1963), уже более полувека!

го через 3 дня здесь же, на стадионе

ва (1967, 1971-1972, 1974-1975, 1977,

того, чтобы бегуны смогли вовремя ра

Наши бегуны - люди не избалован

«Динамо», станет рекордсменом страны

1982-1983,

зыграть на ней титулы чемпионов стра

ные материальными благами, поэтому

в беге на 10 000 м (30.26,8).

(1968, 1973, 1981, 1986, 1988), Киев

ны. Да что там говорить, даже «пятерка»

даже небольшой призовой фонд и воз

(1970), Сочи (1975,

стала реже появляться в программе со

можность немного заработать, а заодно

Год спустя, 16 и 18июля 1950 года,

(Показательно, что в послевоенные

1985,

1987), Ленинград

1984), Вильнюс

ревнований в нашей стране!

годы (начиная с 1947-го) на весьма зна

(1978), Каунас (1979), Волгоград (1989).

чимом в международном легкоатлетиче

В 1990-1997 гг. мемориал Знаменских

ском календаре весеннем кроссе, про

проводился на разных стадионах Моск

протяжении

десятилетий

циплине, станет хорошим стимулом для

водимом ежегодно, начиная с 1933 го

вы.

стали выходить на старт «десятки» прак

наших стайеров и марафонцев. Ведь пе

В итоге наши лучшие стайеры на

последних

проверить свою готовность и силу воли,
хотя бы для 3-6 лучших в каждой дис

да, парижской газетой «Юманите», глав

В 1998 году по причинам финансо

тически один раз - на чемпионатах

речисленные выше «бородатые» рекор

ный приз мужского забега также носил

вого характера мемориал братьев Зна

страны. Не боязнью ли перед самой

ды подвластны сейчас многим из нашей

имя братьев Знаменских. Серафим Зна

менских не состоялся, однако Всерос

длинной дистанцией на дорожке стади

беговой элиты. Давно и надежно забы

менский трижды (1935,1937 и 1938) по

сийская федерация легкой атлетики ре

онов (в программе официальных сорев

тые старты на сверхдлинных дистанциях

беждал в этих престижных международ

шила не прерывать традицию розыгры

нований) вызвано наше, ставшее хрони

на беговой дорожке стадиона, даже

ных соревнованиях, а Георгий все три

ша главных призов мемориала.

На

ческим, отставание в мужском беге на

один раз в сезоне, возможно, станут хо

раза финишировал сразу после младше

июльском чемпионате страны в Москве

выносливость? Всего лишь 30-40 лет

рошей прививкой от робости перед дис

го брата. Кроме того, братья 4 раза ста

их обладателями стали Андрей Задо

назад практически все стайеры старто

танциями стандартными - 5000 м и

10 000 м.

-

вали на «десятке» в среднем от 4 до 6

Дрыгин

раз в сезоне (а некоторые и 7-8): на

Да и зрители этого бегового шоу,

(5000 м - 14.10,64) и Юрий Чижов из

чемпионатах города, республики, пер

даже при небольшой рекламе, с удо

Улан-Удэ (10 000 м- 29.17,99).

венствах Центральных советов спортив-

вольствием поддержат бегунов! ♦

новились победителями кросса «Юма

рожный

ните» в командном зачете.)

3.37,71),

Период с 1951 по 1957 год - время

бурного развития легкоатлетического
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(1500
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

«Измирская» сковородка

Юрий ЧИРКОВ,

зам. председателя
Комитета ветеранов ВФЛА
Измир—Москва

рудно сказать, чем руководствова

чемпионате страны, к главному старту се

И все же нашелся бегун, который

ска - в личном и командном зачете. Неза

лись чиновники Европейской ассоци

зона набрал хорошую форму и рвался в

бросил вызов спортивным подвигам За

урядные волевые качество и стойкость про

ации ветеранов легкой атлетики, ког

бой. В финальном забеге на 100 м он по

гитова. Удивительно, что он проживает в

явил в ходе марафона Владимир Споры-

да местом проведения очередного чемпиказал свой лучший результат за последние

одной республике с Жавдатом, и даже в

хин. Внезапно появившийся на трассе ав

оната Европы определили Турцию. По

годы - 10,96, но румын Нису все же был

одном с ним городе! Владимир Хрипунов

томобиль серьезно травмировал россияни

сравнению с футболом «королева спорта»

первым - 10,89. Павлу Бубнову досталась

из Зеленодольска, давно и успешно вы

на, но мужественный рязанец не сошел с

здесь явно чувствует себя скромной пад

бронза - 11,07, красноярцу Ивану Вьюжа-

ступающий в ветеранском спорте, в Из

дистанции и, продолжив бег, обеспечил ко

черицей. И это при том, что толпы привер

нину (80-84) в беге на 400 м - 1.23,08.

мире завоевал четыре (!) личные золотые

манде России золото в командном зачете.

Т

женцев здорового образа жизни ежеднев

но заполняют беговые дорожки парков.

Сумели пробиться в финал и навя

медали (!). И в каких видах: в беге на

Прыжок на пьедестал

зать борьбу соперникам Михаил Моисеев

1500 м, 5000 м, 10 000 м и в марафоне.

Измир - третий по величине город

(50-54) из Новосибирска, Виктор Мель

И все это в 80 лет.

Турции с населением 5,5 млн человек.

ников (65-69) из Татарстана, москвич Ра-

Свое феерическое выступление Вла

рой команды. В Измире они не изменили

Ближе к полудню, когда стрелка термо

мир Курамшин (75-79), иркутянин Нико

димир Иванович начал 24 августа забе

себе, положив в командную копилку 17

метра переваливала за отметку 40 граду

лай Аптекарев (35-39).

гом на 10 000 м. Несмотря на вечерние

медалей, из которых 4 золотые, 8 сереб

Прыгуны всегда были надежной опо

сов, человеческий муравейник заметно

Конечно, в спринте нам не хватало

сумерки, удушливый зной продолжал ви

ряных и 5 бронзовых. На главной трибуне

стихал. Измир медленно и неумолимо

золота для полного комплекта. Финал шел

сеть над городом. После старта швейца

собирался народ, когда в сектор для

попадал в объятия раскаленного воздуха.

за финалом, а намыть заветный металл

рец Кристиан Веч пристроился к россия

прыжков выходили российские тройники.

Может быть, именно страхи о не

все не удавалось. И в тот момент, когда

нину и не отпускал его ни на шаг. Только

Возгласы восхищения вызывали далекие

мыслимой турецкой жаре повлияли на ко

надежды наши совсем уже растаяли, дали

на последнем километре дистанции Вла

и красивые прыжки москвичей Дмитрия

личество спортсменов, прибывших на XIX

старт финалистам бега на 200 м в группе

димиру удалось сбросить «с колеса» на

Бызова и Александра Корнажицкого. В

чемпионат Европы - 2108 спортсменов

80-84 года. Состав участников обычный -

стойчивого соперника. Всего через 13

Измире они обновили рекорды России -

из 41 страны (на прошлом чемпионате

три немца, англичанин, финн... А кто это

часов россиянин принял старт на 1500 м.

14,61 и 11,67 соответственно. Рекорд

континента было 3863 участника). Одна

бежит на шестой дорожке? Невысокий ху

Не успевший восстановиться швейцарец

ный порыв Дмитрия поддержали Влади

ко, как известно, нам экстремальные ус

дощавый крепыш в российской форме

сразу же начал отставать, но свежий пор

мир Панкратов и один из сильнейших в

ловия только подавай. В Измир прибыли

стремительно вышел в лидеры. На фини

тугалец Висенте Франсиско упорно пре

прошлом тройников мира Василий Со

«погреться» рекордное россиян - 156 че

ше россиянин только увеличил свое пре

следовал Владимира. Все решилось на

ков. Их усилиями в группе 45-49 весь

ловек (111 мужчин и 45 женщин).

имущество. На табло вспыхнули цифры -

финишной прямой, где россиянин был

пьедестал почета был занят россиянами.

Основная часть программы соревно

32,05. Они означали, что победитель улуч

заметно быстрее. Через три дня новая

В секторе для прыжка в длину глав

ваний проходила на гигантском футболь

шил рекорд России десятилетней давнос

дуэль с португальцем на дистанции 5000

ным фаворитом в этой группе был дву

ном стадионе им. Ататюрка. Атакуемое

ти сразу на две секунды. И до рекорда Ев

м. Но обессиленный соперник уже с пер

кратный чемпион мира в помещении Ев

беспощадным солнцем огромное бетон

ропы осталось менее секунды.

вых кругов выбросил «белый флаг», усту

гений Иванов из Хабаровска. Уже первым

ное ложе «шестидесятитысячника» к по

Это был Анатолий Петрович Зорин из

лудню превращалось в раскаленную ско

Санкт-Петербурга. Блокадник. Кадровый

вородку, на которой спортсмены должны

офицер-артиллерист. Занимается вете

программы - марафон. Старт участникам

Школьный учитель из Москвы Игорь

были продемонстрировать вначале спо

ранским спортом менее года. Но всю

был дан в 7.30 утра при температуре

Сухарев (40-44) с третьей попытки пре

собность выживать, а затем уже сражать

жизнь обожал физические нагрузки: лы

«всего» 31 градус, а когда спортсмены

одолел планку на высоте 1,81 и стал

ся за победу. Два года назад мы были

жи, кроссы, теннис, особенно любит фут

преодолевали финишные километры, она

сильнейшим прыгуном Европы. Как все

четвертыми в командном зачете. Какое

бол. И сегодня, несмотря на годы, в вы

уже зашкаливала под сорок. Владимир

гда, упорно боролся за победу в группе

блюдо приготовят россияне на этой «ско

ходные дни часами на равных гоняет мяч с

Иванович финишировал через 4:58.20, на

45-49 Виталий Романович из Ханты-Ман

пив в итоге почти 2 минуты.
Через день кульминация беговой

прыжком на 6,41 он решил судьбу золо
той медали.

местными подростками, которые уважи

сорок минут опередив своего ближайше

сийского округа. В азарте борьбы с силь

тельно его называют «Петрович». Вот, ока

го преследователя. Интересно, что вспо

ным украинским прыгуном Олегом Крама

Золотой дебют
Анатолия Зорина

зывается, откуда и резкость, и удивитель

миная позднее свой бег, он говорил не

ром он пошел на риск и третью решаю

ная скоростная выносливость. Думаю, что

столько о борьбе с жарой и соперниками,

щую попытку перенес на 1,90. Но, увы,

В Измире в беге на короткие дистан

подробный рассказ о нем заслуживает от

сколько о красоте живописных пейзажей

планка упала. Крамар стал чемпионом Ев

ции произошла настоящая революция: на

дельного рассказа, а сейчас дадим ма

морского залива. В свои немалые годы

ропы - 1,87, а Виталий - вторым (1,84).

трех спринтерских дистанциях, где разыг

ленькую картинку после финиша. В огром

ветеран продолжает трудиться на мебель

И в секторах для метаний у нас было

рывалось 35 комплектов наград, звание

ной чаше стадиона свежеиспеченный чем

ном комбинате и считается отличным

немало поводов для радости. Чемпион

мира Виктор Бобрышев (55-59) из Санкт-

вородке», оставалось только гадать.

чемпиона Европы удалось отстоять лишь

пион Европы Анатолий Зорин несколько

специалистом. Что касается увлечения

двум спортсменам. Впрочем, столь ради

растерянно стоит на дорожке и удивленно

бегом, то он, с присущей ему скромнос

Петербурга метнул снаряд на 57,71. В

кальное обновление рядов победителей

спрашивает у окружающих: «Что, я дейст

тью заметил: «Я просто люблю пробежки.

толкании ядра острое соперничество раз

практически не повлияло на привычный

вительно первый прибежал? Я чемпион

Сам не заметил, как втянулся и вышел на

вернулось в группе 55-59 между много

расклад - Германия завоевала 13 золотых

Европы? И что же мне теперь делать?».

серьезный спортивный уровень».

медалей, Великобритания - 6, Италия - 4.

Мне кажется, что такие искренние побе

Продолжают поражать своими до

дители могут быть только в России.

стижениями англичанин Петер Стефенс
(группа 60-64) и немец Гвидо Мюллер
(75-79). Победный хет-трик спортсменов

Хрипунов бросает
вызов Загитову

кратным чемпионом мира и Европы Ми

Достижение Владимира Хрипунова

хаилом Костиным из Воронежской облас

стало не единственным успехом наших

ти и сильным метателем из Москвы Алек

бегунов. Трижды поднимался на высшую

сандром Медведевым. После четырех по

ступень пьедестала почета представитель

пыток лидировал с результатом 14,08 во

Республики Саха-Якугия Степан Лыткин

ронежский спортсмен. Судьба золотой

в спринте сам по себе мало о чем гово

После феноменальных побед Жавда-

(группа 65-69), финишировавший пер

медали решилась в пятой попытке. Каза

рит. Надо видеть бег этих уникальных ат

та Загитова на средних дистанциях, каза

вым в беге на 5000 м, 10 000 м и в ко

лось, попыткой на 14,17 Михаил оконча

летов, их редчайшую для такого возраста

лось, нет бегуна, способного их повто

мандном марафоне. Такого же успеха до

тельно закрепил свое преимущество, но

физическую подготовку и высочайшее

рить. В самом деле, за неполные два го

бился мастер спортивной ходьбы из Тю

Александр отправил ядро на 14,45.

