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БЕГАЙ! ПРЫГАЙ! МЕТАЙ!
Из официального 

руководства ИААФ 
по обучению 

легкой атлетике 
«Бегай! Прыгай! Метай!» 

2013 годМетание копья
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 2014 год ; 1-12 за 2015 год 
и 1-2 и 3-4 за 2016 год.

Вся последовательность
Описание фазы

I
Я Ji

Я Зг ■■ jun
I Ж. j» л

Метание копья делится на следующие фазы: РАЗБЕГ, 5-ШАЖНЫЙ РИТМ, ВЫПУСК СНАРЯДА (который является частью 5-шаж- 
ного ритма) и ОСТАНОВКА.
• Во время фазы разбега метатель и копье ускоряются.
• Во время фазы 5-шажного ритма они еще больше ускоряются по мере того, как метатель готовится к фазе выпуска.
• Во время фазы выпуска создается дополнительная скорость и передается копью до того, как оно будет выпущено.
• Во время фазы остановки метатель тормозит, чтобы избежать заступа.

Хват

ЦЕЛЬ:
Прочно и удобно обхватить копье.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 1 - Хват большим и указательным пальцем.
• 2 - Хват большим и средним пальцем.
• Копье лежит в руке по диагонали.
• Ладонь «смотрит» вверх.
• Хват руки расслаблен.
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Фаза разбега
ЦЕЛЬ:
Придать ускорение метателю и копью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Копье держат горизонтально над плечом.
• Наконечник копья находится над уровнем головы.
• Предплечье жестко зафиксировано (никаких движений впе
ред или назад).
• Бег с ускорением расслабленный, контролируемый и рит
мичный (6-12 шагов).
• Ускорение до оптимальной скорости, которое сохраняется 
или увеличивается при 5-шажном ритме.

Тренеры должны:
• Создать и сохранять БЕЗОПАСНЫЕ 

условия.

• Выделить достаточно времени для 

экспериментов с различными способа

ми хвата.
• Вести наблюдение за ускорением, 

положением копья и расслабленностью 

спортсмена.

Помогать спортсменам:
■ Определить предпочтительный 
способ хвата.

■ Определить оптимальную длину 
разбега.

■ Держать естественно, удерживая 

копье.

Фаза 5-шажного ритма
Отведение

ЦЕЛЬ:
Принять правильную позицию копья для выпуска.

Тренеры должны:
• Вести наблюдение за 5-шажным 

ритмом.
• Вести наблюдение за положением 

конечностей и выпрямлением правой 

руки.
• Убедиться, что в этой фазе сохра

няется скорость.

Помогать спортсменам:
■ Чувствовать ритм на слух, а также 

просматривать видео.
■ «Убегать» от копья после отведе

ния.
■ Держать руку прямой, но не «за

жатой».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Отведение начинается с постановки левой стопы.
• Левое плечо «смотрит» в направлении метания, левая рука 
вытянута вперед для поддержания равновесия.
• Рука, выполняющая метание, отведена назад во время перво
го и второго шагов.
• Рука, выполняющая метание, находится на уровне плеча или 
немного выше после отведения.
• Наконечник копья близко к голове.

Фаза 5-шажного ритма
Предпоследний шаг

ЦЕЛЬ:
Занять позицию и подготовить туловище к выпуску снаряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Отталкивание активное и плоское, всей подошвой левой 
стопы (без потери скорости!).
• Правое колено совершает маховое движение вперед (не 
вверх!).
• Туловище отклоняется назад: ноги и туловище «догоняют» 
копье.
• Левое плечо и голова обращены в направлении метания.
• Ось руки, выполняющей метание, и плеча, параллельны.
• Предпоследний шаг длиннее, чем шаг при выпуске.

►
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Фаза выпуска
Часть 1. Переход

ЦЕЛЬ:
Передать скорость от ног к туловищу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Правая стопа стоит плоско под острым углом к направле
нию метания.
• Ноги «догнали» туловище.
• Оси плеча, копья и бедра параллельны.
• Правое колено и бедро активно продвигаются вперед.
• Рука, выполняющая метание, остается выпрямленной.

Тренеры должны:
• Вести наблюдение сбоку и сзади.

• Убедиться, что правый локоть на

правляется вверх, чтобы избежать 

травмы.
• Вести наблюдение за положением 

плеч и туловища в этой фазе.

ЦЕЛЬ:
Передать скорость от туловища к плечу и предплечью.

Фаза выпуска
Часть 2. Финальное усилие

финальное усилие выпуск снаряда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Постановка левой стопы активная и жесткая.
• Левая сторона туловища стабилизирована.
• Туловище приподнято и выполняет движение поворота 
вокруг левой ноги.
• Мышцы передней части туловища сильно напряжены 
в позиции «Дуги» («Натянутого лука»).
• Плечо руки, выполняющей метание, движется вперед.
• Локоть руки, выполняющей метание, поворачивается 
внутрь, ладонь «смотрит» по-прежнему вверх.

Помогать спортсменам:
В Развивать силу и гибкость, необ

ходимую в положении «натянутого 
лука».
в «Проходить» через копье.

в Чувствовать «хлест» метающей 

руки.
в Чувствовать постановку и проход 
правой ноги в этой фазе.

Фаза выпуска
Часть 3. Финальное движение руки
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ЦЕЛЬ:
Передать скорость от плеча и руки копью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Правый локоть движется вперед и вверх на уровне головы.
• Туловище движется вперед.
• Локоть руки, выполняющей метание, резко выпрямляется.
• Левая сторона туловища блокируется жесткой позицией 
левой ноги и зафиксированным у туловища согнутым левым 
локтем.
• Правая стопа сохраняет хороший контакт с землей до тех 
пор, пока не будет выпущено копье.



ЦЕЛЬ:
Передать скорость от плеча и руки копью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Правая стопа поворачивается на внешнем крае и остается 
сзади. (1)
• Туловище немного наклоняется влево, правое плечо нахо
дится прямо над левой стопой. (2) (3)
• Рука, выполняющая метание, при выпуске должна быть как 
можно более вертикальна. (3)

Фаза 5-шажного ритма
Постановка стопы

нийшаг ком

ЦЕЛЬ:
Развить скорость и передать ее копью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 5-шажный ритм состоит из:

- отведения,
- предпоследнего шага,
- выпуска.

• Скорость увеличена до оптимального уровня (основывается 
на индивидуальных возможностях).

Фаза остановки

ЦЕЛЬ:
Остановить движение туловища и избежать заступа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ноги быстро движутся после выпуска снаряда.
• Правая нога согнута.
• Верхняя часть туловища наклонена.
• Левая нога совершает мах назад.
• Расстояние от стопы, производящей торможение, до линии 
заступа составляет 1.5-2.0 м.

Тренеры должны:
• Вести наблюдение за положением 

левой ноги в фазе выпуска.

• Вести наблюдение за движениями 

после выпуска копья.
• Убедиться, что спортсмен соблю

дает меры безопасности.

Помогать спортсменам: 
в Определить оптимальную точку 
выпуска копья, чтобы от нее отмерить 

длину разбега.

в Быть мощным, но расслабленным 
в этой фазе.
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Шаг 1. Метание вперед

ЦЕЛЬ:
Придать ускорение копью вдоль прямой трассы.

• Ознакомить с копьем, мерами безопасности и хватом.
• Отведите копье назад, держите высоко над головой, наконеч
ник «смотрит» в землю под углом приблизительно 45 градусов.
• Отклонитесь назад, увеличьте дистанцию, конец наклонен
ного под углом копья указывает на метателя.

Замечания:
♦ Попробуйте оба хвата и решите, 

какой подходит вам лучше.
♦ Выпускайте копье вперед-вниз, 

движение кистью и пальцами (хват 

крепкий, но без напряжения).

Шаг 2. Финальное усилие

ЦЕЛЬ:
Выполнить метание после финального усилия.

Замечания:
♦ Обращайте основное внимание 

на расслабление, а не на дальность 

броска.
♦ Левая нога «заряжена».

• Поставьте ноги на ширине около 60-90 см, стопы обращены 
в направлении метания.
• Отведите копье назад, ладонь над уровень плеча.
• Немного поднимите левую ногу, чтобы начать движение, 
вес - на согнутой правой ноге.
• Переместите вперед правую ногу и метайте.

Шаг 3. 3-шажный ритм и метание

ЦЕЛЬ:
Ознакомиться с предпоследним шагом и объединить его 
с финальным усилием.

Замечания:
♦ Не давайте метающей руке сги

баться очень быстро.

♦ Держать ладонь вверх.

• Начните движение правой ногой вперед, копье отведено.
• Переступите на левую стопу (на всю подошву), оттолкни
тесь, чтобы сделать предпоследний шаг (стопы приземляются 
быстро одна за другой) и продолжайте метание.
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Шаг 4. Метание с 5 шагов разбега

ЦЕЛЬ:
Развивать движения при 5-шажном ритме.

• Начните движение, копье расположено как при выпуске, 
первый шаг - правой ногой.
• Сделайте два шага, потом два беговых шага, затем 3-шажный 
ритм.
• Используйте отметки для начала движения

Замечания:
♦ Из финального положения «выст

релите из лука и смотрите вперед».
♦ Тренируйте остановку.

Шаг 5. Разбег и выпуск снаряда

ЦЕЛЬ:
Освоить выпуск снаряда и попробовать сделать это при 5-шаж
ном ритме

Замечания:
♦ «Уходите/убегайте от копья» в фазе 

выпуска, не уводите его назад.
♦ Наконечник копья - на уровне глаз

♦ Удерживайте скорость разбега во 

время отведения.

• Тренируйте выпуск при ходьбе, затем при легком беге
• Определите место начала разбега, поставьте контрольные 
отметки, а затем переходите к 5-шажному ритму.

Шаг 6. Вся последовательность

ЦЕЛЬ:
Соединить все фазы в целостное движение.

• Выполните имитацию всего движения, корректируя финаль
ное положение.
• Выполните все движение с легким копьем.
• Выполните все движение, используя различные снаряды 
(копья весом 200-600 г, или камни).

Замечания:
♦ Развивать скорость и ритм разбега

♦ Метать «сквозь линию копья»

♦ Думать обо всей последователь

ности.

Продолжение следует.
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Биомеханика прыжка
1 арьи Клишиной

Владимир ТЮПА, 
Евгений АРАКЕЛЯН, 

Екатерина ГОЛОВА, 
Ольга МНУХИНА, 

Геннадий КУЗЬМИН

Мы продолжаем се
рию публикаций по био
механике прыжка в дли
ну. На этот раз предлага
ем анализ отталкивания 
от планки Дарьи Клиши
ной. Ее главные достиже
ния: победы на чемпио
нате мира среди юношей 
в 2011 году, чемпионате 
Европы в помещении 
2011 и 2013 года, Универ
сиаде 2013 года. На лет
нем чемпионате Европы 
2014 года Дарья завоева
ла бронзовую награду.

В ее активе прыжки за 
7 метров: 7,05 (рекорд 
России среди юниоров), 
7,03,7,01.

До 2014 года Дарья 
Клишина тренировалась 
под руководством Ольги 
Степановны Шемигон. 
Затем перешла к Лорену 
Сигрейву и в настоящее 
время тренируется в IMG 
академии, в США.

Среди кинограмм, кото
рые мы имели в своем рас
поряжении, наиболее при
емлемой для обработки бы
ла соревновательная попыт
ка Дарьи на 6,80, которую 
она совершила 12 июня ны
нешнего года на всероссий
ских соревнованиях в Ери- 
но. По внешнему рисунку 
этот прыжок не отличался 
от ее более результативных 
попыток, поэтому он вполне 
характерен для стиля ее 
прыжков.

В задачи нашего анализа 
ВОШЛИ:

— оценка угловых харак
теристик звеньев тела в пери
од взаимодействия толчковой 
ноги с бруском для отталкива
ния;

— анализ работы двусус
тавных мышц толчковой ноги 
как одного из механизмов от
талкивания.

Но прежде чем перейти к 
выполнению этих задач, оп
ределим величину скорости 
разбега на последних 2—3 
шагах, при которой возмо
жен прыжок на 6,80. Мы были 

вынуждены рассчитать эту 
скорость, потому что не име
ем в своем распоряжении 
данных об этом показателе, 
зарегистрированном во вре
мя соревнований. Забегая 
вперед, заметим, что в этой 
статье мы будем использо
вать ряд литературных и соб
ственных данных, которые 
приводились в одной из на
ших последних публикаций 
при анализе рекордного 
прыжка Александра Менько- 
ва («Легкая атлетика», 2015, 
№ 7-8).

Для расчета искомой ско
рости разбега используем 
собственную эмпирическую 
формулу, полученную на 115 
испытуемых:
L = 0, 02IV2 + 0, 72V— 1, 65, 

где:
L — длина прыжка (м), 
V — скорость разбега (м/с).

Находим, что результату 
6,80 соответствует скорость 
разбега 9,25 м/с. Напомним, 
что это скорость на 2—3 по
следних шагах разбега. Изве
стно, что дальность прыжка 
зависит от этого показателя. 
Это подтверждено массой 
экспериментальных исследо
ваний, и это знает каждый 
практик. Без повышения ско
ростных возможностей не
возможно добиться сколько- 
нибудь существенного роста 
результатов, как ни повышай 
силовой потенциал. При этом, 
естественно, должна сохра
няться рациональная структу
ра техники отталкивания от 
бруска на более высоких ско
ростях разбега.

Исходя из вышеприведен
ной формулы, определяем, 
что прыжку на 7,08, что почти 
рядом с результатами за 7 м 
Дарьи Клишиной, соответст
вует ее скорость разбега при
мерно 9,5 м/с. Это та ско
рость, которую она показыва
ла раньше и способна поддер
живать в период после 2014 
года. Однако ей стоит ориен
тироваться на увеличение 
этого показателя до 9,6 м/с, 
чтобы прыгнуть на 7,20. Со
гласно расчетам по вышепри

веденной формуле, прирост 
скорости разбега на 0,1 м/с 
дает добавку к длине прыжка в 
10 см. Из интервью Дарьи 
Клишиной, которое она дала 
редакции журнала «Легкая ат
летика» (№ 9—10, 2014), сле
дует, что скоростной подго
товке она отводит значитель
ную часть тренировочного 
объема. И особое внимание 
уделяет технике разбега на 
последних двух шагах перед 
постановкой толчковой ноги 
на планку. При этом она ста
рается «не тормозить себя пе
ред планкой».

С точки зрения биомеха
ники, эта установка совер
шенно правильна, поскольку 
известно, что технический 
уровень квалификации пры
гуна в длину определяется 
также величиной потерь 
скорости разбега на послед
них 2—3 м перед бруском 
для отталкивания. Эти поте
ри могут достигать несколь
ких десятков сантиметров за 
секунду. Чем меньше эти по
тери при соблюдении пра
вильной техники отталкива
ния от планки, тем выше ма
стерство спортсмена. Поэто
му при работе над этим эле
ментом разбега надо бы все- 
таки, хотя бы изредка, поль
зоваться замерами скорости 
разбега на последних 5—6 
шагах и на последних 2—3 
метрах перед планкой. Сопо
ставление объективных по
казателей оценки скорости 
разбега на этих отрезках и 
субъективных ощущений 
помогут быстрее добиться 
минимизации потерь скоро
сти разбега. Напомним еще 
раз — прибавка скорости на 
0,1 м/с к моменту постанов
ки ноги на брусок позволяет 
прыгнуть дальше на 0,1 м. 
Есть за что бороться?!

Теперь перейдем к анали
зу характеристик техники от
талкивания от планки. И на
ша цель — установить, созда
ет ли Дарья Клишина условия 
для успешного проявления 
основных механизмов оттал
кивания. При оценке техники 

отталкивания Александра 
Менькова мы уже применяли 
анализ этих механизмов 
(«Легкая атлетика», 2015, 
№ 7—8). Напомним о них 
еще раз. Это механизм пере
вернутого маятника, маховые 
движения свободных конеч
ностей, использование упру
гих свойств мышц и меха
низм работы двусуставных 
мышц.

Механизм переверну
того маятника. Он прояв
ляется в фазе амортизации. 
Суть его в том, что, несмотря 
на сгибание толчковой ноги, 
общий центр масс (ОЦМ) те
ла прыгуна движется вверх 
(см. рис. 1). Точно такой же 
подъем ОЦМ проявляется 
при прыжке с металличес
ким шестом до выхода пры
гуна в стойку на руках. За 
время амортизации при 
прыжке в длину достигается 
примерно 70% вертикальной 
скорости ОЦМ. Для реализа
ции механизма перевернуто
го маятника необходимы два 
главных условия — постанов
ка толчковой ноги на планку 
под достаточно острым уг
лом в пределах 60—70° (сис
тема отсчета углов представ
лена на рис. 2~). При этом но
га должна быть жесткой, за 
счет разогнутого коленного 
сустава в пределах 162—170°, 
чтобы выдержать огромные 
величины инерционных сил. 
Чем выше скорость разбега, 
тем больше должна быть ра
зогнута нога. Если ставить ее 
под более тупым углом, то ме
ханизм перевернутого маят
ника реализуется хуже, в ре
зультате — недобор верти
кальной скорости ОЦМ и 
длины прыжка. Понятно, что
бы поставить ногу далеко от 
себя, прыгуны на последних 
шагах разбега понижают тра
екторию разбега ОЦМ, пере
двигаясь на согнутых ногах. 
Именно из-за этого вынуж
денного действия теряется 
скорость разбега.

Второй и третий ме
ханизмы — это использова
ние упругих свойств мышц в
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фазе отталкивания и актив
ный мах свободными конеч
ностями. Точно определять 
вклад упругой деформации 
мышц еще никто не научил
ся, однако, по приблизитель
ным оценкам с использова
нием этого вклада на приме
ре вертикальных прыжков, 
он примерно равен 10%. Кос
венно в прыжке с разбега в 
длину можно лишь соста
вить представление, созда
ются ли необходимые усло
вия для растяжения мышц в 
фазе амортизации. Они вы
ражаются в диапазоне углов 
24—28° в коленном и 30—35° 
в голеностопном суставах. 
Что касается оценки маха 
свободной ногой, то здесь в 
ее основе лежит амплитуда 
движения бедра. Понятно, 
что маховые движения спо
собствуют использованию 
упругих свойств мышц, за
гружая опорную ногу и таз в 
фазе амортизации и растя
гивая их напряженные мыш
цы (см. рис. 3, позы 2—4). 
Эти свойства мышц усилива
ют последующее отталкива
ние.

Четвертый механизм — 
это вклад двусуставных 
мышц. Он также существен
но усиливает противодейст
вие силам инерции в фазе 
амортизации, а также вно
сит заметный вклад, до 7— 
31% в мощность отталкива
ния, в зависимости от кон
кретного сустава. Это экспе
риментально доказано на 
примере прыжков с места 
вверх и при стартовом раз
беге, согласно литератур
ным источникам («Легкая 
атлетика», 2013, № 3—4). По
вторим еще раз суть этого 
механизма для тех, кто не 
читал нашу статью в этом 
номере журнала.

При сокращении односу
ставной большой ягодичной 
мышцы тазобедренный сус
тав разгибается и тянет за 
двусуставную прямую мыш
цу бедра, одну из головок че
тырехглавой мышцы бедра. 
Напомним, что остальные 
три головки являются одно
суставными мышцами, чье 
напряжение направлено на 
разгибание коленного суста
ва. Если прямая мышца бедра 
жесткая, то она ведет себя 
как трос, передавая усилие 
большой ягодичной мышцы 
от таза, направленное на 
разгибание коленного суста
ва. Таким образом, напряже
ние трех односуставных го

ловок четырехглавой мыш
цы бедра (на языке легкоат
летов «передней поверхнос
ти бедра»), направленное на 
разгибание коленного суста
ва, получает мощную под
держку усилий большой яго
дичной мышцы за счет тяги 
через прямую мышцу бедра. 
В свою очередь, коленный 
сустав, разгибаясь, тянет дву
суставную икроножную 
мышцу, помогая увеличению 
угла в голеностопном суста
ве, на что направлено напря
жение односуставной камба
ловидной мышцы. А далее 
усилия передаются по кругу. 
Увеличение угла в голено
стопном суставе способству
ет передаче тяги через двусу
ставные мышцы «задней по
верхности» бедра на тазобе
дренный сустав, помогая той 
же большой ягодичной 
мышце. В итоге получается, 
что мощные односуставные 
мышцы таза и коленного су
става помогают намного бо
лее слабым мышцам голено
стопного сустава в разгиба
нии нижней конечности. 
Этот механизм присущ всем 
млекопитающим (и не толь
ко) и реализуется в локомо
циях типа ходьбы, бега и 
разнообразных прыжков.

Двусуставные мышцы 
имеют характерную осо
бенность: они, в отличие от 
односуставных мышц, из
меняют свою длину в зави
симости от изменения уг
лов в смежных суставах, ко
торые они обслуживают. 
Например, если угол в тазо
бедренном суставе увеличи
вается быстрее, чем в ко
ленном, то прямая мышца 
бедра растягивается. Но ес
ли оба угла возрастают или 
уменьшаются с одной и той 
же скоростью, то двусустав
ная мышца свою длину не 
изменяет и становится же
сткой, если на нее действу
ют внешние силы, то есть, 
когда она находится под на
грузкой. И если эта мышца 
напряжена, то может рабо
тать как трос для передачи 
усилия через нее.

Односуставные мышцы 
работают однозначно, по
скольку они обслуживают 
только один сустав. Если углы 
в суставах опорной ноги уве
личиваются, то это происхо
дит за счет сокращения этих 
мышц. И, наоборот, уменьше
ние суставных углов в фазе 
амортизации происходит при 
вынужденном растяжении

Рис. 1. Схема подъема ОЦМ прыгуна за счет действия 
механизма перевернутого маятника. По В. В. Тюпа 
с соавторами.
Обозначения: сплошная линия — траектория переме
щения ОЦМ, пунктир — траектория перемещения 
тазобедренного сустава.
Примечание. На схеме видно, что до момента 
вертикали ОЦМ поднимается, несмотря на сгибание 
толчковой ноги в коленном суставе, по принципу 
перевернутого маятника; дальнейший подъем ОЦМ 
происходит за счет разгибания толчковой ноги 
и движения маховых конечностей вверх.

Рис. 2. Угловые характеристики отталкивания. 
Обозначения: а — момент постановки толчковой ноги 
на планку; б — момент вылета; 1 и2 — углы постанов
ки ноги и отталкивания соответственно; 3 — угол 
в голеностопном суставе; 4 — угол в коленном 
суставе, 5 — угол сведения бедер, 6 — угол в тазобед
ренном суставе, 7 — угол разведения бедер. 
Примечание. Углы постановки ноги и отталкивания 
в данном случае определяются углом между горизон
талью и линией, проведенной через тазобедренный 
и фаланговый суставы.

этих мышц, несмотря на их 
напряжение. Справедливости 
ради добавим, что в некото
рых случаях двусуставные 
мышцы могут помогать в этих 
движениях, работая как одно
суставные.

Следует отметить, что по 
кинограммам, подобным тем, 
что мы анализируем, невоз

можно рассчитать вклад всех 
вышеперечисленных меха
низмов в усиление отталки
вания. Для этого нужны сов
сем другие методики измере
ния и методы расчета. Но, 
имея в распоряжении лишь 
угловые характеристики, мы 
можем в принципе опреде
лить, создает ли спортсмен ►
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достаточные условия для 
проявления этих механиз
мов. Например, чтобы оце
нить изменения длины двусу
ставных мышц, мы примени
ли деревянный макет звеньев 
ноги и таза, который был из
готовлен в натуральную ве
личину и соответствовал рос
ту спортсменки. Точки креп
ления двусуставных мышц 
маркировались относитель
но центра вращения суста
вов, согласно литературным 
данным. Надколенник (ко
ленная чашечка) имитиро
вался в виде блока. Согласно 
измеренным суставным уг
лам на кинограмме Дарьи 
Клишиной во всех четырех 
позах, звеньям макета прида
вали соответствующие вза
имные положения. Измерен
ную длину двусуставных 
мышц между точками их 
крепления откладывали на 
графике. По нему было вид
но, насколько жесткой могла 
быть каждая мышца. Если из
менения ее длины были в 
пределах 1 см, то жесткость 
мышцы оценивалась как поч
ти максимальная, то есть 
мышца работала как трос для 
передачи тяги от сустава к су
ставу.

А теперь перейдем к непо
средственному анализу тех
ники взаимодействия толчко
вой ноги Дарьи Клишиной с 
планкой.

Момент постановки 
ноги. Он является, пожалуй, 
самым важным техническим 
элементом, поскольку во 
многом предопределяет 
дальнейшие движения звень
ев тела прыгуна. Прежде все
го, здесь имеет значение ве
личина угла постановки ноги 
и угол в коленном суставе, 
которые должны соответст
вовать силам инерции, зави
сящим от скорости ОЦМ те
ла прыгуна в момент (и после 
него) касания стопой план
ки. Из литературы известно 
— чем больше скорость раз
бега, тем жестче должна быть 
толчковая нога, то есть боль
ше угол в коленном суставе в 
момент постановки, а также 
острее угол постановки ноги. 
У Клишиной эти углы равны 
55 и 165°, что соответствует 
прыжкам элитных прыгунов. 
Например, у Роберта Бимона 
угол в коленном суставе был 
162°, а у Менькова — 170° во 
время их рекордных прыж
ков. Туловище у Клишиной 
было отклонено назад отно
сительно вертикали на 6°, 

что вполне обеспечивает эф
фективное взаимодействие с 
опорой и почти соответству
ет среднестатистическому 
диапазону 2—6° при далеких 
прыжках. Кроме того, угол 
сведения бедер у нее был ра
вен 40°, почти как у Менько
ва, что косвенно указывает 
на отличную угловую ско
рость вращения бедра махо
вой ноги перед последую
щим его выведением вперед- 
вверх.

