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В работе рассматривается динамика и темпы 
становления спортивного мастерства сильнейших 
тяжелоатлетов Китая элитной группы разного пола 
путем анализа возрастных границ и характеристик 
подготовленности на основных этапах многолет-
него совершенствования. Определены возраст-
ные границы начала занятий тяжелой атлетикой 
у юношей и девушек Китая, возрастные границы, 
в которых они стали призерами национальных 
чемпионатов по тяжелой атлетике, возрастные 
границы при вхождении этих атлетов к группе ми-
ровых лидеров по тяжелой атлетике в своей ве-
совой категории, возрастные границы достижения 
своих лучших спортивных результатов на этапах 
подготовки, а также возрастные границы во время 
окончания своей спортивной карьеры. Приведены 
сроки хранения высших достижений тяжеловеса-
ми Китая различных групп весовых категорий и 
пола на протяжении спортивной карьеры.

Проанализировано соотношение достиже-
ний в рывке к толчку (в пределах суммы двоебо-
рья) у тяжелоатлетов элитной группы различных 
групп весовых категорий и пола для определения 
преимущественной направленности средств под-
готовки на этапе максимальной реализации ин-
дивидуальных возможностей. Установлено, что 
повышение соревновательных результатов тяже-
ловесы-мужчины элитной группы Китая осуществ-
ляют преимущественно за счет роста достижений 
в упражнении скоростного характера рывке, а тя-
желоатлетки-женщины, соответственно, за счет 
роста достижений в упражнении силового харак-
тера – толчка.

Большинство элитных тяжеловесов-мужчин 
Китая (44,0%) достигают высоких результатов за 
спортивную карьеру в возрасте 20-23 лет, а 35,0% 
атлетов достигают их в возрасте 24 27 лет. Тог-
да как большинство элитных спортсменок Китая 
достигают высоких результатов в более молодом 
возрасте – 20-23 (60,0%) лет, в возрасте 16-19 лет 
(27,0%).

Разные возрастные границы и темпы станов-
ления спортивного мастерства у мужчин и жен-
щин Китая элитной группы предполагает выбор 
различных подходов к моделированию и контроля 

основных характеристик подготовки на основных 
этапах многолетнего совершенствования.

Ключевые слова: динамика достижений, тя-
желоатлеты, возрастные характеристики, элитная 
группа, рывок и толчок.

Связь работы с научными программами, 
планами, темами. Данная работа является фраг-
ментом НИР Национального университета физи-
ческого воспитания и спорта Украины Министер-
ства молодежи и спорта Украины «Управление 
тренировочным процессом квалифицированных 
спортсменов в силовых видах спорта и единобор-
ствах на основе современных технологий модели-
рования и контроля основных характеристик под-
готовки», № гос. регистрации 0111U001859. 

Введение. Спортсмены Китая продолжа-
ют занимать лидирующие позиции на мировой 
спортивной арене в тяжелой атлетике [1, 2, 3]. 
Так, на Играх ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-
де-Жанейро китайские тяжелоатлеты (мужчины 
и женщины) выиграли 10 золотых и четыре сере-
бряных олимпийских награды, намного опередив 
в командном зачете другие сильнейшие сборные 
команды мира. После стремительного успеха на 
этих олимпийских играх в системе подготовки ки-
тайских тяжелоатлетов наступил некоторый спад 
в приросте спортивных результатов, выразивший-
ся в годичной дисквалификации спортсменов этой 
страны от всех международных соревнований из-
за нескольких положительных допинг проб. 

Сегодня новая плеяда молодых талантли-
вых тяжелоатлетов Китая пытается вернуть 
утраченные высокие позиции в тяжелоатлети-
ческом спорте в стране и достойно выступить на 
Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио. За год до нача-
ла олимпийских соревнований Международная 
федерация тяжелой атлетики провела тестовые 
международные соревнования на олимпийской 
арене к Играм ХХХІІ Олимпиады с привлечени-
ем тяжелоатлетов разных стран, чтобы апроби-
ровать ее готовность. На этих соревнованиях 
тяжелоатлеты Китая вернули себе утраченные  
ранее позиции и снова выиграли большинство  
медалей в сумме двоеборья различного достоин-
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ства: у мужчин шесть золотых и две серебренные, 
а у женщин – семь золотых и одна серебряная ме-
дали.