техническое мастерство. И, главное, не

да бегун из Зеленодольска выиграл все

мени Анатолий Шипицын (60-64), став

Надолго запомнятся жаркие сраже

сокрушимое желание побеждать.

золото мира и Европы и на стадионе, и в

ший лучшим на дистанциях 5000 м, 20 км

ния за серебро Европы дебютантам чем

и в командном зачете на «двадцатке».

пионата москвичу Виктору Клыпину (ко

Россияне хорошо проявили себя в

помещении, сделав победные дубли на

сложных условиях. Иван Зайцев (35-39),

таких труднейших дистанциях, как 800 м

проигравший Павлу Бубнову на летнем

и 1500 м.

Две золотые медали в марафоне заво
евал Леонид Петров (60-64) из Нижнекам-

пье), молотобойцу из Клина Юрию Курилкину, челябинцу Сергею Васенко (вес).
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►

Победный порыв
россиянок

Немного об итогах
Десять дней борьбы принесли рос

Вклад россиянок в общекомандный

сиянам немало поводов для радости -

успех трудно переоценить - 43 медали,

они завоевали 138 медалей и впервые за

из которых 13 золотых, 14 серебряных и

всю историю выступлений на чемпиона

16 бронзовых.

тах Европы вышли по этому показателю

Самой успешной в российской ко

на третье место, уступив только коман

манде оказалась спортсменка из Белой

дам Германии (293) и Великобритании

Калитвы Елизавета Канаева. В Измире

(157). В командной копилке россиян 35

она завершала свои выступления в груп

золотых, 53 серебряныеи 22 бронзовые

пе 55-59 и, казалось, шансов на успех у

награды. Это позволило команде России

нее немного. Но ростовчанка опровергла

занять пятое место в неофициальном ко

бытующее мнение о том, что на выходе

мандном зачете (зачет по золотым меда

из группы невозможно достичь больших

лям). В ходе борьбы наши спортсмены

побед. Турецкий берег Елизавета покида

установили 11 рекордов России.

ла трехкратной чемпионкой Европы. В ее

жает ее победный результат в марафоне.

XIX ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ
СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Показав в сложнейших условиях 3:35.59,

22—31 августа, Измир (Турция)

активе победы в беге на 10 000 м, личном
и командном марафоне. Особенно пора

она умудрилась опередить добрую поло
вину представителей сильного пола.

Несомненной героиней измирского
марафона стала и Вера Измоденова. Ирку

тянка уверенно лидировала до 30 км, когда

у нее возникли проблемы с обувью - впо

ру было сходить с дистанции. Но Вера не
растерялась: быстро сняла кроссовки и на
глазах изумленных зрителей и судей про

должила бег босиком по раскаленному ас
фальту. 12 км! Невероятно, но сибирячка

сумела добежать до финиша и завоевать
серебряную медаль. Спортивный подвиг

Веры позволил россиянкам выиграть золо
тые медали в командном марафоне.

Ирина Плетнева из Курска рассказа
ла о том драматическом беге: «Бежали
два круга по 21.1 км по автотрассе, пер
вый круг - комфортно, рельеф трассы не

сложный, без крутых подъемов. Темп бе
га меня устраивал. После 25 км было уже

жарко, солнце начало припекать все

сильнее. За 10 км до финиша мои ноги
«налились свинцом», и каждый шаг да
вался с большим трудом. У меня за пле

чами 21 марафон, из них четыре «Дороги

жизни», но так тяжело мне ни один мара
фон не давался».
В свете сказанного почти невероят

ным кажется достижение северянки Ва
лентины Доргуевой, ставшей первой сре

ди якутских спортсменок двукратной чем

пионкой Европы в марафоне - в личном

и командном зачете.
Обладательницей двух золотых ме
далей стала в Измире Светлана Коляски-

на (45-49) из г. Сарова. Знаменосец

сборной России с блеском оправдала вы

сокое доверие, одержав убедительные
победы в беге на 5000 ми 10 000 м!
Чемпионка мира в барьерном беге

Оксана Доронкина уверено выиграла фи

нал бега на 80 м с/б - 12,45. Помимо это
го москвичка в прыжке в длину завоевала
серебряную медаль с новым рекордом

России 5,21. Хозяйкой в секторе чувство

вала себя и сильнейшая в мире прыгунья
с шестом Наталья Меньшенина из Челя
бинска. Ей единственной покорился рубеж

3 м. Прекрасное впечатление оставило
выступление Ольги Разжигаевой. Пермяч
ка стала сильнейшей в семиборье и сере
бряным призером в беге на 400 м (57,86).
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Мужчины
1ОО м: 35 С.А.Нису (Рм) 10,89 (-0.1);
И.ЗАЙЦЕВ 10,96; П.БУБНОВ 11,07. 40
Р.Лемос (Пртг) 11,22 (-1.3). 45 Б.Шаувекер (Герм) 11,50 (0.0) 50 Р.Грогер
(Герм) 11,55 (-0.1)... 6. Л.ШАПХАЕВ
12.52.. . 8. Р.ДОБРЫНИН 12,92. 55
Д.Вригт (Вбр) 12,07 (+0.5). 60 С.Петерс
(Вбр) 12,07 (+0.8). 65 В.Борискано (Ит)
13,01 (+0.8)... 5. В.МЕЛЬНИКОВ 13,73.
70 У.Рестле (Герм) 13,76 (-0.7). 75
Г.Мюллер (Герм) 13,67 (-0.6)... 7. А.РОМАНОВ 16,40. 80 А.Рока (Исп) 15,15
(+2.6). 85 В.Рейтер (Герм) 17,43 (+0.3).
90 Г.Хербст (Герм) 23,84 (+0.9).
200 м: 35 С.А.Нису 21,79 (-1.0)... 5.
H. АПТЕКАРЕВ 23,38.40 Р.Лемос 22,86( O. 4). 45 Б.Шаувекер 22,80 (+2.1). 50
P. Грогер (Герм) 23,51 (+0.2)... 4. М.МОИСЕЕВ 25,34. 5. Л. ШАПХАЕВ 25,61. 6.
Р.ДОБРЫНИН 25,80 (в заб. 25,74). 55
Д.Вригт 24,31 (-1.3). 60 С.Петерс 24,53
(-1.1). 65 Р.фрай (Ит) 26,87 (+0.6)... 5.
В.МЕЛЬНИКОВ 28,39. 70 Ф.Адорф
(Герм) 28,26 (0.0). 75 Г.Мюллер 27,98
(+0.3)... 6. Р. КУРАМШИН 32,86. 80
A. ЗОРИН 32,05 (+0.8), рек. России... 5.
И.ВЬЮЖАНИН 35,98. 85 В.Рейтер 39,61
(+0.1). 90 Г.Хербст 49,76 (+0.1).
400 м: 35 Л.Бэйрд (Вбр) 49,94. 40
О.Е.Брайн (Дн) 51,43. 45 П.Бертанини
(Ит) 56,39. 50 М.Бовен (Авст) 57,63. 55
Г.Цорн (Герм) 54,38... 5. Р.ХУСАИНОВ
57,88. 60 С.Петерс 56,72. 65 Р.фрай
59,21. 70 Д.Макдермотт (Ирл) 1.04,69.
75 Г.Мюллер 1.03,45... 5. Р.КУРАМШИН
I. 18,61.
80
К.Капасакалис (Грц)
1.21.79.. . 3. И. ВЬЮЖАНИН 1.23,08. 85
К.Чатцимануил (Грц) 1.41,63.
800 м: 35 М.Ван Дер Пюттен (Нид)
1.57,00... 6. А.КЛИМОВ 2.00,92. 40
М.Ауст (Чех) 1.59,99... 4. В.МАЙОРОВ
2.08,90. 45 К.У.Пиккиоли (Ит) 2.02,05.
50 Б.Заваттеро (Фр) 2.03,60... 8. В.АНКУДИНОВ 2.11,49. 55 К.Макги (Вбр)
2.11,27. 60 Д.Гууг (Ирл) 2.20,89. 65
Б.Хедри (Вбр) 2.36,63... 8. Е.АБРАМОВ
3.12,03. 70 М.Йопперт (Фин) 2.53,13...
3. А.ОНУЧИН 3.42,10.75 К.Виттиг (Герм)
2.52,43; Ю.САВЕНКОВ 2.52,64. 80 Ф.Виченте (Прт) 3.25,22. 85 Э.Маас (Герм)
4.20,37.
1500 м: 35 К.Чевакс (Фр) 4.18,05. 40
М.Ауст 4.11,87... 4. В.МАЙОРОВ 4.16,2.
45 М.Серафин (Чех) 4.18,34... 8. С.РЕУТОВ 4.30,07. 50 Х.Абделай (Фр)
4.24.71.. . 6. В.АНКУДИНОВ 4.32,94. 7.
B. СТУПНИЦКИЙ 4.38,15. 55 Д.Томсон
(Вбр) 4.31,82.60 М.Ван Дер Хоорн (Нид)
4.42.36.. . 4. И.ВАКИН 4.46,28... 8. Г.ИСТОМИН 5.19,04. 65 А.Хермес (Герм)
5.20,45; А.ГАВРИЛОВ 5.24,97. 70 Э.Де
Ля Камара (Исп) 5.39,83; В.МАЛЫХ
5.40.34.. . 6. А.ОНУЧИН 7.40,83. 75
К.Виттиг 5.53,99; Ю.САВЕНКОВ 6.01,31.
80 В.ХРИПУНОВ 6.56,48.
5000 м: 35 К.Недрегаард (Нрв)
15.52,50. 40 В.Кирш (Герм) 15.55,04.45