Таким образом, Дарья 
Клишина создала наиболее 
благоприятные условия для 
реализации механизма пере
вернутого маятника. Напом
ним, что, несмотря на сгиба
ние ноги в коленном суставе 
в фазе амортизации, ОЦМ и 
туловище прыгуна при этом 
поднимается, создавая наи
больший вклад в вертикаль
ную скорость ОЦМ (см. 
рис. 1).

Фаза амортизации. 
Она примерно соответствует 
промежутку между позами 1 
и 2 на рисунке 3- Оговорим
ся, что нам была предоставле
на кинограмма прыжка, сня
того с редкой частотой. По
этому момент вертикали 
здесь упущен, и он должен 
был бы находиться перед по
зой 2. В результате поза 2 яв
ляется уже началом отталки
вания, а угол в коленном сус
таве, равный 140°, может 
быть немного больше. Тем не 
менее, амортизационное 
уменьшение угла в коленном 
суставе, равное в данном слу
чае 25°, соответствует статис
тическим данным далеких 
прыжков. Например, у Алек
сандра Менькова он составил 
величину 28°. Что касается 
изменения угла в голено
стопном суставе у Клишиной 
к моменту отталкивания, то 
оно было равно 30°, что ука
зывает на хорошую «зарядку» 
голеностопа перед фазой от
талкивания.

Фаза отталкивания. 
Она охватывает два проме
жутка между позами 2 и 4 
(см. рис. 3). По ним видно 
отличное сгибание бедра 
маховой ноги, которое до
стигает почти горизонталь
ного положения в момент 
вылета. Толчковая нога раз
гибается почти полностью, 
при этом угол в коленном су
ставе увеличивается на 33°, а 
в голеностопном — на 34°. 
Для сравнения — у Менькова 
этот прирост был равен 33 и 
35° соответственно. Жаль, что

Рис. 3. Биомеханические характеристики 
отталкивания Д. Клишиной.
Обозначения: 1 — момент постановки толчковой ноги;
2 — положение тела чуть позже момента вертикали;
3 — продолжение отталкивания;
4 — момент отрыва от опоры;

a — углы в суставах толчковой ноги; ГС, КС и ТБС — 
голеностопный, коленный и тазобедренный суставы; 
L — длина двусуставных мышц, RF — прямая мышца 
бедра, НА — двуглавая и полусухожильная мышцы 
бедра, GA — икроножная мышца; taM — время 

амортизации, и tOT — время отталкивания.

на кинограмме Клишиной 
мы не можем оценить выве
дение таза вперед из-за не 
совсем перпендикулярной 
оси съемки.

Одним из показателей фа
зы отталкивания является его 
момент, то есть финальная 
поза 4 (см. рис. 3) перед от
рывом от бруска. Угол оттал
кивания у Д. Клишиной соот
ветствует дальности прыжка 
и равен 69°, находясь в ни
жнем пределе статистическо
го диапазона в 65—80°. На
помним, что прыжкам за 8 ме
тров соответствует более ту
пой угол отталкивания около 
75—80°, чтобы создать более 
высокую вертикальную ско
рость ОЦМ.

Работа двусуставных 
мышц. Из рисунка 3 следу

ет, что в фазе амортизации и 
дальше, до позы 3, угол в та
зобедренном суставе увели
чивается, что указывает на 
непрерывное сокращение 
большой ягодичной мышцы. 
В то же время в фазе аморти
зации происходит уменьше
ние углов в коленном и голе
ностопном суставах, что 
приводит к насильственному 
растяжению трех односус
тавных головок четырехгла
вой мышцы бедра и односус
тавной камбаловидной мыш
цы, обслуживающей голено
стопный сустав. Прямая 
мышца бедра в фазе аморти
зации в позах 1—2 также рас
тягивается — на 2, 3 см. Отме
тим, что у Менькова она была 
более жесткой, удлиняясь на 
1,5 см. Икроножная мышца
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растягивалась незначитель
но — всего на 0,7 см (как у 
Менькова). Что значат эти 
изменения? Односуставные 
мышцы коленного и голено
стопного суставов, как в беге 
и разных прыжках, в фазе 
амортизации растягивались, 
накапливая энергию упругой 
деформации. Двусуставные 
мышцы также удлинялись, 
работая как односуставные, 
выполняя ту же функцию, и 
заодно обретали жесткость. 
Заметим, что для этого, со
гласно физиологии, требует
ся время в несколько десят
ков миллисекунд, для чего и 
была использована фаза 
амортизации. Лишь двусус
тавные мышцы задней по
верхности бедра, полусухо- 
жильная и двуглавая, в фазе 
амортизации сокращались, 
укоротившись на 3,6 см. Они 

помогали удерживать таз и 
туловище в положении, близ
ком к вертикали, противо
действуя силам инерции.

Далее, в начале фазы от
талкивания, большая ягодич
ная мышца продолжает со
кращаться, переходя к стати
ческому режиму работы к 
концу отталкивания. В то же 
время все три двусуставные 
мышцы обретают жесткость. 
Они практически не изменя
ют свою длину, которая нахо
дится в пределах 0,5 см. Это 
значит, что мощная односус
тавная большая ягодичная 
мышца имеет все условия для 
передачи своего усилия через 
двусуставные мышцы бедра и 
голени. Таким образом, она 
помогает сокращению одно
суставных мышц коленного и 
голеностопного суставов. В 
этом и заключается суть суще

ственного усиления отталки
вания.

Подведем итоги. Мы 
оцениваем технику прыжка 
Дарьи Клишиной на 6,80 как 
отличную. Доказательства 
этому находятся в тех угло
вых характеристиках, кото
рые были созданы в момент 
постановки толчковой ноги 
на планку. Достаточно ост
рая постановка ноги, а так
же жесткость в коленном су
ставе, соответствующие 
скорости разбега, создают 
все необходимые предпо
сылки для реализации меха
низма перевернутого маят
ника.

Активная работа бедра ма
ховой ноги обеспечила быст
рое ее выведение вперед для 
своевременного начала дви
жений конечности в полете, а 
также для «загрузки» мышц 

толчковой ноги и реализации 
их упругих свойств. К досто
инству техники Клишиной 
можно отнести взаимное по
ложение головы и туловища 
по продольной оси, что поз
воляет избежать травмы шей
ных позвонков.

Помимо всего прочего, ха
рактер работы двусуставных 
мышц в жестком режиме поз
воляет судить о том, что тех
ника движения Дарьи Клиши
ной создают все условия для 
использования и этого меха
низма усиления отталкивания.

Другими словами, техни
ческий уровень этой талант
ливой прыгуньи находится на 
должной высоте и при усло
вии повышения скоростно
силовых качеств обеспечит ее 
дальнейший спортивный 
прогресс, которого мы ей ис
кренне желаем. ♦
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Результаты в беге 
на выносливость у ветеранов
Физиологические ограничения и рекомендации по тренировке

Спортсмены-ветераны — 
это люди среднего возраста 
(мужчины и женщины), ко
торые продолжают физиче
скую подготовку и участву
ют в спортивных мероприя
тиях различного уровня в 
течение всей жизни. Тем не 
менее, независимо от подго
товки, снижение пиковых 
спортивных результатов, 
как правило, происходит с 
возрастом. В упражнениях 
на выносливость снижение 
производительности и их 
физиологические детерми
нанты, как представляется, 
в значительной степени 
происходят за счет умень
шения характеристик фи
зических нагрузок. Это со
кращение объясняется не
способностью следовать 
структурированным учеб
ным программам, игнориро
ванием лечебной физкульту
ры, что повышает риск 
травматизма. Эти опасе
ния подчеркивают важ
ность выбора и проведения 
надлежащей подготовки для 
достижения максимальных 
результатов в короткие 
сроки. Таким образом, пер
вая часть этой статьи ана
лизирует факторы, ответ
ственные за уменьшение ре
зультативности с увеличе
нием возраста. Далее пред
ставляются презентации 
различных учебных методо
логий, которые ветераны — 
бегуны на средние и длинные 
дистанции — могут исполь
зовать для того, чтобы пре
дотвратить риски ухудше
ния здоровья и повысить ре
зультат.

Введение
Согласно правилам Меж

дународной ассоциации лег
коатлетических федераций 
(IAAF) и World Masters легкой 
атлетики (WMA), ветераны — 
это спортсмены (мужчины и 
женщины) старше 35 лет, ко
торые продолжают трениров
ки и принимают участие в со
ревнованиях.

Начиная с World Masters 
Games в Торонто (Канада) в 
1985 году, где 8305 участни

ков соревновались в 22 видах 
легкой атлетики, количество 
ветеранов неуклонно растет. 
В 2013 году примерно 25 000 
спортсменов соревновались 
на играх в Турине, Италия. 
Ориентируясь на участников 
марафонских пробегов, в 
1980 году количество мара
фонцев в США старше 40 лет 
было 37 180 человек (26% от 
общего числа участников ма
рафонских состязаний), а в 
2013 году это число выросло 
до 254 270 (47% от общего ко
личества). Этот огромный 
рост в участии побудил инте
рес к вопросам, связанным с 
усилением активности вете
ранов. Некоторые исследова
ния показывают снижение 
пика спортивных результатов 
с возрастом по всем спортив
ным дисциплинам. Например, 
возрастное снижение элитно
го уровня спортсменов в беге 
на выносливость проявляется 
криволинейной экспоненци
альной зависимостью в возра
сте от 35 до примерно 60—70 
лет. Это снижение происхо
дит даже если спортсмены 
тренируются в течение 10 или 
более часов в неделю, кото
рые они, как правило, прово
дят на протяжении многих де
сятилетий.

Таким образом, в первой 
части этого обзора мы будет 
анализировать факторы, вы
зывающие снижение произ
водительности, связанные со 
старением, а вторая часть бу
дет представлять учебные ме
тодики, используемые ветера
нами бегунов для повышения 
результативности.

Физиологические 
факторы, 

определяющие 
снижение результатов 

вследствие старения
Производительность в вы

носливости зависит от трех 
основных физиологических 
факторов: максимального по
требления кислорода, интен
сивности упражнений, при 
которых используется высо
кая доля максимального по
требления кислорода, и эко
номичности бега.

Максимальное потребле
ние кислорода

У спортсменов-ветеранов 
отмечается постепенное со
кращение VC^max, что, кажет
ся, является ключом физиоло
гического механизма, связан
ного со снижением результата. 
Хотя довольно ясно, что этот 
показатель выше у хорошо 
подготовленных спортсменов, 
чем у обычных людей одина
кового возраста. VC^max сни
жается примерно на 10% в каж
дые 10 лет после 2 5-летнего 
возраста у мужчин и у женщин. 
Однако у ветеранов это сниже
ние носит несколько иной ха
рактер. Не обсуждая различ
ные противоречивые выводы, 
мы отмечаем, что старение яв
ляется основным аргументом 
снижения результативности.

Оба центральных (макси
мальная ЧСС и максимальный 
ударный объем) и перифери
ческих (максимальная арте
риовенозная разница по кис
лороду) факторов могут играть 
важную роль в возрастном сни
жении VO2tnax. Снижение мак
симальной частоты сердечных 
сокращений с возрастом обыч
но наблюдается у стайеров. Это 
снижение частоты пульса про
исходит независимо от пола, в 
размере приблизительно 3-5% 
в десять лет. Значительное воз
растное снижение ударного 
объема также отмечается в не
которых исследованиях. Одна
ко по сравнению с обычными 
людьми такое снижение у вете
ранов менее заметно. Можно 
считать, что физические на
грузки в течение всей жизни 
позволяют снижать темп изме
нения сердечно-сосудистых 
показателей.

Адаптационные приспо
собления включают в себя ар
териовенозную разницу кис
лорода под влиянием различ
ных факторов: мышечной 
массы, объема крови и ее со
става и других физиологичес
ких показателей.

Снижение периферийной 
экстракции кислорода во вре
мя максимального упражне
ния, кажется, может внести 
свой вклад в снижение VC^max 
выносливости с возрастом.

Лоренцо ПУЛЬЕЗЕ, 
Гаспар ПОВЕЙ, 

Симон ПОРЧЕЛЛИ, 
Мауро МОЗЕРАТИ, 

Матео БОНАТО, 
Антонио ЛА ТОРИ

На самом деле, максимальная 
артериовенозная разница С>2 
снижается незначительно (5- 
10%) в течение ряда, приблизи
тельно 30, лет. Разница с возра
стом отражает снижение мак
симальной доставки кислоро
да или экстракции активных 
мышц. Тем не менее, старшие 
спортсмены на выносливость в 
результате тренировки добива
ются того, что снабжают кис
лородом кровь в легких на том 
же уровне, как и молодые 
спортсмены. Кроме того, их ра
ботающие мышцы способны 
извлекать кислород меньше, 
чем у их младших коллег. Сход
ство наблюдается у молодых и 
взрослых стайеров также в от
ношении окислительного фер
мента мышц и в капилляриза- 
ции (в расчете на поперечную 
площадь мышцы или на мы
шечное волокно).

Таким образом, вполне ве
роятно, что максимальная до
ставка кислорода и его извле
чения — это основной вклад в 
снижение возрастной арте
риовенозной С>2 разницы в со
хранении выносливости под
готовленных взрослых спорт
сменов. Известно, что масса 
скелетных мышц тесно связана 
с максимальной аэробной 
мощностью среди здоровых 
людей любого возраста. По
следнее исследование показа
ло, что содержание массы тела 
было связано с обеспечением 
VC^max у спортсменов-вете
ранов.

Лактат 
и пороговая скорость
Снижение способности 

поддерживать высокий уро
вень максимального потреб
ления кислорода во время уп
ражнений субмаксимальной 
интенсивности, как правило, 
оценивается с помощью ана
лиза лактата в крови. У пожи-
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лых бегунов характеристики 
выносливости коррелируют с 
VC^max и скоростью бега 
при пороге лактата. Wiswell et 
al. определили, что 60% изме
нения результата у бегунов в 
возрасте 23—47 лет объясня
ется скоростью бега при по
роге лактата, в то время как на 
VC>2max приходилось 74% из
менчивости для бегунов в воз
расте 37—56 лет. Абсолютная 
скорость бега на пороге лак
тата снижается с увеличением 
возраста у спортсменов-вете
ранов. Однако порог лактата 
не имеет серьезных измене
ний при старении, когда он 
выражается в процентном от
ношении к VO2max.

Экономичность бега
Экономичность определя

ется как стационарное по
требление кислорода во вре
мя бега в конкретном режиме 
субмаксимальной интенсив
ности ниже анаэробного по
рога. Было показано, что это 
более конкретный показатель 
выносливости, чем VC^max в 
однородной группе бегунов. 
Несколько исследований, 
проведенных на группе вете
ранов, показали, что эконо
мичность не меняется с возра
стом, предполагая, что этот 
фактор не вносит значитель
ный вклад в возрастные изме
нения выносливости.

Старение
Старение связано с про

грессивным ростом производ
ства свободных радикалов, т.е. 
синтезом активных форм кис
лорода (ROS), которые могут 
привести к повреждению ДНК, 
липидов и окислению протеи
нов, с сопутствующим сниже
нием ферментативной спо
собности защитных механиз
мов (антиоксидантов). Сво
бодные радикалы способству
ют развитию окислительного 
стресса и увеличению окисли
тельных разрушений. Более 
высокие уровни ROS могут 
улучшить физическую форму, 
а затем задержать процесс ста
рения, снижая заболеваемость 
или смертность от всех при
чин заболеваний. Тем не ме
нее, чрезмерное повышение 
уровня ROS может служить 
стрессовым сигналом повреж
дения антиоксидантной защи
ты, что может привести, в ко
нечном счете, к ускорению 
процесса старения и возраст
ным заболеваниям. С другой 
стороны, снижение уровня 
ROS ниже заданного значения 

может прервать физиологиче
скую роль ROS в поддержании 
статуса окислительно-восста
новительной и клеточной 
адаптации к упражнению.

Физические упражнения, 
пожалуй, являются одним из 
наиболее характерных приме
ров, демонстрирующих, что 
ROS не обязательно вредны. Во 
время выполнения упражне
ний энергия при мышечных 
сокращениях вызывает увели
чение подачи кислорода/по- 
глощения, что приводит к уве
личению С>2 потребления. Вы
сокий поток С>2 вдоль мито
хондриальной цепи транспор
та электронов коррелирует с 
увеличением производства 
ROS. Тем не менее, постоянное 
повторение упражнений мо
жет помочь развитию компен
сация окислительного стресса 
скелетной мышцы посредст
вом адаптации антиоксидант
ной системы. Это приводит к 
повышенному сопротивлению 
к окислительному стрессу.

Рекомендации 
по тренировке 

ветеранов
Помимо физиологичес

ких факторов, связанных с 
возрастом, снижение резуль
татов в беге были связаны с 
уменьшением объемов и ин
тенсивности тренировочных 
нагрузок, семейными обяза
тельствами и уменьшением 
мотивации к тренировке (тре
неры ветеранов тратят мень
ше времени на подготовку, 
чем молодых спортсменов). 
Кроме того, повышенный 
травматизм ветеранов ведет к 
пониженной интенсивности 
тренировок и их объема. Все 
эти факторы приводят к сни
жению результатов ветеранов.

Можно подчеркнуть важ
ность выбора адекватного сти
мула для тренировок, чтобы 
достичь максимальных резуль
татов в кратчайшее время. Та
ким образом, вторая часть это
го обзора будет сосредоточена 
на различных методологиях 
подготовки для сохранения 
физиологических параметров.

Методы тренировки 
выносливости

В целом, основными мето
дами развития выносливости 
являются следующие: 1) непре
рывный бег при умеренной 
интенсивности или скорости, 
который характеризуется вы
сокими объемами подготовки 
(>30 мин) с интенсивностью 
от 60% до 80% от VC>2peak или 

ниже «анаэробного порога» 
(АТ) с почти постоянным по
треблением О; и 2) повторная 
тренировка высокой интен
сивности, которая характери
зуется бегом на скорости, со
ответствующей VC>2peak (или 
чуть ниже), либо выше АТ. Уси
лия высокой интенсивности, 
как правило, длятся от не
скольких секунд до несколь
ких минут, чередуясь с перио
дами отдыха, в результате чего 
происходит частичное восста
новление.

Несколько лет назад было 
широко распространено мне
ние, что повторная трениров
ка была прерогативой элит
ных спортсменов. Вместо это
го умеренно тренированным 
людям рекомендовались ре
жимы умеренной интенсив
ности и объема. Однако, в от
личие от таких рекоменда
ций, современные исследова
ния показывают, что для уме
ренно тренированных людей 
повторная тренировка может 
быть эффективной стратеги
ей стимулирования адапта
ции в скелетных мышцах.

Непрерывный бег повы
шает VO2max и снижает кон
центрацию лактата при низ
кой интенсивности, вызывая 
увеличение плотности мито
хондрий, повышая эффектив
ность работы. Это происхо
дит в сочетании с более высо
кой капилляризацией, что 
увеличивает снабжение кро
вью митохондрий и улучшает 
аэробные возможности. Кро
ме того, это улучшение мито
хондриальной деятельности 
повышает окисление субстра
та с липидами, предоставляя 
углеводам возможность для 
более интенсивной деятель
ности.

Важно отметить, что эф
фективность тренировки тес
но связана с применяемыми 
методами. Например, при ис
пользовании непрерывного 
бега для повышения выносли
вости на заданном расстоя
нии (10 км) эффективность 
воздействия в основном опре
деляется интенсивностью. Ес
ли спортсмены продолжают 
бежать с той же скоростью, то 
после нескольких тренировок 
физиологические приспособ
ления достигают плато и тре
нировка больше не будет эф
фективна.

В исследованиях
повторной тренировки улуч
шение VC^max было выявле
но, что тренировка на скоро
сти VC^max (vVC^max), воз

можно, улучшает нервно-мы
шечные характеристики и по
вышает анаэробные возмож
ности. Повышение окисли
тельного потенциала мышц 
увеличивает содержание мы
шечного гликогена в покое и 
позволяет использовать на
грузки в тренировке с мень
шим образованием лактата. 
Это улучшение может способ
ствовать повышению вентиля
ционных характеристик и из
менению порога лактата. Как 
показали Gibala & McGree, эти 
изменения позволяют в более 
короткие сроки и с меньшими 
объемами достигать улучше
ния результата ветеранов.

Высокая интенсивность, а 
также умеренная интенсив
ность прерывного и непре
рывного метода вызывают по
ложительные эффекты в со
стоянии спортсменов-ветера
нов. Кроме того, существуют 
доказательства того, что такие 
упражнения изменяют состо
яние гомеостаза.

Применение метода 
повторной тренировки

Повторная тренировка ха
рактеризуется высокими зна
чениями интенсивности уси
лий, однако довольно сложно 
прописать диапазоны работы, 
основанные на частоте сер
дечных сокращений (ЧСС), 
так как мы не можем должным 
образом описать метаболиче
ский спрос в коротких перио
дах упражнений. Кроме того, 
на уровне интенсивности 
вблизи или выше VC^max из
менения минимальны из-за 
плато ЧССтах, поэтому опре
деление интенсивности на ос
нове данных частоты пульса в 
коротких пробежках не эф
фективны, следовательно, не
обходимо ориентироваться в 
основном на скорость бега.

Однако, поскольку лабо
раторные тесты не могут быть 
осуществимы, необходимы 
другие подходы для примене
ния повторного метода в тре
нировке выносливости 
спортсменов. Например, тре
неры традиционно использу
ют процент от максимальной 
скорости бега на 100—400 м 
для коротких интервалов 
(10—60) секунд. Для более 
длинных отрезков скорость 
подбирается индивидуально в 
зависимости от результатов в 
беге от 800— 1500 м до 2000— 
3000 м. Собственная оценка 
напряженности упражнения 
позволяет тренерам рекомен
довать длину отрезка и ско- ►
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рость его пробегания. Субъек
тивная оценка скорости бега 
выбирается на основании 
шкалы от «трудно» до «очень 
трудно» (т.е. >6 по 10-размер- 
ной шкале Borg и >15 по 20- 
размерной шкале).

В отличие от метода 
непрерывного, где только две 
переменные (объем и интен
сивность), в методе повтроном 
больше переменных могут 
быть включены в процесс тре
нировок. Они включают ин
тенсивность и продолжитель
ность (аналогично
непрерывному), а также харак
тер и длительность времени 
восстановления между про
бежками.

При использовании
повторного метода учитывает
ся не только длительность от
резков, но также значение ско
рости бега при скорости 
VC>2max. Данные исследова
ний показывают, что в общем 
объеме в течение занятия 
спортсмены должны бежать, 
по крайней мере, 10 мин при 
интенсивности >90% VC^max. 
Это может быть достигнуто ли
бо в виде серии повторений 
(>2 мин) или на коротких ин
тервалах (<45 сек).

Характер восстановления 
между пробежками может 
быть активным или пассив
ным, при этом необходимо 
учитывать, что характер вос
становления носит различ
ный физиологический харак
тер. При пассивном восста
новлении достигается более 
высокая скорость ресинтеза 
фосфокреатина, по сравне
нию с активным восстановле
нием. Тем не менее, при актив
ном восстановлении проис
ходит более высокая скорость 
мышечного удаления лактата. 
Как правило, пассивное вос
становление короче, чем ак
тивное. Основываясь на этих 
физиологических аспектах, 
тренеры могут составлять 
программу восстановления 
между пробежками.

Рекомендуется минималь
ная задержка между размин
кой и началом использования 
повторного метода для того, 
чтобы ускорить время, необ
ходимое для достижения 
VO2max при разминке интен
сивностью <60—70% от 
vVO2tnax.

Когда тренировки
повторным методом разделе
ны менее чем на два дня, про
грессивной перегрузки, веро
ятно, не происходит. Иногда 
это «функциональные» пере-

Примеры повторного и непрерывного метода тренировки

Таблица

Метод Интенсивность Длительность Восстановление Длительность 
восстановления

Серии и 
повторения

Повторная 

тренировна 

на длинных 

отрезках

>9 5%vVÛ2max 

или

v800 м 

>90%vVO2max 

или

100-105% V3000 м

2-3 мин

<3мин

Пассивное

Пассивный 

или бег со скоростью 
<60-70% vVO2max

<2 мин

<4-5 мин

4-6x4 мин

или
60% V3000 м

6-10x2 мин

5-8x3 мин

Повторная 

тренировка 

на коротких 

отрезках

100-120% vV02max

или

105-120% v800 м

15-45 сек Пассивный 

или бег 
<60-70% vVO2 max 

или 
60% V3000 м

<15 сек 

(пассивно)

2-3 серии, общее 

время серии 8 мин. 

Отдых между 

сериями 
>4-5 мин.

Длительный 

непрерывный 

бег

<vLT

или

75-85% V10 км

80-120 мин

Короткий 

непрерывный 

бег

vLT

или

90-95% v10 км

30-50 мин

Примечание: vVOj max (скорость при VO2 max); v800 м (скорость при беге на 800 м); v3000m (скорость при беге на 3000 м); 

vlO км (скорость при беге на 10 км); vLT (скорость при лактатном пороге). Для оценки скорости исходить из лучших результатов 

сезона.

