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мира в
на 10 000 м Лиз Макколган

Л |рудно загадывать, как 
сложится предстоящий лет
ний сезон для Екатерины 
Подкопаевой, но то, что зим
ний для нее закончился на 
высокой ноте, очевидно. Бле
стящий финиш Подкопаевой 
на дистанции 1500 м на 
зимнем первенстве Европы 
явился украшением соревно
ваний. Находясь в хорошей 
физической готовности, она 
действует практически без
ошибочно и владеет всем 
арсеналом тактического уме
ния.

На 1-й странице 
обложки:
Алина Иванова, 
чемпионка мира 
в ходьбе на 10 км. 
Фото Р. Максимова 

названа самой выдающейся 
спортивной личностью прош
лого года в Великобрита
нии. Что свидетельствует не 
только о популярности этой 
бегуньи самой по себе, но и 
о высоком признании легко
атлетического спорта. Мак
колган обошла таких куми
ров болельщиков, как капи
тан английской команды по 
регби Уилл Карлинг и капи
тан сборной по футболу 
Гари Линекер. Макколган
настолько предана идее за
воевания золотой медали на 
Барселонской олимпиаде, 
что отвергла все предложе
ния, которые могли бы по
вредить ее старту на Играх. 
Так, она отказалась до осени 
выступать в коммерческих 
марафонах.

I Полузабытый олимпий
ский чемпион в беге на 
400 м Стив Льюис соби
рается вновь проложить себе 
путь в олимпийскую коман
ду. Вспомним, что в Сеуле 
19-летний атлет из США стал 
самым юным чемпионом игр 
в этом виде, финишировав 
с мировым юниорским ре
кордом 43,87. Но последние 
годы его преследовали трав
мы и болезни, и только в 
начале нынешнего он смог 
почувствовать себя лучше и 
вместе со своим спутником 
по сеульскому финалу Дэнни 
Эверетом надеется вновь 
взойти на олимпийский пье
дестал почета. «Болельщики 
нас полюбят, а соперники 
возненавидят», — пообещал 
Льюис.

I Победитель токийского 
чемпионата мира Киммо Кин- 
нунен представляет настоя
щий семейный клан копье
метателей. Его отец Ерма 
Киннунен в 1969 г. установил 
мировой рекорд, метнул на 
92,70, был бронзовым призе
ром Олимпиады 1972 г. Брат 
Яркко занял второе место 
на юниорском первенстве 
Европы.

«Я научился очень мно
гому у своего отца, и преж
де всего тому, как метать 
далеко»,— говорит Киммо. 
Сегодня его считают тем 
атлетом, который будет 
определять победный рубеж 
и на Барселонской олимпиа
де.
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I Прошло уже четыре месяца 1992 года, а журнал «Легкая атлетика» 
по-прежнему выходит в свет и, как надеемся, радует наших читателей. 
Словом, как писал некогда великий американец Самуэль Клеменс, 
известный в миру под именем Марка Твена, слухи о нашей скорой 
кончине оказались преувеличенными. И это несмотря на ужасные цены 
на бумагу^ на возросшие в 4 раза типографские расходы и непо
мерную дань, которую взимает с нас «Союзпечать». Поэтому в первую 
очередь — слова нашей искренней благодарности читателям, которых 
в < нынешнем году не стало меньше, чем в прошлом; бывшим 

*• учредителям журнала — Федерации легкой атлетики СССР, Госком
спорту СССР и нынешнему учредителю — Всероссийской федерации 
за солидную материальную поддержку журнала; всем людям и орга
низациям, которые не бросили нас в трудный час.

И все же нынешнее положение журнала продолжает внушать серьез
ные опасения. Не углубляясь в экономические расчеты, приведу только 
один, как мне кажется, весьма впечатляющий пример. Как известно, 
читатель платит за каждый номер журнала 1 р. 20 коп. (на эти деньги, 
собственно говоря, и должен существовать журнал), а типография 
только за печать одного номера берет с нас 1 р. 10 коп. (I). И это 
не считая расходов на бумагу, распространение, гонорар авторов и 
зарплату сотрудников журнала. Несложные подсчеты показывают: если 
на счет журнала после подписки поступило около 250 тысяч рублей , 
(это после отчисления более 100 тысяч «Союзпечати» за распростра
нение), а стоимость производства одного номера составляет около 
80 тысяч рублей, то «Легкая атлетика» должна была умереть в конце 
марта, выпустив 3 номера журнала...

Этого не произошло,, потому что те, о ком мы уже сказали выше, 
помогли журналу пока удержаться на плаву.

Однако положение все равно остается трудным. И журнал обра
тился за помощью к Федерациям легкой'атлетики стран, входящих 
в СНГ и их высшим спортивным ведомствам с просьбой о посильной 
помощи. Надеемся, что помощь будет оказана.

И все же, несмотря на бедность, мы не считаем возможным 
разрывать наш договор с читателями — те, кто подписался на наш 
журнал до 1 февраля по-прежнему будут получать журнал по цене, 
оговоренной в подписке, т. е. за 1 р. 20 к., как не смешной ныне 
выглядит эта цена.

Те же, кто не успел оформить подписку в 1991 г. и хочет наверстать 
упущенное, может подписаться на второе полугодие, но должен будет 
платить за каждый номер по 5 руб. (за квартал — 15 и за полугодие — 
30 руб.). Правда, несколько номеров этого года будут у нас «сдвоенны
ми», например 6-й и 7-й номера, объединенные на 48 страницах. 
Но тут уж, как говорится, не обессудьте! Не от хорошей жизни.

И в заключение еще раз обращаюсь к легкоатлетическим орга
низациям, фирмам, банкирам, спортивным биржам и к ведущим атле
там и тренерам СНГ с просьбой о финансовой поддержке.

I Средства на поддержку журнала 
просим переводить на расчетный счет 362610 
во Фрунзенском коммерческом банке 
г. Москвы МФО 201414 Издательство «ФиС» 
(ДЛЯ «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»).

Заказы на размещение рекламы 
прошу присылать в адрес редакции.

Заранее благодарны.

Е. ЧЕН, 
главный редактор
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«Легкая атлетика» М., Издательство 
«Физкультура и спорт», 1992 год
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После первого зимнего зарубежно
го турне в активе чемпионки мира 
в помещении москвички Ирины Прива
ловой и ее тренера Владимира Паращу
ка — два рекорда Европы в беге на 
60 и 200 м. Отличный итог. Причем 
в беге на 60 м ее результат (6,97) на 
0,03 с превышает прежний мировой 
рекорд и всего сотую долю секунды 
уступает новому, установленному 
М. Отти в борьбе с Ириной. Для 
сравнения приводим старты москвички 
последних двух зимних сезонов, чтобы 
можно было убедиться в том, что она 
вышла на новый уровень не только по 
лучшим результатам. Но главные стар
ты, конечно, летом на Олимпиаде 
в Барселоне. Сумеет ли Ирина высту
пить там лучше, чем на чемпионате 
мира в Токио! С этого и начался 
разговор нашего корреспондента Сер
гея Тихонова с Владимиром Паращу- 
ком.

I — Я не хочу повторять прошлый год, 
когда после успешной зимы нам не 
хватило времени для полноценной 
подготовки к лету. Тем не менее 
я ожидал результата порядка 10,85, но 
Ирине удалось показать всего 10,98 и 
дважды в Токио быть четвертой. Поэто
му на этот раз мы решили пропустить 
зимний чемпионат Европы — звание 
чемпионки.Европы рейтинга не приба
вит, а три-четыре недели от подготовки 
к Олимпиаде отберет.

— Расскажите о выступлении на 
чемпионате мира в Токио. Ведь не 
секрет, что многие надеялись на более 
успешное выступление Ирины.

— За неделю до чемпионата ми
ра — я могу это сказать с уверенно
стью — она была готова лучше, чем 
перед Севильей. На сборе во Владиво
стоке, который начался 11 августа, мы 
провели контрольную тренировку: . 
200 м —22,21.

Самое страшное случилось утром 
в день отъезда в Токио 22 августа. 
Садимся в автобус, а у Ирины темпера
тура 39° (до этого она вообще никогда, 
не болела). И ей пришлось преодолеть 
такую утомительную и для здорового 
человека дорогу — 3 часа на самолете 
и 7 часов на автобусе. И хотя на 
следующий день температура снизи
лась до 37°, тренироваться полноценно 
мы не могли, а до начала соревнований 
оставалось три дня. На разминке перед 
забегом на 100 м вижу что-то неладное. 
Со старта уходит вяло, а на мою 
просьбу прибавить отвечает, что бежит 
в полную силу. Болезнь сделала свое 
дело и прежде всего повлияла на 
скоростно-силовые качества. Но к нача
лу забегов на 200 м состояние Ирины 
значительно улучшилось — ушла бо-
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лезнь, завершилась акклиматизация. 
По ее бегу я почувствовал, что она 
может рассчитывать даже на золото. Но 
вновь не повезло с дорожкой в финале. 
Направление ветра было таково, что на 
седьмой дорояЫе, по которой старто
вала Ирина, он был встречный, а на 
первых — боковой. Поэтому разогнать
ся ей было гораздо сложнее. Кроме 
того, она не видела соперниц. Так что 
результат 22,28 при ветре 3,5 м/с, 
думаю, равнозначен по крайней мере
21,90.

— Когда вы начали работать с Ири
ной!

— Впервые я увидел ее в 1985 г., 
а начали мы работать вместе с 
1986 г. Она поразила меня своей 
физической мощью, и я подумал, что 
именно такой должна быть «заготовка» 
(Ирина меня простит за это слово). Мне 
кажется, сила у нее была заложена 
в генетике и получила развитие благо
даря воспитанию с детства физически
ми упражнениями.

У меня нет такого периода, когда 
начинают с кроссов, игр и долго 
раскачиваются. Играм мы уделяем 
максимум 10 дней после окончания 
сезона — начинаем с 30 минут и дово
дим до полутора часов в день.

Нет и периодов закладки «фунда
мента», хотя такого рода работы, 
конечно, у нас есть, но в комплексе. 
Основной принцип — больше всех ра
ботать и больше всех отдыхать.

— Красиво сказано, но несколько 
противоречиво. Вы не могли бы рас
шифровать эту фразу!

— Я не пользуюсь стандартными 
схемами, даже традиционными недель
ными микроциклами, хотя раньше при
менял, правда десятидневный, посколь
ку недели мне всегда было мало. Чтобы 
вызвать сдвиги в организме, необходи
мы однонаправленные массированные 
воздействия, поэтому мы можем рабо
тать один день с утра до вечера и три 
дня полностью отдыхать или неделю 
«нагружаться» и пять дней отдыхать. 
Отсюда и разные слухи о нашей 
тренировке. Если мы попадаем на 
сбор в «рабочий» период и выполняем 
огромные объемы с большой интенсив
ностью, то говорят, что Привалова 
«сломается», а если в период восста
новления, то удивляются, как можно 
бежать быстро после такой трени
ровки...

Я работаю по полугодиям. Первое 
начинается с сентября-октября, вто
рое — с февраля-марта, причем факти
чески они одинаковы по содержанию.

Контрольную тренировку я нашел 
случайно, когда на зимнем матче 
в Париже пришлось сначала бежать 
200 м, а через 12 минут — 60. Первую 
дистанцию Ирина выиграла (22,59), но 
на второй уступила Краббе (7,31 ). После 
этой связки она очень долго отходила 
(два дня тошнило), но потом выясни
лось, что нет худа без добра — этот 
«удар» ее вывел на 7,02.

Что касается стандартных отрезков 
типа 10X80, 10X100 м, то мы предпо
читаем серии подобно лесенке: 600— 
300—150 м или 200—400—200 м.

— Вы не могли бы привести резуль
таты Ирины в контрольных тестах!

— Прыжки с места: длина — 3,43, 
тройной — 9,60, десятерной — 33,10, 
высота — 1,30; штанга: рывок — 60 кг, 
приседание — 115 кг; метание ядра 
(4 кг) двумя руками вперед—15,90, 
назад через голову — 16,30. Но все эти 
результаты, особенно в штанге, с боль
шим запасом, потому что рекорды 
в этих упражнениях меня не интересу
ют, а травму получить очень ^егко.

После каждого улучшения резуль
тата я провожу полное тестирование. 
Говорят, что Б. Джонсон так быстро 
бегал, потому что приседал со штангой 
весом 260 кг, а я считаю, что он достиг 
такого результата именно потому, что 
быстро бежал.

Мы не делаем культа из силовой 
подготовки, хотя пример того же 
Б. Джонсона был заразительным. Тогда 
многие наши спринтеры- значительно 
увеличили работу со штангой, но я ре
шил подождать и посмотреть, что 
выйдет. Чуда, как вы знаете, не прои
зошло.

Понятно, что сила нужна, но такая, 
чтобы спринтер оставался бегуном, а не 
превращался в штангиста или прыгуна. 
Нужно много* наблюдать, чтобы не 
Делать собственных ошибок. Поэтому 
штангу я включаю, но понемногу, чтобы 
не мешала результату.

В тренировочном цикле я развожу 
работу со штангой и спринт. За две 
недели до соревнований прекращаю 
бег с тягой и с манжетами.

Летом прошлого года мы провели 
две недели в Финляндии по приглаше
нию тренера лучшей финской бе
гуньи С. Ханьюоки. Небольшой городок 
Квартоне. База института физкультуры, 
но как оборудована — остается только 
мечтать. У каждого тренайгера компь
ютер, который сразу же выдает всевоз
можные показатели, угол наклона до
рожки в манеже на вираже может 
изменяться и т. д.

В Финляндии сейчас, кроме метания 
копья, нет сильных видов, но. там 
вкладывают в легкую атлетику большие 
средства. В том числе и в изучение 
опыта иностранных спортсменов. Как 
раз для этого нас и пригласили. Мы 
проводили с Ханьюоки совместные 
тренировки, обсуждали различные ас
пекты подготовки.

— Владимир Николаевич, несколь
ко слов о себе. Я знаю, что вы были 

‘неплохим спринтером.
— Особых успехов в моей беговой 

карьере не было. Выигрывал моло
дежные игры, как-то чуть не добрался 
до пьедестала почета на чемпионате 
СССР в эстафете. Личные рекорды 
относятся к 1973 г.: 100 м — 10,3, 
200 — 21,4, 60 — 6,5. Тренировать на
чал с 1977 г.

Раньше в моей группе было около 
20 человек, а сейчас осталось 6. Так 
удается больше внимания уделять каж
дому ученику. Кроме того, в Москов
ском университете я сейчас отвечаю за 
легкую атлетику. Это лишние обязанно
сти, но в то же время и возможность 
работать в своих залах и манеже, когда
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йикто не мешает процессу тренировки 
(пусть это и не такие идеальные усло
вия, как в Финляндии). Университет 
нам здорово помогает, руководство во 
многом идет навстречу. Поэтому мы 
любим готовиться дома. В этом году, 
например, отказались от сбора в Мек
сике, что, возможно, не все поймут. 
Просто не хочется тратить время на 
длительные переезды и акклиматиза
цию. Потом вокруг звучит чужой язык, 
постоянно чувствуешь себя в напряже
нии.

— Ирина тренируется всегда одна!
— У меня в группе есть неплохой 

спринтер Александр Самохвалов. Он 
выиграл в этом году юниорский чемпи
онат столицы, занял седьмое место на 
зимнем чемпионате СНГ. Но в его 
жизни главное не спорт, а учеба — он 
студент международного отделения 
факультета журналистики, знает три 
иностранных языка. Тренироваться мо
жет лишь 4 раза в неделю. Не знаю, до
стигнет ли он больших успехов в 
спорте, но как спарринг-партнер оказы
вает Ирине большую помощь.

Чтобы оценить работу тренера, 
необходимо посмотреть, как он воспи
тывает «среднее» звено. Но если 
у тренера всего один, но сильный 
ученик, то я не хотел бы принижать его 
заслугу. . (

Я считаю, что тренер должен отве
сти спортсмена пообедать, сделать 
массаж, так как массажист не знает, 
какую работу выполнил спортсмен 
и какие должны быть его ноги. А я, 
например, четко знаю, какие мышцы 
соответствуют определенному резуль
тату.

— Ну, а Ирина одна сможет высту
пить на крупных соревнованиях!

— Да, fia чемпионате мира сможет. 
Кстати, прошлым летом она стала 
больше вникать в процесс тренировок, 
но в конце концов я сказал, что в этом 
году заглядывать в дневник она больше 
не будет. Излишнее самокопание ни 
к чему. А с моей методикой она 
полностью согласна. Бывает, правда, 
что рыдает, но бежит. День без 
тренировок для нее тяжело прожить, 
но объясняю, что так нужно, и понима
ет. Она терпит отдых как тренировку.

• Я считаю,, что нет пределов для 
совершенства. Если сравнивать подго
товку спортсмена, скажем, со строи
тельством дома, то мы в прошлом году 
надстроили еще один этаж, но чем 
выше дом, тем труднее строить. Поэто
му приходится думать и думать. Все 
зависит в конечном счете от интеллекта 
тренера.

1991 г. был во многом экспери
ментальным. Мы впервые оказались 
в турне в Европе, опыта переездов не 
было, но теперь посмотрели, какие где 
стадионы, какие условия, куда нужно 
ехать в следующий раз, а куда нет.

— Какие же дорожки вам понрави
лись больше всего!

— Прежде всего в итальянском 
городе Сестриери, который располо
жен на высоте 2030 м над уровнем 
моря, и в Цюрихе, Осло и Токио.

Отмечу также четкость, с какой
4
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СТАРТЫ В ПОМЕЩЕНИИ

1991/92 г.

300 м 36,2 1 Москва 28.12
50 м 5,8 1 Москва 09.01
60 м 7,03 1 Москва 18.01

200 м 22,59 1з2 Москва 19.01
200 м 22,26 1 Льевин 25.01
200 м 22,47 1 Гент 29.01
200 м 22,50 1 Карлсруэ 31.01
200 м 22,36 1 Штутгарт 02.02

60 м 7,04 1 Штутгарт 02.02
60 м 7,11 1 Стокгольм 05.02
60 м * 6,97 2 Мадрид 14.02

1990/91 г.

300 м 36,7 1 Москва • 29.12
200 м 23,03 1 Москва 06.01
60 м 7,13 1 Москва 18.01
60 м 7,08 1 Ленинград 26.01

200 м 23,3 1 . Москва 02.02
*60 м • 7,03 1 Волгоград 09.02

200 м 22,59 1 Париж 23.02
60 м 7,31 2 Париж 23.02
60 м 7,10 2 Севилья 28.02
60 м 7,02 1 Севилья 08.03

200 м 22,41 2 Севилья 10.03
200 м 22,45 1 Сан-Себастьян 15.03

■ • .
60 м
1986 7,43
1987 7,31
1988 —
1989 7,41
1990 7,13
1991 7,02
1992 6,97

проводят соревнования. Задолго изве
стно расписание соревнований, и его 
уже никогда не изменят. Встретят, 
доставят, разместят, накормят.

Зрителей очень много бывает. Они 
хорошо разбираются в легкой атле
тике.

Вспоминаю случай, произошедший 
с нами, когда мы решили после 
соревнований в Осло пойти в гостиницу 
пешком. На полпути из бара вывалилась 
подвыпившая компания. Но опасения 
мои оказались напрасными, они узнали 
Ирину: «А, это ты сегодня выиграла». 
И восхищенно поднимали большой 
палец.

—. Но вернемся в настоящее. Рас
скажите о выдающемся забеге в 
Мадриде на 60 м.

— Эти соревнования были главной 
нашей целью, но не все в турне 
проходило гладко.

Организаторы были готовы выпол
нить любые наши желания, но только... 
пока не появлялась Мерлин Отти. Тогда 
нам отказывали от выступлений на 
дистанции 60 м, и приходилось, что не 
совпадало с моими планами, стартовать 
на 200 м.

После того как Ирина пробежала 
7,11 в Стокгольме, к нам вдруг подо
шла С. Майерс (известная испанская 
бегунья на 400 м) и сказала, что 
в Мадриде, как мы договаривались 
ранее, нас принять не смогут, посколь
ку нет мест в гостинице и т. д. Мне 
кажется, они хотели сделать все, чтобы 

нам не удалось в Мадриде показать 
максимальный результат. Нам же тре
бовалось адаптироваться к -|-20о после 
нашей зимы.

Что же нам было делать после 
отказа Мадрида? Возвращаться домой? 
Будут трудности с визой. И снова мы 
обратились к менеджерам с просьбой 
помочь нам остаться в Скандинавии за 
свой счет на 8 дней, чтобы вылететь 
в Мадрид прямо к старту. Они нам 
нашли базу за 90 долларов в день 
(в столице гостиница стоит 300 долла
ров в сутки), а потом хозяева снизили 
цену др 60 с условием, что мы 
расскажем, что готовились к рекорду 
у них. Ирина хорошо восстановилась 
психологически, провела несколько не
плохих тренировок, и 12 февраля мы 
вылетели в Испанию. Почти все уже 
находились там по крайней мере 
2—3 дня. Организатор соревнований, 
известный в прошлом барьерист Ксавь
ер Морачо, встретил нас на самом 
высоком уровне.

Дорожка в Мадриде очень бы
страя — рекорд мира в беге на 60 м 
(7,00) Н. Куман (Нид) установила имен
но там (возможно, помогает высота 
640 м над уровнем мор'я). Откровенно 
говоря, мы планировали установить 
рекорд мира уже в забеге, чтобы не 
стартовать тогда в финале, однако 
получилось лишь 7,09 (Ирина прослу
шала команду «внимание» — во-пер
вых, был страшный шум, а во-вторых, 
стартер подавал команды невнятно 
и делал очень маленькую паузу). Отти 
в своем забеге показала 7,24, демон
стративно бросив бежать на последних 
10 метрах.

И вот финал. Шум еще больше, 
а стартер, как я догадался, давал старт 
под Отти. Поэтому я и сказал Ирине 
смотреть на Марлен. Естественно, старт 
она взяла хуже, чем обычно. В нор
мальных условиях она никогда Отти 
старт не проиграет.

Я снимал этот бег на видео и, пока 
не посмотрел повтор, не мог сказать, 
кто победил. На фотофинише у Отти 
6,962—6,963, у Ирины — чистые 6,97, 
а вот у Торренс совсем не 7,00, как было 
объявлено предварительно. Я показал 
судьям, что разрыв Торренс и Привало
вой около 1,5 м, и тогда результат был 
изменен до 7,10.t

— Кто ваши менеджеры!
— Два голландца, один из которых 

экс-рекордсмен мира в часовом беге 
Йос Херменс. У нас был договор, по 
которому я должен только трениро
вать, а Ирина только тренироваться. 
Все остальное они берут на себя. 
Так и происходит. Поэтому мы ими 
очень довольны. А они, как порядоч
ные менеджеры, из 10 %, которые по
лучают, отсылают нашему преж
нему менеджеру и будут это делать до 
конца текущего года.

— Вы видели и рекорд новой 
американской звезды А. Кзйсона...