М.Феррейра (Прт) 15.49,96... З.Р.АВЗЕЛИТДИНОВ 17.33,63. 50 Ф.Д.Фонтанеда (Исп) 16.16,67; О.СТРИЖАКОВ
16.30.56.. . 4. С.ЛОГИНОВ 17.23,85... 8.
A. СЕМУШИН 18.24,16. 55 Т.Аксельсон
(Швц) 17.09,24. 60 М.Ван Дер Хоорн
17.40.66.. . 3. И.ВАКИН 18.11,09... 8.
Л.ПЕТРОВ 19.49,71. 65 С.ЛЫТКИН
19.11,02; В.СПОРЫХИН 19.47,00; А.ГАВ
РИЛОВ 19.58,47; А.ДОЛГИХ 20.08,63.70
Э.Де Ля Камара 20.19,05; В.МАЛЫХ
21.08,99... М.ШАКИРОВ 21.54,29. 75
К.Виттиг 21.01,80. 80 В.ХРИПУНОВ
24.07,33. 85 Э.Дулда (Трц) 33.48,14.
10 000 м: 35 В.Срб (Чех) 34.47,34. 40
Г.Жауронок (Блрс) 34.42,47. 45 М.Фер
рейра 33.48,65. 50 Ф.Д.Фонтанеда
34.47,03;
О.СТРИЖАКОВ 35.11,62;
С.ЛОГИНОВ 38.10,78... 6. Н.ЕГИНОВ
43.52,02. 55 И.Долбик (Блрс) 35.12,44.
60 Ю.Глоден (Лксмб) 38.11,52... 4.
П.ПЕСТРЯКОВ 39.20,60... 6. Л.ПЕТРОВ
40.54.62, 65 С.ЛЫТКИН 40.26,38;
B. СПОРЫХИН
41.54,05;
А.ДОЛГИХ
42.08,97. 70 Э.Де Ля Камара 41.33,59...
5.М.ШАКИРОВ 45.49,39... 8. В.ЕМЕЛИН
53.01,52. 75 Б.Перейра (Прт) 46.06,88...
5. К.МОСОВ 55.41,95. 80 В.ХРИПУНОВ
52.09,00... 3. М.СОЛОВЬЕВ 1:01.34,51.
Марафон: 35 Ш.Беда (Внг) 2:40.44. 40
Г.Жауронок 2:42.33. 45 Я.П.Мойса (Рм)
2:50.09. 50 Х.Пероне (Исп) 2:49.56... 5
B. БОРИСОВ 3:28.37... 7. А.СЕМУШИН
3:52.26. 55 И.ДОЛБИК 2:48.04... 6.
C. ЛЫЖИН 4:25.53. 60 Л.ПЕТРОВ
3:18.46... 4. П.ПЕСТРЯКОВ 3:37.18. 5.
Л.СКОТИН 3:44.17... 8. В.НИКИТИН
4:27.19. 65 И.Наумонен (Фин) 3:13.25;
С.ЛЫТКИН 3:18.17... 6. В.СПОРЫХИН
4:56.36. 70 Д.Лебедев (Укр) 3:40.22... 5.
В.МАЛЫХ 3:59.20; 6. М.ШАКИРОВ
4:10.33. 7. М.БУРКОТ 4:31.17. 8. В.ЕМЕ
ЛИН 5:01.49. 75 Т.Алиев (Аз) 4:10.03.80
B. ХРИПУНОВ 4:58.20.
Марафон (команда): 50 2. РОССИЯ
11:21.49,00 (В.Борисов, А.Семушин,
И.Агишев). 60 РОССИЯ 10:40.21,00
(Л.Петров, Л.Скотин, П.Пестряков). 65
РОССИЯ
12:14.13,00 (В.Спорыхин,
C. Лыткин, В.Малых). 70 РОССИЯ
13:43.39,00 (В.Емелин, М.Шакиров,
М.Буркот).
110 м с/б: 35 Л.Коллинз (Вбр) 14,69.40
Т.Келлер (Швейц) 14,55. 45 С.Цимбрек
(Хрв) 16,11... 3. В.ТРУШНИКОВ 22,53.
100 м с/б. 50 К.Аллен (Вбр) 14,42. 55
Т.Джейнс (Вбр) 15,01.60 В.Ритте (Герм)
15.69..
. 5. Е.МИХЕЕВ 19,62. 6. И.ЛОБАНОВ 20,63. 65 Д.Лангебах (Герм) 16,40.
80 м с/б. 70 Д.Штайнер (Авст) 13,95...
3. В.УХОВ 14,96. 75 Г.Мюллер 14,66. 80
С.Симеонидис (Грц) 18,18... 3. В.КЛЫПИН 19,66 (рек. России).
400 м с/б: 35 Л.Коллинз 54,82. 40
Ф.Крино (Ит) 56,87. 45 П.Бенедиктер
(Вбр) 58,77. 50 Ф.Перони (Ит) 1.01,17.
55 Х.Лауэрс (Герм) 1.03,58. 300 м с/б:
60 Д.Николич (Слвн) 46,19... 7. С.ШИРОКОВ 56,57. 65 Х.Ю.Фрюауф (Герм)
49,24. 70 Д.Макдермотт 49,77. 75
Г.Мюллер 49,93... В.ЛУЩИКОВ 56,89
(рек. России). 200 м с/б: 80 Ф.Висенте
(Прт) 45,62.
3000 м с/п: 35 Л.Дель Буано (Ит)
9.52,58. 40 К.Стоилов (Блг) 10.30,15. 45
Х.Прието (Исп) 10.34,49; Р.АВЗЕЛИТДИНОВ 10.41,19... 6. С.РЕУТОВ 11.25,34.
50Ж.Пеллетьер (Фр) 10.17,25. 55 Ц.Перес (Исп) 10.38,38. 2000 м с/п: 60
М.Ван Дер Хоорн 6.53,94 (рек. Европы).
65 М.Маквилл (Ирл) 7.49,25; Р.ХАБИБУЛЛИН 9.13,39. 70 Э.Де Ля Камара
8.10,46; В.МАЛЫХ 8.49,07. 75 В.Клеменс 9.01,12; Ю.САВЕНКОВ 9.46,21
(рек. России). 80 Ф.Висенте 11.12,00.
Эстафета 4x100 м: 35 Великобрита
ния 43,92;РОССИЯ 44,74 (С.Лепик,
Е.Иванов, Н.Аптекарев, П.Бубнов). 40
Великобритания 43,85. 45 Германия
46.41.. . 4. РОССИЯ 49,36 (В.Трушников,
О.Пустовой, К.Шестаков, С.Реутов). 50
РОССИЯ 47,63 (Р.Добрынин, Л.Шапхаев, М.Моисеев, В.Мартынов). 55 Вели

кобритания 47,45. 60 Великобритания
48.68.. . 3. РОССИЯ 55,37 (А.Корнажицкий, Е.Михеев, Е.Пудовников, И.Лобанов). 65 Финляндия 55,85... 3. РОССИЯ
56,66 (О.Неумолотов, В.Стабровский,
Л.Кряжков, В.Мельников). 70 Германия
58,36. 2. РОССИЯ 1.03,18 (А.Внуков,
В.Ройтман, Ю.Чирков, В.Ухов) 75 Гер
мания 55,44 (рек. мира)... 3. РОССИЯ
1.04,43 (Ю.Савенков, А.Романов, Р.Курамшин, Ю.Сараев). 80 Германия
1.09,03. 85 Германия 1.25,23.
Эстафета 4x400 м: 35 Великобритания
3.22.61.. . 4. РОССИЯ 3.50,14 (А.Климов,
И.Зайцев, И.Трегубов, П.Бубнов). 40
Италия 3.39,61. 45 Италия 3.40,70... 5.
РОССИЯ 3.59,92 (В.Трушников, И.Озюменко, С.Логинов, С.Реутов). 50 РОС
СИЯ 3.59,59 (В.Ступницкий, К.Шестаков,
B. Анкудинов, В.Куцаев). 55 Великобри
тания 3.52,75... 4. РОССИЯ 4.15,07
(Д.Акишев, Е.Морозоав, А.Баша, Р.Хусаинов). 60 Великобритания 4.01,24... 4.
РОССИЯ 4.34,84 (С.Широков, И.Лобанов, В.Аристов, Г.Истомин). 65 Германия
4.30,58; РОССИЯ 4.31,97 (Р.Хабибуллин,
O. Неумолотов, А.Гаврилов, В.Мельни
ков). 70 Германия 5.01,05. 75 Германия
5.24,82; РОССИЯ 5.39,17 (Ю.Сараев,
А.Романов, Ю.Савенков, Р.Курамшин).
Ходьба 5000 м: 35 Ф.Д.Кармона (Исп)
24.26,92. 40 С.Борш (Герм) 22.30,45...
4. В.ДЕГТЯРЕНКО 23.41,45. 45 С.Майер (Герм) 24.40,42. 50 М.Перианес
(Исп) 23.44,98... 7. И.АГИШЕВ 27.51,15.
55 Г.Кальдарелли (Ит) 25.58,20... 3.
C. ЛЫЖИН 27.27,77... 7. В.КУЗЬМИН
30.83,13. 60 А.ШИПИЦЫН 25.48,60. 65
Я.Ричардс (Вбр) 24.44,06... 4. С.МУРАШОВ 29.03,58. 70 А.Палмар (Эст)
30.08,55; А.САРТАКОВ 31.31,91. 75
P. Пелличчиа (Ит) 30.50,51.80 И.Пушкин
(Укр) 35.26,64. 90 Г.Хербст 44.35,63
(рек. Европы).
Ходьба 20 км: 35 Ф Д.Кармона 1:50:47.
40 Н.Ивцанс (Лат) 1:42.48... 3. В.ДЕГТЯ
РЕНКО 1:46.06. 45 С.Майер 1:52.50. 50
У.Шротер (Герм) 1:49.41... 3. И.АГИШЕВ
2:06.13. 55 Г.Кальдарелли 1:54.07... 6.
С.ЛЫЖИН 2:11.56. 60 А.ШИПИЦЫН
1:48.30.65 Я.Ричардс 1:55.36... 5. С.МУРАШОВ 2:15.20. 70 А.Палмар 2:15.23;
А.САРТАКОВ 2:19.26. 75 Р.Пелличчиа
2:20.06. 80 И.Пушкин 2:34.11.
Ходьба 20 км (команда): 60 РОССИЯ
6:23.16.00 (А.Шипицын, С.Мурашов,
A. Сартаков).
Высота: 35 О.Й.Карлссон (Швц) 2,06.
40 И.СУХАРЕВ 1,81. 45 О.Крамар (Укр)
1,87; В.РОМАНОВИЧ 1,84. 50 М.К.Мастролоренц (Ит) 1,76; А.ДАВЫДОВ 1,73.
55 М.Ехоров (Укр) 1,75; Р.ЧЕБАКОВ
1,75. 60 Д.Беднарски (Пол) 1,68. 65
Д.Прецели (Слвн) 1,67 (рек. мира). 70
Г.Экштедт (Швц) 1,42. 75 X. Микауч
(Авст) 1,35. 80 X.Андерсен (Дн) 1,25. 85
B. Рейтер 1,11.
Шест: 35 Т.Ритте (Герм) 4,50. 40 Й.Шурат (Герм) 4,00. 45 Д.Гордон (Вбр) 3,80.
50 Я.Ж.Мичел (Фр) 3,70. 55 Р.Ярви
(Фин) 3,60. 60 В.Ритте 4,00. 65 Й.Липасти (Фин) 3,10. 70 В.Збинден (Швейц)
2.70.. . 5. В.УХОВ 2,50. 75 З.Курунчи
(Внг) 2,60... 4. А.РОМАНОВ 2,10. 80
C. Симеонидис (Грц) 2,40 (рек. Евро
пы)... 4. В.КЛЫПИН 1,80.
Длина: 35 Н.Думитраче (Рум) 6,71... 3.
П.БУБНОВ 6,58. 40 Б.Дароуче (Фр)
7.29.. . 4. С.ЛЕПИК 6,31 45 Е.ИВАНОВ
6,41; В.ПАНКРАТОВ 6,31... 7. В.СОКОВ
5,56. 50 Д.Бекатти (Ит) 6,59. 55 Д.Плу
тон (Фр) 5,81. 60 А.Наги (Рум) 5,65... 6.
A. КОРНАЖИЦКИЙ 4,55. 65 Д.Травессе
(Прт) 5,03... 5. В.СТАБРОВСКИЙ 4,60.
70 Ф.Адорф (Герм) 4,71... 3. А ВНУКОВ
4,31. 4. Ф.ЩЕРБИНА 4,21. 75 Д.М.Бортолоци (Ит) 4,37. 80 А.Канерва (Фин)
3,67. 85 В.Рейтер 3,31.
Тройной: 35 А.Берац (Герм) 14,22. 40
М.Мормин (Фр) 14,10; С.ЛЕПИК 13,42.
45 Д.БЫЗОВ 14,61 (рек. России);
B. ПАНКРАТОВ 13,72; В.СОКОВ 12,70. 50
А.Штуммер (Авст) 12,99. 55 В.Кнабе

(Герм) 14,13 (рек. мира). 60 А.КОРНАЖИЦКИЙ 11,67. 65 Д.Константини (Ит)
11,12; Л.КРЯЖКОВ 11,06... 3. В.СТАБ
РОВСКИЙ 10,96. 70 Ю.Ламп (Эст) 10,60;
А.ВНУКОВ 9,07; Ф.ЩЕРБИНА 9,04;
Ю.ЧИРКОВ 8,97. 75 Д.М.Бортолоци
9,55. 80Х.Андерсен (Дн) 8,00 85 В.Рей
тер 6,86.
Ядро: 35 (7,257 кг) П.Митсидес (Кип)
15,74. 40 Г.Дегутис (Лит) 15,41... 4.
Е.ГОНЧАРУК 14,30. 45 Д.Никольс (Вбр)
14,27. 50 (6,0 кг) Н.Деммель (Герм)
15.15.. . 6. В.КУЗЬМИЧЕВ 9,08. 55
A. МЕДВЕДЕВ 14,45; М.КОСТИН 14,17...
7. А.ЧЕРЕВАЦКИЙ 12,40. 60 (5,0 кг)
B. Манганас (Грц) 14,33. 65 А.Бустеруд
(Нрв) 14,32... 6. Л.КРАКОВСКИЙ 11,61.
70 (4,0 кг) Ч.Росжак (Пол) 12,83. 75
Р.Хайлер (Герм) 12,61.80 (3,0 кг) А.Лауе
(Эст) 11,06... 3. В.КЛЫПИН 9,55. 85
Л.Сааринен (Фин) 11,20. 90 Г.Хербст
5,95.
Диск: 35 (2 кг) П.Митсидес 52,30. 40
М.Лойкканен (Фин) 52,61. 45 Х.Марюнак (Герм) 47,54... 8. Д.ГРИБКОВ 25,66.
50 (1,5 кг) Х.Уурайнен (Фин) 52,90. 55
Б.Бродбридж (Вбр) 44,66... 4. А.ЧЕРЕ
ВАЦКИЙ 41,98. 5. В.ПРИШИВАЛКО
41.40.. . 7. М.КОСТИН 38,65. 60 (1,0 кг)
Р.Моттонен (Фин) 48,93. 65 А.Бустеруд
48,32.70 П.Хакеншмидт (Швц) 40,92. 75
Р.Хайлер 40,79... 8. А.БОНДАРЕНКО
25.73. 80 А.Чернаускас (Лит) 29,23... 8.
В.КЛЫПИН 20,06. 85 Л.Сааринен 22,59.
90 Г.Хербст 13,95.
Молот: 35 (7,257 кг) П.Митсидес 50,38.
40 М.Валжак (Пол) 58,68. 45 3.Фабиан
(Внг) 57,30. 50 (6,0кг) Л.Ковальски (Пол)
53,33; Ю.КУРИЛКИН 50,31. 55 В.БОБРЫШЕВ 57,71... 3. С.ВАСЕНКО 52,25. 60
(5,0 кг) В.Манганас55,66. 65 А.Бустеруд
53.73. 70 (4,0 кг) Х.Виртбауэр (Авст)
54,25. 75 А.Каргол (Пол) 39,43. 80 (3.0)
A. Чернаускас 39,25. 85 Л.Сааринен
27,06.
Копье: 35 (800 г) Л.Ховачек (Чех) 62,04.
40 Р.Тервек (Слвн) 58,80. 45 Г.Павелски (Пол) 55,88. 50 (700 г) Гуичаруссе
(Фр) 57,63... 3. С.ЛОДОЧНИКОВ 51,50.
55 Р.Паул (Герм) 54,02... 6. А.ЧЕРЕВАЦ
КИЙ 41,90. 60 (600 г) В.Кендель (Герм)
54,11.
Вес: 35 (15,88 кг) С.Тургууд (Вбр) 16,03.
40 М.Валжак 19,18. 45 П.Пенац (Чех)
15,85. 50 (11,34 кг) Л.Ковальски (Пол)
19,38. 55 Й.Линднер (Авст) 18,93; С.ВА
СЕНКО 17,76; В.БОБРЫШЕВ 17,56. 60
(9.08 кг) Х.Кангас (Фин) 19,75. 65 А.Бус
теруд 19,31. 70 (7,26 кг) Х.Виртбауэр
16,37. 75 Е.Ярвенпаа (Фин) 14,18. 80
(5,45) Х.Плукарж (Швц) 15,74. 85 Л.Саа
ринен 10,28.
Пятиборье (метания): 55 2. С.ВАСЕНКО
3961 (50.42-10.75-36.11 -36.54-18.50)
рек. России... 7. А.ЧЕРЕВАЦКИЙ 3485
(32.99-12.14-37.34-44.13-12.58).
65
6.А.ШАТИЛО 3077 (32.06-10.20-29.2624.72-13.90).
Десятиборье: 35 Б.Пувак (Слвк) 6579
(12.0-6.46-11.80-1.91-54.36-15.8133.63-4.20-42.44-4:58.16). 40 Й.Шурат (Герм) 5757 (12.53-6.02-8.72-1.6458.24- 17.25-28.40-3.90-42.645:51.54). 45 К.Шифермайер (Авст)
7271
(12.24-5.94-11.75-1.61-57.2216.54-31.81-3.60-51.56-4:50.39)... 7.Д.
ГРИБКОВ 4138 (13.76-4.66-9.91-1.461:08.1 1-20.98-23.00-2.20-32.346:35.71). 50 Е.Краузе (Пол) 7039
(12.36-5.25-11.58-1.55-58.39-15.5933.90- 3.50-46.82-5:32.11 ). 55 Т.Раямяки (Фин) 7137 (13.07-5.33-11.73-1.521:01.76-15.06-35.02-3.40-39.536:46.76). 60 К.П.Нейендорф (Герм)
6725 (14.31-4.79-10.23-1.49-1:06.3417.24- 33.00-3.00-34.04-5:50.74). 65
B. Цела (Латв) 6965 (14.44-4.68-9.521.52-1:08.39-19.32-31.39-3.10-29.066:32.45); Р.ХАБИБУЛЛИН 6045 (14.613.86-9.89-1.28-1:12.21-20.01-33.231.90- 36.53-6:05.74)... 6. О.НЕУМОЛО
ТОВ
5184
(14.95-3.97-8.40-1.221:13.15-21.54-30.86-2.10-24.26-