грузки происходят в коротких 
тренировочных периодах, од
нако, если перегрузка не кон
тролируется и максимальные 
усилия повторяются снова не
сколько дней или недель, 
повторная тренировка может 
привести к снижению функ
ционального состояния.

Функциональная длитель
ная подготовка должна начи
наться с низкой интенсивнос
тью, чтобы вызывать соответ
ствующие изменения сердеч
но-сосудистой и мышечной 
систем. После этого можно 
переходить к тренировке с 
более высокой интенсивнос
тью, чтобы получить допол
нительные улучшения функ
ций, влияющих на проявле
ние выносливости.

Ветеранам, тренирующим
ся в беге на выносливость, ре
комендуется проконсультиро
ваться у опытных тренеров и 
использовать проверенные 
методики подготовки.

Примеры тренировок 
приведены в таблице.

Силовая тренировка
С возрастом силовые каче

ства спортсменов и обычных 
людей снижаются, это объясня
ется снижением эффективнос
ти работы двигательных еди
ниц 2 типа, которые отвечают 
за проявление силы. Таким об
разом, часть тренировочного 
процесса следует сосредото
чить на развитие нервно-мы

шечных свойств мышц в целях 
сохранения и/или, возможно, 
улучшения функции мышеч
ных волокон. Тренировка, свя
занная с повторениями бего
вых отрезков при высокой ин
тенсивности, может сохранить 
и улучшить свойства волокон 
1-го типа. Это приводит к улуч
шению качества нервно-мы
шечных волокон обоих типов. 
Как известно, силовые упраж
нения влияют больше на волок
на 2-го типа по сравнению с во
локнами 1-го типа.

Необходимо быть очень 
внимательным, копируя под
готовку молодых и професси
ональных спортсменов. 
Piacentini et al. проанализиро
вали эффект шести недель 
максимальной силовой трени
ровки (2 раза в неделю) в под
готовительном периоде у вете
ранов. Авторы считают, что 
интенсивная силовая подго
товка, которая выполняется в 
течение ограниченного пери
ода времени, по своей эффек
тивности подобна силовым 
сдвигам спортсменов более 
молодого возраста. Этот ре
зультат позволяет предполо
жить, что силовые трениро
вочные занятия должны быть 
интегрированы в систему под
готовки спортсменов-ветера
нов. Тем не менее, необходи
мы дальнейшие исследования 
влияния силовой подготовки 
на результативность выступле
ний ветеранов.

Вывод
Среди основных физиоло

гических факторов, определя
ющих выносливость в различ
ных возрастных группах, от
мечается постепенное сокра
щение параметра VC^max, 
что может быть основным ме
ханизмом, связанным со сни
жением выносливости с уве
личением возраста. Снижение 
мышечной массы и скорость 
при пороге лактата также мо
гут способствовать снижению 
результата в беге на выносли
вость, хотя они могут являться 
вторичными факторами. По 
контрасту показатель эконо
мичности не изменяется с 
возрастом у спортсменов- 
ветеранов.

Высокая интенсивность и 
объем тренировок важны в 
поддержании уровня VC^max 
для спортсменов любого воз
раста. Тем не менее, большой 
проблемой д ля ветеранов явля
ется оптимальный баланс тре
нировок и отдыха, поскольку в 
противном случае возникает 
вероятность получения травм. 
Однако проведение трениро
вок с высокой интенсивностью 
и объемом в определенный пе
риод является обязательным 
условием повышения спортив
ного результата. ♦
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личный опыт

Владимир Бычков: 
«Главное — держать темп»

Суточный бег не явля
ется олимпийской дис
циплиной, и, как правило, 
всероссийских сборов для 
спортсменов, выступаю
щих в этом виде, не прово
дят. Но сейчас на них, уже 
в качестве тренера, можно 
встретить известного 
сверхмарафонца Влади
мира Бычкова, завоевав
шего массу наград на чем
пионатах мира и Европы в 
суточном беге.

Его ученик — перспек
тивный средневик Сергей 
Дубровский — прошедшей 
зимой стал чемпионом 
России в беге на 800 м и 
призером взрослого чем
пионата России (1.49,12, в 
забеге установив личный 
рекорд 1.48,93), на «Русской 
зиме» также занял третье 
место на дистанции 600 м с 
хорошим временем 1.17,62. 
А на командном чемпиона
те России в Сочи в конце 
мая установил два личных 
рекорда: на 800 м — 1.48,26, 
и особенно значительно 
продвинул личный рекорд 
на 1500 м, показав 3.40,33- 
На мемориале Знаменских 
выбежал из 1.48 — 1.47,63.

Главный редактор жур
нала «Легкая атлетика» 
Сергей ТИХОНОВ погово
рил с Владимиром БЫЧ
КОВЫМ о его спортивном 
пути, тренировке в суточ
ном беге и о подготовке 
Сергея Дубровского.

— Поскольку я из сельской 
местности, то с 4-го по 9-й 
класс каждый день ходил в 
школу по 3—4 км и столько же 
обратно. Потом, когда ездил 
учиться в Новый Оскол, ходил 
7 км по бездорожью (не было 
асфальта) до автобуса и столь
ко же обратно каждые выход
ные. Иногда ездил домой по 
40 км на велосипеде.

Потом занимался лыжным 
спортом, получил звание кан
дидата в мастера спорта.

Затем военная служба. И 
когда в 1989 году вернулся до
мой, то решил возобновить 

занятия спортом. Но у нас в 
деревне зимой выпадало 
очень много снега, лыжную 
трассу постоянно заметало. И 
я начал бегать, так как для это
го достаточно асфальтовых 
дорог. У меня была хорошая 
выносливость, но отсутство
вала беговая подготовка. 
Впервые попробовал себя на 
Белгородском марафоне. Го
товился к пробегу хаотично, 
но в итоге показал результат 
2:52. И уже через месяц, благо
даря первому опыту, улучшил 
время на 10 минут на марафо
не в Москве. Но потом 
наступил длительный пере
рыв в тренировках.

Сдавал 
по 5 тонн картошки

Я остался в деревне, чтобы 
ухаживать за пожилыми роди
телями (я был пятым ребен
ком в семье, мама родила меня 
в 39 лет), устроился учителем 
физкультуры в школу. Посту
пил в физкультурный инсти
тут и одновременно работал 
тренером. На тот момент я уже 
преодолевал марафонскую 
дистанцию в диапазоне 2:30— 
2:34 (2:30.45 в 1990 году).

С 1992 по 1998 годы стро
ил дом. Занимался сельским 
хозяйством: вручную обраба
тывал 3 гектара земли, сдавал 
по 5 тонн картошки, по 10 
тонн свеклы. Это был очень 
тяжелый труд. Конечно, я не 
полностью бросил бег. Но за
нимался скорее для поддержа
ния тонуса и формы.

А когда в 1998 году пост
роил и перешел жить в новый 
дом, захотелось дальше тре
нироваться, но сомневался. 
Возможно ли это в 32 года, бу
дет ли из этого толк Но для 
меня примером был португа
лец Карлуш Лопеш, который в 
37 лет стал олимпийским чем
пионом в марафоне, а в 38 — 
чемпионом мира по кроссу.

Но я чувствовал, что ско
рость притупляется, бежал ма
рафон на уровне кандидата в 
мастера спорта, но после фи
ниша еще оставались силы. 
Попробовал преодолеть 100 км. 

На первом старте показал ре
зультат кандидата в мастера 
спорта. Поначалу не удава
лось правильно распределить 
силы. На второй «сотне» пер
вые 60 км бежал по 4 минуты, 
даже 86 км за 6 часов, а потом 
практически переходил на 
ходьбу. Но оставалась мечта 
выполнить норматив мастера 
спорта.

Первые «сутки»
В 2003 году подготовка к 

Кубку России на 100 км прохо
дила не очень гладко. У меня 
накануне отъезда был низкий 
гемоглобин (114 г/л). К тому 
же в Белгороде не было биле
тов на поезд. Я сомневался — 
ехать на соревнования или 
нет. Вопрос решил своим лю
бимым способом — игрой в 
«орел или решка». До Москвы 
добрался на автобусе, из сто
лицы поездом в Санкт-Петер
бург. Как приехал — сразу за
явился на 100 км. Мой друг 
Игорь Тяжкороб начал угова
ривать меня попробовать су
точный бег. Он знал, как я 
терплю. Буквально за 5 минут 
до начала соревнований пере- 
заявился на «сутки». Призна
юсь, практически не имел 
представления об этой дис
танции. Авантюра полнейшая. 
Сначала было тяжело, но по
сле 60 км отпустило, и я смот
рю, что многие стали отста
вать, а я продолжаю, чувствую, 
что могу по мастеру пробе
жать или даже международни
ку. А Игорь говорил: «Ты же в 
первый раз, остановись, поку
шай, посмотри как лидеры».

Но оказалось остановки 
меня сбивали, наверное, мог 
бы даже выиграть. После это
го никак не мог разбежаться, 
преодолевая очень сильную 
боль в мышцах. Когда уже от
бежал 250 км, 50 кругов, я бро
сил бежать и оставшееся вре
мя до окончания суток просто 
прошел еще 2 км. Я был абсо
лютно счастлив, потому что 
выполнил норматив мастера 
спорта международного клас
са с первого раза, пробежав 
252 км 014 м. (У победителя

Анатолия Кругликова — 254 
км 278 м. — Прим, ред.)

— Вы говорили о низ
ком гемоглобине, он не по
мешал вам?

— Нужно отметить, что у 
меня природный гемоглобин 
невысокий. Большинство со
ревнований проходили на 
уровне 124 г/л, максимум — 
до 140. Более того, если пока
затели 150 и выше, мне трудно 
бежать.

Через месяц после первых 
суток я снова вышел на старт, 
но уже на чемпионате мира и 
Европы в Нидерландах. Ко
нечно, выступил неудачно, так 
как организм не восстановил
ся. Начал так же, как в Санкт- 
Петербурге, но финишировал 
30-м, с результатом 216 км 
161 м. После того начал уже 
целенаправленную подготов
ку к суточному бегу, имея 
опыт и представление об этом 
виде.

В 2004 году я выиграл чем
пионат России, пробежав 
больше 250 км на стадионе 
(252 км 107 м). В Чехии одно
временно проходил чемпио
нат Европы и мира по суточ
ному бегу. Я стал третьим в Ев
ропе и четвертым в мире.

Во время соревнований 
меня мучили судороги. Я еще 
не знал, что нужно создавать 
депо магния. Для этого при
нимаю магний В6, панангин, 
аспаркам. Магний содержится 
только в воде. При таком дли
тельном беге наступает силь
ное истощение. Например, 
после тренировки на дистан
ции 60 км тестостерон сни
зился с 17 до 11 единиц. Но 
здесь на российских сборах 
питание на высшем уровне, я в 
качестве спортсмена ни разу 
не был на таких сборах. Вот 
теперь ученики стали приво
зить.

— Вы установили лич
ный рекорд в 2010 году 258 
км 534 м, а какой из забе
гов был самым запомина
ющимся?

— Они все сильно запоми
нающиеся. В каждом бывали 
свои неожиданности. В 2006
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году я готовился к суточному 
бегу в Тайване. Прилетел со 
сборов в Кисловодске домой в 
мороз — 42 градуса. Бегал в за
ле, так как на улицу невозмож
но было выходить. Одну кон
трольную тренировку 60 км 
провел в Губкине — там един
ственный манеж в нашей об
ласти. Набеганность была 
очень хорошая после двух 
сборов. Председатель спорт
комитета напутствовал меня 
словами: «Приезжай только 
живой». Команда состояла из 
двух тренеров, которые долж
ны были нас кормить, и 12 ат
летов. В Тайване была темпе
ратура +26, круг 1100 м. Из об
щественного пункта питания, 
что зацепишь, то и твое. Ино
гда тренеры что-то дадут. 
Дождь разной интенсивности 
шел в течение 12—13 часов. 
Потом, когда один из 
участников сошел, его тренер 
и меня начал кормить. Я сразу 
же переместился на второе 
место в течение двух-трех ча
сов. Бежал вторым до 20-го ча
са. А третий бегун отставал от 
меня на 7 км. По дистанции 
был подъем, который я пре
одолевал спокойно. Но от спу
ска по нешлифованному бе
тону у меня так забились пе
редние мышцы бедра, что 
боль отдавала в голову. За по
следние 4 часа я так намучил
ся, что в итоге растерял 
семикилометровое преиму
щество и стал третьим. А у 

итальянца, финишировавше
го четвертым, я выиграл всего 
400 или 600 м. Когда услышал 
выстрел (это сигнал оконча
ния соревнований), остано
вился и не мог двигаться вооб
ще. На допинг-контроль меня 
вели под руки. И я не смог да
же выйти на награждение.

Организаторы чемпиона
тов всегда стараются так пост
роить трассу, чтобы было 
людно. На километре бывает 
до 13 поворотов под разными 
углами, бывают и спуски и 
подъемы. Боковые связки 
очень болят потом.

В том же году через 5—6 
месяцев я выиграл чемпионат 
Европы в Италии. Там я спо
койно после суток мог сделать 
специальные беговые упраж
нения, потому что был очень 
сильно готов.

— Как правильно необ
ходимо восстанавливать
ся после соревнований на 
сутки?

— По-хорошему, поначалу 
лучше проводить походы, по
просту — ходить. Но первые 
три дня после старта обычно 
полностью отдыхаешь. Потом 
уже возможен легкий бег 
трусцой. Надо искусственно 
сбросить форму. И не раньше 
чем через 2—3 недели присту
пать к полноценным трени
ровкам.

Ошибок с восстановлени
ем было много. Бывало так, 
что выходишь на первую тре
нировку, и, кажется, что ноги 
сами несут. Начинаешь по 
5.30, а заканчиваешь по 3.40 
на километр. А нужно быть 
очень осторожным.

Помню, ошибку допустил, 
когда дней через пять после 
соревнований появилось же
лание «покатать» по 100 м, а 
этого делать категорически 
нельзя. Истощенный орга
низм даст знать о себе той или 
иной травмой. И я получил 
травму задней поверхности 
бедра , которая мучила очень 
долго.

— Как вы подводите себя 
к соревнованиям?

— За три недели до сорев
нований бегу 60 км. Далее уже 
тренировки по два раза мень
шего объема. За две недели до 
старта — 30—40 км. Далее уже 
два раза в день по 15—20 км и 
10 км д ля поддержания формы, 
чтобы организм насытился.

— Владимир, вы приме
няете специальную диету?

— Обязательно, потому 
что диета в «сутках» — это по
ловина успеха. Особенно по

могает в ночное время.
Сначала углеводное исто

щение — «выжигающая» тре
нировка, как правило, в суббо
ту. Потом в воскресенье, поне
дельник, вторник — белковое 
питание. И затем уже углево
ды. Чуть больше недели полу
чается. И обычно срабатывает. 
Даже в жару — нужно просто 
потерпеть, переждать. Обяза
тельно отпустит.

Я уже выработал тактику — 
не надрываться в жару. При 
высоких температурах возду
ха я искусственно себя тормо
жу. Бегу в щадящем режиме, 
берегу силы. Как только насту
пает тень — у меня начинает
ся работа. Многие выдыхают
ся, а я бегу комфортным мне 
темпом. В ночное время я 
отыгрываю километры. Здесь 
важна психологическая под
готовленность.

На чемпионате Европы 
2007 года в Мадриде в дневное 
время шел 13-м, проигрывал 
даже женщинам. А ночью оты
грал 13 км и уступил только 
победителю Анатолию Круг
ликову около 2 км.

Когда я делаю углеводную 
диету, у меня повышается дав
ление с обычных 110 на 70 до 
130 на 90. Оказалось это мне 
помогает. Такие показатели 
дают гарантию, что я добегу. 
Хотя на финише цифры пада
ют до 80 на 40.

Мой тренер — 
моя жена

— Мой тренер — моя жена 
Оксана. Она никогда не зани
малась бегом. И поначалу про
сто ездила со мной на сорев
нования и отвечала только за 
питание, не понимая вообще, 
куда попала. Но вскоре очень 
быстро все освоила и откры
лась с новой стороны. Она 
оказалась сильным психоло
гом. Прекрасно разбирается в 
тактике бега. Всегда дает пра
вильную информацию о со
перниках, по раскладу сил по 
дистанции. Мне кажется, что 
именно благодаря ей наша 
сборная имела успех в медаль
ном зачете, и никто из наших 
спортсменов не сходил с дис
танции.

А порой она бывает даже 
жесткой. Например, в 2009 го
ду в Италии на чемпионате 
мира лидирую, и на 9-м часе 
«везу» три километра второму. 
Но вдруг у меня появилась 
кровь в моче, стал выходить 
камень. Промучившись три 
часа, решил сходить. Но жена 
была не согласна: «Как же так, ►
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ты столько готовился, дома не 
был, приехал, а теперь сда
ешься?». Она в этих случаях 
бывает убедительной и жест
кой. Это надо уметь.

Продолжил страдать, и тут 
помогли итальянцы из ресто
рана, мимо которого мы про
бегали. Сидят, шутят, и спраши
вают, может быть, пива? И я в 
таком безнадежном состоянии 
подумал, а что, дай попробую. 
Дали мне безалкогольного пива 
и чудо — меня отпустило. И по
следние три часа на этих со
ревнованиях по 4.20 бежал, 
ведь я тогда был очень хорошо 
готов. Проиграл, конечно, был 
четвертым в мире, а в Европе — 
третьим.

— Как вы питаетесь во 
время соревнований?

— В основном супруга го
товит кисель, черную сморо
дину прокрученную как джем 
с глюкозой, карнитин добав
ляем и магний В. В ночное 
время пью кофе. Энергетичес
кие напитки мне не подходят.

— Супруга помогает 
только в организацион
ном плане?

— Нет, и в тренировочном 
процессе тоже, помогает и в 
планировании нагрузок.

Конечно, как и каждой се
мье, многое приходится де
лать по дому, так как я постро
ился в селе Уточка. Живем да
леко от всех центров, но зато 
у нас все есть. Мне не надо 
ехать никуда на тренировку. 
Асфальт всегда под рукой, со
временный спортзал. Все 
коммуникации — вода, газ, ка
нализация, телефоны. Совре
менный мир. Если куда-то на
до поехать — ездим на маши
не. С питанием проблем нет.

Весь день 
работаю лопатой
— Как вы думаете, Вла

димир, кому из марафон
цев можно попробовать 
суточный бег?

— Только тем, у кого ус
тойчивая нервная система. 
Жизнь меня закаляла. На ар
мейской службе, на подлодке, 
я по 76 суток был в замкнутом 
пространстве без всплытия. 
Плюс тяжелый физический 
труд на земле. Утром в дерев
не я пробегаю 30 км в районе 
4 мин на 1 км. Весь день рабо
таю лопатой. Вечером снова 
выхожу на 30 км в таком же 
темпе. На вечерней пробежке 
очень тяжело первые 5—10 
км, потом мышцы разогрева
ются, и результат всегда более

Звезды суточного бега Людмила Калинина и Анатолий 
Кругликов (справа), Владимир Бычков и его жена 
и тренер Оксана

быстрый на второй трени
ровке.

— Необычное «восста
новление» между утренней 
и вечерней тренировкой. 
Вспоминается, как герой 
Евгения Евстигнеева в зна
менитом фильме «Бере
гись автомобиля» говорил, 
что насколько Ермолова 
играла бы лучше вечером, 
если бы днем работала у 
шлифовального станка.

— Если привычка уже 
сформирована и лежит в под
сознании, что тебя ожидает 
вторая тренировка, то оказы
вается все возможно.

— Считается, что мара
фон можно пробежать не 
более 2—3 раз в год. А «сут
ки» сколько раз в год мож
но пробежать?

— Два раза в год можно, но 
лучше всего один. Наш вид 
очень специфический — 
слишком много условий 
должно совпасть для удачного 
бега: климат, перелет, погода и 
многое другое. Не каждый раз 
удается добежать до финиша. 
На соревнованиях в Канаде 
пятеро из шести россиян со
шли, потому что ночь перед 
вылетом просидели в аэро
порту и попали под сильную 
акклиматизацию.

— Сколько же у вас сорев
нований в суточном беге 
уже накопилось в карьере?

— Примерно 20, точно не 
помню.

— Сколько времени не
обходимо, чтобы хорошо 
подготовиться к конкрет
ным соревнованиям?

— Минимум 4 месяца, а 
лучше полгода. Нужно пройти 
все этапы подготовки. Если 
черновую работу не прове
дешь, то что-нибудь всегда вы
плывет. Сначала укрепление 
всех групп мышц: спина, 
пресс. Необходимо прокачать 
все связки. Для ног делаю 6 ви
дов упражнений с резиной, 
которая закреплена одним 
концом к неподвижному 
предмету: на передние, задние 
и боковые мышцы. Также с 
моими учениками занимаем
ся на тренажерах.

— Остаются ли силы на 
ОФП во время больших 
беговых объемах?

— Стараюсь заложить си
ловую базу на этапе малень
ких объемов. В течение 2—3 
месяцев подготовительного 
периода делаю по 100 км в не
делю и занимаюсь укреплени
ем мышечного каркаса. На 
больших объемах практичес
ки не делаю общеукрепляю
щие упражнения. Но все равно 
стараюсь подкачивать спину в 
выходные, например, хотя в 
меньшем объеме. На спину 
обычно делаю подъемы туло
вища с зафиксированными 

ногами. Но это могут и любые 
другие упражнения, что зави
сит от условий, в которых про
ходит тренировка. В основ
ном я руководствуюсь своими 
ощущениями. Если спина не 
болит — значит, все хорошо.

— Есть ли у вас скорост
ные тренировки?

— Пробежать сутки — про
щай скорость навсегда. Рань
ше я тренировался по мара
фонской методике. Но в 2012 
году у меня начались травмы. 
Поэтому я ушел от скорости в 
тренировках.

Однажды на сборах в Кис
ловодске начал бегать по гор
кам, но икроножные мышцы 
так забились, что я не мог бе
гать, только ходил и был вы
бит из колеи на три месяца. И 
в течение 3—4 лет после это
го, как только я выходил на 
скорость по 3,40 на км, то бо
левые ощущения снова прояв
лялись. Поэтому я ушел от 
скорости в тренировках.

— Какой самый боль
шой объем?

— Самый большой недель
ный объем у меня доходил до 
450 км, но потом необходимо 
дать себе возможность «пере
варить» этот объем. Но за ме
сяц до соревнований всегда 
идет снижение объема.

Организм нужно загнать 
до такой степени, чтобы по
ставить в такие условия, кото
рые будешь испытывать на 
«сутках». У меня для этого есть 
контрольная тренировка: 
70 км + 30 км.

Какой интервал между ни
ми — не столь важно. В 6 утра 
я выбегаю, после дистанции 
отдыхаю, сплю и выхожу на 
вторую тренировку. Сначала 
очень тяжело, потом нормаль
но. На следующий день можно 
полностью отдохнуть.

Если она проходит нор
мально, значит, я хорошо го
тов и можно ехать выступать.

— Как примерно выгля
дит ваш недельный цикл?

— В четверг и воскресе
нье — восстановительные 
дни. Раньше в эти дни у меня 
были походы. В четверг — 
6—8 часов, в воскресенье — 
12. Сейчас часто устраиваю 
полный отдых. В среду и суб
боту — бани, после длитель
ной работы. В понедельник, 
например, 30 км +15 км, 
вторник 30+20, среда — 
40 км +12—15 км.

Раньше я делал три, сейчас 
две недели загрузки и неделю 
разгрузки. И в недельном цик
ле раньше первые три дня за-
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гружался, а теперь после двух 
дней работы следует день от
дыха, потому что уже тяжело
вато. Тренировки всегда двух
разовые.

— Какова скорость в пер
вой основной тренировке?

— Обычно чуть быстрее, 
чем соревновательная на «сут
ках». На длительных кроссах в 
горах начинаю 5—4.50 (сред
няя скорость на «сутках»), а к 
концу могу выйти на 4.30.

Последнее время работаю 
с лактометром. При комфорт
ном беге на 4.50 на верхней 
базе Кисловодска уровень 
лактата 1,8 после 30 км. Если 
прибавляю темп до 4.40, лак
тат подрастает на единицу. Ес
ли выхожу на скорость 4.30, 
лактат поднимается до 4, и 
сразу чувствуется диском
форт. В суточном беге нельзя 
переходить на такую ско
рость. Если с первого часа на
чинаешь соревноваться, это 
приводит к плачевному исхо
ду. Поэтому начинаю всегда 
спокойно, контролируя себя и 
соперников. Только с 18-го 
часа я начинаю решать зада
чи, связанные с результатом и 
с местом.

— Отличается ли волне
ние перед соревнования
ми в «сутках»?

— Когда чувствую, что хо
рошо готов, обязательно что- 
то случается. Когда в расслаб
ленном состоянии и ни о чем 
не думаю, то чаще всего бег 
складывается. Главное — дер
жать темп. При быстром нача
ле рано или поздно наступит 
час расплаты. Своевременное 
питание тоже играет ключе
вую роль.

Тренер
— Вы уже говорили, что 

еще в 1989 году стали зани
маться и тренерской дея
тельностью.

— Да, тогда работал со 
школьниками. Сейчас я уже 
пришел к тому, что у меня три 
человека в сборной: Сергей 
Дубровский, Руслан Хороши
лов в марафоне и Михаил Звя
гинцев в горном беге.