Проблему темпов становления спортивного 
мастерства сильнейших спортсменов мира, а так-
же аспекты подготовки тяжелоатлетов к главным 
соревнованиям годичного или четырехгодичного 
макроцикла изучали многие специалисты олим-
пийского спорта [1-8]. Среди некоторых проблем, 
которые необходимо дополнительно исследовать 
специалисты выделили следующие: неодинако-
вые темпы достижения спортивных результатов 
тяжелоатлетов разного пола и групп весовых ка-
тегорий на протяжении спортивной карьеры; раз-
ные сроки достижения максимальных спортивных 
результатов с момента начала занятий видом 
спорта; не совсем совершенная система отбора 
перспективных тяжелоатлетов в национальные 
сборные команды; нарушение соотношений в до-
стижениях в соревновательных упражнениях в 
сторону одного из упражнений; разные возраст-
ные границы во время достижения максимальных 
результатов сильнейшими тяжелоатлетами мира 
и др. 

Часть проблемных вопросов авторами были 
успешно решены, другие требуют дальнейшего 
детального изучения.

Цель исследования – изучить динамику и 
темпы становления спортивного майстерства тя-
желоатлетов Китая элитной группы путем анали-
за их возрастных характеристик на разных этапах 
многолетнего совершенствования.

Материал и методы исследования. В ис-
следованиях принимали участие 52 тяжелоатлета 
Китая элитной группы разного пола, завоевавшие 
за время спортивной карьеры призовые места на 
четырех последних Играх Олимпиад и чемпиона-
тах мира, и в данный момент завершившие свою 
подготовку.

Все тяжело ат ле ты разного пола были разде-
лены на группы весо-
вых категорий: пер-
вая группа – мужчины 
весовых категорий до 
67 кг (n = 22); женщины 
до 59 кг (n = 8); вторая 
группа – мужчины от 
67,01 до 96 кг (n = 10); 
женщины от 59,01 до 
76 кг (n = 4); третья 
группа – мужчины от 
96,01 до свыше 102 кг 
(n = 4); женщины от 
76,01 до свыше 81 кг 
(n = 4), соответствен-
но.

Были изучены следующие возрастные харак-
теристики спортсменов:

– возраст начала занятий тяжелой атлетикой;
– возраст спортсменов, в котором они стали 

призерами Национального чемпионата Китая 
по тяжелой атлетике;

– возраст и сроки вхождения в группу мировых 
лидеров (в десятку лучших тяжелоатлетов 
мира) в своей весовой категории на междуна-
родных соревнованиях;

– возраст достижения максимального результа-
та за свою спортивную карьеру;

– возраст сохранения высокого спортивного ма-
стерства (спортивных результатов) и ухода из 
спорта. 

Также исследовалось соотношение достиже-
ний в соревновательных упражнениях (отношение 
результата в рывке к толчку (принятого за 100%), 
дает возможность определить направленность 
подготовки конкретного тяжелоатлета элитной 
группы. Если результаты в рывке преобладают 
над результатами в толчке, то подготовка имеет 
преимущественно скоростно-силовую направлен-
ность, а если результаты в толчке преобладают 
над результатами в рывке, то силовую направлен-
ность. 

Методы исследования: анализ научно-мето-
дической и специальной

литературы, нормативных документов, про-
грамм подготовки тяжелоатлетов, протоколов со-
ревнований, систематизация, обобщение, мате-
матико-статистический анализ. 

Результаты исследования. Приведены воз-
растные характеристики элитной группы тяжело-
атлетов Китая, которые в разные годы были чем-
пионами и призерами Игр Олимпиад (табл. 1).