6:58.74). 70 Р.Геезе (Герм) 7189
(14.27-4.46-11.03-1.37-1:08.50-13.8132.54-2.70-33.68-0). 75 В.Клаус (Герм)
6855 (15.51-3.51-9.39-1.37-1:11.9718.61-21.94-2.30-24.06-6:42.85); В.ЛУЩИКОВ 6384 (15.46-3.68-9.36-1.191:16.33-17.20-23.97-2.20-28.338:31.15) рек. России. 80 Н.Сабунку
(Трц) 3024 (20.18-2.41-7.00-1.012:26.50-23.07-23.29-0-15.90-0).
Женщины
100 м: 35 Ф.Марин(Рум) 12,66 (+0.1)...
5. Ю.ЦЕВИЧ 13,88. 40 Х.Мартин (Герм)
12,70 (+1.2). 45 М.Руджери (Ит) 12,84
(+1.7). 50 Н.Алексис (Фр) 13,12 (-0.1)...
6. Т.ЛОДОЧНИКОВА 15,23 (в заб. 15,08).
55 А.Маклеланд (Вбр) 13,93 (-0.4). 60
Х.Гудзелл (Вбр) 14,24 (+0.5). 65 М.Вест
(Вбр) 15,30 (-2.2). 70 Х.Хоубен (Герм)
16,99 (-0.1). 75 И.Ниеми-Пунтари (Фин)
18,93 (-0.6). 80 Х.Буркле (Герм) 18,16 (0.1) (рек. мира).
200 м: 35 Ф.Марин 25,57 (-0.2). 40
Э.Пауника (Исп) 25,91 (-0.6). 45 М.Руд
жери 25,88 (-0.2)... 8. Н.АРНСТ 28,72
(заб. 28,60). 50 Н.Алексис 26,83 (-1.2)...
5. Т.ЛОДОЧНИКОВА 31,54 (в заб.
31,34)... 7. О.ГОНЧАРЕВИЧ 34,66. 55
А.Маклеланд 28,60 (+0.1). 60 Х.Гудзелл
29,55 (+0.6). 65 М.Вест 31,90 (-1.6). 70
М.Майер (Авст) 33,63 (+1.1). 75 М.Тай
пале (Фин) 39,85 (+0.3); Л.СОРОКИНА
41,95 (рек. России). 80 Э.Маценга (Ит)
39,12 (+0.3) рек. мира.
400 м: 35 Д.Фаедда (Ит) 57,12; О.РАЗЖИГАЕВА 57,86. 40 Н.Андерсон (Вбр)
57,47.45 Б.Мартанелли (Ит) 1.00,58... 5.
H. АРНСТ 1.04,69. 50 С.Геел (Нид)
I. 00,99... 8. О.ГОНЧАРЕВИЧ 1.14,26
(заб.1.13,94). 55 А.Ундхайм (Нрв)
1.06,98... 5. И.ЧЕРНЫХ 1.11,25. 60
К.Марлер (Вбр) 1.10,23... 4. О.КОЗЫРЕВА1.17,30.65 М.Вест 1.14,00.70 И.Янунен (Фин) 1.24,20. 75 Л.Риттер (Герм)
1.31,36. 80 Э.Маценга (Ит) 1.33,31. 85
К.Николаева (Млд) 3.29,69.
800 м: 35 И.Груттерс (Нид) 2.16,11.... 4.
O. РАЗЖИГАЕВА 2.19,31. 40 Э.Баджиолини (Ит) 2.14,93... 3. Л.ЖУК 2.22,49. 45
М.Д.Хименес (Исп) 2.19,05... 3. М.ПАТЛАСОВА 2.24,76. 50 С.Вичерковска
(Пол) 2.27,60... 7. Ж СЕМУШИНА
2.48,10. 55 Л.Вицен (Швц) 2.44,61... 3.
И.ЧЕРНЫХ 2.45,61. 60 К.Марлер
2.48,05... 5. О.КОЗЫРЕВА 3.00,94. 65
P. Табор (Вбр) 2.49,54... 6. В.КУДРЯШОВА 3.34,61. 70 И.Янунен 3.11,22. 75
Л.Риттер 3.26,46.
1500 м: 35 Д.Локер (Вбр) 4.35,51. 40
П.Тиселли (Ит) 5.13,79; Л.ЖУК 5:15,97.
45 М.Д.Хименес 4.45,77... 3. М.ПАТЛАСОВА 5.01,71... 5. С.КОЛЯСКИНА
5.36,48. 50 С.Вичерковска 5.06,79... 8.
Ж.СЕМУШИНА 6.04,88. 55 Д.Севилла
(Исп) 5.40,74. 60 А.М.Ребрей (Фр)
5.47,23. 65 А.Копсон (Вбр) 5.44,40... 6.
М.НЕУСТРОЕВА 6.49,01... 8. В.КУДРЯШОВА 7.24,42. 70 Р.Остерлунд (Дн)
6.39,33. 75 Л.Риттер 7.00,48. 80 Д.Леклерк (Фр) 7.37,08.
5000 м: 35 И.Брандэкер (Герм)
20.04,21.40 М.Моенке (Дн) 17.47,54.45
С.КОЛЯСКИНА 21.01,01. 50 С.Сойванен
(Фин) 20.32,66... 5. В.ИЗМОДЕНОВА
22.28,04. 55 Д.Севилла 21.50,55. 60
A. Бургеос (Вбр) 22.03,72... 5. А.КОЛЕСОВА 27.06,05. 6. Е.ВЕРЕЩАГИНА
27.59,77. 65 А.Копсон 21.32,51... 3.
О.МАКАРОВА 22.54,78... 5. М.НЕУСТРОЕВА 24.10,52. 6. В.ЗЫРЯНОВА 24.38,32.
70 Р.Остерлунд 24.55,10. 75 С.Турош
(Пол) 29.52,84. 80 Д.Леклерк 26.33,60.
10 000 м: 35 М.Д.Манчиа (Ит)
39.05,19... 3. Е.МИЗОНОВА 47.01,39. 40
М.Моенке 37.27,74. 45 С.КОЛЯСКИНА
44.39,79. 50 Н.Лоеве (Нид) 43.25,32;
B. ДОРГУЕВА 45.48,38. 55 Е.КАНАЕВА
43.28,43; И.ПЛЕТНЕВА 49.41,11. 60
А.Бургеос 46.48,81... 5. А.КОЛЕСОВА
55.41,70. 65 А.Копсон 46.26,76... 5.
О.МАКАРОВА 47.04,01. 70 М.Ж.Флорес
(Порт) 52.53,57.
Марафон: 40 У .Демир (Трц) 3:41.57. 45

У.Майер-Танчич (Герм) 3:20.31. 50
B. ДОРГУЕВА 3:55.30; В.ИЗМОДЕНОВА
3:57.25; И.ХУСНЕТДИНОВА 4:15.51. 55
Е.КАНАЕВА 3:35.59... 5. И.ПЛЕТНЕВА
4:05.42... 7. Г.ГОРДЕЕВА 5:06.00. 60
Л.С.Йеппесен (Дн) 3:54.08. 65 Э.Вакуэро (Исп) 3:34.37. 70 О.Л.Йокснейе (Нрв)
5:07.56.
Марафон (команда): 50 РОССИЯ
12:08.46.00 (В.Измоденова, В.Доргуева,
И.Хуснетдинова).
55
РОССИЯ
12:47.41.00 (Е.Канаева, И.Плетнева,
Г. Гордеева).
100 м с/б: 35 Э.Сусана (Порт) 15,14
(+4.9). 80 м с/б: 40 К.Беш (Герм) 12,53
(+5.1). 45 О.ДОРОНКИНА 12,45 (+1.6).
50 Г.Кларке (Вбр) 13,97 (+0.3). 55
Д.Хардер (Вбр) 13,13 (+3.8)... 5. Л.САМОТОШЕНКОВА 14,70. 60 Ж.Патер
(Бельг) 16,24 (+2.4). 65 С.М.Далер
(Швейц) 17,61 (+2.7). 70 М.Майер 15,97
(+2.6)... 4. Н.ТОМИЛОВА 20,17.
400 м с/б: 35 Э.Сусана 1.06,40. 40
C. Бурке (Вбр) 1.10,32. 45 А.Декерс
(Герм) 1.13,17. 300 м с/б: 50 Р.Шульц
(Герм) 52,27. 55 Д.Хардер 49,58... 4.
Л.САМОТОШЕНКОВА 57,20. 60 У.Хильчер (Герм) 55,78. 200 м с/б: 70 С.Л.Руусканен (Фин) 41,62... 3. Н.ТОМИЛОВА
46,33 (рек. России). 75 Р.Шаден (Авст)
45,64.
2000 м с/п: 35 В.Рибейро (Порт)
7.16,67. 40 Е.Ранчева (Блг) 8.05,54. 45
М.Д.Йеменец (Исп) 7.26,78; Г.КИСЕЛЕВА 8.27,56. 50 С.Вичерковска 7.47.33...
5. И.ХУСНЕТДИНОВА 9.49,04 (рек. Рос
сии). 60 Э.Районен (Фин) 9.16,95.
Эстафета 4x100 м: 35 Италия 49,98...
3. РОССИЯ 53,86 (Ю.Яцевич, Н.Меньшенина, С.Чекрыгина, О.Разжигаева). 40
Германия 51,85. 45 Италия 52,06; РОС
СИЯ 54,14 (О.Доронкина, Т.Завидова,
М.Патласова, Н.Арнст). 50 Германия
56.68.. . 3. РОССИЯ 59,67 (Л.Самотошенкова, Т.Лодочникова, И.Черных,
H. Карпушина). 55 Великобритания
54,95. 60 Великобритания 1.00,07... 3.
РОССИЯ 1.15,23 (Е.Верещагина, Г.Лапаева, О.Козырева, В.Кудряшова). 65
РОССИЯ 1.19,23 (Л.Сорокина, М.Неуст
роева, В.Зырянова, Н.Томилова). 70
Германия 1.09,86. 75 Германия 1.15,56
(рек. Европы).
Эстафета 4x400 м: 35 Италия
3.54,06... 3. РОССИЯ 4.23,71 (Л.Жук,
С.Чекрыгина, Н.Меньшенина, О.Разжи
гаева). 40 Италия 4.12,08. 45 РОССИЯ
4.21,48 (М.Патласова, Г.Киселева, Т.За
видова, Н.Арнст). 50 Германия4.42,46...
3. РОССИЯ 4.47,66 (О.Гончаревич,
Т.Ступницкая, Т.Лодочникова, И.Чер
ных). 55 Великобритания 4.52,70. 60
Великобритания 5:18,21... 3. РОССИЯ
6.08,20 (Е.Верещагина, Г.Лапаева,
О.Козырева, В.Кудряшова). 65 Велико
британия 5.52,74; РОССИЯ 6.31,72
(Л.Сорокина, М.Неустроева, В.Зырянова, Н.Томилова).
Ходьба 5000 м: 35 Б.Шроетер (Герм)
26.03,72. 40 А.Ламас (Прт) 26.03,70. 45
Э.Хогрелл (Швц) 28.25,03. 50 В.Кочереау (Фр) 29.10,65. 55 Д.Риччиутели (Ит)
28.51.55.. . 8. О.АГИШЕВА 39.06,16. 60
М.О.Мендес (Прт) 31.24,38... 4. В.АВИЛОВА 36.02,06. 65 А.Тюшко (Укр)
32.12,56. 70 Х.Маедер (Швцр) 31.44,85.
75 Х.Драгер (Герм) 40.18,82.
Ходьба 10 км: 35 Б Шроетер 59.20. 40
А.Ламас 55.45. 45 Р.Момбелли (Ит)
59.48. 50 В.Кочереау 1:02.23. 55 Д.Рич
чиутели
1:03.59. 60 М.О.Мендес
1:07.08... 3. Л.НИТЯГОВСКАЯ 1:09.21...
8. Г.ЛАПАЕВА 1:20.01. 65 А.Тюшко
1:08.11.70 Х.Маедер 1:07.32. 75 Х.Дра
гер (Герм) 1:24.12.
Ходьба 10 км -команда: 60 РОССИЯ
3:50.17.00 (Л.Нитяговская, Г.Лапаева,
В .Акулова).
Высота: 35 А.Вих-Хайтер (Герм) 1,63...
6. О.РАЗЖИГАЕВА 1,45. 40 А.Аким (Вбр)
I, 70. 45 Н.Л.Ройер (Фр) 1,54. 50 К.Понтон (Швц) 1,48. 55 К.филер 1,35. 60
Х.Хеншке (Герм) 1,27. 65 И.Цорци (Ит)