Остальные спортсмены из 
района или области сами под
ходят и обращаются за сове
тами.

С Сергеем я познакомился 
случайно. Увидел на соревно
ваниях одаренного парня. 
Оказалось, что тренера у него 
нет. Предложил ему трениро
ваться, но у него не было же
лания. Он учился в ПТУ, где 
было не очень хорошее влия

ние, хотя заниматься он хо
тел. Ровно через год в 2012 го
ду мои ребята его снова увиде
ли на соревнованиях, на кото
рых я отсутствовал. Сергей 
без тренировки и без размин
ки пробежал 1500 м за 4.13 
(при начальном раскладе на 
3.45) и 3000 м за 9.14 в кедах. Я 
снова созвонился с Сережей, 
договорился и приехал к ро
дителям. Дома у него была 
сложная ситуация. Я ему ска
зал: «Сергей, давай работать, 
все получится». Мы сразу взя
ли его на сборы.

На первом сборе мы 
делали восхождение на Эль
брус. И этот мальчик с перво
го раза на 3—4-й день поднял
ся на Эльбрус практически без 
акклиматизации. Я понял, что 
в нем что-то есть. Начали ра
ботать, через год он выполнил 
мастера спорта. Когда уже на
чал выигрывать, стали расти 
результаты, у него сразу по
явилась мотивация.

— Насколько сложно 
вам сверхмарафонцу тре
нировать средневика?

— Я же тоже когда-то начи
нал с более коротких дистан
ций. В принципе методика и 
идея одинаковая. Я все эти тре
нировки прочувствовал на се
бе. Я очень много перелопатил 
литературы. Мои учителя — 
тренеры и спортсмены высо
кого уровня. Я все беру на ка
рандаш и анализирую.

— Какой результат у 
Сергея в беге на 400 м?

— 49 секунд. В эстафете 
4x400 м с ходу может и 48 по
казать, но мы специально не 
готовились на эту дистанцию, 
совсем не работали над низ
ким стартом. Сейчас я хочу 
уделить этому внимание, сде
лать 3—4 старта на 400 м на 
официальных соревновани
ях, потому что надо развить 
скоростной запас. Я считаю, 
ближе всего ему дистанция 
800 м. В подготовительном 
периоде мы делаем объемные 
тренировки, темповые бега, 
но нужно развивать скорость. 
После кросса 15 км Сергей 
всегда бегает отрезки. Мне со
ветовали в научной группе от
резки по 60 м, но сразу нача
лись травмы. Поэтому остано
вились на отрезках 3—5x200 
м со скоростью 1500 м, то есть 
29—30 с. После каждой вто
рой тренировки «катаем» по 
100 м. Самое главное — не 
травмироваться.

— Почему в прошлом 
году его не было на летних 
соревнованиях?

Владимир Бычков и Сергей Дубровский (слева)

— У него была травма, и 
мы не успели подготовиться 
к летним соревнованиям.

— На «Русской зиме» он 
отлично пробежал 600 м — 
1.17,62

— Он впервые бежал эту 
дистанцию. Ему еще не хвата
ет веры в себя и свои силы. Я 
считаю, там он показал не 
свой результат.

— Пример быстрой кон
трольной тренировки Сер
гея перед соревнованиями 
на 600 м.

— 400 м бежал по 50 
секунд нормально в горах по
вторно. Затем такую трени
ровку: 4x200 м (29—30), 2x600 м 
(1.32, 1.22)/5 мин, 2x400 м по 
51—53/5 мин, 4x200 м по 25— 
27. Если еще лактат нормаль
ный.

Жесткую тренировку я 
провожу за 10—12 дней до 
старта. Лактат должен быть 
около 14 ммоль/л. Если Сер
гей выступает на незначимых 
соревнованиях, то после стар
та он еще добавляет отрезки 
по 200 м, тогда лактат бывает 
до 20. Без лактата мы уже не 
работаем.

Необходимо правильно 
тренироваться, чтобы орга
низм его научился утилизиро
вать. Но это когда соревнова
ния еще далеко.

Потом я заметил, как Сер
гей после выступления в Жу
ковском на чемпионате Рос
сии в 2013 году по кроссу на 6 

км, в одиночку на первенстве 
области в первый раз на 1500 
м показал 3.52, затем бежит 
3.46,65 и занимает второе ме
сто на чемпионате России 
среди юниоров. И потом по
падает в финал на чемпионате 
Европы среди юниоров, уста
навливая личный рекорд в за
бег — 345,29.

Даже после жестких тем
повых кроссов у него проис
ходит сдвиг в результатах. По
этому сейчас практикую в 
тренировках такую схему: 
сначала 3000 м с невысокой 
скоростью (3.05 —3.10), а по
том через 10—15 минут отды
ха Сергей делает работу. Гор
ку, например. У него и быст
рее получается и переносит 
работу лучше. У Сергея порог 
пульса высокий. Ему можно 
давать кроссы на уровне ЧСС 
до 179 ударов. Поначалу я не 
знал этого и боялся, что он пе
ребегает. Вообще самый вы
сокий пульсу него 203—206, но 
мы редко допускаем такую час
тоту.

Хочу добавить, что Сер
гею, как и мне в детстве, при
ходилось ходить в школу по 
15 км туда и обратно или пре
одолевать это расстояние на 
велосипеде. Если бы у меня 
была возможность, я бы отме
нил компьютеры и школьные 
автобусы, чтобы дети развива
лись. Ведь сейчас, я вижу, что 
если нет автобуса, дети в шко
лу не ходят. ♦
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

О спортивной ходьбе
В

 системе физического 
воспитания ходьба — эф
фективное и общедос
тупное средство общей, а в 

особых случаях — и специаль
ной физической подготовки. 
Доступность ходьбы любому 
человеку открывает возмож
ность использовать ее для ук
репления здоровья и хороше
го самочувствия независимо 
от возраста, социального по
ложения и материального 
благополучия.

Спортивная ходьба — 
безопасное для здоровья 
средство совершенство
вания.

Спортивная этика требу
ет безусловного подчине
ния правилам соревнова
ний, одно из которых бес
пощадно исключает из со
ревнования скорохода, пе
реходящего на бег, — теря
ющего контакт с опорой на 
два и более шагов.

Борьба за личные дости
жения связана с увеличением 
скорости ходьбы, а по данным 
специальных исследований 
увеличение скорости приво
дит к потере контакта с опо
рой и переходу в бег. При 
этом сам спортсмен не вос
принимает потерю контакта 
с опорой.

Исключение спортивной 
ходьбы из программы Олим
пийских игр и других круп
ных соревнований (а именно 
это требуют противники 
спортивной ходьбы, считая, 
что объективное судейство 
невозможно) убьет интерес 
широкой публики к этому ви
ду спорта, и миллионы лю
дей, занимающихся ходьбой, 
потеряют возможность до
ступного спортивного совер
шенствования — физическо
го, нравственного, духовного.

Ходьбу надо защитить как 
полноправный вид спорта. И 
это — вполне возможно.

Что это такое - 
«ходьба»?

Наука биомеханика еще в 
XIX веке исследовала структу
ру ходьбы человека. Брауне и 
Фишер выделили двойной 
шаг как единицу ходьбы и мо
мент потери контакта с опо

рой одной из ног как заверше
ние отталкивания «вдогонку» 
во второй части периода опо
ры (см. рис. 1').

В структуре «двойного ша
га» выделены все части дви
жения ноги в ходьбе, обеспе
чивающие ходьбу — основ
ную естественную цикличес
кую локомоцию человека.

В обычной ходьбе выделе
ны циклы, периоды, фазы и 
моменты, отделяющие эти ча
сти в ходьбе. Определено эле
ментарное действие — «двой
ной шаг», повторяемое от 
старта до финиша.

Выделены два периода в 
цикле ходьбы — опоры и пе
реноса ноги на следующий 
шаг. При ходьбе ноги идущего 
находятся в противополож
ных периодах цикла, за ис
ключением небольшого вре
мени двойной опоры — пе
реноса тяжести тела с одной 
ноги на другую, когда обе но
ги контактируют с опо
рой, главного признака раз
личия ходьбы и бега.

Передвижение в бытовой 
ходьбе продолжается по инер
ции с передачей тяжести тела 
вперед на ногу, закончившую 
перенос, и ее уступающим сги
банием в коленном и тазобед
ренном суставах, амортизиру
ющим реакцию опоры в фазе 
переднего шага, что снижает 
скорость передвижения. Мо
мент вертикали отделяет фа
зу амортизации Л.Ойфебах 
(синоним «передней опоры») 
от фазы отталкивания (сино
ним «задней опоры»), в кото
рой скорость восстанавлива
ется до прежнего уровня (по
сле того, как достигнута запла
нированная скорость, или из
меняется при ускорениях и за
медлениях). Управляя скоро
стью ходьбы, спортсмен либо 
снижает ее, в фазе передней 
опоры-амортизации, или по
вышает, усиливая отталкива
ние от опоры в фазе задней 
опоры при отталкивании. Это 
— естественный, не осознава
емый механизм изменения 
скорости, что и отмечено ис
следователями динамической 
структуры ходьбы.

На рис. 1 представлены 
периоды шага. Фигура 1 пока

зывает конец двойной опоры: 
при касании опоры пяткой 
правой ноги левая нога еще 
стоит на опоре, она закончила 
фазу задней опоры и, завершая 
отталкивание, пешеход пере
катится на кончики пальцев и 
потеряет контакт с опорой. 
Правая нога касается пяткой 
опоры, готовясь совершить пе
рекат с пятки на весь след и 
принимая на себя всю тяжесть 
тела. Этот промежуток переме
щения тяжести тела с одной 
ноги (покидающей опору) на 
другую ногу, заканчивающую 
перенос и принимающую на 
себя тяжесть тела, движущего
ся вперед по инерции, пред
ставлен на рис. 2, фиг. 9 — 
обе ноги на опоре. Это обеспе
чивает непрерывный контакт 
идущего с опорой — основной 
признак ходьбы, положение 
двойной опоры.

Фиг.З на рис. 1 показыва
ет момент вертикали, кото
рый делит периоды шага на фа
зы: период опоры — на заднюю 
и переднюю, а период перено
са — на задний шаг — до мо
мента вертикали и передний 
шаг — после момента вертика
ли (по ДД. Донскому, 1971).

Рис. 1. Шаг обычной ходьбы человека.
(Из кн. В.Е. Игнатьева, 1913 г.)
Обозначения. Последовательные положения ноги в цикле двой
ного шага: «темная» нога—«период опоры»: касание и начало 
«двойной опоры» ( 1 ); конец двойной опоры, перенос тяжес
ти тела в положение «момент вертикали», конец фазы «зад
няя опора» и начало перехода в фазу «передняя опора» (3); ко
нец фазы «передняя опора» и периода опоры, начало периода 
переноса (9).
Продолжение полного цикла ходьбы — двойного шага — 
на рисунке обозначена как перемещение «белой» ноги. 
Продолжение — двойная опора — положение 9 — обе ноги 
на опоре: «темная» — на передней части стопы, «белая» — 
на пятке. «Белая» нога — отрыв пятки с переносом опоры 
на переднюю часть стопы (19) — начало переноса ноги фаза 
задний шаг /1 —3/ — момент вертикали /3/— фаза передний 
шаг /3—9/ ■

Михаил БОГЕН, 
доктор педагогических 

наук, профессор

Фиг.З на рис. 1 показы
вает положение перед завер
шением переноса свободной 
ноги — завершающей перед
ний шаг и отталкивание от 
опоры в фазе передней опо
ры, о чем свидетельствует 
полное разгибание опорной 
ноги и отрыв ее пятки от опо
ры, что показывает начало пе
реката массы тела на перед
нюю часть стопы.

Оказалось, что в обыч
ной ходьбе время периода 
опоры (1,11 с) заметно боль
ше времени периода перено
са (0,869 с) в двойном шаге 
(рис. 2). И более тщатель
ное — хронографическое 
исследование двойного ша
га (рис. 2) выявило сущест
вование еще одного периода 
(точнее — операции — 
Прим. М.Б.) в его структуре — 
двойной опоры, когда обе 
ноги «делят» между собой тя
жесть переносимого вперед 
тела. (Мы считаем, что это не
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только период ходьбы, а опе
рация двойной опоры, соеди
няющая два одиночных шага 
в единый элемент ходьбы — 
двойной шаг.)

Выделенный термин «опе
рация» — акцентирует необ
ходимость специального ее 
освоения.

В.Е. Игнатьев, на основе 
анализа, предложенного Бра
уне и Фишером, считал, что 
двойная опора сохраняется в 
ходьбе независимо при лю
бой скорости. Заметим, что в 
начале XX века ходьба не бы
ла «спортивной» — предме
том исследования биомеха
ники. Причина перехода на 
бег кроется в трактовке меха
ники ускоренной ходьбы, 
предложенной в конце XIX — 
начале XX века (братья Вебер, 
Брауне и Фишер, Марей) и со
храняемой в учебниках и в 
теории подготовки спортс
менов-ходоков до настояще
го времени. Эта трактовка 
техники ходьбы считает глав
ным движителем скорохода 
отталкивание от опоры в «фа
зе» задней опоры цикла ходь
бы основой естественных ло
комоций на твердом грунте.

Но эта особенность био
механики локомоций не 
должна быть основанием для 
разрешения ходокам бежать 
по дистанции. Ходьба должна 
оставаться ходьбой!

Исследования ученых XX 
века показали, что скоростная 
ходьба требует другой органи
зации локомоции, специфи
ческой для высоких и предель
ных скоростей передвижения: 
существует «критическая ско
рость», превышение которой 
переводит ходьбу в бег, при
чем этот переход недоступен 
восприятию скорохода!

Ученых-биомехаников 
не интересуют ощущения 
правильного исполнения, 
которые необходимы обу

Нога свободно качается 
в воздухе *

Рис. 2. Время распределения движения ног в двойном шаге при обычной ходьбе . 
(Из кн. В.Е. Игнатьева «Физическое воспиташе. Гимнастика, спортъ, подвижныя 
игры». М.: «Польза», 1912 г.)

чаемому спортсмену для 
построения двигательного 
действия, соответствующе
го индивидуальным особен
ностям его физического 
развития и телосложения. 
Но обучение — основа лю
бого совершенствования. 
Необходима педагогическая 
интерпретация рекоменда
ций биомеханики — педаго
гический анализ техники 
двигательных действий.

Педагогический анализ 
техники двигательного дейст
вия отличается от биомехани
ческого тем, что он акцентиру
ет внимание обучаемых на 
ощущениях правильного дей
ствия, как необходимых эле
ментах структуры формирова
ния его Ориентировочной Ос
новы (М.М. Боген, 1985; 1989).

Спортсмен-скороход спо
собен научиться чувство
вать опору (и ее потерю) при 
любой скорости!

Педагогический анализ 
техники двигательных дей
ствий позволяет полностью 
удовлетворить запросы обу
чения спортивной ходьбе: — 
биомеханика изучает части 
действия, но не замечает 
операции как предмет обу
чения. Педагогический ана
лиз ориентирован на обуче
ние — методику освоения 
техники решения двигатель
ных задач, позволяющую эф
фективно учить двигатель
ным действиям в спорте, 
опираясь не только на дан
ные биомеханики, но и на 
психологию формирования 
и усвоения действий, в част
ности, на использование 
ощущений правильного дей
ствия (ОПД). что позволяет 
индивидуализировать обуче
ние и сократить время безо
шибочного формирования 
умений и навыков, исключив 
при этом необходимость ис
пользования метода «проб и

Нога касается почвы

Нога стоит вертикально

ошибок» (П.Я. Гальперин, 
1965; М.М. Боген, 1985).

Педагогика способна ис
правлять созданное приро
дой. В обучении операцию 
(часть действия) нельзя раз
рывать на периоды и фазы 
(А.Н. Леонтьев, 1972; М.М. Бо
ген, 198 5.). Две фазы периода 
опоры— («задняя» и «перед
няя»), выделенные при био
механическом анализе тех
ники как период «двойной 
опоры», педагогический ана
лиз техники ходьбы выделя
ет как операцию «перенос 
массы тела на следующий 
шаг» (далее — «перенос») — 
предмет специального осво
ения как необходимого эле
мента структуры действия — 
спортивной ходьбы.

Мы предлагаем считать 
двойную опору — отдельной 
операцией в составе спортив
ной ходьбы — предметом спе
циального обучения технике 
ее сохранения при самой вы
сокой скорости, доступной 
обучаемому.

Спасти ходьбу от наруше
ния правил («неизбежного 
подбегания» при максимиза
ции скорости в спортивном 
соревновании) удастся толь
ко при одном условии: если 
скороход научится чувство
вать и самостоятельно сохра
нять двойную опору, владея 
последовательностью ее по
строения и управляя парамет
рами скорости — длиной и 
частотой шагов на доступном 
спортсмену уровне его тех
нической и физической (дви
гательной) тренированности.

Педагогический анализ 
техники спортивных уп
ражнений позволяет пред
ложить методику обучения 
спортсмена сохранению 
непрерывной опоры в ходь
бе. Схема анализа и зако
номерности обучения опи
саны в книге автора, опуб

ликованной более 20 лет 
назад и защищены в его 
диссертации.

Описание техники 
спортивной ходьбы

Мы выделяем три этапа 
освоения основы техники 
операции «двойная опора»:

I этап.
Освоение «чувства опоры» 

и управления его использова
нием. Для этого необходима 
правильная осанка в ходьбе.

1. Голова расположена 
прямо, уравновешена на по
звоночном столбе, что обес- 
пе-чивает устойчивое положе
ние головы при оптимальной 
свободе мышц шеи.

2. Плечи слегка разверну
ты, лопатки чуть сведены, что 
обеспечивает выпрямление 
позвоночника в грудном от
деле и поддержание уравнове
шенного (свободного) поло
жения системы голова-шея- 
позвоночник.

3. Таз выведен чуть вперед, 
под плечи, что обеспечивает 
некоторое выпрямление по
звоночника в поясничном от
деле, объединение нижне-груд
ного и поясничного отделов 
позвоночника в единую систе
му опоры верхней части тела.

Таз соединяет ноги с 
верхней частью тела, переда
ет действие силы реакции 
опоры через позвоночник на 
верхнюю часть тела. Таким 
образом, все тело находится в 
равновесии на опоре при оп
тимальной координации ра
боты мышц, удерживающих 
выпрямленную осанку тела.

Если передача тяжести те
ла вперед происходит без на
рушения свободного располо
жения верхней части тела на 
опоре, т.е. только перемещени
ем таза вперед, то направление 
воздействия реакции опоры 
становится движущей силой, 
воспринимаемой как ощуще
ние тяги вперед, вызывающей 
потерю равновесия.

II этап.
Освоение операций пере

мещения тяжести тела на опо
ре и ее частей — «задней опо
ры», «равновесие» и «передней 
опоры») при переходе на сле
дующий шаг.

Теряя равновесие, ученик 
начинает перенос ноги впе
ред за пределы площади опо
ры — делает шаг вперед. Это 
движение — и есть переход 
на ходьбу из неподвижной 
стойки на месте или в про
цессе ходьбы — на следую
щий шаг. ►
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В фазе передней опоры в 
обычной ходьбе (фаза «амор
тизации» в периоде опоры по 
классификации Л.Ойфебаха, 
I960, 1966) скорость продви
жения ОЦТ спортсмена сни
жается, увеличиваясь после 
момента вертикали, в фазе 
задней опоры (фаза отталки
вания по Л.Ойфебаху — те же 
источники) за счет изменения 
направления действия реак
ции опоры. При ускоренной 
ходьбе сила отталкивания от 
опоры увеличивается — и со
ответственно увеличивается 
сила реакции опоры, в том 
числе — ее вертикальная со
ставляющая, в результате чего 
спортсмен, наращивая силу 
отталкивания, неизбежно те
ряет связь с опорой и, стре
мясь увеличить скорость пере
движения, пешеход переходит 
в бег— в ходьбе появляется бе- 
зопорный период.

Предотвратить потерю 
контакта с опорой в спортив
ной ходьбе возможно, но 
для этого следует научить 
спортсмена чувствовать 
контакт как результат дейст
вия, т.е. сохранять и управлять 
им в динамике операции 
«двойная опора». И прежде 
всего — научить технике фор
мирования контакта в перио
де двойной опоры. Уточнение 
техники потребует измене
ния характера взаимодейст
вия с опорой для снижения 
вертикального ускорения при 
отталкивании в конце фазы 
задней опоры.

Биомеханика обосновыва
ет возможность замены меха
низма управления скоростью 
спортивной ходьбы без поте
ри контакта с опорой.

ДД. Донской (1971) осто
рожно заметил, что «с момен
та приземления разгибатели 
бедра в тазобедренном суста
ве могут создавать активный 
перекат, ... разгибанием бед
ра». При жесткой перифери
ческой опоре (рычаг 3 рода — 
М.Б.) активное разгибание но
ги создает усилие, помогаю
щее продвижению всей массы 
тела вперед. (Следовательно, 
горизонтальное ускорение 
перемещения ОЦТ может воз
никать до момента вертикали, 
т.е.в фазе передней опоры. - 
Прим. М.Б.).

Однако спринтер Ю.И. Ба
шлыков овладел этим техни
ческим приемом еще в 1954— 
1956 гг. Его тренер — (з.т. 
СССР Александров — Прим. 
М.Б.) научил его «активному 
перекату» — структуру оттал

кивания в фазе передней опо
ры в спринтерском беге, что 
помогло спортсмену стать 
участником Олимпийских 
игр 1956 г. в эстафете 4x100 м 
в составе сборной команды 
СССР.

В таком беге опускание бе
дра сопровождается ускорен
ным разгибанием голени в ко
ленном суставе и опусканием 
стопы «к себе» для ее быстро
го включения в «пружинистое 
отбрасывание дорожки из- 
под себя назад, не дожидаясь 
потери чувства опоры» (Ю.И. 
Башлыков, дисс.канд.пед.н., 
Тарту, 1973).

В ходьбе постановка ноги 
на опору «загребающим дви
жением», продолжаемая на 
опоре подтягиванием тела в 
фазе передней опоры до мо
мента вертикали позволяет 
избежать потерю контакта с 
опорой.

Взаимодействие с опорой в 
очередном шаге начинается до 
потери чувства контакта с опо
рой в фазе задней опоры в пре
дыдущем шаге. При отрыве пят
ки от опоры и переносе тяжес
ти тела вперед — на переднюю 
часть стопы с одновременным, 
быстрым и «загребающем» опу
скании (разгибании!) перено
симой ноги пяткой на опору в 
следующем шаге.

Сохранение чувства 
опоры без отталкивания — 
условие формирования вос
приятия периода двойной 
опоры.

Восприятие этого ощуще
ния вполне доступно начина
ющему скороходу при облег
чении условий шага — его 
укорочении и замедленном 
перемещении на следующий 
шаг (с проговариванием 
вслух формулы ОПД).

Перенос тяжести тела на 
следующий шаг тоже требует 
синхронной работы на опоре 
в двух точках: 1-я точка — пе
рекат с передней части стопы 
на кончики пальцев в конце 
задней опоры и 2-я — перекат 
с пятки на всю стопу в начале 
передней опоры.

Этот промежуток взаимо
действия с опорой — ключе
вой период спортивной ходь
бы — период двойной опоры, 
объединяющий последова
тельные операции ходьбы в 
слитную — непрерывную дея
тельность от старта до фини
ша — спортивную ходьбу.

В периоде двойной опоры 
пешеход продолжает движение 
по инерции, не задумываясь о 
механизмах ходьбы, сохраняя 

скорость в течение 0,2—0,6 с 
при действии сил инерции и 
тяжести, обеспечивающей кон
такт с опорой.

В спортивной ходьбе 
«подтягивание опоры» или 
(что то же самое) «протягива
ние себя» вперед на опоре с 
одновременным опусканием 
стопы на опору с пятки на всю 
стопу (конец периода двой
ной опоры) до момента вер
тикали обеспечивает допол
нительный импульс силы, «до
бавку» к силе инерции про
движения.

В фазе передней опоры 
опускание с пятки на весь след 
совпадает с продолжающимся 
в задней опоре переносом бе
дра свободной ноги и ее ак
тивным опусканием и про
должаемым на опоре разгиба
нием. Появляется период 
двойной опоры, четко вос
принимаемый учеником в уп
рощенных условиях — при 
укороченном шаге и замед
ленном исполнении.

Сложная смена координа
ции взаимодействия сгибате
лей и разгибателей бедра в 
бытовой ходьбе не осознается 
пешеходом, но в спортивной 
ходьбе должна стать предме
том усвоения осознаваемого 
и управляемого переноса но
ги на следующий шаг.

Перенос ноги обеспечива
ется сгибанием бедра при от
носительно свободном несе
нии голени. Значительная мас
са выносимой сгибающейся 
ноги сопровождается проявле
нием добавочного импульса 
реактивной силы маха и реак
цией опоры в ответ на усилен
ное «подтягивание» опоры 
разгибаемой опорной ногой. 
Такая организация работы ног 
при «подтягивании» не только 
компенсирует снижение ско
рости в фазе передней опоры 
(это в беге — фаза амортиза
ции), но даже отчетливо увели
чивает ее, особенно — в упро
щенных условиях.