Анализ данных приведенных в таблице пока-
зывает, что тяжелоатлеты элитной группы из Китая 
(мужчины и женщины) начинают заниматься этим 
видом спорта приблизительно в одном, и том же 

Таблица 1 – Динамика возрастных характеристик элитной группы тяжелоатлетов 
Китая на протяжении спортивной карьеры (n = 36 и 16), годы

Группа
весовых

категорий

Начало
тренировочных  

занятий

Первое участие 
в национальном 

чемпионате

Вхождение в 
группу мировых 
лидеров (после 
национального 

чемпионата)

Сохранение 
высоких ре-

зультатов
и окончание 

карьеры

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Первая 

(n = 22 и 8)
10,6
±0,2

10,7
±0,15

20,1
±0,02

18,0
±0,1

21,9
±0,03

19,0
±0,05

27,9
±0,35

26,1
±0,6

Вторая 
(n = 10 и 4)

10,5
±0,03

10,5
±0,1

20,7
±0,5

17,7
±0,2

22,2
±0,03

18,3
±0,09

30,6
±0,2

26,5
±0,7

Третья 
(n = 4 и 4)

11,9
±0,7

12,5
±0,5

21,9
±0,8

20,0
±0,4

23,4
±0,9

20,7
±0,4

29,8
±0,9

27,7
±1,1
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возрасте (в 10-11 лет), кроме спортсменов тяже-
лых весовых категорий (соответственно в 12 лет). 
Тяжелоатлеты-мужчины в среднем в возрасте 
20-22 года (после 10 лет подготовки) принимают 
участие во взрослом национальном чемпионате 
страны, тогда как у женщин этот возраст состав-
ляет 18-20 лет (на 2 года меньше). Это связано с 
тем, что в подростковом возрасте у юношей и де-
вушек Китая разные темпы полового созревания 
(у девушек он проходит более интенсивно). Такая 
тенденция согласуется с данными других ученых 
в области тяжелой атлетике [1, 2, 6, 7, 9, 10, и др.].

Период вхождения тяжелоатлетов-мужчин и 
женщин Китая в группу мировых лидеров после 
участия в национальных чемпионатах наступает 
у мужчин в возрасте 22-23 года (в среднем через 
1-2 года), а у женщин в возрасте – 18-21 год соот-
ветственно (в среднем через 0,5-1 год).

И наконец, возраст, в котором тяжелоатлеты 
элитной группы различного пола сохраняют высо-
кие спортивные результаты и завешают свою ка-
рьеру. У мужчин он составляет в группах весовых 
категорий – 28-31 год, тогда как у женщин соответ-
ственно на 2-3 года меньше, то есть в 26-28 лет со-
ответственно. Если посчитать количество лет, на 
протяжении которых тяжелоатлеты разного пола 
элитной группы Китая сохраняют свои спортивные 
достижения, то они составляют: у мужчин – 17-18 
лет, а у женщин на 1,5 года меньше – 15,5-16,5 
лет. Эти данные согласуются с результатами ра-
бот, полученных при изучении возрастных харак-
теристик тяжелоатлетов Европы разного пола и 
групп весовых категорий [3, 4, 8, 11, и др.]. 

Следующей задачей было изучение соотно-
шения достижений в соревновательных упражне-
ниях (результатов в рывке к толчку), которое по-
зволяет тренерам определить эффективность и 
направленность тренировочного процесса в систе-
ме многолетней подготовки тяжелоатлетов Китая. 

Было рассчитано соотношение соревнова-
тельных результатов (в рывке к толчку) у тяжело-
атлетов Китая различного пола в группах весовых 
категорий во время выступлений на Играх Олим-
пиад и чемпионатах мира (табл. 2)

Таблица 2 – Соотношение соревновательных ре-
зультатов у тяжелоатлетов Китая элитной группы 

Группа весовых
категорий, кг

Результаты в рывке, 
относительно результатов 

в толчке, %
x m x m

Мужчины Женщины
Первая (n = 22 и 8) 82,5 0,3 79,3 0,6
Вторая (n = 10 и 4) 82,9 0,5 79,6 0,5
Третья (n = 4 и 4) 82,4 0,8 79,1 0,4
В среднем 82,6 0,5 79,3 0,5

Анализ данных свидетельствует о том, что 
соотношение достижений в рывке к толчку у тяже-
лоатлетов Китая разных групп весовых категорий 
составляет в среднем 82,6%. У женщин это соот-
ношение снижается на 3,3%, за счет преимущест-
ва результатов в толчке и составляет - 79,3±0,5 
(р ≤0,05). Таким образом, у мужчин повышение 
результатов в соревновательных упражнениях 
осуществляется в большей мере за счет повыше-
ния достижений в рывке, а у женщин, наоборот, за 
счет повышения результатов в толчке.