1.18. 70 С.Л.Руусканен 1,17... 7. Н.ТО
МИЛОВА 1,02. 75 М.Тайпале 1,02. 80
Р.Педерсен 0,90.
Шест: 35 С.Секова (Слвк) 3,00. 40
Н.МЕНЬШЕНИНА 3,00. 45 И.Хилл (Вбр)
3,30. 55 Т.Эдес (Вбр) 2,50. 60 С.Йоманс
(Вбр) 2,60.
Длина: 35 Х.Шэннон (Вбр) 5,36. 40
Л.Петерсоне (Лат) 5,28; М.СОКОВА
5,25. 45 Р.Новосел (Хрв) 5,39; О.ДО
РОНКИНА 5,21. 50 Б.Бурцлафф (Герм)
4,90. 55 К.Филер (Вбр) 4,75. 60 У.Хильчер 4,02. 65 И.Майер (Герм) 4,22. 70
М.Майер 3,75... 4. Н.ТОМИЛОВА 2,88.
75 М.Тайпале (Фин) 3,22. 80 Р.Педер
сен (Дн) 2,73.
Тройной: 35 Я.Ванекова (Чех) 11,80.
40 Л.Петерсоне 11,45; М.СОКОВА
11.43.. . 3. Н.МЕНЬШЕНИНА 10,06. 45
A. Мркич (Хрв) 10,60. 50 Д.Беафур (Фр)
10,04... 4. Н.КАРПУШИНА 9,41. 55
Р.Раафлауб (Швейц) 9,41. 60 Л.Ахмет
(Вбр) 7,26. 65 С.М.Далер 7,59. 70
Х.Хоубен (Герм) 7,24. 80 Р.Станчева
(Блг) 5,57.
Ядро: 35 (4,0 кг) Э.Гатрелл (Вбр) 15,17.
40 С.Лавренсе (Вбр) 10,18... 3. И.МАРТЮШЕВА 9,35. 45 Э.Веллер (Герм)
10,84. 50 (3,0 кг) Э.Рюнне (Эст) 13,54...
7. О.ЧЕРНЯВСКАЯ 11,69. 55 А.Маргиева
(Млд) 12,53. бОХ.Баяре (Лат) 11,11. 65
Б.Кирсулиене (Лит) 10,38. 70 М.Майер
10,54. 75 (2,0 кг) Б.Понцелар (Герм)
9.19. 80 К.Винкельман (Герм) 6,75. 85
Р.Ханссенс (Бельг) 7,86 (рек. мира). 90
H. Кутти (Эст) 5,17.
Диск: 35 (1,0 кг) Э.Гатрелл (Вбр) 42,84.
40 Б.Шардт (Герм) 38,97. 45 С.Штольт
(Герм) 36,49.50 Э.Рюнне45,82 (рек. ми
ра); О.ЧЕРНЯВСКАЯ 43,13. 55 А.Марги
ева 35,46. 60 А.К.Енсен (Дн) 32,50. 65
М.Томанек (Бельг) 29,77. 70 М.Л.Фанчелло (Ит) 26,26. 75 (0,75 кг) Б.Понце
лар 22,54. 80 К.Винкельман 15,84. 85
Р.Ханссенс 19,49 (рек. мира). 90 Н.Кут
ти 13,45.
Молот: 35 (4,0 кг) К.Коро (Фин) 51,88.
40Т.Ранта (Фин) 41,91.45 Г.Майк (Нид)
50,23.50 (3,0 кг) К.Ходелл (Швцр) 46,23.
55 М.Дусе (Швцр) 40,00. 60 М.Бенеш
(Внг) 36,94. 65 И.фалдагер (Дн) 39,71.
70 Г.Мелманн (Герм) 31,10. 75 (2,0 кг)
П.Ниеми (Фин) 31,00. 80 К.Винкельман
25,26. 85 Р.Ханссенс 26,80 (рек. мира).
90 Н.Кутти 13,83 (рек. Европы).
Копье: 35 (600 г) Б.Келлер (Герм)
36.76.. . 4. О.РАЗЖИГАЕВА 29,75. 40
У.Фризе (Герм) 36,82... 5. И.МАРТЮШЕВА 23,72. 45 Э.Каратопоузи (Грц)
35.48.. . 5. О.ДОРОНКИНА 29,24. 50 (500
г) О.Когильничеану (Млд) 38,46. 55
B. Базеда (Герм) 28,72. 60 (400 г)
А.К.Енсен 32,78. 65 Я.Климесова (Чех)
31,14. 70 А.Грабер-Боллигер (Швцр)
23,98. 75 (400 г) Б.Понцеляр 19,10. 80
К.Винкельман 16,37. 85 Р.Хансене
18,47 (рек. Европы). 90 Н.Кутти 12,60
(рек. Европы).
Метание веса: 85 (4,00 кг) Р.Хансенс
9,23 (рек. мира). 90 Н.Кутти 6,75 (рек.
Европы).
Семиборье: 35 О.РАЗЖИГАЕВА 4460
(16.77-1.52-9.95-26.55-4.57-26.082:23.84). 40 К.Боэш (Герм) 4541 (12.64I. 52-9.61 -28.60-4.62-28.91 -3:00.73)... 6.
C. ЧЕКРЫГИНА 3037 (15.88-1.28-6.7131.17-3.83-18.66-2:53:22). 45 Д.Денисти (Бельг) 5043 (13.27-1.43-9.90-29.064.48-30.27-2:49.92). 50 Р.Шульц (Герм)
5145
(13.47-1.34-10.04-29.11 -4.5826.34-3:03.67). 55 В.Базеда (Герм) 5216
(14.22-1.31-9.91-32.09-3.80-28.503:05.80). 60 У.Хильчер 5458 ( 15.43-1.198.84-30.91-4.07-21.61-2:58.02).
65
И.Цорци 5244 (16.72-1.22-7.50-35.113.62-21.71-3:34.48). 70 М.Майер 6218
(16.10-1.16-9.93-33.74-3.51-18.344:03.03)...4. Н.ТОМИЛОВА 3864 (19.76
(рек.
России)-1.01-5.49-40.40-2.8412.08-4:21.42).
Пятиборье (метания): 85 Р.Хансенс
4846(24.08-7.23-17.59-16.84-8.19), рек.
мира. ♦

ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА№9—10/2014 33

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Бегунья на 800 м Екатерина Алек
сеева попала в команду № 38, а пры

2,14; Л.Уилсон (Ям) 2,08; И.Копала

57,91;

(Пол) 2,08 (в кв. 2,10).

А.Киркегард (Дан) 58,60; Т.Вокало-

Медалисты в Нанкине

гунья тройным Татьяна Благовещен
ская выступала в команде № 34.

Шест (25): Н.Дель-Серро (Исп)

ва (Чех) 59,76; М.Мюллер (Швцр)
59,86; Л.Эткен (Кан) 60,27.

Именно эти две сборные показали
лучшие результаты в забегах. В фи

вахид (Ирак) 5,05; Х.Аль-Хизам (САр) 4,85; Т.Слейтер (Кан) 4,85;

2000 м с/п (25): Р.Чепнгетич (Кен)

нале первой финишировала коман
да Алексеевой, но судьи усмотрели

Б.Спинелли (Бр) 4,85.

(Венг) 6.31,92; Н.Рейна (Ит) 6.38,68;

Длина (24): А.РЯПОЛОВ 7,54 (0.4)

нарушение правил при передаче эс
тафеты, и команде были прибавле
ны две секунды, которые отбросили

(в кв. 7,65); О.Уосом (Ям) 7,44 (0.5);
Чжон Пейфен (КНР) 7,37 (-0.1);
А.Руссо-Жамар (Фр) 7,32 (0.0);

М.Бузаяни (Тун) 6.44,29; А.Негрон
(П-Р) 6.44,46.

победителей на второе место. Чем

Г.Британ (Рум) 7,32 (0.0); С.Игиталп
(Турц) 7,19 (0.4)

www.rusathletics.com сообщает
Российские легкоатлеты (а их
было девять) успешно выступили на
II юношеских Олимпийских играх в
Нанкине. Они внесли в общую ко
пилку национальной сборной три

золотые (Алена Бугакова, Данил
Лысенко и Анатолий Ряполов) и две
серебряные медали (Владимир
Щербаков и Владислав Сарайкин).

Первое золото принес Данил Лы
сенко, который выиграл прыжок в
высоту - 2,20. У серебряного призе
ра японца Юдзи Хирамацу Данил
выиграл 6 см.
Знаменосец сборной России,

пионом II юношеских Олимпийских
игр была объявлена команда, пере
секшая финишный створ второй, в
ней бежала Татьяна Благовещен
ская. Таким образом, Татьяна стала

чемпионкой игр, а Екатерина Алек
сеева - серебряным призером.

5,10; В.ЩЕРБАКОВ 5,05; М.Абдель-

Тройной (25): М.Ван-Ассен (Сур)

М.Пескова

Ходьба 5000 м (23): Ma Чженься
(КНР) 22.22,08; В.Ортуно (Мекс)
23.19,27; Н.Стелла (Ит) 23.38,10;
С.Мацумото (Яп) 23.54,71; А.Вайтси

(Гр) 24.22,21;
24.22,76.

Н.Бабаев (Азб) 15,96 (-0.1); А.Мало-

Высота

Ядро (5 кг) (25): К.Буковецкий (Пол)
23,17; А.Тоадер (Рум) 21,00; М.Хове

58,26;

6.22,67; З.Мамо (Эф) 6.26,02; Л.Тот

16,15 (0.0); Т.Бокки (Ит) 16,01 (0.3);
силов (Укр) 15,41 (0.3); Д.Скотт(Ям)
15,20 (-0.7).

(Слвк)

И.Васкес

(Исп)

(24): Ю.Левченко (Укр)
1,89; Н.Меникер (Фр) 1,87; М.Груба

(Чех) 1,85; П.Лютеран (Венг) 1,81;
Т.Чилумба (Люкс) 1,81; С.Шультенбург (Герм) 1,78.

чемпион мира прошлого года среди
юношей Анатолий Ряполов победил

НАНКИН (20-25.08)
Юноши

в прыжке в длину - 7,54. Россиянин

100 м (23) (-0.5): С.Сиам (Замб)

Ш.Ахмед (Егип) 19,17.

сделал всего одну результативную
попытку — первую. Дальше Анато
лий так хотел прыгнуть за восемь ме

10,56; К.Ошима (Яп) 10,57; Т.Уильямс (Авсл) 10,60; А.Экобо (Исп)

Диск (1,5 кг) (23): Чен Юлон (КНР)

10,71; М.Аль-Мутаири (Кув) 10,80;
К.Хари (Дан) 10,80.