— Да, ведь произошел небывалый 
случай — два рекорда мира родились 
в течение 5 мин. Кэйсон — невысокий, 
эксцентричный. Я заметил своеобраз-



ность его разминки. Например, после 
набора скорости он очень резко тормо
зит, а уже через 10 м стоит. А ведь 
берегущий себя спортсмен, как прави
ло, так никогда не делает. Видимо, это 
для воздействия на соперников. Инте
ресно, что на разминке он не расста
вался с бутылкой воды. Очевидно, влага 
не мешает. Если бы он более удачно 
взял старт, то результат мог быть 
порядка 6,35. Ведь в забеге он заканчи
вал дистанцию почти пешком, а получи
лось 6,50.

Еще меня удивил такой факт. И Кэй- 
сон и Торренс по ходу турне дважды 
уезжали в Японию и США, но по 
возвращении не было заметно каких- 
либо следов перелетов. В то же время 
болгарка С. Костадинова после возвра
щения из Японии на ходу спала, а на 
соревнованиях в Мадриде не смогла 
прыгнуть выше 1,87.

— Вы уже так много раз встреча
лись с Отти...

— Меня поражает ее неутоми
мость. Она стартует практически через 
день. После Токио, когда все были 
буквально измочалены, Мерлин выгля
дела так, будто и не прошло 10 стартов 
за 7 дней.

В Мадриде она была удивительно 
спокойна. Мне кажется, прежде всего 
потому, что не боялась Приваловой.

* Я еще раз повторю: расчет' был 
построен на том, что, во-первых, стар
туя чаще на 200 м, Ирина потеряет 
специфику готовности к 60 м, во- 
вторых, ее спортивная форма пойдет на 
убыль (они знали, что еще 18 января 
Ирина пробежала 7,03 и 22,59), и 
в-третьих, она не успеет акклиматизи
роваться в Испании.

Менеджер Отти в эйфории после 
забега подошел ко мне увидеть ре
акцию и спросил: «Как быстро Отти 
может пробежать летом?» Я сказал, что 
наверняка 10,60, а 200 м — на уровне 
рекорда мира. Он сразу согласно 
закивал. А я подумал — пусть знают, 
что мы готовы к ее победе.

Я думаю, летом Мерлин будет 
стартовать меньше обычного. Признаки 
этого проявились и прошедшей зимой. 
Она неоднократно заявляла, что после 
Олимпиады собирается рожать, поэто
му Барселона, учитывая ее возраст, 
это последний шанс.

Очевидно, и мы сократим количе
ство коммерческих стартов, но будем 
исходить из обстановки. Олимпиада 
оказывает мощное воздействие на 
любого человека и потребует неверо
ятного напряжения.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
МАЯ

1 — 85 лет назад родился 
ВОЛМАРИ ИСО-ХОЛ- 
ЛО (Финляндия), олим
пийский чемпион 1932 
и 1936 гг. в беге на 
3000 м с/п. Участник 
Всесоюзной спартаки
ады 1928 г. в Москве. 
Умер 23 июня 1969 г.

1 — 50 лет назад родил
ся ДЖЕРРИ ЭШУОРТ 
(США), олимпийский 
чемпион 1964 г. в эста
фете 4Х tOO м (миро
вой рекорд — 39,0).

3—40 лет АЛЛАНУ УЭЛ
ЛСУ (Вбр), олимпийско
му чемпиону 1980 г. 
в беге на 100 м

9 — 90 лет назад родился 
ЧАРЛЬЗ ХОФФ (Нор
вегия), обладатель 4 
мировых рекордов в 
прыжке с шестом 
1922—1925 гг. (от 4,12 
до 4,25) и 11 мировых 
достижений в помеще
нии (от 3,985 до 4,17 в 
феврале—апреле 1926 г.) 

10—55 лет ТАМАРЕ ПРЕСС 
(СССР), олимпийской 
чемпионке 1960 и 
1964 гг. в толкании ядра 
(17,32 и 18,14), 1964 г. 
в метании диска (57,26), 
чемпионке Европы 1958 
и 1962 гг. в метании 
диска и 1962 г. в тол
кании ядра, 12-кратной 
мировой рекордсменке 
в этих дисциплинах

14 — 25 лет назад КУРТ
БЕНДЛИН (ФРГ) устано
вил в Гейдельберге ми
ровой рекорд в десяти
борье (8319 очков)

15 — 60 лет назад ЯДВИГА
ВАЙС (Польша) в Паби- 
анице впервые превы
сила рубеж 40 м в ме
тании диска (40,345 см). 
Через день в Лодзи 
Вайс улучшила резуль
тат до 40,39 м

15 — 40 лет НИНЕ ЗЮСЬКО- 
ВОЙ, олимпийской чем
пионке 1980 г. в эста
фете 4X400 м (3.20,2, 
3 этап — 49,7)

16 — 85 лет назад родился 
РОБЕРТ ТИСДАЛЛ (Ир
ландия), олимпийский 
чемпион 1932 г. в беге 
на 400 м с/б (51,7)

18 — 80 лет назад в Стэн
форде ДЖОРДЖ ХО
РАЙН (США) впервые 
преодолел в прыжке 
в высоту рубеж 2 м 
(6 фунтов 7 дюймов — 
2,007 м)

18 — 30 лет назад АЛЬФРЕД 
ОРТЭР (США) устано
вил свой первый миро
вой рекорд в метании 
диска (61,10 м, Лос- 
Анджелес)

20 — 50 лет ЛИННУ ДЭВИСУ
(Вбр), олимпийскому 
чемпиону 1964 г. (8.07) 
и чемпиону Европы 
1966 г. (7,98) в прыжке 
в длину

21 — 60 »лет ИНЕССЕ ЯУН-
ЗЕМЕ (Латвия), олим
пийской чемпионке 
1956 г. в метании 
копья (53,86 м)

23 — 50 лет назад прыгун 
с шестом КОРНЕЛИУС 
УОРМЕРДАМ (США) 
установил в Модесто 
свой последний миро
вой рекорд на стади
оне — 4,77, продержав
шийся 15 лет

23 — 60 лет ДЖЕКУ ФОСТЕ- 
. РУ (Новая Зеландия), 

обладателю высших ми
ровых достижений сре
ди марафонцев-ветера
нов

29 — 55 лет назад в Лос- 
Анджелесе БИЛЛ СЭФ- 
ТОН и ИРЛ МИДОУС 
(оба США) впервые 
прыгнули с шестом 
выше 4,50 м (4,54)

31—20 лет назад ФАИНА 
МЕЛЬНИК (СССР) в Мо
скве впервые метнула 
диск за отметку 65 м 
(65,42)
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Сегодня мы публикуем 
отрывок из книги
К. Нельсона «Джим Райан — 
рекордсмен из Уичито» 
(М.: ФиС, 19741 
и советуем ее найти 
и прочитать.
Кстати, в этом году 
этому удивительному 
спортсмену 
исполнилось 45 лет.
А начиналось все так...

ГАДКИЙ 
УТЕНОК

История Джима Райана 
похожа на сказку о гадком 
утенке. В пятнадцать лет 
Джим был подростком хрул-_ 
кого сложения, долговязым, 
неловким, как жеребенок. 
У него было лицо ребенка, 
плечи округлены, спина слег
ка сутулая. Он совсем не 
походил на спортсмена, но... 
хотел им быть.

Он пытался играть в бей
сбол, По пятницам играл 
в кегли. Для футбола он был 
слишком нежным — это было 
очевидно, для баскетбола —' 
слишком неуклюжим, вот -и 
получилось, что 7 сентября 
1962 года он попытался по

пробовать себя в беге на 
милю.

За несколько дней до 
этого события он впервые 
посетил собрание в средней 
школе Ист Хай в Уичито, штат 
Канзас, и услышал там от 
небольшого круглолицего 
человека с веселыми глазами 
рассказ о том, что парням, 
которые не занимаются спор
том, самое подходящее дело 
записаться в команду -крос- 
сменов. Джим записался, од
нако не был в состоянии вы
полнить тренировочную ра
боту целиком и в первую 
неделю пробежал только 
милю.

Это вряд ли можно было 
назвать бегом. Он тащился по 
дорожке, и его голова дерга
лась с каждым усилием. Пер
вый круг он, в сущности, не 
бежал, а шел за 86 секунд, 
слабовато даже для новичка 
в марафоне. Год назад он 
пробовал пробежать 440 яр
дов, но показал всего лишь 
58,5 секунды и в юношескую 
команду школы не попал. 
Теперь казалось, что он дает 
маху и на миле, потому что 
второй круг он прошел еще 
хуже — за 89 секунд... Пол
мили — 2.55,0. Это не было 
похоже на спорт. Ему нужно 
было преодолеть себя. Вне
запно в нем что-то зажглось, 
и он начал догонять своих 
товарищей. Третий круг был 
пройден за 69 секунд, и, 
возможно, на какое-то время 
людям показалось, что на 
дорожку вышел вовсе не 
гадкий утенок. Однако после 
этого дурацкого взрыва 
Джим почувствовал утомле
ние, и пламя, вспыхнувшее 
в нем, угасло. Последний круг 
он покрыл лишь за 94 се
кунды. В итоге — 5.38,0 и 
13 мальчишек из Ист Хай 
впереди. Может быть, попро
бовать теперь шахматы?..

Спустя шесть месяцев, 
29 марта 1963 года, на той же 
дорожке бежал милю тот же 
подросток. Ему еще не ис
полнилось и шестнадцати, 
и он по-прежнему был хруп
кий и неловкий. Но это был 
уже все-таки другой человек. 

Оказалось, что тренер с весе
лыми глазами не всегда сме
ется и дружелюбно подмиги
вает. Он вел себя так, будто 
бы происходил от надсмотр
щиков над рабами, и застав
лял своих учеников работать, 
как невольников. Однако на 
паренька такая работа, каза
лась, действовала неплохо. 
Он каждый раз приходил на 
тренировки, и тренер неред
ко ловил себя на том, что 
смотрит на него с |<аким-то 
слегка непонятным изумле
нием.

Парень прошел, первый 
круг за 64,8, второй за 64,7, 
третий за 69,6. Насколько он 
вырос с сентября, стало ясно 
на последнем круге — его он 
пробежал за 63,3. Миля была 
пройдена за 4.26,4.

Тренер взглянул на се
кундомер и не поверил своим 
глазам: Джим пробежал ми
лю быстрее, чем Арчи Сан 
Романи-младший в конце вто
рого года средней школы, 
а ведь Арчи установил ре
корд страны для учащихся 
старших классов (сениоров)! 
Тренер смотрел на дорожку, 
по которой, шатаясь от уста
лости, брел его ученик. Не
важно, что думал он тогда. 
Вполне возможно, размыш
ления тренера сводились к 
мысли: «Это не гадкий уте
нок, он же становится пре
красным лебедем».

Когда Джим Райан отдох
нул от бега, тренер Боб 
Тиммонс подошел к нему. 
Улыбаясь, он сказал с волне
нием: «Джим, у тебя есть 
шансы пробежать милю бы
стрее чем за 4 минуты еще 
в средней школе».

Такое утверждение нель
зя было сделать между про
чим. Рекорд средних школ 
был равен 4.08,7, далековато 
от 4.00. Но сейчас маленький 
человек с веселым взглядом 
говорил Джиму о том, что тот 
«выбежит» милю из 4 минут 
в средней школе.

Джим говорил мало. Ему 
еще не было 16 лет, он был 
несмел и скромен, он просто 
не был подготовлен к тому, 
что его ожидают такие важ
ные дела.

«Шеф,— сказал он изум
ленно,— этого не может 
быть».

• Но Боб Тиммонс знал, что 
говорил.

В действительности, ко
нечно, все обстояло не так 
просто. Успех в спорте, как 
успех всюду, зависит от трех 
одинаково главных момен
тов: таланта, счастливого слу
чая и напряженного труда.

Две из трех составных час
тей успеха у Джима были на
лицо: очевидный его собст
венный талант плюс голова 
Тиммонса, в которой было за
ложено знание дела. Остава
лось еще под вопросом лишь 
одно: хватит ли у Джима 
желания и способности тру
диться достаточно напряжен
но?

Хватило. В 16 лет Джеймс 
(«Джим») Рональд Райан 
(29.04.1947; 188/76) устано
вил рекорд США на милю 
для школьников — 4.08,7 и 
мировой на 1500 м для юно
шей — 3.49,7. Ему принадле
жали три мировых рекорда 
для юниоров в беге на 
1500 м: 3.43,5 Комптон 
05.06.64; 3.39,0 Нью-Брунсвик 
28.06.64; 3.36,1 Беркли
17.07,66. Будучи юниором, он 
установил мировые рекорды 
среди взрослых на дистанци
ях 880 ярдов (1.44,9 Терре- 
Хот 10.06.66) и милю 
(3.51,3 Беркли 17.07.66), а в 
20-летнем возрасте — на 
1500 м (3.33,1 Лос-Анджелес 
08.07.67) и на милю (3.51,1 
Бейкерсфилд 23.06.67).

Примечание: 880 ярдов 
равны 804,68 м; 1 миля — 
1609,36 м.
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мы
СОРЕВНУЕМСЯ

СМЕНИЛИ 
САМОЛЕТ 
НА АВТОБУС

В один из февральских 
дней в Бресте по погранично
му «зеленому коридору» 
проехали два «Икаруса», на 
которых были таблички с над
писями «Сборная СНГ. Юно
ши». Это на матч с Германией 
во Франкфурт-на-Майне от
правлялись наши легкоатле
ты, правда, не юноши, а юни
оры. А маленькая хитрость 
понадобилась для того, чтобы 
очередь, по нескольку дней 
ждущая своего часа для пе
ресечения границы, по край
ней мере, не возмущалась 
бы. До возмущения не до
шло, но завидовали ребятам 
«по-черному» — еще бы, они . 
ждали всего 5 часов.

Почему на автобусах? 
Учимся экономить (поездка 
на «колесах» оказалась де
шевле почти в 10 раз, чем по 
воздуху). Устали ли от путе
шествия? Не очень. Моло
дость и своя компания помог
ли перенести все дорожные 
тяготы. Тем более что немцы 
организовали ночевку в Кот« 
бусе, выдали сухой паек. 
Короче, наших ждали с не
терпением. К тому же им 
вместе с немецкими ровес
никами предстояло первы
ми опробовать новый манеж 
во Франкфурте — современ
нейшее сооружение с непри
вычной голубой дорожкой 
и массой технических нов
шеств.

После победы наших юни
оров организаторы матча, не 
ожидавшие от них такой пры
ти, скажут с /лыбкой: «В сле
дующий раз приезжайте на 
велосипедах, может быть, 
тогда мы сумеем вас побе
дить».

Между прочим, в честь 
нашей сборной в городской 

ратуше был устроен прием на 
500 человек, чего удостаива
ются далеко не все гости 
города. Там же были объ
явлены лучшие спортсмены 
матча. Лучшими среди наших 
были названы Юрий Белоног 
из Херсона, толкнувший ядро 
на 19 м, и Юлия Королева 
из Челябинска, прошагавшая 
3 км за 12.45,56.

МАТЧ ЮНИОРОВ 
ГЕРМАНИЯ — СНГ

Франкфурт (22.02)

Мужчины. 2Х 60 м. Р. Грусец- 
ки (ФРГ) 13,63 (6,814-6,82); 
М. Блуме (ФРГ) 13,73 (6,86+ 
+6,87); И. Кузин 13,88 (6,94+ 
+6,94); С. Осович 6,85. 200 м. 
С. Осович 21,53; М. Блуме 
(ФРГ) 22,07; А. Байков 22,09. 
400 м Д. Блохвиц (ФРГ) 48,36;
A. Иноземцев 48,68. 800 м. 
И. Толоконников 1.52,96; 
X. Купфер (ФРГ) 1.52,97;
B. Горелов 1.53,30. 1S00 м.
Е. Конойко 3.55,80; И. Золь- 
нер (ФРГ) 3.55,86; И. Пермя
ков 3.57,14. 3000 м. В. Каша
ев 8.19,00; В. Тямчик 8.20,96. 
2X60 м с/б. Е. Печенкин 
15,74 (7,85+7,89); С. Голер 
(ФРГ) 15,80 (7,85+7,95);
И. Пинтусевич 16,05 (7,99+ 
8,06). Ходьба 5 км. В. Архи
пов 20.41.75; В. Федчук 
20.48,62. Высота. С. Клюгнн 
2,18; К. Ламос (ФРГ) 2,16." 
Шест. И. Кюнке (ФРГ) 5,20; 
Ю. Елисеев 5,10; Г. Воронин 
5,00. Длина. А. Лягин 7,25; 
В. Малявин 7,24. Тройной. 
Е. Тимофеев 15,87; 111. Мюл
лер (ФРГ) 15,27; С. Шименц 
(ФРГ) 15,26; А. Пещеров
14,90. Ядро. Ю. Белоног 
19,00; Р. Калес (ФРГ) 18,59; 
В. Карпович 16,76.
Женщины. 2X60 м. И. Пуха 
14,87 (7,43+7,44); 3. Лихтен- 
хаген (ФРГ) 14,92 (7,44+ 
+ 7,48); Г. Беккер (ФРГ) 14,93 
(7,45+7,48); Н. Анисимова 
15,10 (7,54+7,56). 200 м.
3. Лихтенхаген (ФРГ) 23,75; 
Б. Рокмайер (ФРГ) 24,25; 
Е. Лещева 24,30; Н. Аниси
мова 24,92. 400 м. А. Зирфус 
(ФРГ) 55.00; А. Козак 55.32; 
Я. Буртасенкова 56.21. 800 м.

Н. Зайцева 2.10,75; И. Без
менова 2.12,13. 1500 м.
Ф. Шмидт (ФРГ) 4.37,48;
М. Шандрина 4.39,32; Е. Ива
нова 4.40,16. 3000 м. И. Ко
зина 9.46,26; Ф. Шемеева 
9.49,26. 2X60 м с/б. К. Дин- 
кель (ФРГ) 17,13 (8,54+8,59);
С. Бархвельд (ФРГ) 17,23 
(8,59+8,64); С. Лаухова 17,37 
(8,66+8,71); Е. Шакирзянова 
17,39 (8,68+8,71) Ходьба
3 им. Ю. Королева 12.45,56; 
Н. Шимараева 12.48,26. Вы
сота. В. Федорова 1,84;
Е. Размыслович 1,81. Длина.
А. Вокуль (ФРГ) 6,15; С. Кле
мент (ФРГ) 6,01; Т. Матя- 
шова 5,94; Е. Говорова 5,92. 
Тройной. И. Мельникова 
12,90; Е. Говорова 12,85. 
Ядро. ' О. Ильина 16,83; 
О. Черных 16,27. Общий счет 
матча: СНГ 161; Германия 
126. Мужчины: СНГ 83; Гер
мания 65. Женщины: СНГ 78; 
Германия 61.

отовсюду о разном

с точностью 
до одной КАЛОРИИ

Большинство занимающихся 
бегом для здоровья, как, впро
чем, и некоторые серьезные бегу
ны, очень внимательно отно
сятся к тому, что едят. Диета 
становится одним из составляю
щих их увлечения бегом. Для 
одних — это фаитор здорового 
образа жизни, для других — 
источник энергии для совершен
ствования спортивного мастер
ства.

Отвечая на эти запросы, ряд 
американских фирм занялся по
ставкой блюд быстрого приго
товления для тех; кто хочет 
питаться правильно, прямо к 
дверям своих клиентов. Только 
лишь в одном из районов Чикаго 
насчитывается тысяча таких за
казчиков — дважды в неделю 
им доставляют наборы из 21 блю
да в специальных упаковках для 
приготовления в микроволновых 
печах. Меню рассчитывается на 
28 дней, поэтому в течение 
месяца гарантируется полное 
разнообразие. Питательность 
блюд тщательно сбалансирова
на. Калорийность делится на три 
уровня — 1000, 1500 и 1800. 
В неделю такое питание обхо
дится в 80 долларов.

СЕУЛ-92

ПРОПУСКА 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

В своих письмах читатели 
«Эстафеты» спрашивают, суще
ствуют ли нормативы для уча
стия в чемпионате мира среди 
юниоров. Да, такие, нормативы 
ИААФ предусматривает, и се
годня мы знакомим вас с ними. 
И понимаем, насколько инте
ресно сравнить свои -собственные 
результаты с теми, которые дол
жны иметь участники чемпиона
та мира. Для тех, кто только 
пришел в легкую атлетику, хо
тим пояснить, что для спринтер
ских дистанций указано ручное 
и электронное время, а в некото
рых вйдах (ходьбе на 20 км по 
шоссе у мужчин и в эстафетах) 
нормативы не 
ются.

МУЖЧИНЫ

100 м
200 м
400 м
800 м 
1500 м 
5000 м 
10 000 м
110 м с/б 
400 м с/б 
3000 м с п 
Ходьба 10 км 
Высота
Шест •
Длина 
Тройной 
Ядро
Диск 
Молот 
Копье 
Десятиборье 
ЖЕНЩИНЫ

100 м
200 м 
400 м 
800 м 
1500 м 
3000 м 
10 000 м
100 м с/б 
400 м с/б 
Ходьба 5 км 
Высота 
Длина
Ядро 
Диск
Копье 
Семиборье

предусматрива

10,5/10,74 
21,3/21,54 
48,0/48,14 

1.51,0 
3.48,0 

.14.20,0 
31.00,0 

14,4/14,64 
53,0/53,14 

9.05,0 
45.00 
2,12 
5,00 
7,45 

15,40 
16,00 
50,00 
60,00 
66,00 
6800

11,7/11,94 
24,2/24,44 
54,5/54,64 

2.07,0 
4.24,0 
9.35,0 

36.30,0 
14,1/14,34 
59,9/60,04 

25.30 
1,82 
6,15

14.50
48.50
49.50 
5300
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОТЫ МЫШЦ
ПРИ СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ 
И ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИИ

В Для подготовки спринтера име
ется широкий выбор специальных 
упражнений, причем методика их при
менения очень разнообразна и часто 
противоречива. Подбор специальных 
упражнений принято осуществлять на 
основе принципа динамического со
ответствия. На практике динамическое 
соответствие упражнений определяет
ся по внешним, доступным для визуаль
ной оценки, кинематическим показате
лям движений. Мы предлагаем исполь
зовать в качестве критерия соответ
ствия режим работы мышц.

Что же в спринтерском беге явля
ется наиболее важным, определяющим 
спортивный результат, и в частности, 
как он .зависит от характера работы 
мышц и можно ли повысить эффектив
ность их работы посредством специаль
ных упражнений?

Видно выбор специальных упражне
ний будет определяться тем, насколько 
показатели работы мышц (скорость 
и амплитуда их сокращения) будут 
превышать соответствующие показате
ли в спринтерском беге.

Для оценки работы мышц спортив
ных движений широко применяе
тся электромиография — регистрация 
электрических потенциалов мышц.