Ранее изучались модельные соотношения до-
стижений в рывке к толчку у тяжелоатлетов раз-
ных стран мира (преимущественно представите-
лей Европейских стран), которые составили для 
мужчин – 82-84%, а у женщин – 78-81%, что сов-
падает с полученными данными, но уже в новых 
весовых категориях [12].

Также исследовались возрастные границы 
спортсменов разного пола, в котором они дости-
гали максимальных результатов на чемпионатах 
мира и Играх Олимпиад (рис. 1, 2).

Рис. 1. Возрастные границы спортсменов  
Китая элитной группы, в котором они достигали 

максимальных результатов
Примечание: За 100% принималось общее количе-
ство тяжелоатлетов элитной группы мужчин (n = 36) 
и женщин (n = 16)

Рис. 2. Возрастные границы спортсменок  
Китая элитной группы, в котором они достигали 

максимальных результатов
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Анализ данных показывает, что тяжелоатле-
ты Китая элитной группы достигают своих макси-
мальных результатов в возрасте 20-23 лет - 44,0%, 
на втором месте спортсмены более старшего воз-
раста 24-27 лет – 35,0%. Эти данные согласуются 
с возрастными характеристиками, полученными 
другими авторами относительно возраста тяже-
лоатлетов высокой квалификации [1, 2, 7, 9, 12, 
и др.]. 

Что касается тяжелоатлеток Китая элитной 
группы, то здесь ситуация и похожая, и несколь-
ко иная. Подавляющее большинство спортсменок 
достигают своих максимальных результатов в 
возрасте 20-23 лет - 60,0%, (как и у мужчин), а вот 
большинство остальных спортсменок (27,0%), по-
казывают их в более молодом возрасте 16-19 лет. 
И только малая их часть 13,0% в более старшем 
возрасте (24-31 год). 

Дискуссия. Таким образом, анализ данных 
динамики и темпов становления спортивного май-
стерства тяжелоатлетами Китая разного пола 
элитной группы путем сравнения их возрастных 
характеристик на основных этапах многолетнего 
совершенствования позволяет заключить, что воз-
раст начала занятий тяжелой атлетикой у юношей 
и девушек Китая составляет в среднем 10-12 лет. 

Примерно через 10 лет подготовки тяжело-
атлеты мужчины выигрывают призовые места 
на национальных чемпионатах страны, тогда как 
женщины всех групп весовых категорий проходят 
эту подготовку на 2 года быстрее (в среднем через 
8 лет). Следует отметить наличие минимальных 
темпов вхождения тяжелоатлетов Китая элитной 
группы в группу мировых лидеров. Иными слова-
ми, уровень достижений на национальном чемпи-
онате Китая такой высокий, что позволяет муж-
чинам уже через два года выигрывать призовые 
места на чемпионатах мира и Олимпийских играх. 
У женщин эти сроки еще меньше – полгода-год. 
Таким образом, можно сказать, что темпы дости-
жения высоких спортивных результатов у элитной 
группы спортсменок Китая в среднем меньше (на 
1-2 года), чем у мужчин. Такая тенденция сохра-
няется не только у тяжелоатлетов Китая, но и у 
спортсменов-тяжелоатлетов других стран [1, 3, 4, 
7, 8, и др.]. 

Похожая тенденция наблюдается и в анали-
зе возрастных характеристиках элитной группы 
тяжелоатлетов Китая при окончании спортивной 
карьеры. Мужчины завершают ее в возрасте 28-
31 год, а тяжелоатлетки-женщины в среднем на 
два года раньше – в 26-28 лет. Сроки сохранения 
высоких спортивных достижений в элитной груп-
пе тяжелоатлетов Китая составляют в среднем: у 
мужчин – 17-18 лет, а у женщин на 1,5 года мень-
ше в среднем – 15,5-16,5 лет.