Р.Валитов (Укр) 57,48; Ю.Андо (Яп)
57,36; М.Варун (Инд) 57,06; А.Тана-

Длина (23): Е.Бабий (Укр) 6,26 (0.1);

200 м (24) (0.3): Н.Лайлс (США)

сис (Гр) 56,80.

6,26); Р.Фостер (США) 6,17 (0.2);

20,80;

21,20;

Молот (5 кг) (25): Г.Пискунов (Укр)

Я.Чун-Хан (Тайв) 21,31; А.Хислоп
(Трин) 21,57; Б.Касинда (Замб)
21,61; Ю.Ямашита (Яп) 21,62.

82,65; Б.Халас (Венг) 81,90 (в кв.
83,68); А.Исмаил (Егип) 78,59; Т.Ва-

X.Модене (Белг) 6,04 (-0.1); К.Либурд (С.Кт) 5,92 (-0.1); М.Роше

тров, что начал рисковать и делал
небольшие заступы.
В Нанкине была ненастная пого
да, шли дожди и спортсмены сорев
новались в непростых условиях.
Не оставила шансов своим сопер
ницам и серебряный призер миро

Т.Баболоки

(Бтсв)

(Герм) 20,13; Д.Ван-Ройен (ЮАР)
19,82; К.Пииримяэ (Эст) 19,55;

64,14;

К.Прюфер

(Герм)

63,52;

вого первенства среди девушек в

К.Сибанда (Бтсв) 46,76; Х.Делоз

силиаускас (Литв) 77,49; Н.Уитерли
(Авсл) 74,10 (в кв. 75,59); П.НЕКИПОРЕЦ 72,61 (в кв. 74,47).

толкании ядра Алена Бугакова. Пер
вая попытка у нее была неудачная,

(Баг) 46,91; И.Мутуку (Кен) 47,08;

Копье (700 г) (21): Л.Мутард (Фр)

Б.Ведель (Дан) 47,29; Л.Алему (Эф)
47,66.

74,48;

но в трех последующих ядро улетало
за 18 метров, и Алена могла выиг
рать любой из них. В итоге она стала
чемпионкой с результатом 18,95,
опередив ближайшую соперницу на

полтора метра.
Серебряную

медаль

выиграл

Владислав Сарайкин в спортивной
ходьбе на 10 000 м. В упорной
борьбе россиянин лишь на послед

них метрах дистанции уступил
японцу Миноре Оногава (42.03,64).
У Владислава личный рекорд 42.10,95.
В прыжке с шестом Владимир
Щербаков уступил только испанцу

Ноэлю Дель Серро Вивальта, кото
рый победил с результатом 5,10.
Россиянин установил личный ре

корд на стадионе - 5,05 (в помеще
нии у него 5,10) и по попыткам обо
шел спортсмена из Ирака Мунтагера Абдельвахида, ставшего бронзо

вым призером.
Не справилась с волнением Тать
яна Благовещенская, остановивша
яся в шаге от пьедестала в тройном
прыжке. С результатом 12,83 она
заняла четвертое место. На евро
пейском отборе в Баку россиянка
победила с личным рекордом 13,34.
Если бы она смогла так прыгнуть в
Нанкине, то выиграла бы золото.
Впервые на Играх была проведе

на смешанная эстафета 8x100 м.
Эстафета проводилась не на стади
оне, а в городе, где на асфальт бы
ли уложены девять легкоатлетичес

ких дорожек. Для участия в эстафе
те с помощью компьютера выбрали
легкоатлетов из разных дисциплин
(мальчики и девочки) и разных

стран. Всего были сформированы
64 интернациональные команды.
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400 м (23): М.Манли (Ям) 46,31;

800 м (25):

М.Маршалл (США)
Д.Балимумити
(Уган)
Б.Морка (Эф) 1.49,73;

1.49,14;
1.49,37;

А.Новак

(Рум)

73,98;

М.Шмольч (Венг) 72,40; М.Рис
(Авсл) 71,50; В.Изотов (Блр) 69,77;
Э.Онсел (Турц) 69,28.

М.Эль-Амрани (Исп) 1.49,99; Р.Пат-

Девушки
100 м (23) (-0.1): Лян Сяоцзин

терсон (Авсл) 1.50,58; Т.Эльмер
(Швцр) 1.52,35.

(КНР) 11,65; П.Андреу (Кипр) 11,71;
С.Геддес (Авсл) 11,76; С.Блисс

1500

(24): Г.Квембой (Кен)
3.41,99; М.Асефа (Эф) 3.45,08;
М.Ибрагим (Джиб) 3.45,72; М.Смаи-

(Антг) 11,77; Д.Эмброз (Баг) 11,85;
Н.Хаггинс (БВрг) 11,87.

ли (Мар) 3.46,28; А.Сарой (Инд)
3.46,92; Б.Мишлер (Фр) 3.47,22.
3000 м (24): Й.Кеджелча (Эф)

Д.Коба (Укр) 23,94; Б.Джонсон
(США) 24,28; М.Томас (Кен) 24,43;
Ф.Пельтьер (Фр) 24,46; Д.Диас

м

7.56,20;

Т.Ндикумвенайо

(Бур)

200 м (24) (0.7): Н.Уайт (Ям) 23,55;

(Кол) 24,73.

Шест (23): А.Мозер (Швцр) 4,36;
Р.Пейнадо (Вен) 4,10; Л.Кросель
(Слов) 3,90; А.Шпак (Блр) 3,80;
Т.Даси (Фр) 3,80; Ю.Шульце (Герм)
3,70.

Б.Фиорезе (Ит) 6,21 (0.7) (в кв.

(Кан) 5,90 (0.3). 16. Е.КРОПИВКО
5,92.

Тройной (25): Я.Давид (Фр) 13,33
(0.2); Т.Кларк (Авсл) 13,06 (-0.7);

Э.Байнок (Венг) 13,01 (0.2); Т.БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 12,83 (0.4) (в кв.
12,86); К.Рамасами (Млз) 12,64
(1.0); Л.Хюн-Юн (Кор) 12,32 (1.2).

Ядро (3 кг) (24): А.БУГАКОВА 18,95;
М.Ороско (Мекс) 17,55; Н.Нелс
(Герм) 17,31; М.Слеповронска (Пол)
16,62; Й.Ю-Сун (Кор) 16,03; М.Уолш

(Ирл) 15,69.

Диск (23): Сунь Канпин (КНР) 52,79;
А.Белякова (Укр) 51,64; Л.Кемпка
(Герм) 50,70; К.Ракоцевич (Чрнг)
47,55; А.Сайед (Егип) 47,13; Л.Гел
(ЮАР) 46,05.

Молот (3 кг) (23): Сю Сюньин (КНР)
68,35; А.Халли (Авсл) 68,35; Ж.Бач-

8.06,05; М.Коэч (Кен) 8.06,33; А.Аб-

400 м (23): Д.Торнтон (Авсл) 52,50;

до (Бахр) 8.08,91; Х.Торрентс (Исп)
8.09,99; Т.Бузиан (Алж) 8.18,98.

С.Нассер (Бахр) 52,74; М.Родни

кай (Венг) 67,35; Л.Анзалапая (Ит)
65,86; Д.Яйлачи (Турц) 62,67; М.Эс-

(Грнд) 53,33; Л.Карти (Фр) 53,54;

раа (Егип) 61,67.

110 м с/б (91,4 см) (23) (1.3):

К.Константин (Кан) 53,70; Б.Эллис
(США) 53,82.

Копье (500 г) (23): А.Тарасюк (Блр)

800 м (23): М.Биссах (Гана) 2.04,90;

ри (Яп) 52,27; Л.Донане (Латв)
51,90; А.Островская (Пол) 51,79.

Д.Хайд (Ям) 12,96; Х.Ханнеманн
(Герм) 13,40; К.Кион-Таэ (Кор)
13,43; М.Паулосе (Инд) 13,57;

Х.Алему

Х.Гаррантсо (Исп) 13,59 (в заб.
13,57); Д.Жебровский (Пол) 13,71.

(Герм)
2.06,03;
Е.Белло
(Ит)
2.06,31;
Л.Шельдеман
(Белг)

400 м с/б (84 см) (21): Сю Чжихан

2.07,83; Л.Шанахен (Ирл) 2.08,29;
Е. АЛЕКСЕЕВА 2.09,21.

(КНР) 50,61; М.Иласси (Тун) 50,61;
B. Королльер (Фр) 51,19; М.Де-Жезус (Бр) 51,30; В.Тумча (Таил) 52,50;
X.Нунес (Дм.Р) 52,70.

2000 м с/п (25): В.Себисибе (Эф)
5.38,42 (в заб. 5.34,24); А.Кируи
(Кен) 5.40,29; И.Шемлал (Мар)
5.40,94 (в заб. 5.39,60); А.Маниракиза (Бур) 5.47,52; Э.Понтье (Фр)

(Эф)

2.06,01;

М.Калис

59,52; Ф.Шониг (Герм) 53,68; Н.Мо

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
КУБОК МИРА

1500 м (25): К.Тесфайе (Эф)
4.15,38; У.Мбите (Кен) 4.17,91;
Д.Коса (Бахр) 4.18,36; К.Костер-

МАРРАКЕШ (13-14.09)
Мужчины
100 м (13) (-0.1): Д.Дасаолу (Евр/Вбр)

хальфен (Герм) 4.21,02; Х.Хамиди
(Тун) 4.27,77; М.Мудьираванджи
(Зимб) 4.28,92.

10,03; М.Роджерс (Амер/США) 10,04;
Ф.Огуноде (АзОк/Кат) 10,04; М.Джелкс

3000

м

(24): Н.Такамацу (Яп)
9.01,58; А.Ре (Герм) 9.05,07; Б.Де-

(Афр/США) 10,12; К.Леметр (Евр/Фр)
10,13; Чжан Пеймен (АзОк/КНР) 10,18;

миссе (Эф) 9.06,10; Ф.Джаваро

Х.Коффи (Афр/К-Д) 10,22; Р.Томпсон
(Амер/Трин) 10,24.

заб. 5.41,73).

(Бахр) 9.12,66 (в заб. 9.06,87); К.На-

200

Ходьба 10 000 м (24): М.Оногава

химана (Бур) 9.14,45 (в заб.
9.07,23); Ж.Чепкоэч (Кен) 9.20,43 (в
заб. 9.08,54).

5.48,69; А.Саидия (Алж) 5.49,22 (в

(Яп)

42.03,64;

В.САРАЙКИН

42.10,95; Н.Чама (Мекс) 42.14,11;
C. Родригес (Перу) 42.26,49; Д.Хюн-

100мс/б(25): Л.Валетт(Фр) 13,34;
К.Бокарн

м (14) (0.2): А.Эдвардс
(Амер/Пнм)
19,98;
Р.Дуайер
(Амер/Ям)
19,98;
Ф.Огуноде
(АзОк/Кат)
20,17;
К.Леметр
(Евр/Фр) 20,28; С.Смелик (Евр/Укр)
20,37; А.Маквала (Афр/Бтсв) 20,49;
Х.Коффи (Афр/К-Д) 20,62; М.Наоки

Мион (Кор) 43.51,89; М.Бермудес
(Исп) 44.12,55.

Э.Герман

Высота (23): Д.ЛЫСЕНКО 2,20;

Д.Паррис (Трин)

Ю.Хирамацу (Яп) 2,14; Ш.Джеймс
(Авсл) 2,14; А.Баранников (Укр)

(Ям) 13,91.

400 м (13): Л.Мерритт (Амер/США)

400 м с/б (25): Г.Магерман (ЮАР)

44,60; А.Маквала (Афр/Бтсв) 44,84;

(Блр)

13,38;

(Белг) 13,61; К.Шорок (Венг) 13,66;
13,76; Д.Браун

(АзОк/Яп) 21,12.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Ю.Аль-Масраи (АзОк/С-Ар) 45,03;

Д.Друин (Амер/Кан) 2,31; Э.Кай

В.Ван-Никерк

нард (Амер/США) 2,31 ; Чжан Гуовэй

(Афр/ЮАР)

45,27;

Л.Сантос (Амер/Дм.Р) 45,34; Д.Сэн-

Т.Джумесси
К.Кгосиманг

форд (Евр/Изр) 45,40; М.Руни
(Евр/Вбр)
45,93;
Ю.Канемару

(АзОк/КНР)
2,27;
(Афр/Кмр)
2,23;
(Афр/Бтсв) 2,18.

(АзОк/Яп) 48,08.

Шест (14): Р.Лавилльни (Евр/Фр)

800 м (14): Н.Амос (Афр/Бтсв) 1.44,88;

5,80; Сюэ Шанжуи (АзОк/КНР) 5,65;
М.Холлис (Амер/США) 5,55; А.Дут-

М.Аман (Афр/Эф) 1.45,34; А.Кщот
(Евр/Пол) 1.45,72; М.Инглиш (Евр/Ирл)

1.45,74; Д.Райзли (АзОк/Авсл) 1.46,20;

ра (Амер/Бр) 5,40; П.Войцеховский
(Евр/Пол) 5,40; Ч.Раме (Афр/ЮАР)

5,20; Д.Поклингтон (АзОк/Авсл)
5,20; М.Ромадхана (Афр/Афр) 5,00.