Операция двойной опоры 
закачивается переходом ходь
бы из фазы задней опоры в 
фазу заднего переноса при 
непрерывном поступатель
ном движении скорохода под 
действием сил инерции. Пе
ремещение продолжается при 
действии суммы сил — инер
ции и реактивной силы пере
носа в интервале от момента 
вертикали до момента начала 
опускания стопы с пятки на 
весь след в начале передней 
опоры. А далее — за счет инер
ции и работы рычага 3-го ро

да — реакции опоры на пере
мещение массы тела скорохо
да «подтягивающем» усилии 
ноги — рычага, продолжаю
щей разгибание в фазе «пе
редней опоры» ноги.

Заметим, что замедленный 
перенос тяжести тела из фазы 
задней опоры в конце шага в 
фазу передней опоры на дру
гой ноге в начале следующего 
шага — искусственное растя
гивание времени двойной 
опоры. Это позволяет обучае
мому прочувствовать момент 
равного давления в передней 
и задней опорах в середине 
двухопорного периода. И осо
знать перенос тяжести как уп
равляемый процесс и закре
пить в памяти не как «знание» 
о неуловимом моменте двой
ной опоры в условиях макси
мальной скорости спортив
ной ходьбы, а как необходи
мое «свернутое действие» 
(принятое в современной 
психологии обозначение не
осознаваемых процессов по
строения освоенных дейст
вий, «автоматизмов», в том 
числе — рефлекторных), оп
ределяющее истинную спор
тивную ходьбу, т.е локомо
цию с непрерывным контак
том с опорой.

В процессе длительного 
освоения операции «перенос» 
следует постепенно, плавно 
последовательно увеличивать 
длину шага на 2—3 см, но 
только при сохранении от
четливого волевого восприя
тия (когда потребуется) пери
ода двойной опоры при со
хранении скорости прохож
дения на стабильном кон
трольном отрезке (5—6 двой
ных шагов общей длиной око
ло 10 м, индивидуально в со
ответствии с телосложением 
ученика). Это контрольное 
упражнение позволяет ре
шать две задачи обучения уп
равлению СКОрОСТЬЮ ХОДЬбЫ: 
формированию чувства темпа 
и чувства длины шага.

По мере закрепления чув
ства опоры в переносе можно 
рекомендовать увеличение 
скорости за счет изменения 
одного из регуляторов скоро
сти, например, темпа про
хождения контрольного от
резка, без увеличения длины 
шагов. Критерием перехода 
на осложнение условий дви
гательной задачи служит спо
собность точного восприя
тия непрерывного контакта с 
опорой при увеличении этих 
характеристик скорости — 
длины шага (зависит от силы
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отталкивания) и (или) часто
ты шагов (зависит от быстро
ты — подвижности процессов 
ЦНС, координирующих рабо
ту мышц).

Основа восприятия непре
рывной опоры на повышен
ной скорости — совершенст
вование физических качеств 
силы, быстроты, выносливос
ти и ловкости — способности 
сохранять свободу движений. 
В процессе совершенствова
ния происходит «свертыва
ние» действия — управление 
его построения переходит на 
низшие уровни системы уп
равления построением дейст
вий (НА Бернштейн, 1947) — 
психология считает это нео
сознаваемым управлением, 
спортивная педагогика — «ав
томатизацией», превращени
ем умения в навык.

Исследование скорости 
неосознаваемых реакций на 
изменение внешних условий 
решения двигательной задачи 
показало, что в экстремаль
ных ситуациях спортивной 
деятельности восприятие 
информации и точное испол
нение действия разделяют 
тысячные доли секунды 
(НД. Гордеева, В.П. Зинченко, 
1982).

Вывод: формированием 
«чувства двойной опоры» оп
ределяется, в конечном итоге, 
планирование конкретной 
динамики спортивной фор
мы в многолетнем планирова
нии процесса спортивного 
совершенствования.

III этап.
Освоение основных опера

ций переноса ноги — в фазах 
«заднего» и «переднего» шага.

Смена режима выноса бед
ра на активную —«загребаю
щую постановку» ноги на опо
ру обеспечивает контакт с опо
рой — двойную опору и про
должение разгибания в фазе 
передней опоры на следующем 
шаге. Активное «протягивание» 
тела вперед снижает возмож
ность потери контакта с опо
рой в периоде двойной опоры 
и западение скорости в фазе 
передней опоры в следующем 
шаге.

Эта смена направления 
движения бедра при перено
се — «противоестественна» 
«природной» моторике чело
века, которая долго и трудно 
выстраивается в периоде раз
вития моторики от ползания 
до ходьбы.

«Неестественным» дейст
виям следует учить, и не 
только людей, но и живот

ных: в цирковой практике 
медведи играют в хоккей и в 
футбол, кенгуру — боксиру
ют, крупные хищники удер
живают равновесие на катя
щемся шаре, а лошади тан
цуют вальс. Люди занимают
ся спортом — в акробатике, 
плавании, гимнастике, фи
гурном катании и беге на 
коньках и лыжах, придуман
ным ими для удовлетворе
ния потребности совершен
ствования своего физичес
кого и интеллектуального 
развития.

Непрерывная опора тре
бует отказа от использования 
«заднего толчка» в качестве 
основного механизма форми
рования скорости спортив
ной ходьбы.

Педагогический анализ 
техники операции «переход 
на следующий шаг» опреде
ляет необходимость приме
нения другого механизма 
формирования и сохранения 
непрерывной опоры: сохра
нения скорости без «перед
него толчка», т.е. использова
ния фазы передней опоры 
для поддержания и повыше
ния скорости ходьбы без уве
личения тормозящей реак
ции опоры вплоть до момен
та вертикали, когда реакция 
опоры становится нейтраль
ной.

Взаимодействие с опорой 
по механизму рычага 3-го 
рода требует предваритель
ной подготовки встречи с 
опорой — опускание ноги на 
опору происходит не как 
пассивное свободное опус
кание ноги вниз под дейст
вием ее тяжести, а активным 
разгибанием бедра в тазобе
дренном суставе при свобод
ном выпрямлении ноги в ко
ленном суставе. Такая поста
новка ноги обеспечивает 
ключевую операцию на опо
ре — превращение опорной 
ноги в рычаг 3-го рода. Про
должение разгибания опор
ной ноги обеспечивает со
хранение или увеличение 
скорости передвижения 
спортсмена в опорном пери
оде — «подтягивание» массы 
тела вперед, на опору и даль
нейшее (после момента вер
тикали) — «проталкивание» 
массы тела вперед.

Таким образом, на общем 
фоне продвижения скорохо
да (действует сила инерции!) 
перенос ноги на следующий 
шаг осуществляется не про
стым переносом ноги вперед, 
сокращением сгибателей бед

ра, а сложным действием, со
стоящим из двух частей:

1. Активным сгибанием 
(выносом) бедра от момента 
отрыва стопы от опоры до мо
мента вертикали при переме
щении чувства давления на 
опору вперед, что спортсмен 
воспринимает как перенос тя
жести тела на переднюю часть 
стопы, и далее —

2. Активным ускоренным 
разгибанием бедра и опуска
нием выпрямляющейся ноги 
вниз — к себе пяткой на опо
ру, что спортсмен восприни
мает как подготовку к продол
жению разгибания бедра в 
фазе передней опоры — ак
тивному «подтягиванию» опо
ры под себя и «отбрасыва
нию» ее назад для компенса
ции потери скорости в фазе 
передней опоры, т.е. исполь
зования полного периода 
опоры для поддерживания 

Юбилей

Выдающийся советский легкоатлет, двукратный олимпий
ский чемпион в спортивной ходьбе Владимир ГОЛУБНИЧИЙ 
2 июня отметил 80-летний юбилей.

Первую золотую олимпийскую награду Владимир Степанович 
выиграл на Играх 1960 года в Риме в ходьбе на 20 км, на следую
щей Олимпиаде в Токио он завоевал бронзовую награду. Следу
ющие Игры 1968 года в Мехико вновь стали триумфальными для 
Владимира Голубничего. Он второй раз в карьере стал олимпий
ским чемпионом. Через четыре года в Мюнхене выдающийся 
спортсмен выиграл свою четвертую олимпийскую медаль, на 
этот раз серебряную. Помимо олимпийских наград Владимир 
Степанович имеет полный комплект медалей с чемпионатов 
Европы и является многократным чемпионом СССР.

В 2012 году Владимир Голубничий стал одним из 24 величай
ших легкоатлетов мира, чьи имена вошли в Зал славы Междуна
родной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
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скорости ходьбы, или ее уве
личения при непрерывности 
контакта с опорой.

Разгибание ноги в фазе 
передней опоры не заканчи
вается акцентированным от
талкиванием от опоры, по
добно тому, как это происхо
дит в обычной ходьбе при по
вышенной скорости ходьбы, 
в этом нет необходимости: 
западения скорости в фазе 
передней опоры не происхо
дит, к тому же двойной кон
такт с опорой длится не более 
0,03—0,06 с — можно только 
попрощаться с уходящей на
зад опорой, спортсмен про
сто не успевает оттолкнуться 
(!). А если и успевает, то от
талкивание «вдогонку» на 
предельной скддорости пере
мещения обязательно приве
дет к потере контакта с опо
рой (Г.И. Королев, 2003, 
с. 43-59). ♦



Реалии и перспективы 
техники «фосбери»

Анатолий СТРИЖАК, 
доктор педагогических 

наук, профессор

П
оявление техники «фос
бери» стимулировало 
поиск путей ее освое
ния и совершенствования. В 

новую технику прыжка «внед
рялись» элементы техники 
«перекидного» и, наоборот, 
делались попытки усовершен
ствовать технику «перекидно
го» элементами техники «фос
бери».

Вокруг чего продолжи
тельное время велась дискус
сия, споры? Что «прижилось»? 
Какие элементы техники «пе
рекидного» используются в 
настоящее время и каковы их 
перспективы?

Наибольшие противоре
чия в суждениях тренеров 
проявились в вопросах целе
сообразности использовать 
в отталкивании «фосбери» 
маховое движение прямой 
ногой (Ричард Фосбери вы
полнял мах согнутой ногой) 
и синхронного характера 
махового движения рук в 
предтолчковой фазе и в от
талкивании (в организации 
подготовительных действий 
и при выполнении отталки

вания Фосбери использовал 
беговой вариант). (В автор
ском исполнении маховые 
движения ногой и руками 
адекватны технике отталки
вания прыгуна в длину. — 
Прим, автора.)

Почему «не прижился» в 
«фосбери» мах прямой ногой 
и почему прыгуны современ
ности при организации и вы
полнении махового движения 
руками в отталкивании ис
пользуют технику «перекид
ного», а не авторский вари
ант?

Для более глубокого пони
мания почему «не прижился» 
в технике «фосбери» мах пря
мой ногой, обратимся к науч
ным данным, которые, с од
ной стороны, свидетельству
ют о преимуществе маха пря
мой ногой, а, с другой, напро
тив, что отрицательное его 
воздействие на реализацию 
двигательного потенциала 
прыгуна больше, чем положи
тельное.

Преимущество маха пря
мой ногой в сочетании с 
синхронным характером 

махового движения руками 
состоит в достижении бо
лее высокого положения 
центра масс в момент окон
чания отталкивания. При 
одинаковых росте и весе 
прыгунов это преимущест
во составляет около 3 см, 
что в прыжках на околопре- 
дельные высоты имеет весо
мое значение.

Не в пользу маха прямой 
ногой свидетельствуют следу
ющие факты:

1. В авторском варианте 
техники «фобери» величина 
ударных усилий в момент по
становки ноги на место оттал
кивания — 150—200 кг, в гиб
ридном — 200— 300 кг.

2. В авторском варианте 
встречные горизонтальные 
усилия в фазе амортизации — 
70—90 кг, в гибридном — 
100—120 кг.

3. Время отталкивания в 
авторском варианте — 0,150— 
0,170 с, в гибридном — 0,160- 
ОД 80 с.

Из приведенных данных 
следует, что мах согнутой но
гой создает более благоприят

ные условия для реализации 
двигательного потенциала 
прыгуна, что и доказано прак
тикой.

Почему «прижился» син
хронный вариант махового 
движения руками? Ответ — 
так исторически сложилось. 
Так сложились обстоятельст
ва переходного периода, что 
первыми начали оценивать 
(осваивать) свои возможнос
ти в новой технике прыжка 
прыгуны «перекидным» вы
сокого уровня квалифика
ции, быстрый рост результа
тов которых внес существен
ную коррекцию в базовые ос
новы отечественной школы 
прыжка. Им стали подражать 
начинающие прыгуны, на их 
технику стали ориентиро
ваться тренеры, что оказало 
двойственное влияние — по
ложительное и лимитирую
щее (положительное — уве
личилось количество юных 
прыгунов в высоту, лимити
рующее — формирование не
эффективных навыков на 
этапе обучения технике и, 
как следствие, недостаточно
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Олимпийскому чемпиону Стивену Хольму (результат 
2,40, рост 1,81 ) принадлежит рекорд в прыжке «выше 
головы» - 59 см

полная реализация двига
тельного потенциала прыгу
на на этапе высшего спортив
ного мастерства).

Сегодня прыгуны исполь
зуют два варианта махового 
движения рук — унаследован
ный от «перекидного» син
хронный, с большой ампли
тудой, и возникший в ходе по
лувековой эволюции техники 
«фосбери» гибридный, с уко
роченной амплитудой движе
ния рук в некоторых элемен
тах напоминающий автор
ский вариант. В этой связи 
есть основание высказать 
мысль о том, что как первый, 
так и второй варианты не в 
полной мере способствует 
реализации потенциальных 
возможностей прыгуна. Так 
сложился переходный про
цесс от «перекидного» к «фос
бери», но, как и мах прямой 
ногой, так и синхронный ва
риант махового движения рук 
(вероятнее с большой ампли
тудой) в недалеком будущем 
уйдет в историю.

Почему?
Во-первых, беговой харак

тер махового движения рук — 
это естественная форма, вы
текающая из разбега.

Во-вторых, беговой ха
рактер движения рук обуслав
ливает более эффективную 
динамику трехшажного рит
ма увеличения темпа послед
них шагов разбега.

В-третьих, беговой ха
рактер работы рук создает бо

лее естественные условия для 
повышения уровня двигатель
ной активности прыгуна в фа
зе опоры маховой ноги (в 
классическом варианте она 
достигает 2 отн. ед., в син
хронном — не превышает 1,5 
отн. ед.) и надежности подго
товительных действий.

В-четвертых, беговой ха
рактер работы рук в большей 
мере способствует, и в опре
деленной мере обуславливает, 
повышение скорости прыгуна 
в фазе подготовки к отталки
ванию.

Следствием вышеперечис
ленных аргументов является:

— уменьшение ударных и 
встречных горизонтальных 
усилий в фазе амортизации;

— уменьшение нагрузки 
на опорно-двигательный ап
парат;

— уменьшение времени 
отталкивания;

— повышение мощности 
отталкивания;

— увеличение горизон
тальной составляющей ре
зультирующей скорости «вы
лета» прыгуна.

Опираясь на биомехани
ческие данные и полувековую 
историю, есть основание ду
мать, что в технологии обуче
ния и в совершенствовании 
технического мастерства 
прыгунов «фосбери» есть ре-

КНИГА С ПОЛКИ

Книга представляет один из самых эмоциональных и зрелищ
ных видов легкой атлетики. Авторы, опираясь на многолетний 
опыт работы в качестве старших тренеров сборной страны, руко
водителя комплексной научной группы и личный опыт подготовки 
четырех олимпийских чемпионов, раскрывают историю техники 
прыжка в высоту и систему подготовки прыгунов экстра-класса, 
показывают, что тренировочный процесс спортсменов в олим
пийских видах спорта строится на концепции адекватности, 
на применении адекватных тренировочных средств, режимов 
и объемов нагрузки требованиям планируемого спортивного ре
зультата.

Книга ориентирована на тренеров высшей квалификации, 
преподавателей и студентов вузов физического воспитания 
и спорта, спортсменов, специалистов в области управления 
спортом, любителей спорта.

зервные возможности.
С большой вероятностью 
прыгуны будущего будут ис
пользовать гибридный и ав
торский варианты организа
ции движения рук в фазе от
талкивания.

В качестве практического 
аргумента, подтверждающего 
научные данные, является до
стижение олимпийского чем
пиона Стивена Хольма, рост ко
торого — 1,81, результат — 2,40. 
Хольму принадлежит рекорд в 
прыжке «выше головы» — 59 см.

Заметим, что если бы рост 
Хольма был на 10—20 см вы
ше, как рост прыгунов первой 
десятки лучших результатов в 
прыжке в высоту, то сегодня 
мировым рекордсменом, с 
большой вероятностью, был 
бы не Хавьер Сотомайор, а 
Стивен Хольм. Возможно он 
был бы и первым, покорив
шим планку на высоте 2,50 и 
полувековой процесс освое
ния и совершенствования 
техники «фосбери» закончил
ся бы в большей мере автор
ским, а не гибридными вари
антами. ♦
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ЕСТЬ ИДЕЯ

История одного письма
Виктор Иванович Некра

сов отправил письмо Прези
денту России В.В. Путину, 
где изложил свой взгляд 
на технику прыжка в длину 
с разбега с двух ног.

Письмо рассмотрели и 
направили в Министерст
во спорта РФ с просьбой 
изучить. Департамент 
науки и образования пере
дал обращение Некрасова 
В.И. на кафедру легкой ат
летики РГУФКСМиТ (их 
ответ и доцента Э. Озоли
ни см. ниже)

Виктор Иванович, полу
чив ответы, позвонил в ре
дакцию и рассказал свою 
историю. Предлагаем чи
тателям самим оценить 
предложение автора.

Коротко о себе. Родился в 
Москве в 1933 году. Жил в Че
лябинске, Ржеве, Львове. Из 
Львова с мамой бежал до 
станции Туймазы (Башки
рия). Школа находилась в се
ле Шаран. В 1943 году вернул
ся в Москву. Затем автодорож
ный техникум, МИИТ и рабо
та на железнодорожном 
транспорте на руководящих 
должностях.

Правила 
вольного прыжка в длину

При выполнении прыжка 
атлеты в первой стадии совер
шают разбег, затем отталкива
ются от специальной площад
ки и прыгают в яму с песком 
(отталкивание могут совер
шаться любыми частями тела 
атлета без заступа за спецот- 
метку: рук, ног, все вместе или 
по отдельности, на то это и 
вольный стиль). Главное — до
стигнуть максимальной даль
ности прыжка без пружин, 
гантелей и т.п.

Дальность прыжка фикси
руется как расстояние от спе
циальной метки из пластили
на до начала лунки в песке от 
приземления спортсмена.

Заступ за метку при оттал
кивании является недопусти
мым, в этом случае прыжок не 
засчитывается. Прыжок в дли
ну — важный элемент в жизни 

как человека, так и всех живых 
существ, начиная от блох, ля
гушек и кончая кошачьими 
хищниками, да и лошадьми.

На первых Олимпийских 
играх атлет брал в руки ганте
ли, разбегался и с обеих ног 
прыгал головой вперед с вы
тянутыми руками с гантелями 
тоже вперед. Во второй фазе 
полета ноги плавно подтяги
вались к ягодицам, а затем за 
счет резкого опускания рук с 
гантелями вниз и назад согну
тые руки перемещались вниз 
и вперед для приземления. 
При этом центр тяжести атле
та без отрыва ног от площад
ки отталкивания уходил на 
50—80 см вперед, да и в оттал
кивании задействовались две 
ноги и сила всех мышц атлета: 
ноги, спина, шея и, наконец, 
руки. Не менее важен фактор 
уменьшения сопротивления 
воздуха (ориентировочно на 
30-50 см).

Описание 
техники прыжка

Разбег.
Напрыг обеими ногами на 

площадку отталкивания, при 
этом голова опущена и глаза 
четко видят метку отталкива
ния (см. рис. 1'). Это способ
ствует подготовке мышц ног, 
спины, шеи и рук к взрыву 
энергии толчка.

Это положение занимает 
любое живое существо, когда 
от прыжка зависит жить ему 
или оставаться голодным.

Прыжок: руки выбрасыва
ются вперед, ноги, спина, 
шея распрямляются, а центр 
тяжести тела далеко уходит 
за метку отталкивания не те
ряя контакта с землей (чем 
больше рост, тем дальше) 
(см. рис. 2).

Сопротивление воздуха в 
разы меньше в полете, чем 
прыжок животом вперед с 
поднятыми руками (см. 
рис. 3).

Полет. Ноги плавно подтя
гиваются к ягодицам атлета, 
так вы можете наблюдать при 
прыжках лошадей, зайцев, ти
гров и т.д. (см. рис. 4)

Приземление. Ноги, согну
тые и максимально подтяну

тые к ягодицам имеют мини
мальный момент инерции для 
перевода их под себя, что ком
пенсируется резким движени
ем вытянутых вперед рук вниз 
и назад (см. рис. 5).

Так делают уже три мил
лиарда лет все живые сущест
ва (толчок и приземление 
зайца совпадают по фазе).

Для проведения экспери
мента следует привлечь 
спортсменов от баскетбола, 
волейбола (высокий рост и 
прыжки с двух ног, прыжко
вые акробаты и гимнасты).

"1___ ________________
" v.%.r :

Рис. 3

Рис. 4
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Приложение Ns 1

Ответы предоставлены согласно пунктам, изложенным в письме на имя Президен

та Российской Федерации В. В. Путина.

Правило вольного стиля в длину.

Прыжки в длину с места и с разбега являются легкоатлетическими упражнениями, 

которые имеют свою технику исполнения. Данные виды упражнений используют 

спортсмены в качестве средств, позволяющих повышать как уровень мастерства, так и 

определять уровень подготовленности.

Такое понятие, как «вольный стиль» прыжка в длину не существует. Легкоатлеты (лег

коатлетки) используют два способа (варианта) прыжка - «ножницы» и «прогнувшись». 

Более того, отталкивание совершается не любыми частями тела, как пишет автор 

письма -В.И. Некрасов, а исключительно толчковой (одной) ногой (согласно правилам 

соревнования). Место отталкивания называется не специальной площадкой, а бру

ском, а место на бруске, куда наносится пластилин - пластилиновым индикатором за

ступа. Что касается других моментов, связанных с правилами соревнования, изложен

ных в этом пункте, то в целом так оно и есть. Является ли прыжок в длину важным эле

ментом жизнедеятельности человека (?!) и животных - то это личное мнение автора 

письма. По нашему мнению, важность прыжка в длину в жизни человека преувеличена.

На первых Олимпийских играх современности (1896 г., Афины) легкоатлеты прыга

ли в длину с разбега и не использовали (не держали в руках) гантели, а отталкивались 

одной ногой. Подобное (держа в руках гантели) наблюдалось на играх древности (до 

нашей эры). При этом следует отметить, что результат победителя игр - Э.Кларка 

(США) был равен 6 м 35 см (в настоящее время рекорд мира в прыжках в длину у муж

чин при отталкивании одной ногой и без гантелей равен 8 м 95 см, а рекорд России - 

8 м 56 см). Спортсмены преодолевают сопротивление воздуха, но, как правило, самым 

ощутимым для них является встречный ветер.

Описание техники прыжка.

Автор письма - В.И. Некрасов предлагает иной способ (стиль, вариант) прыжка в 

длину с разбега, суть которого сводится к отталкиванию («напрыг». как пишет автор 

письма) двумя ногами одновременно. Предлагаемая техника прыжка, отталкиваясь 

двумя ногами одновременно, не нова. Она (техника) сопряжена с прыжком в длину с 

места. Более того, спортсмену в разбеге необходимо набрать скорость, пик которой 

должен прийти именно на момент отталкивания. Таким образом, в момент отталкива

ния скорость не должна снижаться, так как падение скорости отрицательно скажется 

на итоговом (спортивном) результате.

При отталкивании двумя ногами одновременно скорость однозначно снизится, что отри

цательно скажется на результате прыгуна (был проведен эксперимент на занятиях легкой ат

летике в университете. Высокорослому студенту было предложено выполнить два прыжка - 

с отталкиванием одной ногой - классическим способом и двумя ногами - предлагаемый 

В.И. Некрасовым. Результат, показанный в прыжке в длину с разбега с отталкиванием одной 

ногой, в два раза превзошел результат, показанный при отталкивании двумя ногами).

Почему спортсмен будет терять скорость в момент отталкивания, используя способ 

прыжка, предложенного В.И. Некрасовым? В момент постановки одной ноги на брусок

для отталкивания придется «подтягивать к ней и вторую ногу, что автоматически не 

позволит удержать уже набранную скорость (здесь придется атлету тормозить). В мо

мент «подтягивания» второй ноги к толчковой (первой) и произойдет существенное 

снижение скорости, что впоследствии отрицательно скажется на итоговом результате.

Довод автора письма, что три миллиарда лет все живые существа делают уже так, 

не обоснованы, так как их передвижение по земле осуществляется на четырех лапах.

Как показывает практика, описанная В.И. Некрасовым техника практически соответ

ствует технике прыжка в длину с места, что и используется спортсменами из различных 

видов спорта в качестве тренировочного или контрольного упражнения давно. Как пра

вило, высококвалифицированные легкоатлеты демонстрируют прыжок на 3,40-3,60 м.

Заключение.