Электромиограмма отражает уп
равляющую (моторную) команду 
мозга по отношению к двигательному 
аппарату, но вместе с тем и мышцы 
являются источником информации. 
Они содержат специальные рецепторы, 
посылающие сигналы об изменении 
длины и скорости сокращения мышц. 
В этой работе был использован метод 
фазовых траекторий состояния мышц 
(см. рис. 1—5), впервые предложенный 
для исследования циклических локомо
ций И. М. Козловым и А. В. Самсоновой. 
Фазовая траектория отражает обе 
функции активности двигательного ап
парата (чувствительную и двигатель
ную).

Горизонтальная ось на диаграмме 
характеризует изменение длины мышц 
в двигательном цикле бега. Нулевое 
значение соответствует такому состоя
нию мышц, когда она расслаблена и на 
нее не действуют внешние силы. Из 
этого состояния удлинение мышцы 
происходит только под действием 
внешних сил, при этом она совершает 
уступающую работу.

Вертикальная ось характеризует из
менение скорости сокращения мышц, 
при этом положительные значения 
характеризуют скорость удлинения, 
а отрицательные — скорость укороче
ния. '

8

График необходимо читать по часо
вой стрелке. Поскольку исследовались 
циклические движения, то кривые име
ют замкнутый вид. Обозначения НО 
и КО соответствуют началу и концу 
опоры. Площадь, ограниченная тра
екторией, характеризует сенсорную 
активность мышц. Чем больше размах 
по горизонтали, тем больше активность 
рецептбров длины, а по вертикали — 
рецепторов скорости. Это тем более 
важно, поскольку тренировочный эф
фект является следствием прежде 
всего активности мышц как органов 
чувств. При выборе специальных 
упражнений величина площади, ограни
ченная траекторией может быть ис
пользована в качестве критерия со
ответствия основной двигательной за
даче. <

Наряду с оценкой сенсорной актив
ности мышц предлагаемый метод по
зволяет определить также и механиче
ские показатели их работы. Часть 
площади, обозначенная римской циф
рой I (1 квадрант), характеризует 
уступающую работу мышцы. Чем она 
больше, тем больше накоплено упру
гой энергии и тем больше ее может 
быть использовано в следующую фазу, 
когда она начинает сокращаться, совер
шая преодолевающую работу (2 и 
3 квадранты).

Фазовые траектории рассчитаны по 
данным, полученным при ступенчатом 
приращении скорости бега от 5 до 
10,3 м/с у спринтеров высокой квали
фикации (MC и МСМК).

При увеличении скорости бега до 
максимальной площади, ограниченные 
траекториями, увеличились для всех 
мышц, в большей степени это касается 
двусуставных мышц: двуглавой и пря
мой бедра (рис. 1). Все основные 
изменения в двигательном цикле бега 
приходятся на период переноса ноги. 

.Это можно объяснить тем, что широкая 
латеральная и прямая мышцы бедра 
(антигравитационные мышцы) активны 
при подготовке ноги к опоре и в фазе 
амортизации, когда они работают про
тив сил тяжести и инерции. Известно, 
что с ростом скорости бега у высоко
техничных спринтеров амплитуда коле
баний ОЦТ минимальна, поэтому не 
увеличиваются и энергетические затра
ты в фазе амортизации. В период же 
переноса с ростом скорости бега резко 
увеличиваются скорость разгона и тор
можения маховой ноги, о чем свиде
тельствует распределение энергетиче
ских затрат по периодам бегового 
цикла (20 % —опора, 80 % — пере
нос).

Следует обратить внимание на ха
рактер взаимодействия мышц-антаго
нистов — прямой и двуглавой мышц 
бедра. Известно, 4to они значительно 
отличаются своим физиологическим 
поперечником, в связи с чем макси
мальная сила, которую может, проявить 
прямая мышца бедра, значительно 
превосходит силу двуглавой. Это раз
личие еще более усиливается за счет 
перистого расположениячволокон пря
мой мышцы. Регулирующим механиз
мом . при взаимодействии этих мышц 
в фазе переноса при беге с максималь
ной скоростью является увеличение 
скорости удлинения двуглавой мышцы 
бедра (так как сила, проявляемая 
мышцей при растяжении, увеличива
ется с ростом скорости растяжения). 
В опорный же период, когда двуглавая 
мышца бедра работает в преодолеваю
щем, а прямая мышца бедра — в усту
пающем режиме, значительный рост 
скор^Ети укорочения двуглавой мышцы 
может привести к рассогласованию 
в деятельности мышц-антагонистов, так 
как сила, проявляемая двуглавой мыш
цей бедра, уменьшается. Следует от
метить уменьшение скорости сокраще
ния двуглавой мышцы бедра в периоды 
опоры при росте скорости бега от 
субмаксимальной до максимальной у 
бегунов высокого класса.

Такое различие в силовых возмож
ностях мышц-антагонистов во многом 
может обусловливать тот факт, что 
у высококвалифицированных спортсме
нов увеличение скорости бега в основ
ном достигается за счет повышения 
частоты шагов, которое, в свою оче
редь, растет в основном за счет 
уменьшения полетного интервала. Зна
чительное уменьшение времени опоры 
после определенного предела невоз
можно, так как необходимый для этого 
импульс силы не может быть обеспечен 
из-за зависимости силы от времени 
(в малый интервал времени мышца не 
успевает развить большое усилие). 
В связи с этим одной из важнейших 
задач силовой подготовки спринтеров 
должно быть снижение диспропорции 
между скоростно-силовыми характери
стиками мышц-антагонистов.

Метод фазовых траекторий позво
ляет провести сравнительный анализ 
специальных упражнений.

Сравнение фазовых траекторий, по
лученных при беге с различной скоро
стью, позволило выявить основные 
механизмы, обеспечивающие достиже
ние высокой скорости. В соответствии 
с этим по фазовым траекториям осуще
ствлялась оценка специальных упраж
нений.
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Рис.З

Рис. 1. Фазовые траектории активности 
двуглавой мышцы бедра при беге 
с различной скоростью

По горизонтали — изменение длины 
мышцы относительно состояния покоя; 
положительные значения — удлинения 
мышцы, отрицательные — укорочение. 
По вертикали — скорость изменения 
длины мышцы (отрицательные значе

àL ♦
T»4

ния — при укорочении мышцы, поло
жительные — при удлинении).
1—скорость бега 10,3 м/с, 2 — ско
рость бега S м/с, НО — начало опоры, 
КО — конец опоры. Жирными линиями 
обозначены периоды электрической 
активности (состояние возбуждения) 
Рис. 2. Фазовая траектория активности 
прямой мышцы бедра при беге с макси
мальной скоростью

Рис. 3. Фазовые траектории активности 
прямой мышцы бедра при выполнении 
прыжков с ноги на ногу — 2 и скачков 
на одной ноге — 1
Рис. 4. Фазовые траектории активности 
прямой мышцы бедра при беге с макси
мальной скоростью — 1 и «беге с бли
ном» — 2
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1. Прыжковые упражнения.
Возможности метода хорошо де

монстрирует сравнение двух видов 
прыжковых упражнений — прыжков с 
ноги на ногу и скачков на одной ноге. На 
рисунках 2 и 3 изображены фазовые 
траектории активности прямой мышцы 
бедра при спринтерском беге, прыжках 
с ноги на ногу и скачках на одной ноге.

Одним из самых больших отличий 
прыжков с ноги на ногу и скачков на 
одной ноге по сравнению со спринтер
ским бегом является более высокое 
значение электрической активности 
мышц бедра во время опоры (соответ
ственно в 3,9 и 3,1 раза).

Длительность активности прямой 
мышцы в период опоры несколько 
больше в прыжковых упражнениях. 
При выполнении прыжков с ноги на 
ногу мышца активна некоторое время 
после окончания опоры, что неспеци
фично для бега. В отношении периода 
переноса наблюдается принципиальная 
разница между прыжками с ноги на 
ногу и скачками на одной ноге. В пер
вом упражнении мышца активируется 
при преодолевающей работе, а во 
втором — при уступающей (рис. 2 и 3). 
Необходимо отметить, что по сравне
нию с прыжками на одной ноге при 
выполнении прыжков с ноги на ногу 
в период переноса мышца активна 
в менее выгодной энергетической зо
не — укорачивается при отрицательной 
относительной длине (III вариант).

Режим работы двуглавой мышцы 
бедра в прыжках с ноги на ногу по 
сравнению с бегом отличается еще 
в большей степени. Во-первых, в беге 
имеется один период активности, а в 
прыжках с ноги на ногу — два. Во- 
вторых, в той зоне относительных 
удлинений мыщцы, где она активиру
ется в беге, в прыжках с ноги на ногу 
заканчивается первый период активно
сти.

Режим работы двуглавой мышцы 
бедра в скачках на одной ноге и при 
беге не имеет принципиальной разни
цы. Мышца начинает и заканчивает 
работу при сопоставимых значениях 
относительных удлинений и скорости 
сокращения. Однако следует отметить 
значительное снижение активности по 
сравнению с бегом — в 4 раза.

Перечисленные факты, а также 
сравнение формы фазовых траекторий 
активности мышц позволяет сделать 
вывод о том, что скачки на одной ноге 
являются эффективным средством тре
нировки в беге на короткие дистанции, 
в то время как использование прыжков 
с ноги на ногу следует ограничить, по 
крайней мере при непосредственной 
подготовке к соревнованию.

2. Упражнения в затрудненных усло
виях.

Анализу были подвергнуты два 
наиболее доступных и часто применяе
мых упражнения: «бег с блином» и бег 
в гору. Характеризуя бег с внешним 
сопротивлением, большинство авторов 
отмечает, что их использование позво
ляет спортсменам проявлять большие 
мышечные усилия, что способствует

повышению уровня определенных си
ловых качеств.

Сравнение фазовых траекторий ак
тивности прямой и двуглавой мышц 
бедра при беге с сопротивлением 
(10 кг) и при беге со скоростью 10,1 м/с 
(рис. 4) заставляет усомниться в такой 
оценке этого упражнения. Бег с мень
шим сопротивлением (5 кг) занимает 
промежуточное положение между бе
гом с максимальной скоростью и бе
гом с большим сопротивлением (10 кг). 
Сила сопротивления при отягощении 
10 кг вызывает значительные измене
ния кинематической структуры. Ско
рость бега уменьшается на 8 %, причем 
снижение ее происходит за счет паде
ния частоты шагов. Длительность опо
ры увеличивается на 22 %, а полетная 
фаза меняется незначительно.

Также заметно меняются и фазовые 
траектории. Уменьшается площадь, 
ограниченная траекторией активности 
прямой мышцы бедра, прежде всего за 
счет снижения скорости ее укорочения 
на 24 %.

Необходимо, однако, отметить, что 
режим работы мышц не меняется. 
Мышцы активируются при близких по 
значению величинах относительных их 
удлинений. Таким образом, принципи
альных изменений биомеханической 
структуры нет. Скорее всего, используя 
бег с блином, мы получаем ухудшен
ную копию спринтерского бега, причем 
ухудшенную по всем основным пара
метрам.

Изменения биомеханической струк
туры при беге в гору и при «беге 
с блином» во многом сходны. Однако 
при этом увеличивается длительность 
и величина электрической активности 
двуглавой мышцы бедра. Это делает 
бег в гору весьма ценным упражнени
ем, поскольку найти упражнение, в ко
тором двуглавая мышца бедра работа
ет более активно, чем в беге с макси
мальной скоростью, очень непросто.

3. Упражнения в облегченных усло
виях.

На практике для преодоления «ско
ростного барьера» широко использу
ется бег с принудительной тягой и бег 
под уклон. Разработаны методические 
рекомендации по применению бега 
в облегченных условиях, обоснование 
которых, как правило, носит экспери
ментальный характер. Применение этих 
упражнений позволяет увеличить ско
рость бега на 0,5—1 м/с по сравнению 
с максимально возможной в обычных 
условиях.

Считается, что многократное повто
рение «сверхбыстрого» упражнения 
вызывает ощущение большей частоты 
движений и скорости, которые бегун 
может запомнить, а затем перенести на 
выполнение бега в обычных условиях. 
Следует однако задуматься о меха
низме этого переноса. Известно, что 
при выполнении быстрых движений 
информация, поступающая от двига
тельного аппарата в ЦНС блокируется, 
причем избирательно. Свободными от 
такой блокировки остаются только 
мышечные рецепторы. Однако сравне
ние фазовых траекторий мышечной 
активности при беге с максимальной 
скоростью и при беге с принудительной 
тягой (рис. 5) показывает их практиче
ски полную идентичность. Хотя ско
рость бега выросла от 10,3 до 11,3 м/с, 
режим мышечного сокращения не 
изменился.

Аналогичная картина наблюдается 
и при беге под уклон. Увеличивается же 
только длительность и величина перио
да электрической активности прямой 
мышцы бедра в период опоры. Это 
связано с тем, что на каждом шаге 
бегун как бы спрыгивает с возвышения 
12 см (при угле наклона 3°), что, 
естественно, приводит к увеличению 
усилий в фазе амортизации.

Таким образом, при выполнении 
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упражнений в облегченных условиях 
сенсорная организация движений оста
ется практически неизменной, а мо
торная — ухудшается по сравнению 
с таковой при беге в обычных условиях. 
Увеличение же скорости бега достига
ется за счет действия внешней силы 
(силы тяги электромотора тягового 
устройства) и составляющей силы ре
акции опоры, параллельной плоскости 
опоры при беге под уклон.

Упражнения в облегченных услови
ях вряд ли непосредственно обеспечи
вают совершенствование биомеханиче
ской структуры спринтерского бега. 
Эффект же от их применения, оче
видно, связан со снижением нагрузки 
на мышечные группы, обеспечивающие 
взаимодействие с опорой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнение фазовых траекторий мы
шечной активности основного и специ
ального упражнений позволяет оценить 
эффективность средств скоростно-си
ловой подготовки. Другие способы 
столь эффективно эту задачу не реша
ют, так как определить работу мышц, 
особенно многосуставных, только по 
внешним, кинематическим характери
стикам спортивного движения не пред
ставляется возможным.

В настоящее время в тренировке 
бегунов наблюдается явный крен в рас
пределении тренировочных средств, 
отражающий значительное преоблада
ние упражнений, обеспечивающих со
вершенствование взаимодействия дви
гательного аппарата с опорой, тогда как 
упражнений, нацеленных на улучшение 
переноса ноги, неоправданно мало. 
Такому положению способствуют два 
обстоятельства. Первое — чисто психо
логического свойства — уверенность в 
том, что основная фаза движения при 
беге — опора, а перенос ноги — подго
товительная, менее существенная. Вто
рое — в том, что многие упражнения, 
выполняемые на опоре, не лимитирова
ны временем, например, выполнение 
различных приседаний (на двух и на 
одной ноге, с отягощениями и т. д.) 
может продолжаться сколь угодно 
долго; тогда как совершенствование 
организации движений в фазе полета 
может адекватно осуществляться толь
ко в состоянии невесомости, т. е. во 
время безопорного периода. Никакие 
подвески или верхняя опора руками (на 
кольцах, на гимнастических брусьях) 
существенно дела не меняют.

Для достижения гармонии функцио
нальной и технической подготовки 
спринтера, компенсирующей преобла
дание упражнений, выполняемых на 
опоре, адекватными средствами будут 
упражнения, при выполнении которых 
наиболее выражен безопорный пери
од, такие как бег с высоким поднимани
ем бедра, «колесо». Однако, выполняя 
эти упражнения, необходимо акценти
ровать усилия не на поднимание бедра, 
а на опускание. Еще большей ценно

стью для функциональной подготовки 
спринтера обладают упражнения барь
ериста: при беге с барьерами скорость 
удлинения мышц в уступающем режи
ме при атаке и опускании ноги выше, 
чем при гладком беге. Спринтеру 
в тренировочных целях можно исполь
зовать любую высоту барьера и прео
доление их в любом сочетании, атакуя 
барьер то одной, то другой ногой. 
Кроме того, можно попробовать ис
пользовать для выполнения упражне
ний безопорную фазу при прыжках на 
батуте, где период невесомости длится 
значительно дольше.

В этой статье мы не претендуем на 
жесткий регламент, предписывающий 
использование каких-либо упражнений. 
Многое зависит от цели, которая пре
следуется при решении тех или иных 
задач. Мы лишь делимся с читателями 
теми знаниями, которые были получе
ны при использовании метода построе
ния фазовых траекторий мышечной 
активности для анализа структуры дви
гательных действий спортсмена.
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Бернштейн Н. А. О ловко
сти и ее развитии.— М.: ФиС, 
1991. Книга создавалась в конце 
1940-х годов. Но свет она не 
увидела: ее автора обвинили 
в космополитизме, вульгариза
торстве, сочинении лженаучных 
теорий и книгу к производству не 
допустили. И вот теперь эта 
работа, отрывки из которой печа
тались в нашем журнале в 
1990 г., впервые попадает в руки 
читателей. Хотя со времени ее 
написания минуло более четы
рех десятков лет, она современна 
и во многом по-прежнему ориги
нальна.

Коновалов В. Н., Не
чаев В. И., Барба- 
шов С. В. Марафон: теория 
и практика.— Омск, 1991. В кни
ге на основании результатов 
собственных исследований и 
обобщения современных науч
ных данных раскрываются наи
более важные вопросы подго
товки бегунов на сверхдлинные 
дистанции различной квалифи
кации : планирование и периоди
зация спортивной тренировки 
в марафонском беге, индивидуа
лизация тренировочного процес
са, контроль и управление трени
ровочным процессом, питание 
бегунов в тренировочном процес
се, в день старта и на дистанции, 
проблемы терморегуляции и др.
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Александрович Васильченко.

СОВЕТ ПРЕЗИДЕНТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ СНГ 
НАГРАДИЛ МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ЗАСЛУГИ.:

X. Аоки (Япония)
Е. Аракеляна (Москва)
В. Балихина (Москва) 
В. Бальсевича (Балашиха)
Р. Бобена (Франция) 
Ф. Ванина (Москва) 
Д. Городецкого (Киев) 
Е. Горчакову (Москва) 
Е. Горшкова (Москва) 
И. Дьюлаи (Венгрия) 
И. Зехову (Москва)
A. Зимина (Москва) 
Р. Зотько (Москва)
B. Зыкова (Алма-Ата)
O. Кассела (США)
A. Кирша (Германия)
B. Кузьменко (Баку) 
В. Куличенко (Москва)
Г. Лутковского (Санкт-Петер
бург)
Л. Ляхтинен (Сочи) 
Л. Маслакову (Москва) 
В. Мацура (Москва) 
У. Морено (Мексика)
X. Муртазина (Казань)
A. Насимова (Душанбе) 
Д. Некрасова (Москва) 
И. Образцова (Москва)
B. Овсепяна (Ереван)
A. Остапенко (Москва)
P. Орлова (Москва) 
Г. Попову (Москва)
B. Розенфельда (Санкт-Петер
бург)
Ю. Селезнева (Подольск) 
В. Слепченко (Ростов-на-Дону) 
П. Степанова (Москва)
Р. Стинсона (Великобритания) 
А. Такача (Югославия) 
М. Трефилова (Клин) 
Ю. Тумасова (Киев)
А. Угольникова (Бишкек)
A. Ушакова (Москва) 
К. Хомен (Финляндия)
B. Хохлова (Москва)
В. Чеботарева (Волгоград) 
Е. Чена (Москва) 
Л. Щербакова (Москва)
3. Энтина (Москва) 
И. Эрлихмана (Пушкино) 
А. Хуанторена (Куба)
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

МЫШЦЫ НОГ напрягают так: на 
вдохе носки медленно «берут на себя» 
и одновременно (в половину макси
мальной силы) напрягают («натягива
ют») мышцы икр, бедер, ягодиц. При 
этом нужно мысленно произнести — 
«мои ноги...» и держать образ обна
женных ног в поле внимания. Через 
2—4 с напряжение сбрасывается и на 
фоне спокойного замедленного дыха
ния мысленно произносят слово «рас- 
слаб-ля-ют-ся...». После этого делают 
легкий вдох, произнося про себя союз 
«и...», а на выдохе, как всегда спокой
ном и замедленном, подключают слово 
«теп-ле-ют» с соответствующими мыс
ленными образами — сначала расслаб
ления, а затем тепла. Эти образы могут 
быть такими же, как при выключении 
мышц рук, но можно подобрать и дру
гие, более подходящие для ног.

Для выключения мышц туловища на 
вдохе медленно напрягают мышцы 
спины, живота, груди (как при команде 
«Смирно1»), а на замедленном спокой
ном выдохе их быстро расслабляют 
(«Вольно!»), после чего представляют 
или воображают все туловище в состоя
нии полного расслабления. Образ тепла 
может быть самым различным — от 
жара в бане и лучей солнца на пляже, 
до воображения, что по туловищу 
движется теплая артериальная кровь. 
Формула здесь — «мое туловище рас
слабляется и теплеет».

МЫШЦЫ ШЕИ. Их границы в практи
ке ПМТ следующие: сзади — от линии 
роста волос до начала лопаток, а спере
ди — от подбородка до ключиц. Напря
гать шею для последующего контра
стного расслабления надо так: на вдохе, 
произнося «моя шея...», втянуть голову 
в плечи, а их приподнять к ушам. Затем 
моментально сбросить напряжение, 
после чего появится ощущение рас
слабления, растекающегося по мыш
цам шеи, и на спокойном выдохе 
промыслить слово «рас-слаб-ля-ет- 
ся...». Это слово одновременно с ощу
щением физического расслабления, 
возникшим по контрасту вслед за 
напряжением, позволяет создать со
ответствующий («чувствительный») 
мысленный образ расслабленных мышц 
шеи. Представление о тепле проще 
всего создать так — взять шарф, лучше 
шерстяной и мягкий, обернуть им
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обнаженную шею и запомнить ощуще
ние появившегося тепла. Затем снять 
шарф и, закрыв глаза, представить его 
согревающим шею. Повторив такую 
процедуру пять-шесть раз подряд, 
можно сформировать вполне конкрет
ный мысленный образ шарфа и нетруд
но будет согреть шею в любых услови
ях. Шейные мышцы выделены в отдель
ную группу, потому что при ум
ственном утомлении (как показали 
специальные исследования, проведен
ные в МГУ) они сильно напрягаются. И, 
снимая с них напряжение, мы даем 
возможность отдохнуть уставшему 
мозгу. Формула здесь составляется по 
общей схеме — «моя шея расслабляет
ся и теплеет».