ба) 50,60; К.Мпопо (Афр/Замб)
50,87; О.Земляк (Евр/Укр) 51,00;

Ш.Абуган (Афр/Ниг) 51,78; А.Руби

(АзОк/Авсл)
54,33;
(АзОк/Н.З) 55,07.

Л.Джоунс

м (13): Ю.Сум (Афр/Кен)
1.58,21;
Э.Уилсон
(Амер/США)
2.00,07; М.Арзамасова (Евр/Блр)
2.00,31 ; Т.Ассефа (Афр/Эф) 2.00,57;

800

Л.Шарп (Евр/Вбр) 2.00,80; С.Диаго
(Амер/Куба)
2.00,96;
А.Смит

Д.Соломон
(Амер/США)
1.46,21;
М.Балла (АзОк/Кат) 1.48,50; У.Васкес
(Амер/П-Р) 1.49,32.

Длина (13): И.Гайсах (Евр/Нид)

(АзОк/Н.З)
2.02,37;
(АзОк/Инд) 2.03,13.

1500 м (13): А.Сулейман (Афр/Джиб)

8,11 (-0.7); У.Клей (Амер/США) 7,98

1500 м (14): С.Хассан (Евр/Нид)

3.48,91; А.Кипроп (Афр/Кен) 3.49,10;
М.Мекисси (Евр/Фр) 3.49,53; Х.Ингебригтсен (Евр/Норв) 3.49,76; Б.Сеу-

(0.3);

4.05,99;

П.Виссер

(Афр/Нид)

7,96

рей (АзОк/Кен) 3.49,91; Н.Уиллис
(АзОк/Н.З)
3.50,00;
Л.Манзано
(Амер/США) 3.50,35; Ч.Филибер-Ти-

(0.8); Ли Цзиньчже (АзОк/КНР) 7,82
(0.0); Р.Мартей (Афр/Гана) 7,76
(0.4); Л.Ривера (Амер/Мекс) 7,75
(0.3); Х.Фрейн (АзОк/Авсл) 7,69
(0.5); К.Гоми (Евр/Фр) 7,67 (1.5).

буто (Амер/Кан) 3.51,97.

Тройной

3000 м (14): К.Ндику (Афр/Кен)
7.52,64;
7.53,14;
7.53,95;

X.Ибрагимов

Б.Лагат
Н.Уиллис

(Евр/Азб)

(Амер/США)
(АзОк/Н.З)

(14):
Б.Компаоре
(Евр/Фр) 17,48 (-0.1); Г.Мокоена
(Афр/ЮАР)

17,35

(0.2);

(Амер/США) 17,21
(Афр/Ниг)
16,89

У.Клей

(0.5); Т.Оке
(0.3);
Гао

7.55,50; А.Аялев (АзОк/Эф) 7.56,58;
А.Осман (Афр/Эрт) 8.01,20; Р.Рин

(АзОк/КНР) 16,83 (0.3); Л.Адамс
(Евр/Рос) 16,82 (0.3); Д.Сильва

гер (Евр/Герм) 8.02,87; К.Дос-Сан-

(Амер/Бр) 16,04 (-0.4); Р.Махесвари

тос (Амер/Бр) 8.08,50.

(АзОк/Инд) 15,91 (-0.9).

5000 м (13): И.Коэч (Афр/Кен)

Ядро (13): ДШторль (Евр/Герм) 21,55;
О.Ричардс (Амер/Ям) 21,10; Д.Ковач
(Амер/США) 20,87; Т.Уолш (АзОк/Н.З)
20,70; Т.Маевский (Евр/Пол) 20,35;

13.26,86; 3.Робертсон (АзОк/Н.З)
13.29,27; Н.Тесфальдет (Афр/Эрт)
13.31,31;
А.Роп
(АзОк/Бахр)
13.36,62;
А.Кайа
(Евр/Турц)
13.42,45; Б.Тари (Евр/Фр) 13.43,95;

Э.Бумбалаф (Амер/США) 14.51,36.

110 м с/б (14) (0.1): С.Шубенков
(Евр/Рос) 13,23; Р.Эш (Амер/США)
13,25; У.Шарман (Евр/Вбр) 13,25;
Си Вэньцзунь (АзОк/КНР) 13,44;
Т.Эйкинс (Афр/США) 13,48; А.АльМандеел
(АзОк/Кув)
13,49;
Й.О’Фаррилл (Амер/Куба) 13,67;

Р.Де Врис (Афр/ЮАР) 14,31.

400

м

с/б

(Афр/ЮАР)
(Евр/Швцр)

(13): К.Фредерикс
48,34;
К.Хуссейн
48,47;
Х.Кулсон

O. Кремона (Афр/ЮАР) 19,96; Ф.Элемба (Афр/Конг) 19,72; С.Аль-Хебши
(АзОк/С-Ар) 19,09.

Ш.Раубури

Т.Лука

(Амер/США)

(АзОк/Эф) 4.09,14; Н.Сифуэнтес
(Амер/Кан)
4.11,18;
С.Каджан
(АзОк/Авсл) 4.19,61.

3000 м (13): Г.Дибаба (Афр/Эф)
8.57,53; М.Бахта (Евр/Шв) 8.58,48;
С.Куйкен (Евр/Нид) 9.01,41; Д.Киса
9.01,72;
М.Белете
9.04,11; Г.Грюнвальд

(Амер/США) 9.05,58; Д.О’Коннелл

К.Маки

(Амер/США)

Д.Морган (Амер/Ям) 62,70; В.Хоган
(Афр/ЮАР)
62,69;
Б.Харрадин

100 м с/б (14) (0.7): Д.Харпер
(Амер/США) 12,47; Т.Портер (Евр/Вбр)

(Евр/Хорв) 62,08; М.Робер-Мишон
(Евр/Фр) 61,89; Я.Перес (Амер/Ку

(АзОк/Авсл)
(Евр/Пол)

12,51;

(Евр/Герм)

ба) 59,38; Ян Янбо (АзОк/КНР) 55,98;

13,02; Л.Идлетт (Амер/Дм.Р) 13,06;
Р.Стенкамп (Афр/ЮАР) 13,16; А.Кимура (АзОк/Яп) 13,17; А.Огоэбуне

Ч.Окоро (Афр/США) 52,30; А.Мудден (Афр/Афр) 49,07.

61,97;
60,27;

(Афр/США) 57,31;
(АзОк/С-Ар) 56,73.

Р.Урбанек
С.Нозиа

С.Аль-Давуди

Молот (13):

К.Парш (Евр/Венг)
78,99; М.Аль-Гамаль (Афр/Егип)
78,89; П.Файдек (Евр/Пол) 78,05;

С.Роледер

(Афр/Ниг) 13,59; С.Коули (АзОк/Н.З)
15,30.

400

м

с/б

(АзОк/Тадж)

Копье

(14):
И.Абдельрахман
(Афр/Егип)
85,44;
В.Весели
(Евр/Чех)
83,77;
К.Уолкотт
(Амер/Трин) 83,52; Д.Йего (Афр/Кен)
83,06; Т.Гловер (Амер/США) 79,67;
Д.Робинсон
(АзОк/Авсл)
78,58;

(АзОк/Авсл) 57,09.

3000

м

(АзОк/Бахр)
(Евр/Блр)
(Евр/Шв)

Женщины

(Афр/Мар)

м

с/п

(Амер/США)
(Афр/Эф)

И.Зайцев (АзОк/Узб) 78,37; А.Руусканен (Евр/Финл) 77,78.

100

55,83;
К.Картер
56,80; Л.Уэллс

22,73; М.Лу Гонери (Афр/К-Д) 22,78;
О.Сафронова (АзОк/Каз) 22,99;
Д.Дункан (Афр/США) 23,63; М.Брин
(АзОк/Авсл) 23,81.

м
(13):
Ф.Маккорори
(Амер/США)
49,94;
Н.Уильямс
(Амер/Ям) 50,08; Л.Гренот (Евр/Ку
400

Л.Шталь

61,33;

447.5; 2. Америка - 390; 3. Африка
- 339; 4. Азия-Океания - 257.5.

летта, М.Айи, С.Хенри-Робинсон,

м (14) (0.3): Д.Шипперс
(Евр/Нид)
22,28;
Д.Аткинс
(Амер/США)
22,53;
М.Сумаре
(Евр/Фр) 22,58; А.Строн (Амер/Баг)

Копье (13): Б.Шпотакова (Евр/Чех)
65,52; С.Вильюн (Афр/ЮАР) 63,76;
Л.Глидп (Амер/Кан) 61,38; К.Микл

9.55,24; С.Куделич
Ш.Фукберг
9.56,31;
10.07,62;
С.Алами
10.08,35;
Д.Фурлан

4x100 м (13): 1. Америка (Т.Барто-

11,75.

Н.Дебелью (АзОк/Авсл) 53,73.

(Евр/Герм) 60,14; Чжан Ли (АзОк/КНР)
59,27;
К.Паттерсон
(Амер/США)
52,22; З.Нарти (Афр/Гана) 49,84.

11,25; Д.Шипперс (Евр/Нид) 11,26;

200

М.Грашнова (Евр/Слвк) 70,47; Ван
Чжен (АзОк/КНР) 70,15; С.Фрицелл
(Амер/Кан) 70,06; А.Сен (Афр/Фр)
59,18; Л.Бамбара (Афр/Фр) 58,22;

(АзОк/Авсл)

М.Лу Гонери (Афр/К-Д) 11,28; М.Сумаре (Евр/Фр) 11,36; Г.Асумну
(Афр/США)
11,37;
О.Сафронова
(АзОк/Каз) 11,60; М.Брин (АзОк/Авсл)

Молот (14): А.Влодарчик (Евр/Пол)
75,21 ; А.Бингсон (Амер/США) 72,38;

(14):
Э.Коберн
9.50,67;
Х.Аялев
9.51,59;
Р.Чебет

К.Леметр) - 38,62; 3. Африка
(М.Джелкс, Р.Эдвардс, О.Мету,
Э.Ого-Огене) - 39,10; 4. Азия-Океа-

Высота
(13):
Б.Бондаренко
(Евр/Укр) 2,37; И.Ухов (Евр/Рос)
2,34; М.Баршим (АзОк/Кат) 2,34;

АДонгмо (Афр/Кмр) 15,77.
Диск
(13):
Д.Льюис-Смоллвуд
(Амер/США) 64,55; Д.Самуэльс
(АзОк/Авсл)
64,39;
С.Перкович

16.37,62;
17.06,25.

лингтон, Х.Айкинс-Арьити, Р.Килти,

Т.Китагава, К.Юи, Д.Уолш) -3.03,77.

(АзОк/КНР) 13,37 (0.0); Д.Нкуиджин

X.Фернандес (Амер/Куба) 62,97;

Диск (14): Г.Кантер (Евр/Эст) 64,46;

(Амер/Кан) 10.16,51;
(АзОк/Авсл) 11.07,02.

К.Браун, К.Коллинс, Л.Мерритт) 3.02,78; 4. Азия-Океания (Т.Тамура,

(Евр/Рос) 14,27 (-0.2); О.Саладуха
(Евр/Укр) 14,26 (0.3); К.Уильямс
(Амер/Ям) 13,93 (0.1); Ли Янмей

(АзОк/Бахр)

(13) (-1.5): В.Кемпбелл
(Амер/Ям) 11,08; М.Айи (Амер/Трин)

Я.Кжевина, Д.Сэнфорд, М.Руни) 3.00,10; 3. Америка (Х.Кулсон,

(13):
К.Ибарген
(Амер/Кол) 14,52 (-0.5); Е.Конева

Т.Даба

4x100 м (13): 1. Америка (К.Кол-

А.Маквала, С.Комбе, У.Ван-Никерк)
- 3.00,02; 2. Европа (К.Уильмс,

М.Гайен (АзОк/Авсл) 5,92 (0.3).

Тройной

16.19,07;

(Афр/Ниг)
(Амер/США)

4x400 м (14): 1. Африка (Б.Тумути,

6,45 (0.0); К.Нетти (Амер/Кан) 6,35
(0.2); Э.Брум (Афр/Ниг) 6,34 (0.2);
Д.Нкуиджин (Афр/Кмр) 6,23 (-0.1);
Лю Миньцзя (АзОк/КНР) 6,14 (0.2);

(Евр/Рос) 18,80; К.Борел (Амер/Трин)
18,68; Ч.Окоро (Афр/США) 16,35;

(Амер/США) 71,36.

ния (К.Осето, К.Танигучи, М.Наоки,
Ю.Онабуту) -39,50.

(-0.4); И.Шпанович (Евр/Серб) 6,56
(-0.1); Т.Бартолетта (Амер/США)

15.58,67; Э.Уэллингс (АзОк/Авсл)
16.00,14;
К.Кальвин
(Евр/Фр)
16.03,31; Б.Флорес (Амер/Мекс)

(АзОк/Н.З) 52,93.