1. Предложенный В.И. Некрасовым способ прыжка в длину с разбега (техника вы

полнения прыжка) не может быть использован спортсменами на соревнованиях, так 

как это противоречит правилам. Аргументы, приведенные в письме, не убедительны, 

не имеют доказательной базы и противоречат биомеханике движения. Более всего, 

описанная техника практически совпадает с техникой прыжка в длину с места.
2. В момент постановки обеих ног на планку, после разбега, скорость, набранная 

спортсменом, снизится, что негативно скажется на спортивном результате.
3. Способ прыжка в длину с разбега, предложенный В.И. Некрасовым, может быть 

использован на неофициальных соревнованиях, в качестве увлекательного упражнения 

или развлечения. Однако, стоит учесть, что неподготовленным людям не следует вы

полнять его, так как, по нашему мнению, значительная нагрузка падает на коленные 

суставы и поясницу и др.

4. В процессе жизнедеятельности человека техника выполнения различных упраж

нений совершенствуется, что влияет и на программу официальных соревнований. Так, 

на II-III Олимпийских играх спортсмены прыгали в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. Со временем было признано, что лучшим вариантом прыжка в длину с разбе

га является способ с отталкиванием одной (сильнейшей) ногой.

5. Классический способ прыжка в длину с разбега, который берет свое начало с 

1851 г. (современная история) является наиболее эффективным, а динамика рекорд

ных достижений тому свидетельство, в отличие от предлагаемого автором письма.

Ответ подготовлен кафедрой легкой атлетики ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».

Уважаемый Виктор Иванович!

Ваше предложение по совершенствованию техники отталкивания в прыжках в дли

ну недостаточно аргументировано. Ссылка на прыжковые движения животных не пра

вомерна, поскольку биомеханика движений человека и животных кардинально разли

чаются. Желательно, чтобы Вы представили обоснованные биомеханические расчеты 

в подтверждение вашей идеи. Кроме того, попробуйте провести небольшой экспери

мент, попросите поучаствовать в нем любого спортсмена, и Вы убедитесь в нереаль

ности Вашего предложения.

С уважением, Э.С. Озолин

Ответ В.И. Некрасова

Описание техники 
прыжка в длину с разбега 

с двух ног
Разбег, зрячий напрыг на стар

товую доску. Тело атлета имеет мак
симальную скорость, а ноги, спина и 
шея получают зарядку энергией от 
наскока.

Толчок. Энергия наскока осво
бождается «взрывом» силы ног, со
гнутой спины и шеи с одновремен
ным выбросом рук вверх и вперед. 
Центр тяжести атлета в момент от
рыва от доски опалкивания на со
рок-шестьдесят сантиметров даль
ше, чем у прыгуна с одно ноги (раз
брос зависит от роста атлета).

Полет. Происходит с минималь
ным сопротивлением воздуха. При 
этом во второй фазе полета ноги 
плавно подтягиваются к ягодицам.

Приземление и посадка. Ноги 
поджаты к ягодицам. Резкое опуска

ние рук вниз и назад обеспечивает 
плавный вынос согнутых ног для при
земления. При этом голова, обра
щенная вперед, также повторяет 
движения рук, чем способствует вы
носу ног.

Ответ на экспертизу 
кафедры легкой атлети

ки ФГБОУ ВПО «РГУ 
ФКСМиТ»

1. Экспертизой данное пред
ложение отвергается, так как это 
противоречит правилам (одного 
шага с приземлением на ягоди
цы) и противоречит биомеханике 
движения (когда атлет прыгает в 
высоту спиной к планке с призем
лением на голову, с биомехани
кой и с сопроматом все в поряд
ке).

2. «В момент постановки 
обеих ног на планку после раз
бега скорость, набранная 
спортсменом, снизится, что не

гативно скажется на спортив
ном результате». С этим мнени
ем можно частично согласить
ся. Да, на подготовку к мощно
му толчку энергии разбега на 
две ноги уйдет несколько боль
ше, чем на одну ногу. Зато 
мощность толчка возрастает в 
разы, так как количество ног 
удваивается. Да и биомеханика 
выигрышна, то есть не теряется 
из-за внеосевого воздействия 
на тазовые кости атлета, следо
вательно, и на позвоночник. 
Вот вам и биомеханика, выра
щенная природой за миллиарды 
лет жизни млекопитающихся. 
Кстати, как в одном, так и в 
другом случае скорость кроссо
вок в момент отталкивания рав
на нулю.

3. «Прыжки с двух ног требуют 
большого навыка и совершенствова
ния техники» - полностью согласен 
с мнением эксперта.

4. Все в руках спортсменов, но 
мешать развитию прыжка в длину и 
сдерживать его не входит в служеб
ные обязанности экспертов.

5. Утверждение, что пры
гать животом вперед наиболее 
эффективно, означает, что заяц 
должен прыгать животом впе
ред, размахивая лапами, как 
ветряная мельница. Да что за
яц: лошадь, верблюд, пантера, 
волк - все дураки, только не 
эксперты. И это на всем этапе 
формирования биомеханики жи
вой природы на протяжении 
миллиардов лет.

Вывод,

Предлагаю рассмотреть воз
можность соревнований в прыжке в 
длину с опалкиванием с двух ног, 
при этом не ограничивать свободу 
выбора техники прыжка, приняв 
единственным критерием длину 
прыжка. Результаты не заставят дол
го ждать. ♦
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РЕКОРДЫ МИРА, ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ЕВРОПЫ И РОССИИ (приводятся на 15 июня 2016 года)

Мира Олимпийских игр
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Мужчины

100 м 9,58 Усейн Болт (Ям) Берлин 16.08.2009 100 м 9,69 Усейн Болт (Ям) Пекин 16.08.2008

200 м 19,19 Усейн Болт (Ям) Берлин 20.08.2009 200 м 19,30 Усейн Болт (Ям) Пекин 20.08.2008
400 м 43,18 Майкл Джонсон (США) Севилья 26.08.1999 400 м 43,49 Майкл Джонсон (США) Атланта 29.07.1996
800 м 1.40,91 Дэвид Рудиша (Кен) Лондон 09.08.2012 800 м 1.40,91 Дэвид Рудиша (Кен) Лондон 09.08.2012
1500 м 3.26,00 Ишам Эль Герруж (Мар) Рим 14.07.1998 1500 м 3.32,07 Hoax Ньени (Кен) Сидней 29.09.2000
5000 м 12.37,35 Кенениса Бекеле (Эф) Хенгело 31.05.2004 5000 м 12.57,82 Кенениса Бекеле (Эф) Пекин 23.08.2008
10 000 м 26.17,53 Кенениса Бекеле (Эф) Брюссель 26.08.2005 10 000 м 27.01,17 Кенениса Бекеле (Эф) Пекин 17.08.2008
Марафон 2:02.57 Денис Кимепо (Кен) Берлин 28.09.2014 Марафон 2:06.32 Самуэль Ванджиру (Кен) Пекин 24.08.2008

110 м с/б 12,80 Ариес Мерритт (США) Брюссель 07.09.2012 110 м с/б 12,91 ЛюСян (КНР) Афины 27.08.2004
400 м с/б 46,78 Кевин Янг (США) Барселона 06.08.1992 400 м с/б 46,78 Кевин Янг (США) Барселона 06.08.1992
3000 м с/п 7.53,63 Саиф Саед Шахин (Кат) Брюссель 03.09.2004 3000 м с/п 8.05,51 Джулиус Кариуки (Кен) Сеул 30.09.1988
Ходьба 20 км 1:16.36 Юсуке Сузуки (Яп) Номи 15.03.2015 Ходьба 20 км 1:18.46 Дин Чен (КНР) Лондон 04.08.2012
Ходьба 50 км 3:32.23 Йохан Дини (Фр) Цюрих 15.08.2014 Ходьба 50 км 3:37.09 Алекс Швацер (Ит) Пекин 22.08.2008
4x100 м 36,84 Ямайка Лондон 11.08.2012 4x100 м 36,84 Ямайка Лондон 11.08.2012

(М.Картер, М.Фрейтер, Й.Блэйк, У.Болт) (М.Картер, М.Фрейтер, Й.Блэйк, У.Болт)

4x400 м 2.54,29 США Штутгарт 22.08.1993 4x400 м 2.55,39 США Пекин 23.08.2008
(Э.Валмон, К.Уоттс, Б.Рейнольдс, МДжонсон) (Л.Меррит, А.Тэйлор, Д. Невилл, Д.Уоринер)

Высота 2,45 Хавьер Сотомайор (Куба) Саламанка
27.07.1993

Высота 2,39 Чарльз Остин (США) Атланта 28.07.1996

Шест 6,16п Рено Лавилльни (Фр) Донецк 15.02.2014 Шест 5,97 Рено Лавилльни (Фр) Лондон 10.08.2012
Длина 8,95 Майк Пауэлл (США) Токио 30.08.1991 Длина 8,90 Боб Бимон (США) Мехико 18.10.1968
Тройной 18,29 Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995 Тройной 18,09 Кенни Харрисон (США) Атланта 27.07.1996
Ядро 23,12 Рэнди Барнс (США) Уэствуд 20.05.1990 Ядро 22,47 Ульф Тиммерман (ГДР) Сеул 23.09.1988
Диск 74,08 Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.1986 Диск 69,89 Виргилиус Алекна (Литв) Афины 23.08.2004
Молот 86,74 Юрий Седых (СССР) Штутгарт 30.08.1986 Молот 84,80 Сергей Литвинов (СССР) Сеул 26.09.1988
Копье 98,48 Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996 Копье 90,58 Андриас Торкильдсен (Норв) Пекин 23.08.2008
Десятиборье 9045 Эштон Итон (США) Пекин 29.08.2015 Десятиборье 8893 Роман Шебрле (Чех) Афины 24.08.2004

( 10,23-7,88-14,52-2,01 -45,00-13,69-43,34- ( 10,85-7,84-16,36-2,12-48,36-14,05-48,72-
-5,20-63,63-4.17,52) -5,00-70,52-4.40,01)

Женщины

100 м 10,49 Флоренс Гриффит-Джойнер (США)
Индианаполис 16.07.1988

100 м 10,62 Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул 24.09.1988

200 м 21,34 Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул
29.09.1988

200 м 21,34 Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул 29.09.1988

400 м 47,60 Марита Кох (ГДР) Канберра 06.10.1985 400 м 48,25 Мари-Жос Перек (Фр) Атланта 29.07.1996
800 м 1.53,28 Ярмила Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.1983 800 м 1.53,43 Надежда Олизаренко (СССР) Москва 27.07.1980
1500 м 3.50,07 Гензебе Дибаба (Эф) Монако 17.07.2015 1500 м 3.53,96 Паула Иван (Рум) Сеул 01.10.1988
5000 м 14.11,15 Тирунеш Дибаба (Рос) Осло 06.06.2008 5000 м 14.40,79 Габриэла Сабо (Рум) Сидней 25.09.2000
10 000 м 29.31,78 Ван Цзунся (КНР) Пекин 08.09.1993 10 000 м 29.54,66 Тирунеш Дибаба (Эф) Пекин 15.08.2008
Марафон 2:15.25 Пола Рэдклифф (Вбр) Лондон 13.04.2003 Марафон 2:23.07 Тики Гелана (Эф) Лондон 05.08.2012
100 м с/б 12,21 Йорданка Донкова (Болг) Стара Загара

20.08.1988
100 м с/б 12,35 Салли Пирсон (Авсл) Лондон 07.08.2012

400 м с/б 52,34 Юлия Печенкина (Рос) Тула 08.08.2003 400 м с/б 52,70 Наталья Антюх (Рос) Лондон 08.08.2012

3000 м с/п 8.58,81 Гульнара Галкина (Рос) Пекин 17.08.2008 3000 м с/п 8.58,81 Гульнара Галкина (Рос) Пекин 17.08.2008
Ходьба 20 км 1:24.38 Лю Хон (КНР) Ла-Корунья 06.06.15 Ходьба 20 км 1:25.02 Елена Лашманова (Рос) Лондон 11.08.2012
4x100 м 40,82 США (Т.Мэдисон, А.Феликс, Б.Найт, К.Джетер) л4х100 м 40,82 США (Т.Мэдисон, А.Феликс, Б.Найт, К.Джетер)

Лондон 10.08.2012 Лондон 10.08.2012
4x400 м 3.15,17 СССР Сеул 01.10.1988 4x400 м 3.15,17 СССР Сеул 01.10.1988

(ТЛедаская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина) (Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)
Высота 2,09 Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08.1987 Высота 2,06 Елена Слесаренко (Рос) Афины 28.08.2004
Шест 5,06 Елена Исинбаева (Рос) Цюрих 28.08.2009 Шест 5,05 Елена Исинбаева (Рос) Пекин 18.08.2008
Длина 7,52 Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988 Длина 7,40 Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 29.09.1988
Тройной 15,50 Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995 Тройной 15,39 Франсуаза Мбанго (Кмр) Пекин 17.08.2008
Ядро 22,63 Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987 Ядро 22,41 Илона Слупянек (ГДР) Москва 24.07.1980
Диск 76,80 Габриэле Райнш (ГДР) Нойбранденбург

09.07.1988
Диск 72,30 Мартина Хельман (ГДР) Сеул 29.09.1988

Молот 81,08 Анита Влодарчик (Пол) Цетнево 01.08.2015 Молот 78,12 Татьяна Лысенко (Рос) Лондон 10.08.2012
Копье 72,28 Барбора Шпотака (Чех) Штутгарт 13.09.2008 Копье 71,53 Ослейдис Менендес (Куба) Афины 27.08.2004
Семиборье 7291 Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.1988 Семиборье 7291 Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.1988

(12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51  ) (12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51 )



РЕКОРДЫ МИРА, ОЛИМПИИСКИХ ИГР, ЕВРОПЫ И РОССИИ (приводятся на 15 июня 2016 года)

Европы России
Мужчины

100 м 9,86
9,86

Фрэнсис Обиквелу (Порт) Афины 22.08.2004
Джимми Вико (Фр) Париж 04.07.15

100 м 10,10
10,10

Николай Юшманов (Л, Д) Ленинград 07.06.1986
Андрей Епишин (М-М.о) Гетеборг 08.08.2006

200 м 19,72 Пьетро Меннеа (Ит) Мехико 12.09.1979 200 м 20,23 Владимир Крылов (Кз, П) Рим 03.09.1987
400 м 44,33 Томас Шенлебе (ГДР) Рим 03.09.1987 400 м 44,60 Виктор Маркин (Нс, Б) Москва 30.07.1980
800 м 1.41,11 Уилсон Кипкетер (Дан) Кельн 24.08.1997 800 м 1.42,47 Юрий Борзаковский (М.о., Д) Брюссель 24.08.2001
1500 м 3.28,81 Мохамед Фара (Вбр) Монако 19.07.2013 1500 м 3.32,28 Вячеслав Шабунин (М, П) Рим 30.06.2000
5000 м 12.49,71 Мохамед Мури (Белг) Брюссель 25.08.2000 5000 м 13.11,99 Валерий Абрамов (М.о., Д) Риети 09.09.1981
10 000 м 26.46,57 Мохамед Фарах (Вбр) Юджин 03.06.2011 10 000 м 27.53,12 Сергей Иванов (Чбк) Казань 17.07.2008
Марафон 2:06.36

2:06.36
Антонио Пинту (Порт) Лондон 16.04.2000
Бенуа Зверчевски (Фр) Париж 06.04.2003

Марафон 2:09.07 Алексей Соколов (СПб) Дублин 29.10.2007

110 м с/б 12,91 Колин Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.1993 110 м с/б 12,98 Сергей Шубенков (Брнл) Пекин 28.08.2015
400 м с/б 47,37 Стефан Диагана (Фр) Лозанна 05.07.1995 400 м с/б 48,05 Денис Кудрявцев (Тмн-Чл) Пекин 25.08.2015
3000 м с/п 8.00,09 Майдин Мекисси (Фр) Париж 06.07.2013 3000 м с/п 8.15,54 Павел Потапович (M-Курск, Д) Париж 04.07.2003
Ходьба 20 км 1:17.02 Йохан Дини (Фр) Арль 08.03.2015 Ходьба 20 км 1:17.16 Владимир Канайкин (Срн) Саранск 20.09.2007
Ходьба 50 км 3:32.23 Йохан Дини (Фр) Цюрих 15.08.2014 Ходьба 50 км 3:34.14 Денис Нижегородов (Срн) Чебоксары 11.05.2008
4x100 м 37,73 Великобритания Севилья 29.08.1999

(Д.Гарденер, Д.Кемпбелл, М.Девониш,
Д.Чеймберз)

4x100 м 38,46 Сборная России Сплит 01.09.1990
(И.Жаров, В.Крылов, О.Фатун, А.Горемыкин)

4x400 м 2.56,60 Великобритания Атланта 03.08.1996 
(А.Томас, Д.Баулч, М.Ричардсон, Р.Блэк)

4x400 м 2.58,06 Сборная России Пекин 23.08.2008
(МДылдин, В.Фролов, А.Кокорин, Д.Алексеев)

Высота 2,42
2,42

2,42п
2,42п

Патрик Шеберг (Шв) Стокгольм 30.06.1987
Богдан Бондаренко (Укр) Нью-Йорк 14.06.2014
Карло Тренхардт (ФРГ) Берлин 26.02.1988
Иван Ухов (М) Прага 25.02.2014

Высота 2,42п Иван Ухов (М) Прага 25.02.2014

Шест 6,16п Рено Лавилльни (Фр) Донецк 15.02.2014 Шест 6,05 Максим Тарасов (Ярс, П) Афины 16.06.1999
Длина 8,86 Роберт Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.05.1987 Длина 8,56 Александр Меньков (Крс) Москва 16.08.2013
Тройной 18,29 Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995 Тройной 17,77 Александр Коваленко (М, ВС) Брянск 18.07.1987
Ядро 23,06 Ульф Тиммерман (ГДР) Ханья 22.05.1988 Ядро 22,24 Сергей Смирнов (СПб, ВС) Таллинн 21.06.1986
Диск 74,08 Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.1986 Диск 71,86 Юрий Думчев (М, П) Москва 29.05.1983
Молот 86,74 Юрий Седых (СССР) Штутгарт 30.08.1986 Молот 86,74 Юрий Седых (М, ВС) Штутгарт 30.08.1986
Копье 98,48 Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996 Копье 92,61 Сергей Макаров (М.о., Д) Шеффилд 30.06.2002
Десятиборье 9026 Роман Шебрле (Чех) Гетцис 27.05.2001

( 10,64-8,11 -15,33-2,12-47,79-13,92-47,92- 
-4,80-70,16-4.21,98)

Десятиборье 8698 Григорий Депярев (Крв, П) Киев 22.06.1984
( 10,87-7,42-16,03-2,10-49,75-14,53-51,20-4,90- 
-67,08-4.23,09)
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100 м 10,73 Кристин Аррон (Фр) Будапешт 19.08.1998 100 м 10,77 Ирина Привалова (М, П) Лозанна 06.07.1994

200 м 21,63 Дафне Скиппере (Нид) Пекин 28.08.2015 200 м 21,87 Ирина Привалова (М, П) Монако 25.07.1995

400 м 47,60 Марита Кох (ГДР) Канберра 06.10.1985 400 м 49,11 Ольга Назарова (М, ВС) Сеул 25.09.1988
800 м 1.53,28 Ярмила Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.1983 800 м 1.53,43 Надежда Олизаренко (Брн, Т) Москва 27.07.1980
1500 м 3.52,47 Татьяна Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.1980 1500 м 3.52,47 Татьяна Казанкина (Л, Б) Цюрих 13.08.1980
5000 м 14.23,75 Лилия Шобухова (Рос) Казань 19.07.2008 5000 м 14.23,75 Лилия Шобухова (Блрц) Казань 19.07.2008
10 000 м 29.56,34 Эльван Абейлегессе (Турц) Пекин 15.08.2008 10 000 м 30.23,07 АллаЖиляева (Курск, П) Париж 23.08.2003
Марафон 2:15.25 Пола Рэдклифф (Вбр) Лондон 13.04.2003 Марафон 2:20.47 Галина Богомолова (Блрц) Чикаго22.10.2006
100 м с/б 12,21 Йорданка Донкова (Болг) Стара Затора 20.08.1988 100 м с/б 12,26 Людмила Нарожиленко (Кр, Д-П) Севилья

06.06.1992
400 м с/б 52,34 Юлия Печенкина (Рос) Тула 08.08.2003 400 м с/б 52,34 Юлия Печенкина (М.о.-Крс) Тула 08.08.2003

3000 м с/п 8.58,81 Гульнара Галкина (Рос) Пекин 17.08.2008 3000 м с/п 8.58,81 Гульнара Галкина (Н-Ч) Пекин 17.08.2008
Ходьба 20 км 1:25.02 Елена Лашманова (Рос) Лондон 11.08.2012 Ходьба 20 км 1:24.47 Эльмира Алембекова (Срн) Сочи 27.02.2015
4x100 м 41,37 ГДР Канберра 06.10.1985

(С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, М.Гер)
4x100 м 41,49 Сборная России Штутгарт 22.08.1993

(О.Богословская, Г.Мальчугина, Н.Воронова, И.Привалоеа)
4x400 м 3.15,17 СССР Сеул 01.10.1988

(ТЛедовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)
4x400 м 3.18,38 Сборная России Штутгарт 22.08.1993

(Е.Рузина, Т.Алексеева, М.Пономарева, И.Привалова)
Высота 2,09 Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08.1987 Высота 2,07 Анна Чичерова (М-Р/Д) Чебоксары 22.07.2011
Шест 5,06 Елена Исинбаева (Рос) Цюрих 28.08.2009 Шест 5,06 Елена Исинбаева (Влг) Цюрих 28.08.2009
Длина 7,52 Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988 Длина 7,52 Галина Чистякова (М, ВС) Ленинград 11.06.1988
Тройной 15,50 Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995 Тройной 15,36 Татьяна Лебедева (Влг, ВС) Будапешт 06.03.2004
Ядро 22,63 Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987 Ядро 22,63 Наталья Лисовская (М, П) Москва 07.06.1987
Диск 76,80 Габриэль Райнш (ГДР) Нойбранденбург

09.07.1988
Диск 73,28 Галина Савинкова (М.о., Д) Донецк 09.09.1984

Молот 81,08 Анита Влодарчик (Пол) Цетнево 01.08.2015 Молот 78,80 Татьяна Лысенко (М.о.-Р/Д) Москва 16.07.2013
Копье 72,28 Барбора Шпотака (Чех) Штутгарт 13.09.2008 Копье 71,99 Мария Абакумова (Кр) Тэгу 02.09.2011
Семиборье 7032 Каролина Клуфт (Шв) Осака 26.08.207

( 13,15-1,95-14,81 -23,38-6,85-47,98-2.12,56)
Семиборье 7007 Лариса Никитина (М, П) Брянск 11.06.1989 

( 13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31 )



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КОМАНДНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СОЧИ (26-27.05) 

Мужчины
100 м (26) (-0.3): А.Бреднев (Кр-Ул) 
10,31; Д.Огарков (Лпц-Брн) 10,37; 
Д.Сычев (Абк) 10,41; Д.Лопин (Кр) 
10,47; Р.Перестюк (Кр-Крм) 10,53; 
И.Образцов (Ул) 10,54; А.Жильцов 
(Тула) 10,54.
200 м (27) (0.5): Д.Огарков (Лпц- 
Брн) 20,92; Р.Смирнов (М-Врж) 
20,93; А.Ефимов (Тула) 21,03; В.Ко- 
лесниченко (М.о.-Влг) 21,08; Д.Сы- 
чев (Абк) 21,12; К.Петряшов (СПб- 
Влгд) 21,16; М.Файзуллин (Тмн) 
21,34; М.Ухов(Смр) 21,48.
400 м (26): А.Денмухаметов (Ект- 
Чл) 45,71 ; Т.Чалый (Крс-М.о.) 45,86; 
П.Ивашко (Срг) 45,90; П.Тренихин 
(Ект-Тмн) 46,04; В.Краснов (Ир- 
M.о.) 46,33; А.Галацков (Ул) 46,49; 
Л.Мосин (Ект) 46,55; М.Файзуллин 
(Тмн) 46,68.
800 м (27): А.Харитонов (СПб) 
1.47,51; К.Холмогоров (Прм) 
1.47,63; П.Тебеньков (Ект) 1.47,77; 
Р.Нигамятянов (Анг) 1.47,98; Д. Пе
регудов (Ств) 1.48,17; С.Дубров
ский (Блг) 1.48,26; А.Бутранов 
(М.о.) 1.48,28; Н.Вербицкий (У-У)
1.48,44.
1500 м (26): В.Смирнов (СПб-Чл) 
3.37,24; А.Харитонов (СПб) 3.38,44; 
Н.Высоцкий (М.о.-Чл) 3.39,76; С.Ду- 
бровский (Блг) 3.40,33; В.Соколов 
(М-Чл) 3.41,27; Р.Нигамятянов (Анг) 
3.41,53; А.Горяинов (Курск) 3.41,78;
А.Кулятин (Нс) 3.42,43.
5000 м (26): В.Никитин (Прм) 
13.30,06; Е.Рыбаков(Кмрв) 13.32,00;
А.Рыбаков (Кмрв) 13.32,12; В.Шала
мов (Кр) 13.44,70; А.Минжулин (Ект) 
13.50,48; Е.Кунц (Брил) 13.52,29; 
С.Попов (Врж) 13.53,49; К.Тришка- 
нов (Иж) 14.00,44.
110 м с/б (26) (-0.5): С.Шубенков 
(Брнл) 13,24; Ф.Шабанов (М-Пск) 
13,83; К.Шабанов (М-Пск) 13,88;
A. Дремин (Чл) 13,90; В.Зюков (Брн) 
14,19; А.Евгеньев (М-Р/Д) 14,21; 
С.Солодов (СПб) 14,21; А.Гилязов 
(Кз) 14,29 (в заб. 14,20).
400 м с/б (27): А.Скоробогатько 
(М-Кр) 49,67; И.Шаблюев (СПб) 
49,72; Т.Чалый (Крс-М.о.) 49,95; 
Н.Андриянов (М.о.-Нс) 50,38; О.Ми
ронов (М-Прм) 51,19; В.Сакаев (Нс- 
М) 51,45; И.Логинов (М) 51,52; 
Е.Кузнецов (М-Брнл) 51,53.
3000 м с/п (26): И.Миншин (М-Клг) 
8.26,20; М.Якушев (Ект) 8.28,22;
B. Бахарев (Нс) 8.32,09; Ю.Клопцов 
(М-Брнл) 8.35,63; Е.Быков (Кз) 
8.38,85; А.Бурцев (СПб) 8.41,66;
А.Трофимов (Иж) 8.43,81; И.Нады- 
ров (Брнл) 8.50,62.
Высота (27): Д.Лысенко (М.о.-Уфа) 
2,30; И.Ухов (М-Срн) 2,30; Д.Цыпла- 
ков (Кр-Хб) 2,28; А.Дмитрик (СПб- 
Кр) 2,26; А.Сильнов (Р/Д-М.о.) 2,26; 
М.Акименко (М-Нл) 2,19; И.Иванюк 
(Смл) 2,19; Н.Анищенков (Чл) 2,19.
Шест (26): Г.Горохов (М) 5,55; 
Е.Лукьяненко (Кр) 5,55; Л.Кобелев 
(СПб) 5,30; И.Просвирин (Ярс) 5,30; 
И.Мудров (Ярс) 5,30; В.Широносов 
(Кр) 5,30; А.Буря (Влг) 5,30; Л.Кива- 
лов (М-Ств) 5,15.