МЫШЦЫ ЛИЦА. Хотя эта группа по 
величине занимает значительно мень
ше остальных мышечных групп, от нее 
идет большой поток импульсов — око
ло трети от всего количества поступаю
щих с периферии тела в головной мозг. 
Поэтому очень важно хорошо выклю
чать из напряжения именно эти мышцы. 
Предварительное их напряжение про
водят так: на вдохе надо слегка 
нахмурить лоб, зажмурить глаза, не
сильно сжать зубы и губы, мысленно 
произнося при этом «мое лицо...». На 
спокойном выдохе, как всегда, сбро
сить напряжение и промыслить слово 
«рас-слаб-ля-ет-ся...». Чтобы помочь 
расслаблению, нужно слегка разжать 
губы и зубы, представить, что круговые 
мышцы вокруг глаз расходятся (подоб
но кольцам по воде после брошенного 
в нее камушка), а лоб разглаживается. 
На легком вдохе произносится про себя 
«и...», а на спокойном выдохе — «теп
леет...». Согревать нужно только ту 
часть лица, которая расположена ниже 
глаз, ибо не следует за счет самовну- 
шенного тепла насыщать излишней 
артериальной кровью глазные яблоки 
и головной мозг. В тех случаях, когда 
память не сохранила образов, вызыва
ющих потепление лица, следует посту
пить следующим образом: закрыв 
глаза, приблизить лицо к настольной 
лампе на расстояние, позволяющее 
ощутить приятное тепло в нижней части 
лица, а затем, отодвинувшись, предста
вить эту лампу и излучаемое ею тепло 
ниже глаз. После нескольких таких 
тренировок появится нужное ощуще
ние. В результате расслабления и со
гревания лицевых мышц возникает 
«теплая маска покоя», Появление кото
рой вызывает приятное чувство успоко
енности.

После расслабления и согревания 
всех пяти мышечных групп развивается 

выраженное успокоение нервно-психи
ческой сферы, обозначаемое форму
лой — «состояние приятного (глубоко
го) покоя». Чтобы проверить степень 
и качество наступившего успокоения, 
в ПМТ используют такой способ — 
занимающимся предлагают поместить 
перед своим мысленным взором (с за
крытыми глазами) однотонную ровную 
гладкую плоскость какого-либо успо
каивающего цвета — голубого,светло- 
зеленого или мягко-серого.

Если успокоение действительно на
ступило, то такая плоскость, именуемая 
«экраном успокаивающего цвета», 
мысленно видится действительно одно
тонной, ровной и гладкой. Но если на 
экране двигаются различные пятна, 
если он сам меняет свой вид и цвет, то 
это свидетельствует о том, что мозг 
еще недостаточно успокоился. Таким 
образом, экран успокаивающего цвета 
является индикатором — показателем 
степени и качества успокоенности го
ловного мозга, что позволяет занимаю
щемуся самому судить, насколько он 
готов к дальнейшему использованию 
возможностей самовнушения. Ибо не
целесообразно р водить в мозг необхо
димый информационный материал, если 
экран не идеален, а, следовательно, 
мозг, не будучи достаточно успоко
енным, не обрел способности к эффек
тивной переработке вводимой в него 
информации.

И вот теперь, когда все пять 
мышечных групп стали хорошо рас
слабляться и теплеть, когда экран 
успокаивающего цвета обрел необхо
димые качества и удерживается под 
контролем спокойного внимания, на
ступил черед для изучения той форму
лы ПМТ, которая хотя и осваивается 
последней, но затем становится и на
всегда остается первой. Формула эта — 
«Я расслабляюсь и успокаиваюсь». 
Можно, конечно, начать обучение и с 
нее, но тогда довольно часто процесс 
овладения ПМТ, особенно при занятиях 
с юными спортсменами, воспринима
ется как сложный. А когда знакомство 
с этой формулой происходит на завер
шающем этапе занятий, ее осваивают 
просто и легко. В первой формуле 
сконцентрирована вся сущность ПМТ — 
расслабляясь физически, человек за 
счет уменьшения притока импульсов от 
расслабленных мышц в головной мозг 
начинает успокаиваться психически. 
Опытные спортсмены с помощью только 
этой одной формулы погружаются 
в «экранное состояние», то есть в состо
яние глубокого успокоения всего лишь 
за несколько секунд.

Первая формула ПМТ «играется» 



так: мысленно произнося «я», делают 
глубокий вдох и одновременно вполси
лы напрягают, как бы потягиваясь, все 
мышцы тела сразу. После 2—4-се- 
кундной задержки напряжения на вы
соте вдоха все сокращенные мышцы 
мгновенно расслабляются и на фоне 
спокойного, замедленного выдоха про- 
мысливают глагол «рас-слаб-ля-юсь...». 
Затем на легком вдохе промысливается 
союз «и...», а на замедленном, спокой
ном выдохе — слово «ус-по-ка-и-ва- 
юсь...».

Внимание здесь распределяется 
следующим образом: при слове «я» — 
оно спокойно сосредоточено на лице. 
Вместе со словом «расслабляюсь» оно 
как бы медленно «просматривает» 
мышцы, проверяя степень их расслаб
ления. При союзе «и...» внимание снова 
на лице, а со словом «успокаиваюсь» 
направляется к тому месту в орга
низме, которое наиболее беспокоит 
в данный момент, и останавливается 
над ним, подобно светлому пятну от 
фонарика. Если, предположим, ноет 
травмированное колено, то, остановив 
над ним свое спокойное внимание 
и промысливая при этом слово «ус-по- 
ка-и-ва-юсь...», можно добиться умень
шения чувства боли, если подобрать 
такой мысленный образ, который свя
зан с ощущением благополучия. В тех 
же случаях, когда ничего конкретно не 
беспокоит, внимание полагается оста
навливать над областью сердца или на 
экране успокаивающего цвета.

Формулы типа «мои руки расслаб
ляются и теплеют» — предваритель
ные. На них учатся переводить мыслен
ные образы, создаваемые в головном 
мозгу, в физические ощущения рас
слабленности и тепла, воздействующие 
на скелетные мышцы. Когда же эта 
цель достигнута, предварительные 
формулы заменяют на окончательные. 
Пример окончательной формулы — 
«мои руки полностью расслабленные... 
теплые... неподвижные...». Если в пред
варительных формулах процессы рас
слабления и согревания только идут 
и ощущаются каждым в меру его 
способностей к саморегуляции и систе
матичности занятий ею, то в оконча
тельных формулах эти процессы уже 
фиксируются, как полностью достигну
тые. Причем добавляется слово «непо
движные», мысленный образ которого 
лучше всего связывать с представлени
ем чувства приятного оцепенения в на
зываемых мышцах.

В процессе овладения азбукой ПМТ 
каждую предварительную формулу, 
вызывающую только два ощущения — 
расслабленности и тепла, можно про- 
мысливать по 4—8 раз подряд. Когда 
же дело дойдет до окончательных 
формул, то их достаточно использовать 
по одному разу. Все формулы нужно 
промысливать неторопливо, даже в 
специально замедленном темпе и, 
конечно же, с соответствующими инто
нациями. Если же, например, слово 
«успокаиваюсь» произносить быстро 
и бодро, то Полезного эффекта не 
наступит.

ВОТ ФОРМУЛЫ ПМТ, СОБРАННЫЕ 
ВОЕДИНО:

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь...
2. Мои руки расслабляются и теплеют...
3. Мои руки полностью расслаблен
ные... теплые... неподвижные...
4. Мон ноги расслабляются и теплеют...
5. Мои ноги полностью расслаблен
ные... теплые... неподвижные...
6. Мое туловище расслабляется и теп
леет...
7. Мое туловище полностью расслаб
ленное... теплое... неподвижное...
8. Моя шея расслабляется и теплеет...
9. Моя шея полностью расслабленная... 
теплая... неподвижная...
10. Мое лицо расслабляется и теплеет...
11. Мое лицо полностью расслаблен
ное... теплое... неподвижное...
12. Состояние приятного (полного, 
глубокого) покоя...

Начальный этап освоения азбуки 
ПМТ обычно длится четыре дня при 
условии, что каждое занятие занимает 
около часа. В это время надо обяза
тельно тренировать себя самостоятель
но по 5—10 мин не реже 4—6 раз 
в день. К окончательным формулам 
полагается переходить лишь после 
того, как предварительные начнут да
вать хорошо выраженный результат. 
Ибо нет никакого смысла говорить, 
например, «мои руки полностью рас
слабленные... теплые... неподвиж
ные...», если они пока еще плохо 
«расслабляются и теплеют».

Два небольших уточнения: 1) при 
использовании окончательной форму
лы для туловища ощущение неподвиж
ности надо адресовать только к его 
задней поверхности, чтобы самовну- 
шенная неподвижность не затруднила 
естественных дыхательных движений 
грудной клетки и живота; 2) хотя в 
окончательной формуле для лица ска
зано «полностью теплое...», в обычном 
здоровом состоянии полагается согре
вать лишь ту его часть, которая распо
ложена ниже глаз.

На 12 формул полного варианта 
ПМТ, при их неторопливом промысли- 
вании, требуется 8—10 мин и всего 
4—5 мин на сокращенный текст, состоя
щий из 7 формул:

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь...
2. Мои руки полностью расслаблен
ные... теплые... неподвижные...
3. Мои ноги полностью расслаблен
ные... теплые... неподвижные...
4. Мое туловище полностью расслаб
ленное... теплое... неподвижное...
5. Моя шея полностью расслабленная... 
теплая... неподвижная...
6. Мое лицо полностью расслаблен
ное... теплое... неподвижное...
7. Состояние приятного (полного, глу
бокого) покоя...

Можно это количество формул 
сократить до трех:
1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь...
2. Все мои мышцы полностью расслаб
ленные... теплые... неподвижные...
3. Состояние приятного (полного, глу
бокого) покоя...

На заключительном этапе надо уже 
уметь ограничиваться только двумя 
формулами: первой («я расслабляюсь 
и успокаиваюсь») и последней («состоя
ние приятного покоя»), каждая из 
которых промысливается по одному 
разу, а степень успокоения головного 
мозга проверяется посредством «экра
на покоя», поверхность которого при 
хорошем успокоении должна быть 
гладкой, однотонной и неподвижной. 
На такой вариант самоуспокоения тре
буется не более минуты, а при высокой 
тренированности — несколько (10—15) 
секунд.

Если нет необходимости решать 
какие-либо специальные задачи, то 
после формулы «состояние приятного 
покоя» занятие психомышечной трени
ровкой полагается заканчивать так: 
сохраняя состояние покоя, мысленно 
проговорить следующие формулы — 
«я отдохнул (ла) и успокоился (лась)... 
Самочувствие хорошее...».

В тех же случаях, когда после 
занятий ПМТ необходимо сразу же 
приступить к какому-нибудь делу, сле
дует использовать другой набор фор
мул:

1. Состояние приятного глубокого по
коя...
2. Весь мой организм отдыхает...
3. И набирается сил...
4. Самочувствие хорошее! Самочув
ствие отличное!
5. С удовольствием приступлю к оче
редным делам!

Еще два уточнения. Первое: чтобы 
формулы «самочувствие хорошее!», 
а тем более «самочувствие отличное!» 
действительно вызывали соответствую
щее самочувствие, необходимо зара
нее создать мысленный образ такого 
самочувствия — представить или вооб
разить себя в своих наилучших психо
физических качествах. Например, один 
немолодой уже легкоатлет для того, 
чтобы создать себе хорошее самочув
ствие, вспоминал себя (представлял) на 
старте 100-метровой дистанции в свои 
23 года, когда он был стройным, 
легким, поджарым, стремительным. 
После погружения в «экранное состоя
ние» покоя, он «видел» себя приятно 
возбужденным, пританцовывающим у 
стартовых колодок в ожидании коман
ды «На старт!», после которой он 
мысленно и очень быстро пробегал всю 
дистанцию с отличным «накатом» на 
расслабленных ногах на финишную 
ленточку. И такое воспоминание (пред
ставление), «пропускаемое» через 
предварительно успокоенный, «экрани
зированный» мозг, всегда отчетливо 
улучшало самочувствие даже в те часы, 
когда этому человеку было в том или 
ином отношении весьма плохо.

Второе: промысливая формулу «с 
удовольствием приступлю к очеред
ным делам!», надо обязательно пре
дельно точно представить то конкрет
ное дело, которым предстоит заняться, 
и настроиться на его успешную реали-

Окончание на стр. 17
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■ Middle-distance Running

У АНГЛИЧАН 
СЕКРЕТОВ 
НЕТ

»

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКО
МИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВОЙ 
КНИГОЙ АНГЛИЙСКИХ АВ
ТОРОВ «БЕГ НА СРЕДНИЕ 
И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ», 
КОТОРАЯ ГОТОВИТСЯ К ИЗ
ДАНИЮ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ», 
И ПРЕДЛАГАЕМ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ЧАСТИ ГЛАВЫ «ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА ТРЕНИРОВКИ», 
НАПИСАННОЙ ДЖОНОМ 
ХАМФРИЗОМ (ПЕРЕВОД Е. 
РАЗУМОВСКОГО).

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 
ТРЕНИРОВКОЙ

Предполагается, что если вы обла
даете достаточным уровнем развития 
выносливости, то можете смело ежене
дельно увеличивать объем трениро
вочного бега. Вполне приемлемо уве
личивать еженедельный километраж 
тренировочной нагрузки на 5—10 %.

Сохраняйте ту же самую скорость 
бега на тренировочных отрезках до тех 
пор, пока не сможете ее увеличить.

Каждую неделю постепенно увели
чивайте интенсивность выполнения тре
нировочных упражнений или скорость 
преодоления различных отрезков и ди
станций. Это рекомендуется применять 
как в непрерывном продолжительном 
беге, так и в интервальной тренировке. 
Однако каждый тренировочный не
дельный цикл должен включать как
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минимум один день, когда скорость 
пробегания различных тренировочных 
дистанций невысокая, удобная для вас 
в смысле комфорта. Если бегуны на 
средние и длинные дистанции трениру
ются с высокой интенсивностью до
вольно часто, то тренировки с невысо
кой интенсивностью работы следует 
включать значительно чаще (больше 
1 раза в неделю).

Хотя каждая тренировочная неделя 
в связи с увеличением общего объема 
бега или его интенсивности становится 
все труднее, вы никогда не должны 
чувствовать себя «разбитым» и ослаб
ленным в тех видах тренировки, где 
моделируется соревновательная ско
рость. Идея в том, чтобы постоянно 
осваивать доступную вам скорость, но 
не превышать ее, не пробегать трени
ровочные отрезки, чрезмерно напряга
ясь.

Если вы на отдельных этапах спор
тивной подготовки тренировались с до
статочно высокой интенсивностью или 
применяли большие объемы бега, то 
затем целесообразно включить в тре
нировочную программу пару дней 
с пониженной нагрузкой и применять 
такую тренировку до тех пор, пока не 
почувствуете себя вполне работоспо
собным.

Следует хорошо отдыхать ночью — 
повышающиеся тренировочные нагруз
ки требуют больше сна. «Рано ложитесь 
спать» — это основное требование.

При покупке обуви для тренировок 
убедитесь в ее отличном качестве: 
прежде всего должны быть удобные 
каблуки, и верх должен «дышать». 
Новую спортивную обувь всегда пред
варительно необходимо опробовать 
в тренировочной работе, и никогда не 
следует это делать в соревновании.

Выбирайте соответствующую пого
де одежду, лучше, если это будет 
хлопковая ткань — она предотвращает 
от различных потертостей; использова
ние вазелина поможет избежать рас
трескивания кожи.

Помните, что человеческий орга
низм — это не машина. Если в отдель
ные периоды подготовки вы чувствуете 
утомление (или развиваются признаки 
переутомления) незамедлительно сни
жайте скорость тренировочного бега, 
или, другими словами, бегите медлен
нее.

Если вы специально не готовитесь 
к выступлению в соревнованиях в спе
цифических условиях, то старайтесь 
избегать в повседневной тренировоч
ной работе жары, большой влажности, 
холода и др., так как эти условия 
увеличивают стрессовые реакции орга
низма.

Тренироваться следует в то время, 
когда ваш организм наиболее работо
способен. Многие бегуны, например, 
основную тренировочную работу пред
почитают проводить по вечерам, а не 
утром. Это обусловлено тем, что так 
называемые биологические часы «вы
ключают» активную деятельность орга
низма во время сна, и необходимо 
определенное время, чтобы снова 
активно включиться в работу.

Целесообразно иногда менять окру
жающую среду, в которой вы трениру
етесь; это необходимо делать даже 
если это влечет за собой некоторый 
перерыв в тренировке. Такие действия 
следует рассматривать как психологи
ческие переключения — это во многих 
случаях повышает работоспособность.

Если вы регулярно тренируетесь на 
жестком грунте, то дайте разгрузку 
вашим ногам — потренируйтесь какой- 
то период на более мягких грунтах (это 
может быть поле для игры в гольф, 
край футбольного поля и др.). Особо 
это применимо при тренировке в пере
ходном (заключительном) периоде.

Обычно все бегуны на средние 
и длинные дистанции при тренировке 
на стадионе бегают против часовой 
стрелки, как это бывает на соревнова
ниях. Иногда рекомендуется в трениро
вочную программу включать бег и в об
ратную сторону — это предотвращает 
однобокое развитие спортсменов, ко
торое зачастую приводит к травмам.

Для того чтобы хорошо ориентиро
ваться в сложностях соревновательной 
борьбы, не пренебрегайте тренировка
ми вместе с партнерами. Некоторые 
бегуны, регулярно тренирующиеся в 
группе, отмечают большую пользу 
подобных тренировок.

Если вы заболели (пусть даже это 
только простуда), прекратите на время 
тренировки, ибо инфекция в комплексе 
с тренировочной работой — слишком 
сильный раздражитель, и это часто 
приводит к необратимым процессам 
и поражениям, например, сердца. Да
же первыми признаками заболевания 
(грипп, простуда и т. д.) старайтесь не 
пренебрегать, так как это может уло
жить вас надолго в постель.

Если вы в течение нескольких 
недель не тренировались, например, 
из-за травмы, не пытайтесь продолжать 
тренировку с того места, где вы ее 
прервали. Ведь в этом случае отмеча
ется закономерное снижение работо
способности различных органов и си
стем, особенно мышечной. Необходи
мо время для восстановления, поэтому 
следует постепенно входить в спортив
ную форму.

БЕГОВАЯ ТРЕНИРОВКА 
СРЕДНЕВИКОВ И СТАЙЕРОВ

В тренировке бегунов на средние 
и длинные дистанции используется 
довольно широкий круг специализиро
ванных средств и методов. Среди 
самых разнообразных видов спортив
ной тренировки следует прежде всего 
остановиться и разобрать подробнее 
методы непрерывного воздействия 
(продолжительный бег) и интервальной 
тренировки (прерывистые методы). 
Большинство бегунов мирового класса 
используют в своей подготовке оба 
этих вида тренировочных нагрузок как 
основные. Но развивать и совершен
ствовать любую из энергетических 
систем или комбинацию можно, приме
няя, скажем, только интервальную 
тренировку, но она при этом должна 
быть правильно организована.

Для начала мы рекомендуем озна



комиться с основными, наиболее часто 
употребляемыми в тренировочной ра
боте бегунов, методами. Затем мы 
порекомендуем вам, какой из этого 
списка и когда будет целесообразно 
применить в практике спортивной тре
нировки.

1. Медленный длительный непре
рывный бег — это бег на сравнительно 
длинных дистанциях в невысоком (ком
фортном) темпе; но скорость бега все 
же выше, чем при джоггинге. Во время 
этого бега энергетический запас орга
низма полностью удовлетворяется за 
счет текущего поступления Ог, частота 
сердечных сокращений (ЧСС) 130— 
150 уд/мин. Этот бег осуществляется 
при потреблении Ог,соответствующем 
50—70 % от максимального значения. 
Дыхательная система функционирует 
в самых благоприятных условиях, без 
какого-либо напряжения.

2. Длительный непрерывный бег 
в среднем темпе. Это своего рода 
комбинация между медленным дли
тельным непрерывным бегом и бы
стрым непрерывным бегом. ЧСС 140— 
160 уд/мин, потребление Ог — 55— 
70 % от максимального уровня. И хотя 
дыхание спортсменов в этом беге 
более частое и глубокое, чем при 
медленном непрерывном беге, все же 
оно должно быть «без одышки» и та
кое, чтобы «на бегу можно было 
разговаривать».

3. Непрерывный бег с переменой 
темпа. Этот бег проводится таким 
образом, что первая миля пробегается 
довольно быстро (например, за 6 мин), 
а следующая за ней сравнительно 
медленно (за 7 мин), затем опять 
«быстрая миля» и т. д. (если вы 
тренируетесь на беговой дорожке ста
диона, то это будет соответствовать 
примерно пробеганию сначала 2000 м 
за 7 мин 30 с, затем 2000 м за 9 мин

Некоторые физиологические различия между 
быстрым и медленным непрерывным бегомБыстрый бег Медленный бег

ЧСС 160—180 уд/мин
Психофизиологически более относится к 
соревновательному бегу
Высокое включение быстро сокращаю
щихся (белых) волокон
Высокий % использования потребления 
Ог от максимума (70—90 %) 
Относительно высокий уровень образова
ния молочной кислоты
Большее включение энергетических си
стем Мк-Ог, так как предъявляются высо
кие требования к скорости и выносли
вости
Возможен высокий эффект в повышении 
ударного обмена сердца (количество кро
ви за удар)
Способствует повышению максимального 
уровня потребления Ог, который бегун мо
жет эффективно использовать во время 
соревнований и тренировок
Связан с развитием глубокого утомления, 
что может привести к нарушению про
цесса тренировки
Развивается эффект брадикардии (пони
женная ЧСС в покое)
Относительно высокий риск стресса, травм 
мышц, связок, сухожилий
Примечание. Бег в среднем темпе включает элементы обеих колонок.

и т. д.).
Это довольно жесткая тренировка, 

и выполнять ее следует лишь тогда, 
когда спортсмен будет хорошо трени
рован на выносливость. Ориентиром 
для применения этой тренировки мо
жет быть время пробегания одной 
мили приблизительно за 6 мин 30 с; 
именно эта скорость бега вполне 
разумна для бега на более длинных 
(или более быстрых) дистанциях. При 
этом требуется особая осторожность 
при выборе длины тренировочных 
отрезков — так же, как и скорость бега, 
они должны соответствовать уровню 
вашей подготовки.

Этот вид бега можно рассматривать 
как подготовительный для использова
ния в последующей тренировке бы
строго непрерывного бега.

4. Быстрый непрерывный бег, пожа
луй, самое тяжелое средство спортив
ной тренировки. Его рекомендуется 
применять только тогда, когда вы очень 
хорошо подготовлены; и даже в этом 
случае он должен включаться в трени
ровочную программу лишь в неболь
ших количествах из-за глубокого утом
ления, которое развивается при этом 
беге.

ЧСС достигает 180 уд/мин (в преде
лах 160—180 уд/мин), уровень потреб
ления Ог — 70—90 % от максимума; 
при этом беге в значительной степени 
в работу вовлекаются белые, быстро 
сокращающиеся мышечные волокна.