линс,
М.Роджерс,
Н.Картер,
Р.Томпсон) - 37,97; 2. Европа (Д.Эл-

Д.Нисрин (Афр/Мар) 3,95; С.Эбондо
(Афр/Тун) 3,95.

М.Картер (Амер/США) 19,84; Гон Лицзяо (АзОк/КНР) 19,23; Е.Колодко

54,42; К.Адекоя (АзОк/Бахр) 54,70;
А.Титимец (Евр/Укр) 55,20; В.Нел
(Афр/ЮАР)
55,80;
А.Огоэбуне

нов (Евр/Рос) 8.29,91; М.Хьюз
(Амер/Кан) 8.40,10; К.Залевский
(Евр/Пол) 8.47,68.

4,30; Б.Холлидей (Амер/США) 4,30;

Ядро (14): К.Шваниц (Евр/Герм) 20,02;

77,06;

8.17,27; Ч.Бейо (Афр/Эф) 8.25,45;
Д.Коэч (АзОк/Кен) 8.28,96; И.Лукья-

Шест (13): Ли Лин (АзОк/КНР) 4,55;
А.Краснова (Евр/Рос) 4,45; Л.Рыжих
(Евр/Герм) 4,30; А.Бойд (АзОк/Авсл)

(Афр/Кен)
(Евр/Вбр)

Д.Чепкируй
Д.Пейви

15.33,32;
15.58,31;

А.Аль-Занкави (АзОк/Кув) 72,24;
P. Янет (Амер/Куба) 71,98; К.Хармсе
(Афр/ЮАР)
71,71;
К.Джонсон

(Амер/США)
(АзОк/Кат)

вилл (АзОк/Узб) 1,93; Л.Спенсер
(Амер/С-Лс)
1,87;
Г.Сиба
(Афр/Мар) 1,79; С.Коули (АзОк/Н.З)
1,79; Б.Мохамед (Афр/Афр) 1,69.

5000 м (14): А.Аяна (Афр/Эф)

Д.Назаров

Э. Джагер
А.Камаль

1,97;

(Афр/Кмр) 13,34 (-0.4); Н.Эке
(Афр/Гана) 13,28 (0.1); Л.Левертон
(АзОк/Авсл) 13,10 (-0.1).

(Амер/П-Р) 48,88; Р.Мяги (Евр/Эст)
49,23; А.Мортон (Афр/США) 49,65;
Т.Кишимото (АзОк/Яп) 49,78; М.Тинсли (Амер/США) 52,25; М.Кохран

8.13,18;
8.14,08;

(Амер/США)

Ю.Мори

(Амер/Кан)
9.11,04;
(АзОк/Яп) 9.31,10.

(13):
К.Спенсер
(Амер/Ям) 53,81 ; Э.Чайлд (Евр/Вбр)

3000 м с/п (14): Д.Биреч (Афр/Кен)

Ш.Лоу

Длина (14): Э.Лезьер (Евр/Фр) 6,66

4.07,21 ; Д.Сейфу (Афр/Эф) 4.07,61 ;
Х.Обири (Афр/Кен) 4.08,15; Р.Плис
(Евр/Пол)
4.08,68;
М.Белете

(Афр/Кен)
(АзОк/Эф)

1,99;

А.Шимич (Евр/Хорв) 1,95; С.Радзи-

С. Рэдфорд

В.Кемпбелл-Браун) -42,44; 2. Евро
па (А.Филип, А.Нельсон, А.Онуора,
Д.Хенри) - 42,98; 3. Азия-Океания
(Ю.Миязава, М.Накамура, Т.Цучихаши, Ю.Цзинбо) - 45,40.

Командный зачет: 1. Европа -

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ПОЛУМАРАФОНУ
УФА (06.09)
Мужчины
Ф.Шутов

1:04.02;

А.Аплачкин

1:05.21; А.Полтанов 1:05.26; С.Петров 1:05.53; К.Тришканов 1:06.35;

Ф.Маккорори, С.Макферсон, Н.Уи-

Ю.Тарасов
1:06.47;
П.Теплых
1:07.10; А.Сергеев 1:07.21; Е.Бушков 1:07.27; Р.Кашапов 1:07.53.

льямс-Миллс) - 3.20,93; 2. Европа
(И.Терреро, М.Голуб, О.Земляк,

Т.Архипова 1:13.34; Н.Поднебесно-

4x400 м (14): 1. Америка (К.Дэй,

Л.Гренот) - 3.24,12; 3. Африка
(П.Джордж, С.Абуган, А.Бенджа
мин, К.Мпопо) - 3.25,51; 4. АзияОкеания
(Д.Торнтон,
А.Руби,
Л.Уэллс, Л.Пикин) -3.36,89.

Высота (14): М.Кучина (Евр/Рос)

Женщины
ва 1:13.34; О.Глок 1:14.01; Е.Седова
1:14.12;
Н.Лещинская
1:14.32;
А.Жаворонкова 1:15.11; А.Самохва-

лова 1:15.29; Н.Юламанова 1:15.42;
Л.Бикташева 1:16.16; А.Кушниренко
1:16.44. ♦
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Свет, который лечит
В

предыдущем номере журнала была анонсирована инновационная медицинская тех

Самым важным показателем эффективности СФТ является изменение в системном

нология СПЕКТРАЛЬНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ (СФТ). В следующих номерах мы планируем

кровотоке концентрации биоэлементов. Наиболее активный транскутанный перенос (фото

серию публикаций, посвященных этой новой, уникальной технологии, соединившей

форез) химического элемента из раствора аппликации происходит при воздействии на РЗК

в себе мудрость системного подхода к лечению восточной медицины и современные технисветом

лампы, в состав катода которой входит данный химический элемент. Специально

ческие решения ее применения. Вместо болезненного и иногда чреватого осложнениями

проведенные исследования с применением аппликаций растворов солей калия, кальция,

от непрофессиональных рук иглоукалывания предлагается безопасный, неинвазивный, без

натрия, магния, меди, марганца подтвердили этот эффект.

болезненный метод воздействия на биологически активные точки и рефлексогенные зоны.

Очевидное участие фотофореза не исключает и других возможных механизмов разви

Отдадим должное китайской акупунктуре - философия, идея - уникальны. Но методы ре

тия лечебно-профилактических эффектов СФТ. В коже и подкожных слоях присутствуют

ализации, т.е. постановка игл - это великое искусство, которое работает в руках избранных ма

металлоферменты, активность которых меняется при резонансном поглощении света от

стеров, а их немного по сравнению с огромным количеством нуждающихся в помощи людей.
В процессе разработки метода СФТ мы постарались максимально унифицировать и

сделать его доступным для врачей любой специализации, а в некоторых случаях - и для

внешнего источника. Изменение же активности металпоферментов приводит к запуску раз
личных внутри- и межклеточных химических реакций как непосредственно в зоне воздей

ствия, так и в рефлекторно связанном с ней внутреннем органе (органах).

индивидуального применения, само- и взаимопомощи.

Вместо иглы - энергия исцеляющего света!

Свет от спектрального источника (ЛПК) изначально несет информацию о тех химиче

ский элементах, чей спектр испускания присутствует в световом потоке.

Медицинская технология спектральной фототерапии представляет собой оригиналь

Биологически активные к свету зоны кожи (БАТ, РЗК) реагируют на строго определен

ный вариант фототерапии с использованием низкоэнергетических источников света со

ный спектр излучения и химический состав раствора, что важно при выборе схемы лече

спектрами испускания различных химических элементов (их атомов), характеризующихся

ния (см. Общую схему процесса СФТ).

дискретным, строго определенным набором длин волн излучаемого света. Для каждого хи
мического элемента этот набор уникален.
СФТ сочетает в себе принципы современной физиотерапии и рефлексотерапии и ис

пользуется для воздействия на рефлексогенные зоны кожи (РЗК) и биологически активные

Как известно, химические элементы, содержащиеся в организме в малых и сверхма
лых количествах (макро- и микроэлементы), участвуют в процессах обмена белков, жиров

и углеводов, образовании ферментов, гормонов, витаминов и других биологически актив
ных веществ.

точки (БАТ). Основу лечебно-профилактических и реабилитационных эффектов СФТ со

Любое изменение концентрации того или иного эссенциального микроэлемента изме

ставляет ее способность корректировать обмен микро- и макроэлементов, которые, так

няет активность выработки или утилизации соответствующих гормонов, ферментов, белков

или иначе, участвуют во всех известных биологических процессах организма. Это обуслов

и биологически активных веществ. Поэтому для нормальной функциональной работы орга

ливает широкий круг показаний к использованию СФТ.

низма человека должен поддерживаться необходимый минеральный обмен, обеспечиваю

Человеческий организм - это богатейшая информационная система, состоящая из мно
жества биологических датчиков и приемников информации. Кожа человека содержит большое

щий организм микроэлементами в требуемых количествах, т.е. должен поддерживаться

определенный баланс микроэлементов.

количество сенсорных приемо-передающих биоэлементов, которые принимают из окружаю

По последним данным, в человеческом организме обнаружено порядка 80 элементов

щей среды важную для организма информацию и несут тончайшую информацию обо всех

таблицы Менделеева. Регулировать их обмен классическими способами (медицинские

процессах, происходящих в организме. Они сконцентрированы в РЗК и максимально - в БАТ.

препараты, БАДы) невозможно по многим причинам.

Структуры БАТ, принимая информацию об изменении состоянии внутренних органов,
изменяют свою электрическую проводимость, температуру, болевую чувствительность.

Во-первых, в составе самых богатых мультивитаминных комплексах едва ли наберет
ся 20 наименований элементов.

При соответствующей обработке такая информация позволяет создать подробную картину

Во-вторых, многочисленные нарушения функций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

происходящих внутри организма процессов. Таким же образом структуры БАТ, восприни

зачастую сводят на «нет» все усилия, так как дорогостоящие препараты транзитом прохо

мая сигналы внешнего воздействия (механических, тепловых, электрических, магнитных,

дят через организм.

световых, химических), способны обрабатывать и ретранслировать их в системы управле

ния организмом человека.

СФТ дает возможность регулировать обмен 72 биоэлементов. Это позволяет оптими
зировать функции всех основных гомеостатических систем человеческого организма.

В представляемой технологии СФТ в качестве внешних терапевтических факторов ис

В настоящее время освоено производство большого количества мультиспектральных

пользуются световой (линейчатый спектр испускания возбужденного атома химического

излучателей для СФТ различных заболеваний и дисфункций. В зависимости от показаний

элемента) и химический (кожная аппликация водного раствора соли химического элемен

используется тот или иной излучатель из представленного набора.

та) сигналы. В результате такого совместного воздействия четко фиксируется изменение

Типы излучателей аппаратов серии «СПЕКТО-Р»

чрезкожной проводимости в зоне БАТ, а повторная пальпация данного кожного участка по
казывает снижение ее болевой чувствительности.

Тип

Спектры излучения химических

Органы и системы

элементов

Общая схема процесса СФТ

1

«Sn»

Sn-AI-Co-Sb-Те

Бронхи и легкие

Il

«Fe»

Fe-Cu-Mn-Pt

Селезенка

III

«Bi»

Bi-Be-Re-Sr-Ti

Желудок

IV

«Au»

Au-Cd-Mo-P-Pd-S

Печень

V

«Cr»

Cr-Cs-V

Поджелудочная железа

VI

«Ni»

Ni-Os-Pt

Желчный пузырь

VII

«Pb»

Pb-B-In-Si-W

Тонкий кишечник

VIII

«Zn»

Zn-Dy-Er-Eu-Lu-Sm-Ta

Толстый кишечник

IX

«Ba»

Ba-Hg-Zn-Zr

Мочевой пузырь и ОР

X

«As»

As-Ag-Ce-Ga-Ho-la-Li-Sc-Y

Почки

XI

«I-Se»

I-Se

Щитовидная железа

XII

«K-Tm»

Tm-Gd-K-Ca-Mg-Na

Вилочковая железа

XIII

«Li-Br»

Li-Br

Центральная нервная система

XIV

«K»

K-Ca-Mg-Na

Позвоночник и сердце

XV

«Mn-Cu»

Mn-Cu

Противовоспалительный

«K-Mn»

K-Ca-Mg-Na-Mn-Cu

ИЛС (индивидуальная лампа

«K-Pt»

Pt-Ca-Cu-Fe-K-Mg-Mn-Na-Se-Si-Zn

Дермато-косметологический

«K-Bi-Pb»

K-Ca-Mg-Na-Bi-Be-Ti-Sr-Re-Pb-B-In-Si-W

Специальные (системные)

«K-Au-Ni»

K-Ca-Mg-Na-Au-Cd-Mo-P-Pd-S-Ni-Os-Pt

«K-Cr-I-U»

K-Ca-Mg-Na-Cr-V-I-Se-Pt-Li-Br-Hg

«K-As-Ba»

K-Ca-Mg-Na-As-Ag-Li-Ba-Hg-Zr

спортсмена)

излучатели

В следующих номерах журнала по теме «Спектральная фототерапия» речь будет идти

о практике применения новой технологии в спортивной медицине.
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