Относительно соотношения соревнователь-
ных результатов (в рывке, к толчку) в группе элит-
ных тяжелоатлетов Китая можно сказать следую-
щее. Соотношение достижений в рывке к толчку у 
мужчин разных групп весовых категорий составля-
ет в среднем - 82,6%, что соответствует модель-
ным характеристикам, рекомендованным для тя-
желоатлетов высокой спортивной квалификации. 
У женщин это соотношение несколько меньше (на 
3,3% в сторону толчка), и составляет - 79,3±0,5 
(р ≤0,05). Таким образом, можно предположить, 
что повышение результатов в сумме двоеборья 
у мужчин осуществляется, преимущественно, за 
счет повышения достижений в скоростном упраж-
нении - рывке, а у женщин, преимущественно, за 
счет повышения достижений в силовом упражне-
нии - толчке. В основе этого объяснения лежат за-
коны гравитации.

Большинство элитных тяжелоатлетов Китая 
(44,0%) достигают своих максимальных результа-
тов в возрасте 20-23 лет, на втором месте 35,0% 
атлетов показывают их в более старшем возра-
сте – 24-27 лет. Большинство спортсменок элит-
ной группы (60,0%) достигают своих максималь-
ных результатов в возрасте 20-23 года, а также 
в более младшем в возрасте 16-19 лет (27,0%). 
Таким образом, у мужчин группа элитных тяжело-
атлетов реализует свое спортивное мастерство в 
более старшем возрасте, а у женщин группа элит-
ных спортсменок достигает наивысших результа-
тов в более молодом возрасте [1, 3, 4, 7, 8, и др.]. 

Выводы
1. Средний возраст начала занятий тяжелой ат-

летикой у юношей и девушек Китая элитной 
группы составляют в среднем 10-12 лет. При-
мерно через 10 лет подготовки мужчины ста-
новятся призерами национального чемпиона-
та, тогда как женщины первой и второй групп 
тратят на эту подготовку на 2 года меньше (в 
среднем через 8 лет). 

2. Сроки вхождения элитной группы тяжелоатле-
тов Китая в группу мировых лидеров, у мужчин 
составляет 2 года, тогда как у женщин эти сро-
ки значительно меньше – 0,5-1,0 год. 

3. Возраст тяжелоатлетов Китая элитной группы 
при окончании спортивной карьеры составля-
ет у мужчин – 28-31 год, а у женщин в среднем 
на два года меньше – 26-28 лет. 

4. Возраст, в котором тяжелоатлеты элитной 
группы различного пола сохраняют высокие 
спортивные результаты и завешают свою 
карьеру. У мужчин он составляет в группах 
весовых категорий – 28-31 год, тогда как у жен-
щин соответственно на 2-3 года меньше, т.е. в 
26-28 лет соответственно. 

5. Соотношение достижений в рывке к толчку у 
тяжелоатлетов-мужчин элитной группы Китая 
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разных весовых категорий составляет 82,6%, 
тогда как у женщин оно несколько мень-
ше в сторону толчка, и составляет 79,3±0,5  
(р ≤0,05). Можно предположить, что повышение 
результатов в сумме двоеборья у тяжелоат-
летов Китая происходит, преимущественно, 
за счет увеличения достижений в скоростном 
упражнении - рывке, а у женщин-китаянок, 
преимущественно, за счет повышения дости-
жений в силовом упражнении - толчке. 

6. Большинство элитных тяжелоатлетов Китая 
(79,0%) достигают своих наивысших результа-

тов на международной арене в возрасте 20-27 
лет (чаще в возрасте 20-23 года), а спортсмен-
ки элитной группы этой страны (87,0%) дости-
гают своих наивысших результатов в более 
молодом возрасте 16-23 года. 

Перспективы дальнейших исследований 
заключаются в определении дифференцирован-
ных средств и методов повышения спортивных 
достижений тяжелоатлетами Китая элитной груп-
пы разного пола на основе конституционных, этни-
ческих и гендерных особенностей.
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УДК 796.88-057.86 (510)
ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
ВАЖКОАТЛЕТІВ КИТАЮ ЕЛІТНОЇ ГРУПИ 
Олешко В. Г., ТангСун Янг, Василишин І. П.
Резюме. У роботі розглядається динаміка та темпи становлення спортивної майстерності найсиль-

ніших важкоатлетів Китаю елітної групи різної статі шляхом аналізу вікових меж та характеристик під-
готовленості на основних етапах багаторічного вдосконалення. Визначено вікові межі початку занять 
важкою атлетикою у юнаків і дівчат Китаю, вікові межі, в яких вони стали призерами Національних чем-
піонатів з важкої атлетики, вікові межі під час входження цих атлетів до групи світових лідерів з важкої 
атлетики в своїй ваговій категорії, вікові межі досягнення своїх найкращих спортивних результатів на 
етапах підготовки, а також вікові межі під час закінченні своєї спортивної кар’єри. Наведено терміни 
збереження вищих досягнень важкоатлетами Китаю різних груп вагових категорій та статі протягом 
спортивної кар’єри. 