Длина (26): В.Копейкин (М-Н-Н) 
8,12 (1.0); П.Шалин (М-Лпц) 7,95 
(2.0); С.Полянский (М.о.) 7,93 (0.1);
A. Примак (Хб) 7,70 (1.4); С.Моргу- 
нов (М-Р/Д) 7,68 (0.1); Д.Богданов 
(М-Влг) 7,68 (0.6); М.Колесников 
(М-СПб) 7,60 (1.5); М.Юнякин (Срт) 
7,55(0.1).
Тройной (27): Л.Адамс (М-СПб)
16.96 (-0.3); Д.Чижиков (СПб) 16,78 
(-0.1); Д.Сорокин (Кр-Хб) 16,49 (- 
0.1); А.Федоров (М.о.-Смл) 16,46 (- 
0.1); И.Потапцев (Томск) 16,20 (- 
0.1); К.Коваленко (Кр) 16,06 (1.2);
B. Павлов (Влг) 15,89 (-0.1); Р.Сами- 
тов(Кз) 15,82 (-0.1).

Женщины
100 м (26) (0.1): Е.Полякова (М, 
ФСО) 11,45; А.Кукушкина (М.о.-Слх) 
11,54; А.Полищук (Ект-Чл) 11,61;
А.Григорьева (СПб-Влг) 11,67; 
Е.Черняева (СПб-Влг) 11,75; Е.Де- 
мирова (М-СПб) 11,83; Е.Смирнова 
(М) 11,85; Р.Лабус (Кр) 11,90.
200 м (27) (0.7): Е.Реньжина (М-Ту- 
ла) 23,56; А.Полищук (Ект-Чл) 23,66; 
Е.Черняева (СПб-Влг) 23,68; Ю.Ка
цура (Кр) 24,06; Е.Смирнова (М) 
24,54 (в заб. 24,25); А.Егорова (Ств)
24.96 (в заб. 24,31).
400 м (26): А.Мамина (М.о.-Ект) 
51,50; К.Аксенова (Ект-Як) 52,11; 
Е.Зуйкевич (Прм) 52,73; Н.Котляро
ва (М-Птрз) 53,26; К.Рыжова (М- 
Лпц) 53,63; Т.Зотова (Ул) 53,83; 
Е.Аникиенко (М) 54,01; А.Егорова 
(Чбк) 54,07.
800 м (27): С.Улога (Кз) 2.01,53; 
А. Калина (СПб) 2.02,10; Н.Перякова 
(Ул) 2.02,18; Д. Александрова 
(Курск) 2.02,49; Е.Кобелева (Нс) 
2.03,10; М.Журавлева (Н-Н-Срн) 
2.03,86; Е.Купина (Курск) 2.04,22; 
А.Маланова (Й-О) 2.04,41.

1500 м (26): Е.Соколова (Брн) 
4.06,96; А.Калина (СПб) 4.06,98; 
Д.Александрова (Курск) 4.13,82;
C. Карамашева (М-Омск) 4.14,95;
С.Аплачкина (Врж) 4.15,28; Е.Шапо- 
валова (СПб) 4.15,66; О.Ницина 
(Ир) 4.16,91; А.Олейниченко (Чл)
4.17,34.
5000 м (26): Г.Фазлитдинова (М.о.- 
Уфа) 15.25,37; А.Кулятина (Нс) 
15.28,16; Е.Ишова (Н-Н-Чбк) 
15.31,53; Н.Леонтьева (Як) 15.37,08; 
Е.Пахомова (Томск) 15.48,53; Е.На- 
говицына (Иж) 15.57,02; А.Федоро- 
ва (У-У) 16.05,28; К.Даниленко (Кр) 
17.04,08.
100 м с/б (26) (-0.1): Е.Галицкая 
(СПб-Р/Д) 13,44 (в заб. 13,39); 
М.Аглицкая (СПб) 13,52 (в заб. 
13,45); И.Решеткина (СПб) 13,66;
A. Николаева (М.о.-Смр) 13,76;
B. Погребняк (Томск) 13,82; С.По- 
рохня (Влгд-Клнг) 13,83 (в заб. 
13,78); А.Грошева (Нс) 13,96 (в заб. 
13,89); А.Ватропина (Чл) 14,08 (в 
заб. 13,92).
400 м с/б (27): В.Рудакова (М-Прм) 
55,14; Е.Зуйкевич (Прм) 56,75;
В.Храмова (Смр-М.о.) 57,11; И.Да- 
выдова (М-Влд) 57,74; И.Такунцева 
(Ект) 58,01; А.Пунич (СПб) 58,74; 
Н.Мосеева (СПб) 58,77; А.Мусалева 
(Кр) 59,00.
3000 м с/п (26): О.Вовк (Р/Д) 
9.33,98; Е.Соколенко (Тмск-Нс)

9.38,36; Н.Аристархова (Крс)
9.42,49; Л.Лебедева (М-Й-О)

9.46,73; Н.Власова (М-Влдв)
9.54,89; А.Петрова (СПб-Влгд) 
9.56,65; О.Муратова (М.о.) 10.06,05; 
Е.Досейкина (М-Рз) 10.10,78.
Высота (27): А.Чичерова (М-Р.о.) 
1,94; И.Гордеева (Кр-СПб) 1,94; 
М.Кучина (М.о.-Прхл) 1,91; К.Коро- 
лева (Лпц-Кмрв) 1,88; С.Николенко 
(Омск) 1,84; Н.Аксенова (Брнл) 1,84; 
Е.Степанова (М-Крс) 1,80; О.Крас- 
нокутская (Кр-СПб) 1,75.
Шест (26): А.Сидорова (М-Чбк) 
4,65; А.Краснова (М) 4,40; Т.Стецюк 
(М) 4,15; А.Садовникова (М-Ир) 
4,15; Д.Игнатова (Кр) 4,00; К.Бонда
ренко (Р/Д) 3,85; Е.Брянчина (М) 
3,85; М.Гапичева (Чл) 3,85.
Длина (26): Ю.Пидлужная (Ект) 6,65 
(0.2); С.Бирюкова (М) 6,62 (0.2); 
А.Мисоченко (Кр) 6,60 (0.2); Е.Соко
лова (М-Блг) 6,55 (0.2); Е.Машинис- 
това (М-Крс) 6,51 (0.8); Е.Левицкая 
(Кр) 6,40 (0.1); П.Юрченко (М-Л.о.) 
6,34 (1.4); В.Семашко (СПб) 6,26 
(1.7).
Тройной (27): Е.Конева (Кр-Хб) 
14,23w (2.1); В.Прокопенко (М-СПб) 
14,11 (-0.1); С.Бирюкова (М) 13,96 
(-0.1); А.Крылова (СПб-Кз) 13,93 
(0.5); О.Забара (Кр-Мк) 13,91 (0.2); 
И.Гуменюк (СПб) 13,71 (0.6); О.Ти- 
хонова (М-Влг) 13,61 (-0.1); А.Мур- 
тазина (Кз) 13,51 (0.9).

АДЛЕР (26-27.05) 

Метания 
Мужчины

Ядро (27): А.Лесной (Кр) 21,03;
С.Цирихов (М-Влдк) 20,67; К.Ляду- 
сов (Р/Д) 20,56; М.Афонин (М-Як) 
20,16; А.Кулаев (М.о.-Влг) 19,94; 
А.Тихомиров (СПб-Нвг) 19,40; 
М.Сидоров (М.о.) 19,38; А.Подоль- 
ский (М-Р/Д) 19,12.
Диск (26): В.Бутенко (Ств) 64,92; 
Н.Седюк (М-Н-Н) 62,60; Г.Сидор- 
ченко (М-Ств) 58,28; А.Добренький 
(М.о.-Нл) 57,13; А.Кириа (Кр) 57,10; 
М.Дворников (М-СПб) 56,15; М.Ги- 
гашвили (М) 53,68; М.Магомедов 
(Кр-Мхч) 52,70.
Молот (26): А.Сокирский (Кр) 74,22; 
Д.Лукьянов (М.о.-Р/Д) 74,07; И.Ви- 
ниченко (М.о.-Срн) 73,50; А.Позд- 
няков (М-СПб) 73,11 ; А.Королев (М- 
СПб) 71,58; Ю.Кузив (Ств) 71,00; 
Н.Башан (Срн) 70,32; А.Романов 
(М.о.) 70,00.
Копье (27): Д.Тарабин (Кр-М.о.) 
78,80; В.Иордан (М.о.) 74,38; А.То- 
варнов (Влг) 70,95; А.Табала (Ств) 
67,70; В.Панасенков (М.о.) 67,62; 
Е.Николаев (М-СПб) 67,09; А.Доро- 
шев () 65,25; О.Хафизов (СПб) 
64,46.

Женщины
Ядро (27): И.Тарасова (М-Р/Д) 
18,78; О.Свиридова (Хб) 18,66; 
Е.Соловьева (М.о.-Чл) 18,50; И.Ки
риченко (Ир) 17,93; А.Подольская 
(М) 17,58; В.Зырянова (Хб) 17,22; 
Е.Бурмистрова (СПб) 16,80; Н.Тро- 
нева (Кр) 16,59.
Диск (26): Е.Строкова (М-Н-Н) 
63,72; В.Ганеева (М-Орб) 61,86; 
Е.Панова (М-Влд) 60,22; Ю.Мальце
ва (М-Сргт) 58,18; Н.Широбокова 

(Омск) 57,57; С.Сайкина (М-Н-Н) 
54,98; Е.Бурмистрова (СПб) 54,38;
A. Витюгова (СПб) 52,85.
Молот (26): А.Булгакова (М-Ств) 
71,81; О.Кондратьева (М-М.о.) 
70,75; Н.Полякова (М-Брн) 67,36; 
Г.Агафонова (Срн-Чл) 67,18; Е.Ца- 
рева (М.о.-Р/Д) 65,95; С.Палкина 
(Смр) 63,64; Н.Поспелова (Ект) 
63,42; Н.Волкова (Смр) 62,60.
Копье (27): В.Ребрик (Чбк) 62,76; 
М.Сафонова (Врж) 55,23; К.Зыбина 
(СПб) 54,77; Е.Ананченко (М-Ств) 
52,87; В.Сударушкина (СПб) 52,52;
B. Кучина (Лпц) 52,00; С.Печникова 
(Влд) 51,35; В.Казанина (Врж)
46,87.

МЕМОРИАЛ 
ЗНАМЕНСКИХ

ЖУКОВСКИЙ (4-5.06) 

Мужчины
100 м (4) (0.3): Д.Огарков (Лпц- 
Брн) 10,53; Д.Лопин (Кр) 10,53; 
Д.Сычев (Абк) 10,54; К.Петряшов 
(СПб-Влгд) 10,65; Р.Созонов (Тмн) 
10,65; Р.Перестюк (Кр-Крм) 10,70;
A. Кузнецов (М) 10,89.
200 м (5) (1.2): А.Ефимов (Тула) 
21,02; Д.Огарков (Лпц-Брн) 21,10; 
Д.Сычев (Абк) 21,12; М.Файзуллин 
(Тмн) 21,25; К.Петряшов (СПб-Влгд) 
21,25; А.Кухаренко (Л.о.) 21,75; 
Ю.Трамбовецкий (СПб) 21,81.
400 м (4): П.Ивашко (Срг) 45,99; 
П.Тренихин (Ект-Тмн) 46,14;
B. Краснов(Ир-М.о.)46,58; М.Рафи- 
лович (Арх) 46,94; П.Савин (Орб) 
47,09; А.Руденко (СПб) 47,11; 
М.Файзуллин (Тмн) 47,13.
800 м (5): К.Холмогоров (Прм) 
1.46,61; С.Дубровский (Блг) 
1.47,63; Д.Перегудов (Ств) 1.47,92; 
Р.Нигамятянов (Анг) 1.48,42; А.Коз- 
лов (М-Як) 1.48,51; Н.Высоцкий 
(М.о.-Чл) 1.48,81; И.Ишмухаметов 
(Уфа) 1.49,70; К.Симаков (М.о.) 
1.50,43.
1500 м (4): А.Харитонов (СПб) 
3.39,48; В.Никитин (Прм) 3.40,83; 
Н.Высоцкий (М.о.-Чл) 3.42,20;
В.Соколов (М-Чл) 3.43,81; Е.Кунц 
(Брнл) 3.44,16; Т.Петров (СПб) 
3.45,33; Р.Нигамятянов (Анг) 
3.45,76; И.Миншин (М-Клг) 3.46,74.
110 м с/б (4) (-1.4): С.Шубенков 
(Брнл) 13,41; Ф.Шабанов (М-Пск) 
13,89; А.Дремин (Чл) 13,95; А.Евге
ньев (М-Р/Д) 14,20; В.Зюков (Брн) 
14,28; К.Шабанов (М-Пск) 14,29; 
Л.Фофана (СПб) 15,05.
400 м с/б (5): Т.Чалый (Крс-М.о.) 
49,60; А.Скоробогатько (М-Кр) 
50,00; И.Шаблюев (СПб) 50,12; 
Н.Андриянов (М.о.-Нс) 50,57; И.Ло- 
гинов (М) 51,36; П.Агафонов (М- 
Влд) 51,55; А.Рубцов (М-Орб) 53,30; 
А.Магауянов (М) 53,66.
3000 м с/п (5): Ю.Клопцов (М- 
Брнл) 8.36,71; А.Фарносов (М) 
8.37,05; Н.Чавкин (М-Ект) 8.41,02; 
К.Плохотников (Кр) 8.48,69; И.На- 
дыров (Брнл) 8.49,40; А.Бурцев 
(СПб) 8.49,43; К.Галиуллин (М)
9.12,17.
Высота (4): И.Ухов (М-Срн) 2,26; 
Д.Лысенко (М.о.-Уфа) 2,23; Н.Ани
щенков (Чл) 2,19; А.Шустов (М.о.-Н- 
Н) 2,15.
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Шест (5): И.Гертлейн (М, ФСО) 
5,60; Е.Лукьяненко (Кр) 5,50; И.Муд
рое (Ярс) 5,50; Г.Горохов (М) 5,50; 
Д.Котов (Чл) 5,20.
Длина (4): С.Моргунов (М-Р/Д) 7,83 
(0.2); М.Колесников (М-СПб) 7,83 
(0.0); П.Шалин (М-Лпц) 7,82 (0.0); 
А.Примак (Хб) 7,78 (0.5); К.Сухарев 
(М) 7,62 (0.0); Е.Антонов (М-Тверь) 
7,38 (0.0); С.Иштряков (М) 7,35 
(0.5); А.Носкевич (М) 7,32 (1.2).
Тройной (5): Л.Адамс (М-СПб) 
16,77 (-1.6); А.Федоров (М.о.-Смл) 
16,75 (0.6); Д.Чижиков (СПб) 16,13 
(0.0); Д.Сорокин (Кр-Хб) 15,90 (-
O. 5); В.Головин (М.о.) 15,24 (-1.9);
P. Самитов (Кз) 15,06(0.0).
Ядро (5): К.Лядусов (Р/Д) 19,44; 
А.Подольский (М-Р/Д) 18,74; А.Бу- 
ланов (М.о.-СПб) 18,53; П.Деркач 
(М-Н-Н) 18,43; Е.Климанов (Смр) 
17,60; М.Манукян (М) 15,31.
Диск (4): В.Бутенко (Ств) 63,37; 
Н.Седюк (М-Н-Н) 60,10; Г.Сидор- 
ченко (М-Ств) 58,63; М.Гигашвили 
(М) 58,15; А.Худяков (М-Орб) 57,11;
A. Добренький (М.о.-Нл) 56,98;
М.Дворников (М-СПб) 55,93; А.Сы- 
соев (Влг) 53,35.
Копье (5); Д.Тарабин (Кр-М.о.) 
81,56; Е.Ермошин (М, ФСО) 78,26;
B. Панасенков (М.о.) 73,62; В.Иор
дан (М.о.) 73,58; Д.Мишаков (М.о.)
71,17.

Женщины
100 м (4) (0.1 ): К.Сивкова (М-Омок) 
11,45; Е.Полякова (М, ФСО) 11,65; 
А.Кукушкина (М.о.-Слх) 11,68; 
Е.Черняева (СПб-Влг) 11,77; А.По
лищук (Ект-Чл) 11,86; М.Пантелеева 
(М-Лпц) 11,88; Ю.Кацура (Кр) 11,99. 
200 м (5) (0.8): М.Сизова (Чбк-Н-Н) 
23,77; Е.Вуколова (М-Ул) 23,82; 
А.Полищук (Ект-Чл) 23,91; Е.Черня
ева (СПб-Влг) 23,98; Ю.Кацура (Кр) 
24,23; М.Аглицкая (СПб) 24,60; 
О.Виноградская (М) 24,62.
400 м (4): К.Аксенова (Ект-Як) 
52,03; Ю.Кузнецова (М) 52,26; 
Е.Реньжина (М-Тула) 52,43; Е.Зуй
кевич (Прм) 52,79; А.Беднова (Влд) 
53,27; К.Рыжова (М-Лпц) 54,10; 
М.Михайлюк (Прм) 55,01.
800 м (4): А.Гуляева (М-Ивн) 
2.01,50; Е.Аржакова (М-Як) 2.03,20; 
Е.Котульская (М-Як) 2.03,94; Е.Ко
белева (Нс) 2.04,60; А.Маланова (Й- 
О) 2.04,81; С.Рогозина (М) 2.05,08; 
Т.Маркелова (Мрм) 2.05,65; Н.Пе- 
рякова (Ул) 2.06,66.
1500 м (5): А.Калина (СПб) 4.05,67; 
Е.Коробкина (М-Лпц) 4.06,75; Е.Со
колова (Брн) 4.07,47; А.Щагина (М) 
4.08,84; Е.Ишова (Н-Н-Чбк) 4.11,35; 
Д.Александрова (Курск) 4.16,07;
C. Карамашева (М-Омск) 4.17,52; 
О.Ницина (Ир) 4.24,15.
100 м с/б (4) (-1.6): Е.Галицкая 
(СПб-Р/Д) 13,35; М.Аглицкая (СПб) 
13,48; И.Решеткина (СПб) 13,66;
A. Николаева (М.о.-Смр) 13,79;
B. Погребняк (Томск) 13,98; В.Чер
винская (Ект) 14,05.
400 м с/б (5): В.Рудакова (М-Прм) 
56,29; В.Храмова (Смр-М.о.) 57,24; 
И.Такунцева (Ект) 58,18; Е.Зуйкевич 
(Прм) 58,78; Т.Бешкурова (Ект-Прм) 
59,09; Н.Мосеева (СПб) 59,90; 
Ю.Зубарева (М) 61,21.

3000 м с/п (5): В.Иванова (М-Чбк) 
9.42,83; С.Шестакова (М) 9.59,56;
H. Горчакова (М.о-Ект) 10.04,02;
B. Мара (Смф) 10.13,39; В.Воронко 
(Ств) 10.14,02.
Высота (5): М.Кучина (М.о.-Прхл)
I, 90; К.Королева (Лпц-Кмрв) 1,87; 
И.Гордеева (Кр-СПб) 1,87; Н.Аксе- 
нова (Брнл) 1,87; Т.Мнацаканова 
(М, ФСО) 1,80.
Шест (5): А.Сидорова (М-Чбк) 4,70; 
О.Муллина (М-Блг) 4,50; А.Красно- 
ва (М) 4,40; А.Савченко (М-СПб)
4,20.
Длина (4): Д.Клишина (М-Тв) 6,73 
(0.1); А.Мисоченко (Кр) 6,58 (0.3); 
Е.Конева (Кр-Хб) 6,49 (0.0); Е.Ма- 
шинистова (М-Крс) 6,46 (0.1); М.Бу- 
чельникова (Ект) 6,45 (0.0); С.Бирю
кова (М) 6,30 (-0.1); Ю.Пидлужная 
(Ект) 6,29 (0.0); Е.Левицкая (Кр) 6,26 
(-1-3).
Тройной (5): Е.Конева (Кр-Хб) 
13,99 (0.0); В.Прокопенко (М-СПб) 
13,70 (0.0); А.Муртазина (Кз) 13,52 
(0.0); О.Тихонова (М-Влг) 13,48 
(0.0); И.Гуменюк (СПб) 13,43 (0.0);
C. Бирюкова (М) 13,42 (-0.8); А.Кры- 
лова (СПб-Кз) 13,40 (-1.0).
Ядро (4): И.Тарасова (М-Р/Д) 17,49; 
И.Кириченко (Ир) 17,14; А.Подоль

Adrenaline GTS 15 - продолжение легендарной модели бего
вой обуви. В отличие от предыдущей модели впервые исполь
зован по всей подошве адаптивный композитный материал 
BioMogo DNA, который имеет улучшенные амортизационные 
качества. Кроссовки стали легче и более гибкие. Верх обуви 

изготовлен по принципу перчатки, с минимальным количест
вом швов. Adrenaline с поддержкой стопы (гиперпронаторов) - 
лучший выбором для бегунов .

BROOKS RAVENNA 6. Тренировочная модель обуви с умерен
ной поддержкой свода стопы. По сравнению с предыдущей мо
делью верх стал более облегающим, незначительно усилена пят
ка. Использование адаптивной системы амортизации DNA 
BioMoGo в подошве обеспечивает оптимальный комфорт, рас
пределяя ударную нагрузку при любой скорости бега. Омега Flex 
канавки добавляют кроссовкам хорошую гибкость и стабиль
ность. Кроссовки могут использоваться для ежедневных трени
ровок, темповых пробежек, соревнований.

Brooks PURE GRIT 3. Кроссовки по-настоящему внедорож
ные. Агрессивные шестигранные наконечники по всей длине 
подошвы обеспечивают максимальное сцепление. Встроенная 
в подошву жесткая и тонкая прослойка Ballistic Rock Shield за
щищает ногу от камней и веток. Омега Яех канавки для более 
естественного движения стопы. В подошве использется адап
тивная система амортизации BioMoGo ДНК, отвечающая по
требностям каждого бегуна. Кроссовки получились легкими, 
отзывчивыми, с комфортной посадкой по стопе. Любители вне
дорожного бега по достоинству оценят модель!

Шиповки легкоатлетические

Nike Super Fly R4 Nike U 4 Nike HJ3 Nike Victory 2 NikeSD3

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

ская (М) 16,94; А.Бугакова (М) 
16,84; В.Зырянова (Хб) 16,77; 
Р.Блинова (Кр) 16,17; Е.Бурмистро- 
ва(СПб) 16,13.
Диск (5): Е.Строкова (М-Н-Н) 62,50; 
Е.Панова (М-Влд) 61,74; Ю.Мальце
ва (М-Сргт) 58,92; Е.Бурмистрова 
(СПб) 55,76; Т.Журавлева (Кз) 
55,56; С.Сайкина (М-Н-Н) 55,32; 
М.Огрицко (М) 52,94.
Копье (4): В.Ребрик (Чбк) 66,77; 
М.Сафонова (Врж) 55,03; К.Зыбина 
(СПб) 51,62; В.Сударушкина (СПб) 
50,68; М.Шевякова (М, ФСО) 50,02; 
В.Казанина (Врж) 48,20; С.Печнико
ва (Влд) 47,02.