5. Интервальный бег, направленный 
на развитие «аэробной выносливости», 
проводится главным образом на отно
сительно коротких отрезках, например 
400 м, пробегаемых со скоростью не 
выше 70—80 % от максимальной ско
рости бега на этом отрезке с непродол
жительными интервалами отдыха, на
пример 1 мин между отдельными 
пробежками. Естественно, с улучшени-

ЧСС 130—150 уд/мин
Менее относится к соревновательному бе
гу
Высокое включение медленно сокращаю
щихся (красных) волокон
Невысокий % использования потребления 
Ог от максимума (50—70 %)
Относительно низкое накопление лакта
тов
Мышечная работа в основном аэробного 
характера, т. е. с потреблением Ог

Более комфортные условия для деятель
ности сердечно-сосудистой системы

Практически не увеличивает % макси
мального потребления О2 до тех же са
мых значений, как при быстром продол
жительном беге
Этим путем можно выносить высокий объ
ем тренировочной нагрузки

Развивается длительный эффект бради
кардии (пониженная ЧСС в покое) 
Эффект снижения стресса во время рабо
ты при субмаксимальных упражнениях 

ем состояния тренированности продол
жительность пауз отдыха сокращается. 
Следует учитывать весьма существен
ный момент — скорость пробегания 
тренировочных отрезков при использо
вании этого тренировочного средства 
не должна повышаться, так как это 
повлечет за собой мобилизацию ана
эробных энергетических процессов, 
которые совершенно не требуются при 
совершенствовании аэробной произво
дительности спортсменов.

6. Интервальный бег, развивающий 
одновременно аэробную и анаэробную 
системы энергообеспечения, направ
лен на комплексное развитие скорост
ных возможностей спортсменов и их 
выносливости. Этот вид беговой трени
ровки проводится на отрезках, преодо
леваемых на скорости 85—95 % от мак
симальной; интервалы отдыха между 
отдельными повторениями достаточно 
продолжительные, проводятся они ли
бо в ходьбе, либо в медленном беге 
(джоггинг). Так же как и в аэробном 
интервальном беге, в этом виде трени
ровки необходимо постепенно увели
чивать количество тренировочных от
резков; ориентиром здесь может быть 
постоянное время пробегания каждого 
отрезка без заметного снижения ско
рости.

7. Повторный бег отличается от 
интервальной тренировки тем, что, 
применяя отрезки бега такой же длины, 
интервалы отдыха между отдельными 
повторениями тренировочных дистан
ций выполняются до полного восста
новления, и эти паузы отдыха заполня
ются обычной ходьбой. Продолжитель
ность их регулируется таким образом, 
чтобы к началу следующей пробежки 
ЧСС достигла 120 уд/мин.

Повторный бег может проводиться 
и на отрезках длиной в 1 или 2 мили, 
преодолеваемые обычно в довольно 
быстром темпе; обычно в этом беге 
воспроизводится скорость предстоя
щих соревнований. Поскольку в повтор
ном беге и длина тренировочных 
отрезков, и скорость их преодоления 
близки к соревновательным, то количе
ство повторений обычно небольшое.

Тренировку в повторном беге мож
но рассматривать и как подготовитель
ный этап к выполнению быстрого 
непрерывного бега.

8. Фартлек, или «игра скоростей»,— 
неформальный тип беговой трениров
ки, включающий периоды быстрого 
и медленного бега, джоггинг, различ
ные ускорения и т. п. Эта тренировка 
состоит из «необоснованных научно» 
фрагментов интервального и непре
рывного бега, где спортсмен по своему 
самочувствию, физическому состоянию 
комбинирует различные варианты бе
говой работы. В общую тренировку по 
типу «фартлек» включаются фрагмен
ты скоростного бега, характерного для 
соревновательной дистанции, не иск
лючается и работа с отягощениями 
и в затрудненных условиях, как напри
мер, бег в гору, по песку, по снегу 
и т. д. Кроме того, получая опреде
ленную физическую нагрузку, спортс
мен находится в приятном окружении,
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так как фартлек обычно проводится на 
природе (где, кстати, есть возможность 
варьировать и жесткость грунта).

Многие бегуны мирового класса 
считают тренировочную работу по 
принципу «фартлек» освежающей ду
шу и тело от слишком формализо
ванных других типов тренировочной 
работы. i

9. Бег ■ гору обычно проводится 
в непрерывном режиме и на отрезках 
(по типу интервальной тренировки). 
Тренировочная нагрузка регулируется, 
во-первых, количеством повторений 
пробежек и продолжительностью пауз 
отдыха и, во-вторых, наклоном беговой 
дорожки; в последнем случае трени
ровка может быть непрерывной или 
выполняться по типу круговой трени
ровки. Это дает возможность использо
вать непосредственно при беге в гору 
большой процент максимального по
требления O2, что значительно труднее 
достичь при тренировке на ровных 
участках. Очевидно, что бегу в гору 
обязательно должна предшествовать 
специальная подготовительная работа. 
И вообще его следует применять 
с большой осторожностью и в «пра
вильных пропорциях». Но надо при
знать, что именно этот вид бега дает 
силу ногам, сердцу и легким.

10. Джоггинг — форма очень мед
ленного бега с весьма незначительной 
мобилизацией деятельности сердечно
сосудистой и дыхательной систем. Он 
выполняется при ЧСС 100—120 уд/мин 
и спортсмен «... не имеет практически 
никаких затруднений при этом беге». 
Джоггинг используется обычно как 
подготовительная (аэробная) фаза пе
ред более интенсивной тренировкой, 
а также как интенсивная мышечная 
деятельность для заполнения пауз 
отдыха в интервальной тренировке, 
в фартлеке и т. д.

Джоггинг не является элитным ви
дом бега, т. е. он мало используется 
высококвалифицированными бегунами 
на средние и длинные дистанции, но 
многие миллионы людей используют 
его в качестве наиболее распростра
ненной формы двигательной активно
сти.

11. Контрольный бег используется 
в основном в двух видах — беге на 
скорейшее преодоление какой-либо 
дистанции и беге на время.

В первом случае контрольный бег 
проводится обычно на дистанциях ко
роче соревновательных. Этот бег мо
жет быть частью спортивной трени
ровки и включается в тренировочную 
программу в периоды, когда атлет 
достиг пика спортивной формы или 
близок к ней.

Удовлетворительные результаты, 
показанные в контрольном беге, обыч
но рассматриваются спортсменами как 
хороший психологический стимул целе
направленной подготовки, особенно 
если этот бег проводится на тех же 
дистанциях или включая элементы 
(фрагменты) ее, на которых спортсмен 
будет стартовать в ближайшее время.

Результаты контрольного бега.могут 
рассматриваться также как реальные
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показатели степени подготовленности 
бегунов, состояния их спортивной рабо
тоспособности, уровня развития физи
ческих качеств.

12. Бег на соревновательной ди
станции (или близкой к ней) проводится 
с изменением скорости на разных ее 
отрезках. Обычно это тренировочное 
упражнение выполняется следующим 
образом: первая половина дистанции 
преодолевается в удобном (комфорт
ном) для бегуна темпе, затем на второй 
половине скорость бега увеличивается 
так быстро, как только это возможно. 
Разница во времени бега на первой 
и второй частях дистанции может 
составить 3 или 4 с. Этот тип тренировки 
позволяет спортсменам обрести уве
ренность в своих силах в плане наибо
лее эффективного преодоления заклю
чительной части соревновательной ди
станции.

13. Повторный или переменный бег 
с прогрессивным увеличением времени 
(или дистанции) обычно проводится на 
коротких тренировочных отрезках, где, 
например, бегуны на 800 м пробегают 
100 м за 13 с, обратно возвращаются 
медленным бегом (джоггинг), затем 
пробегается отрезок 110 м за 14 с, 
после чего опять медленный бег на ту 
же дистанцию. И так каждый раз 
добавляется по 10 м в каждой пробеж
ке и 1 с, тренировочная дистанция 
достигает 200 м. Такую тренировку 
весьма интенсивно пропагандирует 
Гарри Уилсон, национальный тренер 
Великобритании по бегу на средние 
и длинные дистанции. Он рекомендует 
выполнять каждую пробежку с высоко
го спокойного старта, постепенно уве
личивая скорость бега вплоть до макси
мальной; в интервалах между пробеж
ками — медленный бег.

14. Бег с сопротивлением («бег 
в упряжке») проводится так: тренирую
щийся спортсмен надевает «упряжку» 
и старается максимально быстро бе
жать вперед, а его партнер тянет ее 
назад. Обычно этот вид бега использу
ется в спринтерской тренировке, но 
вполне применим к тренировке вынос
ливости. Это, можно считать, весьма 
сильнодействующая тренировка, спо
собствующая развитию силы мышц ног, 
а также мощности работы рук бегунов.

15. Спринтерские ускорения. Это 
тренировочное упражнение, в котором 
спортсмены по нескольку раз пробега
ют отрезки от 50 до 100 м, постепенно 
увеличивая скорость бега на каждом 
отрезке и от пробежки к пробежке.

16. Интервальный спринт подразу
мевает пробегание соревновательной 
дистанции (например: 5000 м), где 
каждые 50 м — быстрая (почти сприн
терская) пробежка, сменяющаяся мед
ленным бегом (джоггингом) на ди
станциях 50—60 м.

Окончание. Начало стр. 12 

эацию — такая подготовка позволит 
легче осуществить желаемое.

Для хорошего овладения успокаива
ющей частью ПМТ требуется в среднем 
две-четыре недели ежедневных само
стоятельных занятий, проводимых по 
10—15 мин несколько раз в день — 
быстрота овладения, как всегда, зави
сит от регулярности тренировок, осо
бенностей личности спортсмена, но 
в первую очередь от силы мотивации, 
с которой приступают к овладению 
психической саморегуляцией. Только 
наличие высокой мотивации способ
ствует тому, -что- спортсмен- начинает 
самостоятельно и регулярно занимать
ся этим очень полезным делом. Там же, 
где необходимо постоянное «подстеги
вание», хорошего результата ждать не 
приходится.

Что же касается активизирующего 
воздействия ПМТ, то его можно осуще
ствлять только после освоения успокаи
вающей части. Активизацию можно 
достигнуть, если пропустить через 
успокоенный дремлющий мозг следу
ющие формулы, не забывая сопро
вождать их соответствующими мыслен
ными образами:
1. Состояние приятного (полного, глу
бокого) покоя...
2. Весь мой организм отдыхает...
3. И набирается сил...
4. Уходит чувство расслабленности 
и неподвижности из рук... из ног... 
туловища... шеи... лица...
5. Все мышцы моего тела отдохнув
шие... легкие... сильные...
6. Дыхание углубляется...
7. Становится все глубже и глубже...
8. Сонливость рассеивается...
9. Сонливость полностью рассеялась!
10. Голова отдохнувшая, ясная!
11. Самочувствие отличное! Я полон 
энергии!
12. С удовольствием перейду к оче
редным делам!
13. Встать!

Скомандовав себе «Встать!», надо 
сразу же подняться на ноги и походить 
минуты две-три, делая легкие разми
ночные движения. Иногда в конце 
процедуры самоуспокоения в мышцах 
появляется непроизвольное чувство 
тяжести. Чтобы снять его, нужно в акти
визацию добавить формулу — «уходит 
чувство тяжести из таких-то мышц» — 
и включить ее сразу же после формулы 
№ 4.

Формулы активизации надо про- 
мысливать с постепенным убыстрени
ем, с нарастающей бодростью. Обычно 
достаточно двукратного, а то и 
однократного промысливания каждой 
формулы. Но активизацию можно осу
ществлять и за счет нескольких 
конкретных, лично значимых мыслен
ных образов, способных поднять то
нус нервно-психической сферы.
В следующем номере разговор пойдет о кон
кретных задачах, которые необходимо решать 
с помощью ПМТ в легкой атлетике.
А. АЛЕКСЕЕВ, 
врач-психиатр, 
кандидат педагогических наук



ОСТАВИТЬ 
ВЕЩЕСТВЕННЫЙ

Неспортивные 
заботы Сергея Бубки

I С самого начала нынешнего сезона 
телетайпные ленты регулярно приносят 
сообщения о выступлениях в различных 
городах и весях мира 29-кратного 
рекордсмена мира Сергея Бубки. С се
редины января Сергей Назарович вре
менно оставил Донецк, где вырос и стал 
мастером, где встретил свою Лилю, где 
родились у него два сына.

Зная, что Бубка подписал контракт 
на год и вот-вот отправится в Герма
нию, я решила поговорить с ним до 
отъезда и в декабре 91-го года оказа
лась в Донецке.

Разговор наш проходил в центре 
НТТМ «Труд» — клубе Сергея Бубки, 
пока что небольшой полуподвальной 
комнате.

Пока, потому что видела в руках 
Сергея чертежи будущей стройки, 
размеры которой вызывают уваже
ние... Видела и спрашивала себя: 
почему этот человек, исключительное 
спортивное дарование которого уже 
составило зпоху в спорте, занимается 
еще и такими «побочными» делами. 
Почему он не довольствуется вполне 
заслуженной славой, продление кото
рой обеспечивается успешными вы
ступлениями, а берет на себя тяжесть 
и ответственность организатора] И во
обще, почему одни люди все время 
«гребут» исключительно «под себя», 
а другим »то занятие на определенном 
»тапе надоедает, и они начинают 
совсем под иным углом зрения воспри
нимать окружающую их жизнь!

Собственно, с поиска объяснения 
феномену Бубки и началось »то 
интервью.

эт
о 

ак
т

уа
ль

но

— Когда у вас, Сергей, возник 
интерес к зарубежному деловому ми
ру! Когда захотелось найти и свое 
место в спортивном бизнесе!

— Давненько. У нас, как это ни 
удивительно, очень распространено 
мнение, что у «них там» все замеча
тельно. На самом же деле у них 
пропасть своих проблем, решать кото
рые так же трудно, как наши. Но чтобы 
это понять, надо долго приглядываться. 
Я лично только в 90-м почувствовал, что 
более или менее разобрался с основа
ми контрактной системы, хотя тонкости 
постигаю еще и сегодня. Считаю, что 
атлету с именем позорно «продавать
ся» за копейки, как это часто случается 
со многими нашими звездами. Если же 
говорить о собственном предпринима
тельстве, так я никогда не боялся 
лишней работы, нагрузок.

— Что конкретно привело вас к 
идее организации клуба Сергея Бубки!

— Как у нас повелось? Там, где 
живешь,— тебе создают все условия — 
бытовые и прочие. «Сверху» только 
платят стипендию, а остальное — дело 
рук местных организаторов и организа
ций. Невольно задаешься вопросом — 
а чем я за все заботы отплачу? Ведь 
валюта, которую удавалось заработать 
(по крайней мере, так было еще совсем 
недавно), почти вся оставалась в том же 
«центре». А мое имя? Разве мало 
примеров^ когда самое громкое имя
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в спорте со временем тускнело, теряло 
исключительность и в конце концов 
оставалось только в справочниках да 
в памяти спортивных историков. Вот 
и подумалось — а не оставить ли что-то 
более вещественное, не столь ско
ропроходящее, как рекорды? Лет пять 
такие мысли «варились» в голове, 
а в 90-м стали воплощаться в 
конкретное дело.

— Вы в полном смысле начали 
закладывать фундамент под большое 
строительство. Как вы видите себя 
в будущих стенах клуба! Рассчитываете 
ли иметь в нем свое персональное 
место!

— Клуб — хорошая поддержка и 
гарантия для уверенности в будущем. 
Я достаточно насмотрелся на тех же 
футболистов, которые на выходе из 
тепличного климата закрытых спортбаз 
оказывались совершенно неподготов
ленными для самостоятельного плава
ния в бурном житейском море. К тому 
же спортивная жизнь может в любой 
момент поднести самую горькую не
ожиданность. Так что иметь собствен
ное дело, которое не только обеспечи
вает, а и интересует тебя, просто 
необходимо.

— Что в нашей действительности 
больше всего мешает деловому чело
веку!

— Отсутствие обязательности. Де
ловая культура у нас, что называется, 
в зародышевом состоянии. Отсюда 
и «подарки», когда в последние мгно
вения обязательно узнаешь: где-то что- 
то не сработало... И тогда я должен 
искать выход из безвыходного положе
ния, действуя всеми возможными и не
возможными способами. Вот только 
одна подобная «картинка» из моей 
деловой практики. В 1991 году перед 
соревнованиями в Сан-Себастьяне, где 
мне таки удалось прыгнуть на 6,10, за 
полсуток до отъезда на стадион узнаю, 
визы для французских прыгунов с ше
стом, которые должны выступать в До
нецке на соревнованиях «Звезды ше
ста», не получены. Где-то у нас кто-то 
«не туда» положил бумажки и... При
шлось садиться за телефон, уговари
вать телефонистов... Последний телекс 
в Союз отправил в полночь. Послед
ствия? Головная боль, соответствующее 
настроение и прочее. Хорошо еще, что 
у шестовиков разминка перед соревно
ваниями продолжительная. Успел пере
ключиться и настроиться на другую 
волну. А еще деловому человеку у нас 
мешают всеобщая ограниченность и 
пассивность. Большая часть наших 
спортсменов интересуются делами иск
лючительно в суженном интервале 
собственной выгоды. А вот попытаться 
понять, на чем реально строится благо
получие в таком заманчивом зару
бежном мире, то ли они не могут, то ли 
не хотят. Какое-то массовое неумение 
мыслить... Считаю, отсюда проистекает 
и не менее массовое нежелание стать 
бизнесменами или, на худой конец, 
иметь свою частную фирму. И что 
удивительно, почти все уверены, что им 
повезет. А я не сомневаюсь в обрат
ном — масса «дельцов», что сейчас
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расплодилась в наших краях, очень 
быстро «вымрет», настоящий успех 
будут иметь единицы — самые эруди
рованные, самые мудрые. И послед
нее. Очень мешает отсутствие на
дежных, способствующих предприни
мательству законов. А закон — это 
основа деятельности. И поэтому счи
таю, не важно, при каком правитель
стве мы живем, при Кравчуке или 
Перебыйносе. Закон'— вот фундамент 
полноценной жизнедеятельности.

— А есть ли у вас противоядие от 
нежелательных «подарков» судьбы!

— С юношества привык все дубли
ровать, перестраховываться, так учила 
действительность. Если первый вариант 
сорвется, второй — выручит. Я уже не 
боюсь панически проигрывать. Понял, 
что на конкретной попытке все не 
кончается. Научился у Карнеги посте
пенно возвращаться к нормальному 
состоянию после какой угодно неудачи.

— Вы успели запланировать на 
нынешний год уже два матча шестови
ков. Один — традиционный в марте 
«под крышей» в Донецке, другой — 
после Барселонской олимпиады в Мо
скве. Как зти намерения совмещаются 
с вашим же утверждением, что вы 
уезжаете на год из Донецка в Герма
нию для спокойной и целеустремлен
ной подготовки к Играм!

— Условия для подготовки, если 
откровенно, есть у меня и тут, в До
нецке. Разве что с питанием там 
меньше мороки. А относительно клуба 
и матчей, то я же не один занимаюсь 
всеми делами. В Донецке есть помощ
ники. В Москве мы также открываем 
свое представительство и будем иметь 
человека, который займется предметно 
организацией матча. Моя доля — обес
печение необходимых громких имен 
среди участников, поиск валютных 
спонсоров. Но и за рубежом имею для 
этого помощников. Самому все это не 
вытянуть. Но без меня дело застопо
рится. Ведь за рубежом каждое реше
ние прежде всего связано не с отправ
кой бумажки, как это у нас заведено, 
а с непосредственными контактами 
с людьми. Личные контакты там реша
ют все.

— Вы уезжаете в Германию с 
семьей. Где будут учиться ваши сы
новья!

— В контракте (напомню, что 
подписан он всего на год) обусловлено: 
дети будут посещать детсад с англий
ским языком, а также иметь учителя 
немецкого языка.

— А как дела с языками у вас!
— Владею английским на бытовом 

уровне, могу даже провести пресс- 
конференцию. Но я самоучка и теперь 
вынужден уделять языкам больше 
внимания. Стыдно допускать граммати
ческие ошибки, что в английском 
у меня случается сплошь и рядом. 
К тому же надо как-то объясняться и на 
языке страны, где собираешься про
жить год.

— Какое событие в 1991 году для 
вас останется самым судьбоносным!

— Провал августовского путча. Если 
откровенно, то путч был самым страш

ным событием в моей жизни. В тот 
черный понедельник, когда по радио 
и телевидению оглашались первые 
распоряжения путчистов, я был в До
нецке, готовясь во вторник утром 
вылететь через Москву в Токио на 
чемпионат мира. То, что услышал до 
отлета, что увидел в Москве,— настро
ения не подняло... Соревнования как-то 
«отплыли» на задний план. Летел 
в Токио и думал, следующая ночь будет 
решающей. Волновался за близких, за 
семью и проводил невеселые паралле
ли с 37-м годом... Не сомневался, что 
в случае их победы он повторился 
бы. А в Токио уже ожидали журналисты 
и сразу сообщили, что в Москве уже 
есть жертвы. Это известие как дубиною 
по голове огрело...

— Вы освоились на высоте, превы
шающей 6 метров, но, наверное, есть 
все же потенциальные претенденты на 
прописку «в клубе 6-метровиков»!

— В 1991 году качественный скачок 
произошел у Тарасова и венгра Бадь- 
юлы. Последний, мне кажется, может 
прыгнуть за 6 метров. Психически 
исключительно устойчив. Соревнуется 
через день. В соревнованиях делает по 
18 прыжков. А лучший у него пока 
5,92. Говорят, на соревнованиях в Ав
стрии он был близок к 6-метровому 
прыжку. Да и судя по прыжкам на 
чемпионате мира — это ему по силам.

— А среди спортсменов СНГ!
— У нас оставляют неплохое впе

чатление Тарасов и Потапович. Но 
я Тарасова знаю мало, а Потаповича 
лучше. Думаю, что ему просто надо 
больше работать.

— Вы согласны с утверждением — 
чтобы стать чемпионом, надо сначала 
стать чемпионом в тренировке!

— Отдаваться своему делу надо. 
Если я профессионал, то целый день 
живу спортом, а все остальное, включая 
и наш разговор,— не главное. Главное 
начнется на тренировке.

I Разговор закончился, и Сергей 
без всякой паузы переключил внима
ние на чертежи и обсуждение дел со 
строительным материалом. При этом, 
сняв с руки, положил перед собою 
часы. До тренировки оставалось полто
ра часа.

Что у Сергея Бубки впереди будут 
и победы и рекорды — не сомневаюсь. 
Что он настоящий деловой человек — 
тоже. Иначе как оценить его сообще
ние, что он в Европе «нащупал» 
спортбазы, где в сутки берут всего 
50 долларов с питанием и арендой 
спортпомещений. Значит, может посо
действовать тем нашим спортсменам, 
которые захотят туда выехать на 
краткосрочные сборы для лучшей 
подготовки к Играм. Сергей считает, 
что наши профессионалы для таких 
сборов средства имеют.

Л. РАДЧЕНКО, 
обозреватель независимой 

украинской «Спортивной газеты» 
специально 

для журнала «Легкая атлетика»
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ПРОШЛИ В ДОНЕЦКЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЗВЕЗДЫ ШЕСТА»

I Хорошо себя чувствовали только 
наши гости. Американским и француз
ским шестовикам не нужно было 
терзать себя необходимостью высту
пить как можно лучше. Они заранее 
отдали первое место Сергею Бубке 
и прыгали как на празднике, себе 
в удовольствие, с улыбкой они заканчи
вали соревнования на непокоренных 
высотах. А Скотту Хофману с его 
экзотическим перекидным способом 
перехода планки удалось даже занять 
второе место с результатом 5,70, он 
опередил нашего известного прыгуна 
Игоря Транденкова.