Проаналізовано співвідношення досягнень у ривку до поштовху (в межах суми двоєборства) у важ-
коатлетів елітної групи різних груп вагових категорій та статі для визначення переважної спрямовано-
сті засобів підготовки на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Встановлено, що 
підвищення змагальних результатів важкоатлети-чоловіки елітної групи Китаю здійснюють переважно 
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за рахунок зростання досягнень у вправі швидкісного характеру - ривку, а важкоатлетки-жінки, відповід-
но, за рахунок зростання досягнень у вправі силового характеру – поштовху.

Більшість елітних важкоатлетів-чоловіків Китаю (44,0%) досягають найвищих результатів за спор-
тивну кар’єру у віці 20-23 років, а 35,0% атлетів досягають їх у віці 24 27 років. Тоді як більшість елітних 
спортсменок Китаю досягають найвищих результатів у більш молодому віці – 20-23 (60,0%) років, у віці 
16-19 років (27,0%).

Різна вікові межі та темпи становлення спортивної майстерності у чоловіків і жінок Китаю елітної 
групи передбачає вибір різних підходів до моделювання та контролю основних характеристик підготов-
ки на основних етапах багаторічного вдосконалення.

Ключові слова: динаміка досягнень, важкоатлети, вікові характеристики, елітна група, ривок і по-
штовх.

UDC 796.88-057.86 (510)
Dynamics of Formation of Sport Skill China Weightlifters Elite Group
Oleshko V. G., TanSung Young, Vasilishyn I. P.
Abstract. The paper considers the dynamics and pace of development of sportsmanship of China’s 

strongest weightlifters of the elite group of different sexes by analyzing the age limits and characteristics of 
training at the main stages of long-term improvement. The age limits for the start of weightlifting classes for boys 
and girls in China, the age limits in which they became winners of the National Weightlifting Championships, 
the age limits for these athletes to be among the world leaders in weightlifting in their weight class, the age 
limits for achieving their best athletic performance in the training stages, and the age limits for ending their 
athletic careers. The terms of preservation of the highest achievements of Chinese weightlifters of different 
groups of weight categories and sex during their sports career are given.

Results and discussion. The period of entry of Chinese male and female weightlifters into the group of 
world leaders after participating in national championships begins in men aged 22-23 (on average after 1-2 
years), and among women aged 18-21, respectively (on average after 0.5-1 year). 

The age at which weightlifters of the elite group of different genders maintain high sports results and end 
their careers were studied. For men, it is in the groups of weight categories at 28-31 years, while for women, 
respectively, it is 2-3 years less, i.e. at 26-28 years, respectively. If we count the number of years during which 
weightlifters of different sexes of the elite group of China retain their athletic achievements, then they are: 17-
18 years for men, and 15.5-16.5 years for women.

The ratio of achievements in the snatch to the clean and jerk (within the amount of total) in weightlifters 
of the elite group of different groups of weight categories and sex is analyzed to determine the predominant 
focus of training at the stage of maximum realization of individual capabilities. It is established that the increase 
in competitive results of male weightlifters of the elite group of China is carried out mainly due to the growth 
of achievements in the exercise of speed snatch, and female weightlifters, respectively, due to the growth of 
achievements in strength training – the clean and jerk.

The majority of China’s elite male weightlifters (44.0%) reach the highest results for a sports career at the 
age of 20-23 years, and 35.0% of athletes reach them at the age of 24-27 years. The majority of elite athletes in 
China achieve the highest results at a younger age of 20-23 (60.0%) years, at the age of 16-19 years (27.0%).

Conclusion. Different age limits and rates of development of sportsmanship in men and women of China’s 
elite group involves the choice of different approaches to modeling and control of the main characteristics of 
training at the main stages of long-term improvement.

Keywords: dynamics of achievements, weightlifters, age characteristics, elite group, snatch and clean 
and jerk.
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