XI ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ

В ПОМЕЩЕНИИ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ
АНКОНА (ИТАЛИЯ), 29.03-3.04 

Мужчины
60 м: 35 М.Финдлей (Вбр) 6,95. 40 

Т.Оссаи (Вбр) 7,04. 45 Д.Кэрти 
(Вбр) 7,16. 50 М.Лонго (Ит) 7,04 
(рек. мира). 55 П.Логан (Вбр) 7,57. 
60 Х.Хуотари (Фин) 7,76. 65 В.Бо- 
рискано (Ит) 8,14.70 Г.Саттон (Вбр) 

8,09 (рек. мира). 75 Г.Мюллер 
(Герм) 8,99. 80 Т.Бауман (Вбр) 9,56. 
85 X.Мюллер (Герм) 10,96. 90 
Г.Хербст (Герм) 16,38. 95 Ч.Егстер 
(Вбр) 18,17.
200 м: 35 Д.Мэлфорт (Фр) 22,05. 
40 Т.Оссаи 22,36. 45 Ш.Перес (Внг) 
23,01. 50 А.Де Фео (Ит) 23,36. 55 

П.Логан 24,80. 60 Р.Михельхен 
(Герм) 25,70. 65 М.Сору (Ит) 26,73.
70 Г.Саттон 27,08. 75 Г.Мюллер 
29,11. 80 Т.Бауман 32,30. 85 

X.Мюллер 36,56. 95 Д.Оттавиани 
(Ит) 2.00,23.
400 м: 35 Р.Бердзелл (Вбр) 49,07. 
40 М.Коган (Вбр) 50,44. 45 К.Эверт 
(Герм) 53,78. 50 А.Де Фео 52,93. 55 
Б.Саваттеро (Фр) 55,28. 60 Р.Ми
хельхен 58,94. 65 М.Сору 1.00,20. 
70 Е.Ван Дер Шааф (Нид) 1.07,46. 
75 Г.Мюллер 1.07,57. 80 Ф.Паде- 
рио (Ит) 1.26,72. 85 X.Мюллер 
1.28,97. ЭОХ.Канело (Порт) 2.17,18. 
800 м: 35 Ж.Р.Поус (Исп) 1.59,24. 
40 К.Чевакс (Фр) 2.00,16. 45 Х.Ляй- 
неветер (Герм) 2.02,27. 50 Ф.Д Аго
стино (Ит) 2.07,80. 55 Б.Саваттеро 
(Фр) 2.07,69. 60 Д.Гоуг (Ирл) 
2.16,76. 65 К.Столвейк (Нид)
2.21,23. 70 Ж.К.Демаркю (Фр) 
2.31,36 (рек. Европы). 75 А.Вальтер 
(Герм) 2,49,25. 80 М.Алонсо (Исп) 
3.00,63 (рек. Европы). 85 X.Мюллер
3.49,27. 90 Х.Канело 4.59,66.
1500 м: 35 А.Лауа Хаттаби (Исп) 
4.00,38. 40 К.Адли (Фр) 4.01,92. 45 
М.А.Балагю (Исп) 4.17,12. 50 С.Ан
дерсон (Вбр) 4.20,60. 55 Г.Рибейро 
(Фр) 4.20,62 (рек. Европы). 60 
Б.Линч (Ирл) 4.42,18. 65 К.Столь- 
вейк 4.48,55. 70 Ж.К. Демаркю 
5.00,43 (рек. мира). 75 Ж.Л. Эсна- 
ульт (Фр) 5.20,96 (рек. Европы). 80 
М.Алонсо (Исп) 6.00,01 (рек. Евро
пы). 90 Х.Канело 10.03,95.
3000 м: 35 Р.Сотомайор (Исп)
8.42,17. 40 С.Де Ля Фуэнте (Исп) 
8.35,75. 45 П.Ван Дер Велден (Нид) 
8.59,62.ольдс (Вбр) 9.13,90. 55 
Г.Рибейро 9.21,80. 60 Б.Линч 
10.28,78. 65 К.Стольвейк 10.12,18. 
70 М.Ганасси (Ит) 11.41,98. 75 Ж.Л. 
Эснаульт 11.47,24. 80 М.Алонсо 
(Исп) 13.35,00. 85 Л.Акуароне (Ит) 
15.47,14 (рек. Европы). 90 Х.Канело
21.13,92.
Кросс 5 км: 35 Л.Дель Буано (Ит) 
16.00. 40 С.Де Ля Фуэнте 15.58. 45 
П.Ван Дер Велден 17.06. 50Д.Капо- 
рале (Ит) 17.23. 55 Ван Кутерен 
(Бельг) 17.13. 60 К.Воровски (Пол) 
19.08. 65 Р.Ди Марко (Ит) 19.21.70 
Ж.К. Де Маркю (Фр) 20.44. 75 
П.Лессинг (Герм) 22.58. 80 Б.Бад
жио (Ит) 25.46.
60 м с/б: 35 (Н-100) М.Эллиот 
(Вбр) 7,97. 40 С.Лоньони (Ит) 8,52.
45 Д.Аппиах (Вбр) 8,35 (рек. Евро
пы). 50 (Н-91.4) А. Д Эрико (Ит) 
8,88. 55Т.Джеймс (Вбр) 9,45.60 (Н- 
84) Х.Крайнер (Авст) 9,30. 65 С.Ло
ренц (Пол) 10,00. 70 (Н-76,2) Р.Гее- 
зе (Герм) 10,09. 75 Г.Мюллер 11,93.
80 (Н-68,6) Т.Бауман 11,24. 85 
А.Лунд (Фин) 15,97.
Ходьба 3000 м: 35 В.Мальюло (Ит)
12.21,87. 40 Ш.Борш (Герм)
12.17,42. 45 Л.Сильва (Порт)
12.53,39. 50 О.М.Карваял (Исп) ►
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13.40,44. 55 Ф.Райс (Вбр) 13.59,95. 
60 М.Флигл (Чех) 15.32,26.65 Я.Ри
чардс (Вбр) 15.09,34. 70Д.Макмул- 
лин (Ирл) 17.18,35. 75 В.Кански 
(Чех) 18.17,80. 80 М.Панасейко 
(Укр) 19.30,81. 85 И.Пушкин (Укр) 
21.29,35.
Ходьба 5 км: 35 Д.С.Пумакуро (Ит)
22.38.40 Ш.Борш 22.14. 45 Л.Силь
ва 22.35. 50 Боннсау (Фр) 23.20. 55 
А.Лопетузо (Ит) 23.50. 60 М.Флигл
26.27. 65 Я.Ричардс 25.30. 70 
Д.Макмуллин 29.30. 75 В.Кански 
30.38. 80 М.Панасейко 32.52. 85 
И.Пушкин 35.51.90 Г.Хербст 47.28. 
Высота: 35 Л.Джобард (Фр) 1,96. 
40 Н.Портемер (Фр) 1,98. 45 Я.Э. 
Ванхайнен (Швц) 1,87. 50 М.Сега- 
тел (Ит) 1,92. 55 М.Мастролоренци 
(Ит) 1,76. 60 Д.Беднарски (Пол)
1,65. 65 Д.Прецели (Слвн) 1,60. 70 
П.Ахомяки 1,47. 75 К.Э.Сэрндал 
(Швц) 1,45. 80 Э.Крокер (Вбр) 1,24. 
85 А.Лунд 1,04. 95 Э.Ценш 0,95 
(рек. Европы).
Шест: 35 Т.Ритте (Герм) 4,70. 40 
Й.Шурат (Герм) 4,10. 45 Д.Верони 

(Ит) 4,70. 50 Г.Прице (Вбр) 4,10. 55
A. Ахтелик (Герм) 4,10. 60 В.Ритте 
4,02. 65 К.Фидлер (Чех) 3,30. 70
B. Цбиндер (Швцр) 2,70. 75 М.Гас
пари (Ит) 2,50. 80 О.Вилланен 
(Фин) 2,40. 85 А.Лунд 1,70.
Длина: 35 Т.Хенри (Фр) 6,87. 40 

Р.Чоухал (Млт) 6,71. 45 Б.Тудор 
(Рум) 6,62. 50 Д.Бекатти (Ит) 6.57. 
55 П.Барбир (Фр) 5.95. 60 В.Ритте 
(Герм) 5.19. 65 Д.Костантини (Ит)
4,92. 70 П.Ахомяки (Фин) 5,00. 75 
А.Трэшер (Вбр) 4,41. 80 О.Вилла
нен (Фин) 3,84. 85 В.Рейтер (Герм) 
2,02. 95 Э.Ценш (Авст) 1,90.
Тройной: 35 А.Берац (Герм) 15,46. 
40 С.Бобб (Вбр) 14,05. 45 С.Сбара- 
льи (Ит) 13,45. 50 А.Бискан (Фр)
13,23. 55 В.Кнабе (Герм) 13,48. 60 
А.Тефре (Нрв) 11,64. 65 К.Маркетти 
(Ит) 11,37. 70 П.Ахомяки 10,88 (рек. 
мира). 75 Я.Манковскис (Лат) 8,43. 
80 О.Вилланен 8,01. 85 В.Рейтер 
4,64. 95 Э.Ценш 5,15.
Ядро: (7,26 кг) 35 К.Тельзер (Ит)
15,42. 40 Э.Диттмар (Герм) 18,27. 
45 Г.Дегутис (Лит) 15,27. 50 (6,0 кг) 
Н.Деммель (Герм) 16,66. 55 К.Вес- 
терлунд (Фин) 14,19. 60 (5,0 кг) 
Р.Ваттенбах (Герм) 14,44. 65 Б.Реч- 
ка (Чех) 13,82. 70 (4,0 кг) М.Хацле- 
вуд (Вбр) 12,22. 75 Д.Ваттс (Вбр) 
12,06. 80 (3,0 кг) Л.Хухтхаузен 
(Герм) 12,97. 85 Л.Сааринен (Фин)
10,86. 90 Л.Хелле (Фин) 7,54. 95 
Э.Ценш 6,57.
Диск: 35 (2,0 кг) Г.Боттир (Фр) 44,92. 
40 А.Данчини (Ит) 43,74. 45 М.Визе- 
манн (Вбр) 48,84. 50 (1,5 кг) Н.Дем
мель 56,21. 55 Т.Енсен (Дан) 48,21. 
60 (1,0 кг) Д.Растелли (Ит) 48,40. 65 
Л.Талсепп (Эст) 46,08. 70 Ф.Дидио 
(Герм) 37,48. 75 Х.Ланг (Авст) 35,16. 
80 П.Шпекенс (Герм) 34,85.85 Л.Са- 
аринен 22,73. 90 П.Ноббе (Герм) 
18,05.95 Э.Ценш 13,23.
Молот: 35 (7,26 кг) П.Делли Карри 
(Ит) 62,01. 40 Х.О.Костано (Исп) 
45,80. 45 М.Хофер (Авст) 53,76. 50 
(6,0 кг) Б.Лезак (Внг) 58,01. 55 

Г.Гассенбауэр (Авст) 55,08. 60 (5,0 
кг) Х.Кангас 46,70. 65 К.Дженсен 

(Швц) 49,08. 70 (4,0 кг) Ж.Гюйот 
(Фр) 52,31.75 X.Альбрехт 49,14. 80 
(3,0 кг) П.Шпекенс 41,13 85 Р.Рже- 
хак 28,19. 90 П.Ноббе 19,23. 95
B. Хух(Исп) 14,34.
Копье: 35 (800 г) Л.Бартипан (Чех) 
57,90. 40 М. Де Чезаре (Ит) 58,49. 
45 Р.Хехт (Фр) 62,40. 50 (700 г) 
И.Хюттен (Нрв) 54,47. 55 Э.Будник 
(Укр) 55,79. 60 (600 г) В.Куендел 
(Герм) 49,20. 65Т.Кемпайнен (Фин) 
47,19. 70 (500 г) М.Хацлевуд 37,65. 
75 Й.Тену (Фин) 41,33. 80 (400 г) 

Л.Хухтаузен 40,46. 85 М.Хальме 
(Фин) 20,99. 90 П.Ноббе 16,56. 95 
Э.Ценш 11,98.
Вес: 35 (15,88 кг) П.Делли Карри
19,37. 40 Х.О.Костано 13,63. 45 

П.Пенац (Чех) 17,11. 50 (11,34 кг)
C. Вайте (Вбр) 20,52. 55 В.Хансен 
(Герм) 17,90. 60 (9,08 кг) Х.Кангас 
18,77. 65 А.Пиачковский (Пол) 
18,08. 70 (7,26 кг) Е.Яблонски (Пол) 
19,28.75 X.Альбрехт 17,40. 80 (5,45 
кг) О.Эдлунд (Швц) 18,04. 85 Л.Саа
ринен 11,32. 90 Л.Хелле 8,37. 95 

Э.Ценш 5,54.
Пятиборье: 35 Б.Пувак (Слвк) 3489 
очков (8,63-6,47-10,38-1,75- 
2.58,30). 40 Ю.Франкоис (Нид) 3863 
(8,71-6,42-12,98-1,72-2.59,90). 45 
М.Суннеборн (Швц) 4113 (рек. ми
ра) (8,77-6,64-11,14-1,72-3.07,02). 
50 В.Бакс (Нид) 3830 (8,87-5,81- 
9,54-1,57-3.12,38). 55 П.Сладек 
(Слвк) 3802 (10,.26-5,32-10,22-1,63- 
3.27,48). 60 К.Гриссмер (Герм) 3994 
(9,81-5,31-11,28-1,60-4.06,28). 65 
В.Цела (Лат) 3991 (10,69-4,61-9,48- 
1,51-3.44,60). 70 Р.Геезе 4065 
(10,16-4,14-11,04-1,30-3.53,86). 75 
Я.Манковскис 3619 (12,31-3,84- 
9,12-1,33-4.57,33). 80 О.Виланен 
(Фин) 4472 (рек. Европы) (11,98- 
2,72-9,18-1,12-0). 85 А.Лунд 2322 
(16,20-2,74-6,94-0,94-0).
Эстафета 4x200 м: 35 Франция
1.30,84.40 Венгрия 1.34,28.45 Гер
мания 1.37,09. 50 Италия 1.38,53. 
55 Франция 1.41,76. 60 Германия
1.46,86. 65 Италия 1.51,47. 70 Ве
ликобритания 1.55,51.75 Германия 
2.12,41.80 Италия 2.42,26.

Женщины
60 м: 35 И.Фрост (Вбр) 7,93. 40 
Э.Пауника (Исп) 7,82. 45 Э.Колас 
(Исп) 8,21. 50 Х.Йорг (Герм) 8,18. 

55 Н.Алексис (Фр) 8,10. 60 К.Пау
элл (Вбр) 9,07. 65 И.Майер (Герм)
9,20. 70 Б.Бобак (Швц) 9,85. 75 

И.Хольдер (Вбр) 10,72. 80 Э.Мацен- 
га(Ит) 11,76.
200 м: 35 Г.К.Гарсиа (Исп) 25,43. 
40 Э.Пауника 25,67. 45 Д.К.Ней- 
манн (Ит) 26,61. 50 М.Икоре (Фр) 
25,94 (рек. мира). 55 Н.Алексис 
26,48. 60 К.Пауэлл (Вбр) 29,79. 65 
И.Майер 31,22. 70 Б.Бобак 33,95. 
75 Э.Зауер (Герм) 37,73. 80 Э.Ма- 
ценга 40,17.
400 м: 35 Д.Ди Луцио (Ит) 59,41.40 
Э.Баджолини (Ит) 59,19. 45 Э.Колас 
1.01,16. 50 М.Икоре 1.00,17 (рек. 
мира). 55 Г.Ланцини (Ит) 1,04,84. 
60 К.Пауэлл 1.07,18. 65 К.Марлер 
(Вбр) 1.13,57 (рек. Европы). 70 
Р.Йонкерс-Слегере (Нид) 1.26,39. 

75 Е.Осборне (Вбр) 1.50,21. 80 
Э.Маценга 1.36,48.

800 м: 35 К.Несли (Ирл) 2.09,04. 40 
Э.Баджолини 2.16,79. 45 Е.Трост 
(Герм) 2.18,65. 50 Б.Мартинелли 
(Ит) 2.26,88. 55 К.Брукс (Вбр)
2.42.44. 60 Ж.Вермейлен-Смулен 
(Нид) 2.50,55. 65 Р.Табор (Вбр) 
2.52,36. 70 Р.Йонкерс-Слегере 

3.22,49. 75 Е.Осборне 3.51,44. 80 
А.Мартин (Вбр) 4.07,36. 85 М.Чер- 
венка-Нагель (Герм) 4.09,58 (рек. 
мира).
1500 м: 35 Д.Тонер (Ирл) 4.45,15. 
40 П.Тиселли (Ит) 5.05,86. 45 
Е.Трост 4.43,54. 50 Л.Эллиотт (Вбр)
4.43.59. 55 П.Маречет (Фр) 5.28,65. 
60 Ж.М. Хове (Вбр) 5.54,59. 65 

Р.Табор 5.50,81. 70 П.Галлахер 
(Вбр) 7.12,42. 75 А.Вудлок (Ирл) 
7.31,28. 80 Д.Леклерк (Фр) 8.16,92. 
85 М.Червенка-Нагель 8.50,55.
3000 м: 35 Р.Барнс (Вбр) 10.00,27. 
40 Е.Брых-Паяк (Пол) 10.51,43. 45 
Г.Маркони (Ит) 10.15,71.50 Е.Д.Фу- 
стелла (Ит) 10.54,57. 55 С.Шмидт 
(Герм) 10.41,89 (рек. Европы). 60 
Л.Центнер (Герм) 11.52,59. 65 Р.Та
бор 12.49,18. 70 П.Галлахер
15.04,74. 75 Ж.Флорес (Порт) 
15.14,84. 80 Д.Леклерк 17.36,05. 85 
М.Червенка-Нагель 18.51,15.
Кросс 5 км: 35 Е.Беньис(Ит) 19.21. 
40 Е.Брых-Паяк 19.36. 45 Ч.Цуньо- 
ни (Ит) 19.36. 50 Е.Д. Фустелла (Ит)
20.34. 55 М.Т.Руцафа (Исп) 21.15. 
60 А.Гальйони (Ит) 23.04. 65 
М.Шпронк (Герм) 23.46.70 Ф.Фрет- 
та (Ит) 29.29. 75 Ж.Флорес 28.31.
60 м с/б: 35 (Н-84) Д.Шмельтер 
(Герм) 9,08. 40 (Н-76) Е.Сафарико- 
ва (Чех) 8,81. 45 М.К.Морони (Ит)
9,22. 50 Б.Бурцлафф (Герм) 9,83. 
55 С.Фрисби (Вбр) 9,80 (рек. мира). 
60 (Н-68) Х.Ванхоренбеек (Бельг)
10,65. 65 Э.Макманон (Вбр) 11,63. 
70 Ж.Владика (Авст) 14,13.
Ходьба 3000 м: 35 М.Д.Маркос 
Волеро (Исп) 14.19,10. 40 В.Педет- 
ти (Ит) 14.23,33. 45 Н.Бест (Герм)
14.23.44. 50 С.Севеллек (Фр)
16.10.59. 55 Д.Ричиутелли (Ит)
16.25.45. 60 М.А.Монмезин (Фр)
16.27,37. 65 А.Тышко (Укр)
18.55,62. 70 Г.Теуниссен (Герм)
21.37.34. 75 Х.Драгер (Герм)
21.57.35. 80 Е.Антриттер (Герм) 
27.45,69.
Ходьба 5 км: 35 М.Д. Маркос Во
леро 23.50. 40 В.Педетти 25.04. 45 

Е.Чинка (Ит) 27.02. 50 С.Севеллек 
27.41. 55 П.Демарти (Ит) 26.45. 60 

М.А.Монмезин 26.45. 65 А.Тышко 
31.44. 70 Г.Теуниссен 36.44. 75 
Л.Лебедева (Укр) 36.40. 80 Е.Ант
риттер 46.16.
Высота: 35 А.Хустаче (Фр) 1,60. 40 
А.Аким (Вбр) 1,64. 45 Г.Д.Коласан 
(Слв) 1,57. 50 Т.Пиконезе (Ит) 1,46. 
55 Ф.Вибан (Герм) 1,44. 60 К.Фи
лер (Вбр) 1,31. 65 И.Цорци (Ит)
1,17. 70 Р.Йонкерс-Слегере 1,11. 

75 С.Сарио (Фин) 1,08.
Шест: 35 И.Еркович (Хрв) 3,50. 40 
Д.Феррари (Ит) 3,00. 45 И.Хилл 
(Вбр) 3,40. 50 В.Крепкина 3,00. 55 
П.Херманн (Герм) 2,90.60 С.Йоманс 
(Вбр) 2,70.70 Д.Никс (Герм) 1,90.
Длина: 35 И.Фрост 5,79. 40 Ф.Ма
рин (Рум) 5,45. 45 М.К. Морони (Ит)
5.35. 50 В.Крепкина (Укр) 4,90. 55 

Л.Вивес (Исп) 4,73. 60 К.Филер 
(Вбр) 4,52. 65 И.Майер 3,94. 70 

Ж.Владика 3,22. 75 Э.Зауер 3,27. 
80 А.Мартин 2,64.
Тройной: 35 М.Муньос (Исп) 11,89. 
40 Р.Шикульска (Пол) 11,10. 45 
К.Ансальди (Ит) 10,58. 50 В.Крепки
на 10,77 (рек. мира). 55 П.Херманн 
(Герм) 10,49. 60 М.Г. Рафти (Ит)
8.62. 65 Т.Кокконен (Фин) 8,20. 70 
Ж.Владика 6,22. 75 И.Хольдер 6,71. 
80 А.Мартин 5,88.
Ядро: 35 (4,0 кг) Н.Кант (Герм) 
14,72. 40 Д.Кох (Герм) 13,21. 45 
К.Кавет (Фр) 12,45. 50 (3,0 кг) 
Я.Мюллер-Шмидт (Герм) 13,88. 55 
М.Баретт (Ирл) 11,18. 60 Б.Бонадт 
(Герм) 11,07. 65 Ж.Казлаускиене 
(Лит) 10,55. 70 М.Якобсоне (Лат) 
9,58. 75 (2.0 кг) Ж.Каталау (Фр)
10,45. 80 Е.Микола (Фин) 7,36.
Диск: 35 (1,0 кг) В.Епимашка (Блр) 
39,15. 40 Р.Д.Шардт (Герм) 42,55. 
45 С.Штольт (Герм) 37,84. 50 Я.Ла- 
пиенине (Лит) 38,38. 55 Б.Беттелла 
(Ит) 31,36. 60 А.К.Енсен (Дан)
30,22. 65 И.Фалдагер (Дан) 29,33. 
70 М.Якобсоне 26,07. 75 (0,75 кг) 
И.Хольцкнехт (Герм) 26,58. 80 
Е.Микола 16,47.
Копье: 35 (600 г) А.Хойка (Бельг)
36,65. 40 Б.Келлер (Герм) 38,17. 45 
Д.Зулинг (Герм) 41,70. 50 (500 г) 
М.Кунуа (Порт) 36.71. 55 М.Антон 
(Рум) 37,21. 60 (400 г) А.К.Енсен 
(Дан) 31,83. 65 Я.Климесова (Чех)
28.62. 70 К.Матес (Герм) 18,49. 75 
И.Хольцкнехт 25,13. 80 Л.Лайз 
(Герм) 15,19.
Молот: 35 (4,0 кг) К.Коро (Фин)
46,92. 40 А.Дженкинс (Вбр) 48,39. 
45 С.Финкбайнер (Герм) 41,18. 50 
(3,0 кг) К.Какаут (Фр) 50,64. 55 
М.Виньо (Фр) 40,99. 60 А.К.Енсен 
(Дан) 35,42. 65 Е.Ноль (Герм) 39,77. 
70 Т.Д.Альбрехт (Герм) 29,55. 75 

И.Хольцкнехт 32,55. 80 (2,0 кг) 
Э.Микола 24,45.
Вес: 35 К.Коро 15,46. 40 А.Джен
кинс 14,72. 45 М.Тоницо-Космала 
(Лксб) 14,84. 50 К.Майк(Нид) 17,37. 
55 М.Дусе (Швцр) 14,01.60 А.К.Ен
сен 13,92. 65 М.Томанек (Бельг) 
14,85. 70 Т.Д.Альбрехт 11,38. 75 
И.Хольцкнехт 12,70. 80 Э.Микола 
9,08.
Пятиборье: 35 Л.Бакстон (Вбр) 
3660 очков (9,17-5,38-11,32-1,45- 
230,85). 40 С.Эстрига (Прт) 3867 
(9,04-5,13-9,94-1,39-2.30,58). 45 
Г.Д.Галасан (Слвн) 3876 (9,59-4,88- 
9,80-1,54-3.00,96). 50 Ф.Геральди- 
не (Ирл) 4123 (10,13-4,38-10,22- 
1,45-2.42,65). 55 М.Р. Эскрибано- 
Чека (Исп) 4435 (рек. Европы) 
(10,49-4,67-9,95-1,42-2.57,25). 60 
К.Филер (Вбр) 4408 (рек. Европы) 
(10,20-4,35-7,08-1,42-3.18,0). 65 
Т.Кекконен 3712 (11,63-3,60-6,78- 
1,15-3.37,45). 70 Ж.Владика 3204 
(13,68-3,11-6,02-1,03-4.11,65).
Эстафета 4x200 м: 35 Италия 
1.47,82. 40 Германия 1.47,75. 45 
Италия 1.48,90. 50 Германия
1.50,40 (рек. мира). 55 Франция 
1.58,00. 60 Германия 2.16,32. 65 

Германия 2.14,45. 70 Германия 
2.46,25. 75 Великобритания 3.03,64 
(рек. мира). ♦
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Асбель Кипроп(Кения) — 
олимпийский чемпион (2008) 
трехкратный чемпион мира 
(2011, 2013, 2015) 
в беге на 1500 м
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