Иностранцы, получив за участие 
в прыжках оговоренные со спонсорами 
суммы, обещали с удовольствием прие
хать и на следующие соревнования 
«Звезд шеста». Их не волновали труд
ности организаторов и провинциальные 
интриги.

Это все касалось только одного 
прыгуна — Сергея Бубки.

— Чувствую себя неважно,— при
знался Бубка еще на пресс-конфе
ренции накануне соревнований.— Это 
усталость какого-то психологического,\ 
эмоционального плана, а физическое 
состояние меня удовлетворяет, сил на 
задуманное должно хватить. Тяжелое 
самочувствие, по-моему, объясняется 
нагрузками, которые я перенес за 
короткий отрезок времени.

Сил Бубке хватило на то, чтобы 
победить с результатом 5,85, для него 
вполне рядовым. Он израсходовал 
только три попытки. Две из них при 
взятии начальных 5,70. Мировой ре
корд Сергей атаковал трижды. Ни одна 
из попыток на 6,15 не отличалась 
техническим совершенством. В этот раз 
Бубка, наверное, сам понимал, что 
ломится в закрытую дверь. Но он 
должен был довести соревнование до 
логического конца.

Так что не было в этот раз ни рекор
да, ни всплеска всеобщей радости, ни 
заполненного как раньше стадиона, он 
оказался наполовину пуст. Закончив 
прыжки, Сергей находился не в настро
ении, однако, как и просили, улыбался 

своей известной всему миру фирмен
ной улыбкой под фотоаппаратами кор
респондентов из французского «Фига
ро магазин», одного из спонсоров 
турнира. Затем он перешел на дорожку 
разбега и минут десять позировал 
с шестом для рекламного фильма 
фирмы «Найк».

Заключительной пресс-конферен
ции не состоялось. «Если хотят, пусть 
меня ждут»,— бросил Сергей расте
рянным журналистам, уходя с закрыва
ющегося стадиона. Куда-то он торо
пился.

Расстроен был Бубка, грустил в 
окружении рекламных полотнищ «Най- 
ка» и директор соревнований Алек
сандр Попов.

— Возьмемся ли мы за проведение 
«Звезд шеста» в следующем году, об 
этом нужно крепко, крепко поду
мать,— заявил он журналистам.

От прошлогоднего оптимизма По
пова не осталось и следа. Соревнования 
принесли руководителю центра «Труд» 
больше обид, чем радости. Виной тому, 
что явно вытекало из сетований ди
ректора соревнований, был Клуб Сер
гея Бубки и сам Бубка, в очередной раз 
пошедший «против течения».

— Я не могу работать со спонсора
ми, когда не чувствую плечо и локоТь 
партнеров. Когда нет гарантий, я не 
могу приносить в жертву своих кол
лег,— говорил Попов.

— Гарантий от кого?
— От наших партнеров — спортив

ного Клуба Бубки, который мы «роди
ли» два года назад, а теперь оказыва
ется, что мы его и не «родили».

— Это уже просто спортивный Клуб 
Бубки, не зависимый от центра «Труд»?

— Да, вот на соревнованиях сидит 
бывший тренер Сергея, воспитавший 
его, Виталий Петров, поспрашивайте 
у него, как поступили с ним. Говорят, 
история повторяется.

— Но что же конкретно прои
зошло? Кто-то изменил контрактные 
условия, у вас не хватает средств?

— У меня вопросов, к сожалению, 
больше, чем у вас. Я не понимаю, 
почему люди не хотят нести ответ
ственность равную с нашей, почему мы 
из «родителей» превратились в неких 
участников организации соревнований, 
почему мы не видим упоминания нашей 
фирмы в прессе, оказывается, все это 
готовил спортивный Клуб Бубки. Что 
же, я рад, что ребенок вырос. Бубка дал 
мне гарантии устно по телефону только 
две недели назад, сказал, что привозит 
спортсменов. Я больше ему вопросов 
не задавал. Почему везде здесь вот 
это — «Найк», «Найк», «Найк»?

В Донецке возник серьезный конф
ликт. Центр «Труд» в отместку зазнав
шемуся Бубке решил «играть по прави
лам» и даже не пригласил в этом 
году на свои соревнования журнали
стов, об этом событии знали единицы. 
Телевизионный показ ограничился тер
риторией Украины, что свело на нет 
рекламную ценность состязаний. Поэ
тому деятели из «Труда» должны были 
бы молиться на американскую фирму 
«Найк», без денег которой соревнова
ния не состоялись бы.

В своем нежелании смириться с от
делением от «Труда» Клуба Бубки, 
руководитель центра напомнил мне 
прежних функционеров Госкомспорта, 
которые тоже считали, что все спорт
смены находятся в неоплатном долгу 
перед ним и очень болезненно воспри
нимали проявления самостоятельности 
атлетов. Они тоже очень хотели быть 
самыми главными и постоянно подсчи
тывали, сколько потратило государство 
на рождение «звезды».

Когда на донецкой сцене два года 
назад появилась фирма «Труд» с ее по 
тому времени незначительными сред
ствами и большими амбициями, то она 
по праву стала во главе всего дела, взяв 
даже к себе на работу Бубку. Но все 
возможности и капиталы «Труда» ока
зались мизерными по сравнению с цен
ностью нынешнего Бубки. Только бла
годаря ему на соревнованиях появилась 
команда отборных зарубежных прыгу
нов, а главное — он сам согласился 
выступать в Донецке. Валютные спонсо
ры выделяют деньги только под Бубку, 
а не под директора центра «Труд», 
который, действительно, может считать 
себя ныне лишь одним из партнеров 
Сергея Бубки, нужно просто забыть 
о том, что Бубка когда-то был под его 
начальством.

И еще один вопрос — отношение 
к прессе. Как известно, организаторы 
коммерческих легкоатлетических со
ревнований стараются сделать все, 
чтобы придать им наибольшую огласку. 
Но на первоначальный запрос «Легкой 
атлетики» на аккредитацию в Донецке 
своих представителей от нас потребо
вали официального письма с обязатель
ной припиской — оплата гарантирует
ся. Впервые в мире на легкоатлетиче
ских соревнованиях требовали оплаты 
за аккредитацию журналистов. Впо
следствии организаторы, видимо, поня
ли, что были не правы, и обещали 
предоставить аккредитацию «безвоз
мездно». Можно лишь посочувствовать 
Бубке, имеющему дело с такими 
«специалистами».

В дни соревнований «Звезды шеста» 
остро стояла проблема выступления 
украинских спортсменов на Олимпиа
де.

— Я считаю, что после Москвы 
и Лос-Анджелеса ни в коем случае 
нельзя повторять бойкот Игр,— зая
вил Бубка.— Я верю, что хотя бы 
в последний момент, но будет принято 
разумное решение, оно позволит нам 
участвовать в Олимпиаде.

Н. ИВАНОВ

«ЗВЕЗДЫ ШЕСТА»

Донецк (08.031

Шест. С. Бубка (Дн, П) 5,85; С. Хаф
фман (США) 5,70; И. Транденков (СПб, 
Д) 5,70; В. Бубка (Дн, П) 5,70; С. Фо
менко (Дн, П) 5,60; Б. Пэйн (США) 5,60; 
К. Тарпеннинг (США) 5,60; Ф. Данкосс 
(Фр) 5,60; И. Потапович (А-А, Д) 5,50;
А. Червоный (Чрк, П) 5,40.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

СЕКРЕТЫ
НЬЮ- 
ЙОРКСКОГО 
КЛУБА

Мы уже ознакомили читателей 
е программой подготовки для начина
ющих бегунов в беговых классах Нью- 
йоркского клуба, которые представил 
редакции старший тренер сборной 
команды по бегу на длинные ди
станции А. Полунин.

В этом номере вниманию наших 
читателей предлагается программа 
подготовки к соревнованиям на 5, 
10 км и в марафоне для бегунов 
основного класса.

■ Бегуны основного класса — это сле
дующая категория после начинаю
щих. Только показав результаты, 
которые приведены ниже, они перей
дут в очередную категорию.

Мужчины. 5 км — 19.30 (до 
39 лет), 20.30 (40—49 лет), 21.30 (50— 
59 лет), 22.30 (60—69 лет). 10 км — 
40.00 (до 39 лет), 42.00 (40—49 лет), 
44.00 (50—59 лет) 46.00 (60—69 лет). 
Марафон — 3:10.00 (до 39 лет), 
3:20.00 (40—49 лет), 3:30.00 (50— 
59 лет), 3:40.00 (60—69 лет).

Женщины. 5 км — 21.30 (до 
39 лет), 22.30 (40—49 лет), 24.30 (50— 
59 лет), 26.30 (60—69 лет). 10 км — 

44.00 (до 39 лет), 46.00 (40—49 лет), 
50.00 (50—59 лет), 54.00 (60—69 лет). 
Марафон — 3:30.00 (до 39 лет), 
3:40.00 (40—49 лет), 4:00.00 (50— 
59 лет), 4:20.00 (60—69 лет).

12-НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ 

ОСНОВНОГО КЛАССА
К СОРЕВНОВАНИЯМ В БЕГЕ 

НА 5 КМ

Этап базовой подготовки

1- я неделя. Вт. Аэробный бег (АБ) — 
4 мили. Ср. АБ (3 мили). Чт. АБ 
(5 миль). Пт. АБ (5 миль). Сб. АБ 
(3 мили). Вс. АБ (5 миль).
2- я неделя. Пн. Отдых. Вт. АБ 
(4 мили). Ср. АБ (3 мили). Чт. АБ 
(5 миль). Пт. АБ (3 мили). Сб. АБ 
(3 мили). Вс. АБ (5 миль).
3- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Медленный 
ритмовой бег 10X220 ярдов. Всего за 
тренировку 3 мили. Ср. АБ (3 мили). 
Чт. АБ (4 мили). Пт. АБ (4 мили). 
Сб. АБ (3 мили). Вс. АБ (8 миль).
4- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Медленный 
ритмовой бег 4X880 ярдов. Всего за 
тренировку 4 мили. Ср. АБ (3 мили). 
Чт. АБ (4 мили). Пт. АБ (5 миль). 
Вс. АБ (6 миль).

Этап специальной подготовки

5- я неделя. Пн. АБ (3 мили). Вт. Рит
мовой бег с соревновательной скоро
стью 6X440 ярдов. Всего за трени
ровку 5 миль. Ср. АВ (5 миль). Чт. АБ 
(6 миль). Пт. АБ (6 миль). Сб. Отдых. 
Вс. Соревнование, 5 км. Всего вместе 
с разминкой 5 миль.
6- я неделя. Пн. АБ (2 мили). Вт. АБ 
(4 мили). Ср. АБ (4 мили). Чт. АБ 
(4 мили). Пт. Модифицированный 
фартлек 4 мили. Всего за тренировку 
6 миль. Сб. Отдых. Вс. АБ (10 миль).
7- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Медленный 
ритмовой бег в гору на коротких 
отрезках, 8 повторений. Всего за 
тренировку 5 миль. Ср. АБ (5 миль). 
Чт. АВ (5 миль) Пт. Модифициро
ванный фартлек, 4 мили. Всего за 
тренировку 6 миль. Сб. АБ. (3 мили). 
Вс. АБ (6 миль).
8- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Ритмовой 
бег с соревновательной скоростью 

2X1 миле. Всего за тренировку 3 ми
ли. Ср. АБ (5 миль). Чт. АБ (5 миль). 
Пт. Бег по холмам, 4 мили. Всего за 
тренировку 6 миль. Сб. АБ (3 мили). 
Вс. АБ (8 миль).

Этап предсоревновательной 
подготовки

9- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Быстрый 
ритмовой бег 3X880 ярдов. Всего за 
тренировку 5 миль. Ср. АВ (5 миль). 
Чт. АБ (5 миль). Пт. АБ (4 мили). 
Сб. Отдых. Вс. Соревнование, 5 км. 
Всего вместе с разминкой 6 миль.
10- я неделя. Пн. АБ (3 мили). Вт. От
дых. Ср. АБ (5 миль). Чт. АБ (4 мили). 
Пт. Ритмовой бег с соревновательной 
скоростью 7X440 ярдов. Всего за 
тренировку 4 мили. Сб. АВ (3 мили). 
Вс. АБ (6 миль).
11- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Быстрый 
ритмовой бег 3X880 ярдов. Всего за 
тренировку 4 мили. Ср. АБ (3 мили). 
Чт. АБ (4 мили). Пт. Модифициро
ванный фартлек 4 мили. Всего за 
тренировку 6 миль. Сб. Отдых. Вс. АБ 
(5 миль).

Этап непосредственной подготовки 
к соревнованиям

12- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Ритмовой 
бег с соревновательной скоростью 
8X440 ярдов. Всего за тренировку
4 мили. Ср. АБ (3 мили). Пт. АБ 
(4 мили). Сб. Отдых. Вс. Соревнование
5 км. Всего вместе с разминкой 
5 миль.

12-НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ 

ОСНОВНОГО КЛАССА 
К СОРЕВНОВАНИЯМ В БЕГЕ 

НА 10 КМ

Этап базовой подготовки

1- я неделя. Пн. Отдых. Вт. АБ 
(5 миль). Ср. АБ (4 мили). Чт. АБ 
(6 миль). Пт. АБ (5 миль). Сб. АБ 
(4 мили). Вс. АБ (6 миль).
2- я неделя. Пн. Отдых. Вт. АБ 
(5 миль). Ср. АБ (4 мили). Чт. АБ 
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(6 миль). Пт. АБ (5 миль). Сб. АБ 
(4 мили). Вс. АБ (10 миль).
3- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Медленный 
ритмовой бег 10X440 ярдов. Всего за 
тренировку 6 миль. Ср. АБ (4 мили). 
Чт. АБ (8 миль). Пт. АБ (6 миль). 
Сб. АБ (4 мили). Вс. АБ (8 миль).
4- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Медленный 
ритмовой бег 6X880 ярдов. Всего за 
тренировку 6 миль. Ср. АБ (5 миль). 
Чт. АБ (6 миль). Пт. АБ (6 миль). 
Сб. АБ (5 миль). Вс. АБ (10 миль).

Этап специальной подготовки
5- я неделя. Пн. АБ (6 миль). Вт. Рит
мовой бег с соревновательной скоро
стью 8X440 ярдов. Всего за трени
ровку 6 миль. Ср. АБ (6 миль). Чт. АБ 
(8 миль). Пт. АБ (6 миль). Сб. Отдых. 
Вс. Соревнование, 5 км. Всего вместе 
с разминкой 8 миль.
6- я неделя. Пн. АБ (4 мили). Вт. От
дых. Ср. АБ (6 миль). Чт. АБ (6 миль). 
Пт. Бег по холмам 4 мили. Всего за 
тренировку 6 миль. Сб. АБ (6 миль). 
Вс. АБ (12 миль).
7- я неделя. Пн. Отдых. Вт. АБ 
(8 миль). Ср. АБ (5 миль). Чт. Ритмо
вой бег с соревновательной скоростью 
6X880 ярдов. Всего за тренировку 
6 миль. Пт. АБ (5 миль). Сб. Модифи
цированный фартлек 4 мили. Всего за 
тренировку 8 миль. Вс. АБ (8 миль).
8- я неделя. Пн. АБ (2 мили). Вт. Рит
мовой бег с соревновательной скоро
стью 4X1 миле. Всего за тренировку 
6 миль. Ср. АБ (4 мили). Чт. АБ 
(8 миль). Пт. Модифицированный 
фартлек 4 мили. Всего за тренировку 
6 миль. Сб. АБ (4 мили). Вс. АБ 
(10 миль).

Этап предсоревновательной 
подготовки

9- я неделя. Пн. АБ (5 миль). Вт. Рит
мовой бег в гору с соревновательной 
скоростью на коротких отрезках, 8 по
вторений. Всего за тренировку 4 мили. 
Ср. АБ (5 миль). Чт. АБ (5 миль). 
Пт. АБ (5 миль). Сб. Отдых. Вс. Со
ревнование, 10 км. Всего вместе с раз
минкой 8 миль.
10- я неделя. Пн. АБ (4 мили). Вт. От
дых. Ср. АБ (6 миль). Чт. АВ (6 миль). 
Пт. АБ (5 миль). Сб. Быстрый ритмо
вой бег 8X440 ярдов. Всего за 
тренировку 6 миль. Вс. АБ (8 миль).
11- я неделя. Пн. Отдых. Вт. Модифи
цированный фартлек 4 мили. Всего за 
тренировку 6 миль. Ср. АБ (4 мили). 
Чт. Ритмовой бег 5X880 ярдов. Всего 
за тренировку 5 миль. Пт. АБ (5 миль). 
Сб. АБ (4 мили). Вс. АБ (6 миль).

Этап непосредственной 
подготовки к соревнованиям

12-я неделя. Пн. АБ (2 мили). Вт. Рит
мовой бег с соревновательной скоро
стью 6X880 ярдов. Всего за трени
ровку 6 миль. Ср. АБ (4 мили). Чт. АБ 
(4 мили). Пт. АБ (4 мили). Сб. Отдых. 
Вс. Соревнование, 10 км. Всего с раз
минкой 8 миль.

18-НЕДЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

БЕГУНОВ ОСНОВНОГО КЛАССА 
К СОРЕВНОВАНИЯМ 

ПО МАРАФОНУ
Этап базовой подготовки

1- я неделя. Пн. Отдых. Вт. АБ 
(6 миль). Ср. АБ (6 миль). Чт. АБ 
(7 миль). Пт. АБ (5 миль). Сб. АБ 
(6 миль). Вс. АБ (10 миль).
2- я неделя. Пн. Отдых. Вт. АБ 
(7 миль). Ср. АБ (6 миль). Чт. АБ 
(6 миль). Пт. АБ (7 миль). Сб. АБ 
(4 мили). Вс. АБ (15 миль).
3- я неделя. Пн. АБ (4 мили). Вт. АБ 
(8 миль). Ср. АБ (8 миль). Чт. АБ 
(5 миль). Пт. АБ (7 миль). Сб. АБ 
(8 миль). Вс. АБ (10 миль).
4- я неделя. Пн. Отдых. Вт. АБ 
(8 миль). Ср. АБ (8 миль). Ч. Модифи
цированный фартлек 4 мили. Всего за 
тренировку 6 миль. Пт. АБ (6 миль).
Сб. АБ (4 мили). Вс. АБ (18 миль).
5- я неделя. Пн. АБ (4 мили). Вт. АБ 
(8 миль). Ср. АБ (10 миль). Чт. АБ 
(8 миль). Пт. АБ (6 миль). Сб. АБ 
(4 мили). Вс. Соревнование, 10 км. 
Всего вместе с разминкой 10 миль.
6- я неделя. Пн. АБ (4 мили). Вт. От
дых. Ср. АБ (8 миль). Чт. Модифици
рованный фартлек 5 миль. Всего за 
тренировку 8 миль. Пт. АБ (6 миль). 
Сб. АБ (4 мили). Вс. АБ (20 миль).
7- я неделя. Пн. АБ (5 миль). Вт. АБ 
(10 миль). Ср. АБ (8 миль). Чт. Мед
ленный ритмовой бег 6X880 ярдов. 
Всего за тренировку 6 миль. Пт. АБ 
(8 миль). Сб. АБ (8 миль). Вс. АБ 
(10 миль).
8- я неделя. Пн. АБ (5 миль). Вт. АБ 
(6 миль). Ср. АБ (6 миль). Чт. Модифи
цированный фартлек 5 миль. Всего за 
тренировку 8 миль. Пт. АБ (8 миль). 
Сб. АВ (4 мили). Вс. АБ (18 миль).

Этап специальной подготовки
9- я неделя. Пн. АБ (5 миль). Вт. АБ 
(7 миль). Ср. Медленный ритмовой бег 
5X1 миле. Всего за тренировку 
8 миль. Чт. АБ (8 миль). Пт. АБ 
(8 миль). Сб. АБ (5 миль). Вс. Соревно
вание, полумарафон. Всего вместе 
с разминкой 14 миль.
10- я неделя. Пн. АБ (4 мили). Вт. АВ 
(5 миль). Ср. АБ (10 миль). Чт. АВ 
(10 миль). Пт. Модифицированный 
фартлек 5 миль. Всего за тренировку 
8 миль. Сб. АБ (8 миль). Вс. АБ 
(10 миль).
11- я неделя. Пн. АБ (6 миль). Вт. Рит
мовой бег в гору на длинных отрезках 
с соревновательной скоростью, 4 по
вторения. Всего за тренировку 5 миль. 
Ср. АБ (6 миль). Чт. АВ (8 миль). 
Пт. АБ (6 миль). Ст. АБ (4 мили). 
Вс. АБ (20 миль).
12- я неделя. Пн. АВ (5 миль). Вт. АБ 
(8 миль). Ср. Ритмовой бег с соревнова
тельной скоростью 5X880 ярдов. 
Всего за тренировку 6 миль. Чт. АБ 
(10 миль). Пт. АБ (7 миль). Сб. АБ 
(4 мили). Вс. Соревнование, 10 миль. 
Всего вместе с разминкой 12 миль.
13- я неделя. Пн. АБ (5 миль). Вт. АБ 
(5 миль) Ср. АВ (10 миль). Чт. Медлен

ный ритмовой бег 5X1 миле. Всего за 
тренировку 8 миль. Пт. АБ (8 миль). 
Сб. АБ (4 мили). Вс. АБ (15 миль).
14-я неделя. Пн. АБ (5 миль). Вт. Рит
мовой бег в гору на коротких отрезках 
с соревновательной скоростью, 10 по
вторений. Всего за тренировку 6 миль. 
Ср. АБ (8 миль). Чт. АБ (8 миль). 
Пт. АБ (6 миль). Сб. АБ (4 мили). 
Вс. Соревнование, 10 км. Всего вместе 
с разминкой 8 миль.

Этап предсоревновательной 
подготовки

15- я неделя. Пн. АБ (4 мили). Вт. АБ 
(6 миль). Ср. АБ (6 миль). Чт. Ритмо
вой бег с соревновательной скоростью 
6Х 880 ярдов. Пт. АБ (6 миль). Сб. АБ 
(4 мили). Вс. АБ (20 миль).
16- я неделя. Пн. АБ (4 мили). Вт. АБ 
(7 миль). Ср. АБ. (6 миль). Чт. Ритмо
вой бег в гору на длинных отрезках 
с соревновательной скоростью, 5 по
вторений. Всего за тренировку 6 миль. 
Пт. АБ (7 миль).
Сб. (6 миль). Вс. АБ (14 миль).

Этап непосредственной 
подготовки к соревнованиям

17- я неделя. Пн. АБ (4 мили). Вт. АБ 
(6 миль). Ср. АБ (5 миль). Чт. Медлен
ный ритмовой бег 6X1 миле. Всего за 
тренировку 8 миль. Пт. АБ (6 миль). 
Сб. АБ (6 миль). Вс. ÀB (10 миль).
18- я неделя. Ан. АБ (4 мили). 
Вт. Модифицированный фартлек 4 ми
ли. Всего за тренировку 5 миль. Ср. АБ 
(4 мили). Чт. АБ (4 мили). Пт. Отдых. 
Сб. АБ (3 мили). Вс. Соревнование, 
марафон. Всего вместе с разминкой 
29 миль.

I Более 500 спортсменов из 
7 государств Содружества, а 
также Литвы и Латвии вы
шли на старт зимнего вете
ранского чемпионата. В ходе 
соревнований установлено для 
различных возрастных групп 
9 мировых, 2 европейских и 
155 рекордов СНГ, из которых 
69 превышают ранее зарегист
рированные рекорды СССР. 
Летний открытый чемпионат 
СНГ по легкой атлетике среди 
ветеранов состоится в Москве 
11 —12 июля. Так же, как и зи
мой в нем примут участие 
спортсмены 30, 35 лет и старше. 
В программе бег на дистанциях 
от 100 до 3000 м, ходьба, эстафе-
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ты, прыжки и метания. Заявки 
(до 1 июня) и все справки — 
в Ассоциации ветеранов спорта 
по адресу: 141400 Химки М. о., 
ул. Кудрявцева 10. Тел. 572-69- 
52.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СНГ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ В 

ПОМЕЩЕНИИ
Москва
(7—8 марта)
ЛФК ЦСКА им. В. П. Куца

МУЖЧИНЫ
60 м. 30 В. Давыдов (М) 7,36. 35
H. Галашов (Ект) 7,47.40 В. Гру-
зенкин (Крс) 7,59; В. Васильев 
(См) 7,59. 45 С. Сауляк

I (М) 7,50. 50 А. Нестеренко (Влдв)
7,91. 55 А. Романов (Норильск)
7.89.. .5. М. Санчес (США) 
7,94. 60 В. Розенбергер (Крг) 
8,50. 65 А. Ерохов (М) 9,40. 70
B. Сыкулев (М) 9,84.
200 м 35 Н. Галашов (Ект)
23,60. 40 С. Герасимов (СПб)
23,53. 45 Ф. Яшин (Пинск)
25,67. 50 А. Нестеренко (Влдв) 
26,09. 55 В. Кульков JKnr)
29,64. 60. В. Розенбергер (Крг)
28,39. 65 Н. Метелкин (Кстр)' 
29,68
400 м 40 С. Герасимов (СПб)
51.55. 45 А. Коваленко (СПб)
57,23. 50 В. Ямов (СПб)
58,28. 55 В. Сапронов (М)
I. 03,58. 60 А. Храмцов (М) 
1.07,41. 65 Н. Метелкин (Кстр) 
1.09,23. 70 А. Медведев (Рз)
1.21,35. 80 Г. Косых (Крг)
I. 29,65.
800 м 40 Н. Шатохин (Златоуст) 
2.03,76. 45 Ю. Березюк (Тлт) 
2.06,80. 50 В. Каргополов (Ект) 
2.20,69. 55 В. Сапронов (М)
2.25,18. 60 В. Петров (М) 2.35,18. 
65 И. Воронин (Крг) 2.44,39. 70
A. Медведев (Рз) 3.12,33. 80
C. Андронов (СПб) 4.13,92. 
3000 м 40 А. Куличев (Киривис) 
8.45,99. 45 В. Зайцев (Ст. Кохи- 
на) 9.17,47. 50 П. Репьев (Ект) 
9.36,68. 55 Муллахметов (Иж) 
9.53,24. 60 Г. Демин (М) 10.15, 
71 (РМ). 65 С. Саруханян (Ер)
II. 10,31. 80 Г. Косых (Крг) 
15.03,48 (РМ).
60 м с/б 30 С. Седов (Кр)
8.55. 35 Ю. Свидунович (СПб)
12,22. 40 В. Грузенкин (Крс)
9,14. 45 Н. Лещенко (М) 10,44. 50
B. Ухов (М) 9,74. 55 А. Романов 
(Норильск) 10,16. 60 Г. Субботин 
(М) 11,18.
2000 м с/п 40 В. Аристов (Ект) 
6.09,7. 45 А. Игнатьев (И-О)
6.42.1. 50 В. Кюн (Рз)
6.52,3. 55 М. Фаустов (М) 7.08,0. 
60 Е. Крутилин (М) 7.22,8.
Эст. бег 4X200 м 40 Ульяновск 
(Тремасов, Крылов, Жидков, Ан- 
тропов) 1.41,67; 2. С-Петер
бург 1.43,21; 3. Пенза 1.45,06. 50
1. Челяб. обл. (Мухаметьянов,
Бронников, Мрясов, Белов) 
1.57,24; 2. Чувашия 2.02,63. 55 
Харьков 2.12,11. 60 Москва
2 02 32
Эст.’бег 400-1- 300-1- 2004- 100 
40 Украина (Брежнев, Соловьев, 
Цибань, Васильев) 2.16,30. 45 
Тольятти (Березюк, Нуриахме- 
тов, Гордеев, Федосеев (2.22,13;
2. Харьков 2.31,31. 50 Москва 
(Карпенко, Симочков, Незнанов, 
Сухов) 2.24,56; Харьков 2.30,16;
22

55 Харьков (Нижельский, Лы
ков, Дятел, Кухаренко 2.52,46.
С/х 5 км 40 А. Иванов (Сланцы) 
21.36,2. 45 Р. Султанов (Уфа) 
23.04,1. 50 Г. Сысоев (СПб)
23.15,1. 55 В. Лыков (X) 23.22,1. 
60 Н. Ларионов (Аликово) 
24.46,0. 65 П. Бондалетов (Кро
поткин) 24.55,3. Высота 35 В. 
Кунцевич (Ект) 2,03. 40 В. Гру
зенкин (Крс) 1,85. 45 А. Ильин 
(Нкл) 1,90. 50 В. Туманов
(М) 1,55. 55 Н. Преображенский 
(Латв) 1,55; М. Санчес (США)
I, 55; 60 В. Дегтярев (М) 1,45. 
Шест 40 Ю. Адамов (Акт) 
2,80. 45 В. Потемкин (М) 3,60. 50 
Г. Близнецов (X) 3,80. 55 В. Ясю- 
лянис (СПб) 3,00. 60 В. Ро
зенфельд (СПб) 3,20 (РЕ).
Длина 30 А. Потемкин (Пск)
5.62. 35 С. Гурьев (М) 6,04 40
B. Грузенкин (Крс) 6,01. 45
C. Сауляк (М) 6,22. 55 Н. Преоб
раженский 5,50. 60 И. Яковлев 
(Тонко) 4,71.
Тройной 35 У. Абдулаев (С- 
морск) 12,17. 40 В. Стабровский 
(Серпухов) 13,90. 45 Г. Бессонов 
(М) 13,03. 55 В. Макеев (Друж- 
ковкаТ- 10,68. 60 И. Яковлев 
(Тонко) 9,98.
Ядро 35 В. Мамонов (Пск)
10,77. 40 В. Ращупкин (СПб)
13.90. 45 В. Степаненко (М)
II, 48. 50 Г. Щеглов (Норильск)
12,08. 55 А. Стасюк (Мн)
12.36. 60 М. Литвиненко (П- 
Хмел.) 11,21. 70 В. Хачхарджи 
(Мариуполь) 6,75.75 Н. Шуклен- 
ков (М) 5,92. 80 С. Андронов 
(СПб) 7,49.
ЖЕНЩИНЫ 60 м 30 Л. Федори- 
ва (М) 8,46. 35 Н. Рысева (СПб)
8.63. 40 М. Косенкова (Смл)
8.90. 45 А. Татарина (СПб)
9,28. 50 Г. Моросанова (М) 8,84. 
55 Т. Бессонова (М) 10,12. 60 
Л. Соколова (Питкаряита) 10,65. 
65 М. Мойкина (СПб) 10,33.
200 м Л. Федорива (М) 28,86. 35
H. Извекова (Ярс) 29,00. 40 Н.
Афанасьева (Ярс) 29,37.45 Т. Со- 
пина (СПб) 32,57. 50 Г. Мороса
нова (М) 30,76. 55 А. Седова (Кр) 
32,00. 60 М. Клименко (СПб)
37,24. 65 М. Мойкина (СПб) 
35,86. 80 К. Ласточкина
(М) 57,64 (РМ).
400 м 35 Н. Извекова (Ярс)
I. 03,24. 40 Н. Афанасьева (Ярс) 
1.05,15. 45 Р. Гончарук (СПб)
1.19.36. 50 Р. Васина (М) 1.10,83. 
55 А. Чернова (СПб) 1.11,50 
(РМ). 60 М. Клименко (СПб)
1.25,19. 65 Д. Шаплыко (Мн)
I. 26,52.
800 м 35 В. Жукова (Ект)
2.20,14. 40 (Св) 2.21,36. 45
Н. Марчук (Боровичи) 2.48,60. 
50 С. Валуненко (Мн) 2.57,80. 55
A. Чернова (СПб) 2.52,56. 60
B. Витола (Латвия) 3.13,78. 65 
Н. Науменко (М) 3.10,14 (РМ).
3000 м 35 В. Жукова (Ект) 
10.08,57. 40 Л. Никонова (Ект) 
10.13,83. 45 О. Елесина (М)
II. 15,43. 50 Т. Бобышева 
(М) 11.48,68. 55 М. Боровкова 
12.47,18. 65 Н. Науменко 
(М) 12.45,98 (РМ).
60 м с/б 30 Л. Ефимова-Комаро
ва (Ул) 10,27. 35 Е. Смирнова 
(Рб) 9,40 40 Н. Сербина — Ланка 
(К) 10,42.
Эст. бег 400+3004-200+100 м 
35 Ярославль (Извекова, Афа

насьева, Круглова, Станкевич)
2.39,91. 45 Харьков (Шатохина, 
Николаенко, Александрова, По- 
ловенко) 3.18,03.
С/хЗ км 35 Н. Сапунова (Птг)
14.22.2. 40 Р. Синявина (См)
14.31.2. 45 Г. Николаенко 
(X) 14,47,2. 50 Т. Якуша (Брв) 
14.58,1 (РМ). 55 А. Колесникова 
(Мариуполь) 19.20,6. 60 О. Фур
сова (Брв) 15.59,1 (РМ).
Высота 35 В. Новосельцева 
(Стрежевой) 1,60. 40 Г. Филатова 
(М) 1,50 (РЕ) 45 Л. Горгуля (Мрп) 
1,10. 50 И. Сотникова (СПб)
I, 15. 55 Г. Коваленская (М) 1,15. 
60 К. Гомберадзе (М) 1,05.
Длина 35 И. Дышина (Ул) 
4,74. 40 К. Лотова (Н-Н) 4,75. 45 
Г. Нузданова (СПб) 3,58. 50 
И. Сотникова (4,04. 55 А. Колес
никова (Мариуполь) 2,79. 60 
Л. Соколова 3,15.
Тройной 40 К. Лотова (Н-Н)
10,64. 45 А. Гладкая (Мариу
поль) 6,26. 60 К. Гомберадзе 
(М) 6,69.
Ядро 35 Л. Руссу (М) 10,46. 40 
Т. Буфетова (М) 13,02. 45 Р. Гер- 
гуль (Мрп) 8,23. 50 Т. Данилова 
(СПб) 12,50. 55 А. Иванова 
(М) 11,58. 60 Г. Зыбина (СПб)
II, 01 (РМ)

II ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Челябинск 22—23 февраля

Мужчины (35—39 лет). 60 м. 
Н. Галашов (Ек) 7,3.
(40—44). 60 м. А. Бобров (В. У) 
7,5; А. Паньков (Кав) 7,5; В. Са
дырин (Ек) 7,6. 200 м. А. Бобров 
25,0; Л. Крылов (Кос) 25,3; 
В. Антропов (Н-Н) 25,6. 400 м. 
Р. Брылин (Ек) 54,6; Л. Богда
нов (Сал) 55,9; Л. Крылов 56,2. 
800 м. Н. Шатохин (Зл) 2.05,5; 
Л. Богданов 2.05,9; Р. Брылин 
2.06,8. 1500 м. Н. Шатохин 
4.10,8, А. Дружков (Кос) 4.15,6; 
М. Такунцев (Кур) 4.20,0. 
3000 м. А. Серков (Ек) 9.00,7;
A. Дружков 9.04,1; Л. Такунцев
9.14.4. 60 м с/б. В. Денисов (Ч)
9.4. Ходьба 5 км. Н. Айтмухаме- 
тов (У) 21.10,8. Высота. В. Кун
цевич (Ек) 2,00. Длина. А. Боб
ров 6,16; А. Паньков 6,14. Трой
ной. А. Паньков 12,37. Ядро.
B. Мосов (Ек) 13,56; С. Маслов 
(Кос) 12,19.
(45—49). 60 м. Ю. Евстифеев 
(Пен) 7,8; Н. Федосеев (Тол) 7,9. 
200 и. И. Власов (Гл) 27,0; Н. Фе
досеев 27,2. 400 м. И. Власов 
58,1; Ю. Евстифеев 58,4. 800 м. 
Ю. Беризюк (Тол) 2.08,0.1500 м. 
Ю. Березюк 4.19,3. 3000 м. 
М. Пяков (Ул) 9.27,0; В. Вотяков 
(Чл) 9.41,0; В. Иванов (Иж) 
9.52,0. Ходьба. Р. Султанов 
(Баш) 23.12,2. Ядро. П. Соловьев 
(Ул) 6,80.
(50—54). 60 м. В. Сустин (Пен) 
7,7; Н. Разжигаев (Сал) 8,1; 
В. Белов (Чл) 8,1. 200 м. Н. Раз 
жигаев 27,0; В. Белов 28,5; 
В. Гордеев (Тол) 28,6. 400 м. 
Н. Разжигаев 59,3. 800 м.
А. Шевченко (Ек) 2.16,4; А. Му
хаметьянов (Зл) 2.17,8. 1500 м. 
А. Мухаметьянов 4.33,9; 
Н. Бронников (Кыш) 4.45,0. 
3000 м. Н. Бронников 10.01,4.

Тройной. В. Соцетин (Пен) 9,80. 
Ядро. А. Фанталис (М) 12,79.
(55—59). 60 м. В. Степанов (Бк) 
8,0; Ф. Зуев (Крек) 8,3. 200 м. 
В. Каргаполов (Бк) 27,0; В. Сте
панов 28,0. 400 м. В. Каргаполов
58.6. 800 м. И. Соколов (Кур) 
2.21,5. 1500 м. М. Мулахметов 
(Иж) 4.47,3; И. Соколов 4.52,6. 
3000 м. М. Мухаметов 10.03,0;
A. Комиссаренко (Т) 10.17,3; 
И. Бурков (Ек) 10.31,0. 60 м 
с/б. Ф. Зуев 1,35. Тройной. 
Ф. Зуев 9,97. Ядро. Л. Сибгатул- 
лин 5,93.
(60—64). 60 м. В. Розенбергер 
(Кур) 8,4. 200 м. В. Розенбергер 
29,0. 400 м. Ю. Лютиков (Влк)
1.14,2. 800 м. Н. Жихарский (Зл)
2.51.4. 1500 м. Н. Жихарский
5.50.5. 3000 м. Н. Андрюшин 
(Ул) 11.21,0. Ходьба. Н. Андрю
шин 24.21,1. Ядро. В. Архипов 
(Ек) 11,71.
(65—69). 60 м. В. Рудь (Крек)
8.6. 800 м. И. Воронин (Кур) 
2.46,2.1500 м. И. Воронин 5.36,0. 
3000 м. Б. Олеров (Иж) 11.20,0. 
Ходьба. Б. Олеров 25.07,8. Дли
на. В. Рудь 4,29.
(75 и старше). 60 м. Г. Косых 
(1910) 12,5. 800 м. Г. Косых
3.55.6.
Женщины (35—39 лет). 400 м.
B. Слободина (Кур) 1.04,6. 800 
м. Г. Нурутдинова (Чл)
2.20.1. 1500 м. В. Жукова (Ек) 
4.45,6; Г. Нурутдинова 4.49,7. 
Высота. Т. Дремина (Чл) 1,60; 
Е. Пермякова (Мс) 1,45. Ядро. 
Т. Дремина 11,37.
(40—44). 60 м. Ф. Якупова (У)
9,7. 200 м. Н. Медведева (Чл)
30.1. 400 м. Т. Сорокина (Чл) 
1.07,8; Э. Деккерт (Коп) 1.08,9. 
800 м. Л. Никонова (Ек) 2.19,0. 
1500 м. Л. Никонова 4.49,9; 
Н. Медведева 4.51,2. Ходьба. 
Ф. Якупова 22.26,1.
(45—49). 800 м. Л. Пряхина (Чл)
2.57.1. 1500 м. Л. Пряхина
5.51.6. Ядро. А. Пастухова (Чл) 
12,42.
(50—54). 60 м. К. Бабушкина 
(Чл) 8,7. 200 м. К. Бабушкина 
30,2; Н. Томилова (Кур) 34,9. 
400 м. Л. Темерова (Кур) 1.15,6. 
800 м. К. Бабушкина 2.52,1; 
Л. Темерова 2.57,8; 3. Проскуря
кова (Маг) 2.59,3. 1500 м. Г. Ка 
Зайцева (У) 6.06,7. Ходьба. Г. Ка
занцева 17.30,0.
(55—59). Ядро. Л. Гребнева (Чл) 
10,70.



«После бега по скользкой дороге 
несколько дней у меня болят колени, 
особенно по ночам. Из-за этого теря
ется нормальная работоспособность. 
По утрам бывает хруст в коленях. 
Наш врач советует бросить бег. Как 
поступить?

В. Сидяк, стаж бега 4 года, 
г. Козельск Калужской обл.

В Это письмо я получил год назад, 
проконсультировал Виктора Сидяка, 
в нынешнем году на «Дороге жизни» 
познакомился лично и убедился, что 
мои советы ему помогли. Думаю, 
пригодятся они и другим бегунам.

В литературе есть такой термин — 
«колено бегуна», которым обознача
ется собирательная патология опорно
двигательного аппарата. Однако не 
только бегуны, но и представители 
других видов спорта страдают не 
меньше. По данным отечественных 
и зарубежных травматологов, травмы 
коленного сустава составляют от 38 до 
67 % повреждений опорно-двигатель
ного аппарата у спортсменов. Наибо
лее частой их причиной является 
хроническое воспаление хряща, или 
хондромаляция. Это повреждение 
впервые описано немецким травмато
логом Гоффом и названо по его имени. 
У бегунов такая болезнь встречается 
довольно часто, особенно во время 
зимних тренировок или при беге по 
скользкой трассе, в гору или под гору. 
Боли усиливаются при ходьбе по 
лестнице вверх и вниз. При этом 
нижняя кромка коленной чашечки во 
время сокращения передней группы 
мышц бедра прижимается к больше
берцовой кости и вызывает травмати- 
зацию. Хрящ не только истончается, 
но и может полностью разрушиться. 
В суставе появляется реактивный 
выпот. Болевой спазм не позволяет 
опорожниться слизистым сумкам и 
бурсам. Слизистая смазка в них не 
может выйти в полость сустава и воз
никает припухлость и боль. В ночное 
время боли усиливаются настолько, 
что нарушается сон, приходится ис
кать удобную позу.

Другая причина болей — повреж
дение боковых связок. Нередко по
вреждаются сухожилия бедренных 
мышц, которые прикрепляются к кап

суле коленного сустава. При этом 
нарушается свободное скольжение су
хожилия четырехглавой мышцы и 
каждое сгибание-разгибание в суставе 
вызывает болезненность различной 
интенсивности.

А между тем каждый бегун не 
только может, но и должен 2—3 раза 
в день уделить по нескольку минут 
самомассажу коленных суставов, что
бы профилактически противостоять 
этим коварным травмам.

Первый прием помогает снять 
спазм и болевую реакцию внутренней 
и наружной боковых связок. При этом 
мы добиваемся не только обезболива
ющего эффекта, но и увеличиваем 
расстояние между бедром и больше
берцовой костью. Увеличение сустав
ной щели и снятие спазма позволяет 
смазывающей жидкости поступать 
в сустав из бурс или сумочек. Необхо
димо в течение 1—2 минут массиро
вать подушечками четырех пальцев 
снизу-вверх область вдоль боковых 
поверхностей коленного сустава.

Второй прием позволяет увеличить 
количество внутрисуставной жидко
сти между менисками и хрящом 
большеберцовой кости. Пальцы пра
вой и левой руки располагают в подко
ленной ямке, а большие пальцы ощу
пывают нижний край коленной ча
шечки. Мы массируем большими 
пальцами по ходу суставной щели 
спереди назад в течение 1—2 минут.

Третий прием проводится так же, но 
большие пальцы располагаются по 
верхнему краю подколенника и при 
массаже спереди назад воздействуют 
на слизистые сумки в зоне сухожиль
ных сегментов бедренных мышц.

Заканчивается самомассаж четвер
тым приемом, когда подушечками 
пальцев обеих рук снизу вверх от 
сухожилий икроножных мышц и ниж
ней трети бедренных мышц улучшаем 
циркуляцию смазывающей жидкости 
в задних камерах коленного сустава.

Надо сказать, что коленные суста
вы человека — это уникальное при
родное творение. Сустав за счет ме
нисков делится на верхний и нижний 
этажи, а крестообразными связками 
эти этажи подразделяются на перед
нюю и заднюю камеры с правой и ле
вой стороны. Поэтому для свободной 
циркуляции смазывающей жидкости 
требуется не менее 4—8 минут на 
каждый сустав. В нашем клубе бегуны 
испытали на себе несколько вариантов 
лекарственных препаратов в качестве 
мазей и линиментов. Для массажа 
мы применяем следующие сочетания:

1. Раствор димиксида наносится 
в виде примочки, а сверху — гепари
новая мазь, гепароид или гапатром- 
бин.

2. 2—3 см мази «Випросал В», 
содержащей яд гадюки обыкновенной. 
Мазь оказывает хорошее болеутоляю
щее, противовоспалительное и расса
сывающее действие.

3. Иодную настойку наносим дву
кратно с интервалом в 5 минут на 
болевые точки, а затем — самомас
саж, смазав кончики пальцев кремом, 

скипидаром, мазью или бальзамом 
«Золотая звезда».

4. В вечернее время после массажа 
полезно смазывать колени йодной 
настойкой и сверху приложить комп
ресс из ихтиоловой мази до утра. 
Такое сочетание хорошо помогает при 
хронических бурситах с повреждени
ем связок. Лечение длится не менее 
3—4 недель. Полезно также приме
нять облучение лазером марки «Узор» 
по 4 минуты 15—20 сеансов.

Двигаться на тренировках надо 
так, чтобы не усиливалась болевая 
сигнализация. Если появилась при 
беге боль — необходимо на 3—5 ми
нут перейти на ходьбу и затем продол
жить бег. Если же вновь наблюдается 
возвращение боли, тогда на этом 
тренировка прекращается.

Такое лечение с профилактической 
целью в нашем клубе бегуны проводят 
в начале зимнего бегового сезона, 
а также в марте-апреле перед весенни
ми стартами и началом тренировок на 
отрезках.

Немаловажное значение при беге 
в неблагоприятных условиях прида
ется тейпингу. Для этого следует 
смазать йодной настойкой зону бего
вых связок и нижнюю кромку ко
ленной чашечки. Затем при расслаб
ленном бедре и полусогнутых коленях 
накладываем лейкопластырь шири
ной 2—4 см. Лента пластыря накла
дывается посередине и растягивается 
вовнутрь и кнаружи только до боко
вых связок. Затем коленная чашечка 
чуть смещается кверху и накладыва
ется черепицеобразно второй слой, 
чуть захватывая нижний. Лейкопла
стырь надо носить 3—6 дней не 
снимая.

Хороший лечебный эффект дает 
специальное питание, особенно сырая 
капуста (до 500 граммов на ужин), 
желатин, ревень, холодец, желе. Они 
увеличивают выработку смазываю
щей жидкости. Не забудьте о само
массаже коленных суставов, сочетая 
эти полезные и простые приемы с ду
шем, ванной и баней.

На фоне тепла и расслабления 
лечебное воздействие будет усилено во 
много раз. Для снятия болевых ощу
щений после больших тренировок на 
ночь можно приложить магнитные 
лечебные аппликаторы, которые про
даются в аптеках, или два кусочка 
обыкновенных плоских магнитов.

Для наблюдения динамики лече
ния полезную информацию дают еже
дневные вечерние записи о прове
денных процедурах или лечебных 
манипуляциях.

Самое главное условие — не пре
кращать лечение до полного выздо
ровления, чтобы обострение боли не 
нарушало ваших планов на предстоя
щий сезон.

г. Калуга

Ш. АР АСЛАНОВ, 
врач врачебно-физкультурного 

диспансера
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СВЕРХМАРА 
ФОНЦЕВ-91

На 1 января 1992 г.

МУЖЧИНЫ.

1. Христенок В. 61 Киев 2551
2. Губарь В. 48 Ярославль 2422
3. Гиниатул- 

лин Р.
48 Казань 2340

4. Федорчен
ко А.

47 Полтава 2156

5. Силкин П. 41 Кретинга 2064
6. Кругликов А. 57 Рославль 1688
7. Коротец- 

кий В.
41 Рига 1668

8. Сафин Н. 59 Подольск 1574
9. Коноплев В. 40 Сокаль 1543

10. Соколов Н. 47 Медведево 1532
И. Санталов К. 66 Алма-Ата 1472
12. Богданов М. 53 Феодосия 1406
13. Копылов С. 60 Стрижи 1384
14. Понома

рев Е.
59 Рудный 1380

15. Москален
ко В.

61 Одесса 1368

16. Новиков В. 35 Фрязино 1342
17. Тивиков В. 51 Йошкар-Ола 1333
18. Стрельцов И. 66 Калининград 1325
19. Агишев И. 62 Тольятти 1308
20. Ермолаев Г. 42 Рига 1306
21. Микушев Ю. 56 Йошкар-Ола 1300
22. Аксенов Л. 39 Фрязино 1296
23. Жамсара- 

нов Д.
43 Иваново 1272

24. Кругли
ков Н.

59 Рославль 1264

25. Хайбулин М. 56 Нефтекамск 1257
26. Недзвец- 

кий В.
61 Архангельск 1197

27. Паншин Г. 41 Фрязино 1181
28. Васильев И. 41 Йошкар-Ола 1169
29. Кириллов А. 45 Челябинск 1159
30. Булгару М. 36 Кишинев 1157
31. Шевчук А. 51 Львов 1155
32. Власов В. 61 В. Днепров. 1148
33. Серяков В. 50 Алма-Ата 1145

34. Суборин В. 51 Рига 1108 83. Богумил А. 55 Барнаул 567
35. Латышев В. 26 Рига 1102 84. Жданович Н. 40 Рига 585
36. Ефимов В. 57 Саратов 1085 85. Малышев В. 40 Самара 564
37. Ширин- 41 Павлоград 1033 86. Болдырев В. 59 Оренбург 554

кин Ю. 87. Клюев И. 58 Ярославль 553
38. Новиков В. 44 Копыль 1025 88. Карпенко А. 42 Уфа 546
39. Громов Н. 59 Котлас 1024 89. Николаев П. 52 Калининград 532
40. Глазков В. 38 Истра 1019 90. Блажнов С. 55 Саратов 529
41. Глебов А. 47 Люберцы 1016 91. Казаринов О. 56 Н. Новгород 527
42. Кораблин С. 59 Липецк 1011 92. Уткин Л. 46 Фрязино 522
43. Булатов М. 55 Вологда 977 93. Лукошин А. 47 Полтава 522
44. Гордюшен- 57 Москва 959 94. Лозовик В. 65 Армянск 511

ко В. 95. Ивашке 35 Минск 503
45. Мочалов В. 55 Саранск 952 вич А.
46. Грушко А. 60 Севастополь 915 96. Ермошкин В. 38 Одесса 502
47. Татарских С. 52 Киров 892 97. Полоднов В. 60 Суздаль 499
48. Черняв 56 Екатеринбург 871 98. Шалаев С. 41 Новополоцк 495

ский Н. 99. Кизил А. 44 Минск 495
49. Горовенко В. 39 Львов 860 100. Лынов Ю. 40 Паркант 494
50. Эсперсон Ю. 60 С-Петербург 860
51. Телепов А. 64 Первоуральск 854 ЖЕНЩИНЫ.
52. Ракинцев Б. 37 Раменское 853
53. Журба В. 38 Электросталь 847 1. Мерзлики 39 Рига 968
54. Волков С. 54 Владимир 832 на Т.
55. Канатеев А. 58 Йошкар-Ола 822 2. Лебедин 42 Белгород 826
56. Белоусов Ф. 61 Новомосковск 818 ская С.
57. Васютин В. 50 Энергодар 814 3. Иванова Л. 42 Первоуральск 696
58. Симоньков С. 49 Минск 810 4. Ковалева М. 63 Москва 569
59. Задвор- 60 Саратов 797 5. Остров 55 Львов 553

ный А. ская М.
60. Барен- 37 Запорожье 759 6. Хамид улли- 49 Карагай 502

штейн П. на Ф.
61. Бобров В. 39 Протва 753 7. Абдрахма 39 Казань 387
62. Литвинов А. 47 Оренбург. 745 нова К.

обл. 8. Гумерова Н. 49 Москва 299
63. Кононов А. 60 Саратов 716 9. Шатяева В. 64 Саратов 281
64. Фальков А. 54 Орск 705 10. Власова Г. Москва 280
65. Щерба Н. 42 Хмельниц. 704 11. Багмано- 63 Москва 277

обл. ва Н.
66. Крупский Л. 52 Екатеринбург 686 12. Хомич Т. 64 Брест 277
67. Бисеров В. 55 Киров 648 13. Казарино 61 Н. Новгород 256
68. Мартьянов В. 36 Челябинск 644 ва 3.
69. Беган С. 58 Львов 634 14. Шабалина 3. 52 Москва 253
70. Савченко А. 37 Одесса 633 15. Лайла С. 52 Валмиера 250
71. Фаткулин Г. 31 Иваново 629 16. Блума Н. 58 227
72. Грошев Г. 58 Пенза 629 17. Тирума Б. 46 226
73. Чулаков 52 Слободзея 628 18. Верещак Л. 71 222
74. Еремисов М. 61 Якутск 618 19. Пишулина Г. 50 Энгельс 213
75. Могулев- 

цев С.
56 Курск 616 20. Миронова С. 60 Владимир 207

76.
77.

Горохов К. 
Кабан В.

49
60

Калуга 
Львов

612
593 Составил С. СОСНОВСКИЙ

78. Боженов В. 50 Курск 587 Одесса
79. Астахов В. 47 Казань 580
80. Селин Л. 39 Новокузнецк 572 Hà
81. Палади Г. 38 Одесса 568
82. Зубов М. 55 Фрязино 568

РЕКОРДЫ 1992 Г. В ПОМЕЩЕНИИ

МИРА

МУЖЧИНЫ
60 м

400 и
1000 м
3000 м

Ходьба 5 км

Шест
Семиборье

6,45 А. Кейсон (США) 29.01 Гент 
6,41 А. Кейсон (США) 14.02 Мадрид 

45,02 Д. Эверетт (США) 02.02 Штутгарт 
2.15,26 Н. Морсели (Алжир) 22.02 Бирмингем 

7.37,31 М. Киптануи (Кен) 21.02 Мадрид 
7.36,66 С. Ауита (Мар) 11.03 Афины 

18.23,10 Г. Корнев (СНГ) 02.02 Москва 
18.15,25 Г. Корнев (СНГ) 07.02 Москва

6,13 С. Бубка (СНГ) 21.02 Берлин 
6289 К. Плазье (Фр) 22.02 Ножан 

6418 К. Плазье (Фр) 29.02 Генуя

ЖЕНЩИНЫ

60 м
1000 м
5000 м
2000 м с/п

Ходьба 3 км

24

6,96 М. Отти (Ям) 14.02 Мадрид
2.33,93 И. Евсеева (СНГ) 07.02.92 Москва 

15.03,17 Л. Мак-Колган (Вбр) 22.02 Бирмингем 
6.19,50 О. Стефанишин (Три, П) 19.01 Киев 
6.14,25 О. Стефанишин (Три, П) 02.02 Киев 

11.44,00 А. Иванова (СНГ) 07.02 Москва

Высота 2,07 Хенкель (ФРГ) 10.02 Карлсруз
Пятиборье 4720 И. Белова (СНГ) 20.01 Волгоград

4726 Л. Настасе (Рум) 27.01 Бухарест 
4991 И. Белова (СНГ) 14.02 Берлин

ЕВРОПЫ

МУЖЧИНЫ

60 м 6,51 В. Савин (СНГ) 01.02 Москва
6,51 Д. Ливингстоун (Вбр) 08.02 Глазго

50 м с/б 6,41 И. Ковач (ЧСФР) 15.02 Прага
ЖЕНЩИНЫ
60 м 6,97 И. Привалова (СНГ) 14.02 Мадрид
200 м 22,26 И. Привалова (СНГ) 25.01 Льевин
СНГ
МУЖЧИНЫ
800 м 1.46,22 А. Макаревич (СНГ) 2.02 Штутгарт
10 000 м 29.10,15 И. Конышев (СПб, СА) 28.12.91 С — Петербург 
ЖЕНЩИНЫ.
300 м 36,87 М. Шмонина (Тш, СА) 26.01 Москва
800 м 1.57,23 И. Евсеева (Жт, П) 01.02 Москва
1 миля 4.24,98 Н. Артемова (СПб, Д) 25.01 С — Петербург 
Ходьба 3 км 11.57,11 А. Иванова (УБК. П) 02.02 Москва



ПЕРВЕНСТВО СНГ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
1978—1974 ГГ. РОЖДЕНИЯ

Запорожье (07—08.02), 
УСБ-Центр завода 
• Запорожсталь » 
Главный судья —
B. Игуменьшев 
(Москва), ВК

МУЖЧИНЫ. 60 м. (07.02)
C. Осович (И-Ф, П) 6,86; 
В. Шабакин (М, ТР) 6,91; 
И. Кузин (М, СА) 6,92; 
(в п/ф 6,91). 200 м. (08.02) 
В. Игнатов (Вр, П) 22,37; 
Д. Кузьмичев (Врн, П) 22,70; 
(в заб. 22,63); Д. Коженков 
(Тш, П) 22,71. 400 м. (07.02) 
В. Иноземцев (Лг, Д) 49,90; 
(в заб. 49,74); В. Лозинский. 
(Лв, П) 50,04; А. Вуженко (X, П)
50,22. 800 м. (08.02) И. Толо
конников (Р-Д, ТР) '1.53,79; 
В. Горелов (М, ТР) 1.54,86; 
В. Кавешников (Вшк, П) 1.55, 68. 
1500 м. (07.02) А. Аюпов (Уфа, 
ГЦ 3.55,64; В. Кашаев (Уфа, П) 
3.56,26; И. Пермяков (Ект, Д) 
3.56,30. 3000 м. (08.02) В. Ка
шаев (Уфа, П) 8.17,65; В. Тямчик 
(Врс, Д) 8.19,29; А. Аюпов (Уфа, 
И) 8.21,45. 60 м с/б. (07.02) 
Е. Печенкин (Нс, П) 7,96; И. Пин- 
тусевич (X, П) 8,01; И. Черных 
(М, ТР) 8,23. 2000 м с/п. (07.02) 
В. Чумак (К, СА) 5.45,47; С. Му- 
хетдинов (Н-Н, П) 5.46,17; 
А. Бондарук (К.о., П) 5.47,55. 
Ходьба 5 км. (07.02) В. Федчук 
(Бнд, Д) 19.51,68; А. Стадничук 
(Кмрв, П) 19.51,96; В. Швецов 
(Мгн, ТР) 19.57, 80. Высота. 
(08.02) С. Вогуль (Вшк, П) 2,10;
A. Журавлев (Брд, П) 2,10;
B. Лебедев (Брд, П) 2,10. Шест. 
(07.02) С. Калиниченко (Р-Д, П) 
5,20; А. Конкин (М, П) 5,20;
C. Воронин (А-А, ТР) 5,20.
Длина. (07.02) А. Лягин (М, ТР) 
7,59; Д. Кузьмичев (Брн, П) 
7,44; А. Цудиков (Од, СА) 7,37. 
Тройной. (08.02) А. Потомов 
(М, ТР) 15,53; Е. Тимофеев (Кр) 
Д) 15,50; Д. Абакумов (СПб, Д)
15,47. Ядро. (07.02) Ю. Белоног 
(Хрс, Д) 18,75; Ю. Пархоменко 
(К, П) 16,82; В. Луковкин (Р-Д, П)
16,78. Семиборье. (08.02) А. Ди
мов (СПб, СА) 5356 (7,20-6,80 
12,73-2,02-8,86-4,70-2.56,30); 
Е. Питомец (Нс, П) 5306 (7,12- 
6,72 - 11,25 - 1,99 - 8,75 - 
4,30 - 2.42,50); С. Никитин 
(Кмрв, ГГ) 5154 (7,28-6,70-
12,84-1,93-8,65-4,00-2.47,95).
ЖЕНЩИНЫ. 60 й. (07.02) 
И. Пуха (К.о., П) 7,52; (в п/ф 
7,48); Е. Лещева (Влг, П) 7,55; 
Н. Анисимова (СПб, ТР) 7,61; 
(в п/ф 7,57). 200 м. (08.02) 
Е. Лещева (Влг, П) 24,78; Н. Ани
симова (СПб, ТР) 25,01; Е. Пуш
карева (Чл, ТР) 25,44. 400 м. 
(07.02) Я. Буртасенкова (Кш, ТР) 
56.49; А. Козак (Вт, П) 56.55; 
О. Маковецкая (Н-Кх, П) 57.43. 
800 м. (08.02) Н. Зайцева (М, ТР) 
2.10,73; Н. Леднева (Н-Т, П) 
2.11,12; И. Безменова (М, П) 
2.11,52.1500 м. (07.02) М. Шанд- 
рина (Бшк, ТР) 4.30,43; Н. Лед
нева (Н-Т, П) 4-32,15; М. Пантю
хова (Анг, П) 4.34,11.3000 м.

(08.02) И. Козина (Омск, П) 
9.40,87; О. Железняк (М, Д) 
9.41,42; М. Пантюхова (Анг, П)
9.44,55. 60 м с/б. (07.02) Е. Ша- 
кирзянова (СПб, П) 8,66; О. Куч
ма (X, П) 8,73; С* Лаухова 
(СПб, ТР) 8,78. 2000 м с/п. 
(07.02) Р. Ульянова (Чбк, СА)
6.47, 63; Э. Ахметшина (Н-Ч, П) 
6.55,95; Т. Филенко (Хрс, Д) 
7.11,77. Ходьба 3 км. (07.02) 
Ю. Королева (Чл, Д) 12.51,17; 
Н. Шимараева (М, ТР) 13.07,42; 
Н. Трофимова (Чбк, ТР) 13.12,61. 
Высота. (08.02) Е. Размыслович 
(СПб, ТР) 1,86; В. Федорова 
(СПб, ТР) 1,86; С. Залевская 
(А-А, Д) 1,86. Длина. (07.02) 
Т. Матяшова (СПб, П) 6,15; 
Е. Говорова (Из, П) 6,12; Е. Лы- 
сак (Тш, ТР) 5,99. Тройной. 
(08.02) И. Мельникова (СПб, П) 
13,39; Т. Матяшова (СПб, П) 
13,25; Е. Говорова (Из, П) 13,09. 
Ядро. (07.02) О. Ильина (Р-Д, П) 
16,15; О. Черных (Р-Д, П) 15,24; 
И. Коржаненко (Р-Д, П) 15,08. 
Пятиборье. (07.02) Л. Савельева 
(Влг, П) 3907 (9,46-1,70-11,97- 
5,63-2.24,91); Е. Ковалева (М.о., 
П) 3825 (9,21-1,67- , -5,49-
2.29,79); Д. Корицкая (Кр, П) 
3789 (8,85-1,64-10,42-5,65-
2.24,42).

ОТКРЫТЫЙ зимнии 
ЧЕМПИОНАТ И 
ПЕРВЕНСТВО СНГ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
И ЮНИОРОВ ПО МЕТАНИЯМ

Адлер (21—23.02) 
Главный судья — А. Демьянов 
(Воркута), ВК

МУЖЧИНЫ. Диск. (23.02) 
А. Кузянин (М, П) 60, 94; 
Ю. Думчев (М, П) 60, 44; Д. Ков- 
цун (К, П) 60,08; В. Зинченко 
(Зп, СА) 59,64; В. Демаков 
(Чл, СА) 59,44; В. Баразновский 
(Мн, Д) 59,10. Молодежь. (21.02) 
А. Мизавцов (Мн, П) 57,66; 
А. Боричевский (СПб, СА) 55,62;
A. Элланский (Зп, П) 55,30;
B. Щука (Брв, П) 53,80; А. Ры- 
женко (М, СА) 53,52; Д. Камнев 
(Тлт, П) 50,62. Юниоры. Н. Оре
хов (Тлт, П) 56,32; Н. Валуев 
(СПб, П) 49,96; Д. Нагейкин 
(Тлт, П) 49,50; А. Токарев (М, П) 
46,94; О. Игнатьев (Ств, ТР) 
46,70; А. Канончик (Мгл, П) 
46,58.
Молот. (23.02) И. Никулин (СПб, 
СА) 80,04; В. Алисевич (Мн, СА) 
78,66; А. Скварук (Рв, П) 77,80;
C. Кирмасов (Мц, СА) 76,50;
A. Селезнев (Смл, П) 75,26; 
Ю. Чернега (Кр, Д) 74,86. Моло
дежь. (21.02) А. Суханов (Нкп, 
П) 70,88; И. Коновалов (Курск, 
СА) 70,38; А. Будыкин (М, СА) 
70,24; А. Дрожжев (Смл, П) 
67,62; В. Быков (Тлт, П) 67,10;
B. Которенков (Смл, ТР) 66,54. 
Юниоры. В. Евдокимов (Чбк, ТР) 
72,00; В. Грабовой (К, СА) 69,70;
C. Лобзов (М, П) 68,20; С. Кочет
ков (Саки, ТР) 66,42; В. Бураков 
(Нвп, П) 63,40; В. Херсонцев 
(СПб, СА) 62,54.
Копье. (23.02) А. Новиков (X, П) 
78,28; С. Гаврась (Рошны, П) 
74,70; Л. Шатало (М. о;, -П) 

74,62; С. Цыплаков (Врж, Д) 
71,64; С. Пайгачев (Рб, П) 69,76; 
О. Ширяев (Птрз, П) 66,54. Моло
дежь. (21.02) А. Щепин (М. о., П) 
75,70; В. Парфенов (Тш, СА) 
74,24; А. Моруев (М, СА) 73,84; 
А. Шевчук (Влг, Д) 71,58; В. По
номаренко (Смр, П) 71,46; 
О. Хриченко (Влг, П) 70,96. 
Юниоры. А. Углов (К, II) 70,50; 
Е. Станкевич (Тлт, П) 67,72; 
А. Струшков (М, СА) 63,12; 
П. Кивако (Мгл, П) 63,06; А. Со
колов (Кстр, ТР) 60,46; А. Бог
данов (Клнг, ТР) 58,50.
ЖЕНЩИНЫ. Диск. (23.02)
Э. Зверева (Мн, Д) 65,24; Л. Ко- 
роткевич (Мн, Д) 64,24; А. Пато
ка (СПб, П) 63,58; О. Бурова 
(Влг, П) 61,60; Л. Платонова 
(Дроб) (Трс, П) 56,56; И. Захар
ченко (К, П) 56,12. Молодежь. 
(21.02) Н. Садова (H — Н, П) 
56,92; Е. Антонова (Нкп, П) 
55,32; Л. Филимонова (Мн, ТР) 
52,90; Н. Амплеева (Мн, П) 
45,74; Т. Никифорова (Мн, ТР) 
45,14; Ю. Кликушина (М, П)
44,28. Юниорки. О. Андрусина 
(М, П) 53,28; И. Соколова (Вт, Д) 
44,58; М. Вавилова (Влд, П) 
41,74; М. Щербакова (Кстр, ТР) 
40,18;> И. Самойлова (М. о., Д)
39,60.
Молот. (23.02) Л. Карпова (Ва
сильева) (М, П) 60,76; Молодежь. 
(21.02) Т. Константинова (Смл, 
П) 55,58; О. Соколова (Курск, П) 
52,46; С. Горлач (М. о., ТР) 
46,94; Е. Маракулина (Члб, ТР) 
43,76; Юниорки. Е. Гранкина 
(Мрп, П) 56,40; Н. Василенко 
(Мрп, П) 55,12; Л. Губкина 
(Грд, П) 52,10; О. Зацепйлова 
(М, П) 51,76; Т. Лещук (Дн, П) 
50,96; Г. Бычкова (Мгл, П) 
48,06.
Копье. (23.02) Н. Шиколенко 
(Мн, Д) 65,42; Е. Ивакина (СПб, 
П) 59,08; И. Костюченкова (X, П) 
58,96; Л. Коион (СПб, П) 57,94; 
Е. Федотова (Врж, П) 57,32; 
Т. Шиколенко (Мгл, П) 57,20. 
Молодежь. (21.02) Л. Чернова 
(Смр, П) 53,92; О. Ярыбина 
(Тш, П) 52,88; В. Боровая (Грд, 
П) 51,66; Е. Исаева (СПб, П) 
50,80; Н. Орлова (К, П) 50,78; 
О. Ковтун (К, П) 49,44. Юниорки. 
И. Головина (Тш, П) 52,16; Т. Су
дарикова (СГ16, ТР) 51,90; Т. Ни- 
кишова (СПб, II) 48,56; Т. Шлюп- 
кина (М, СА) 48,54; И. Капу
стина (Тш, П) 46,98; О. Иван
кова (X, П) 45,88.

ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИИ 
ЧЕМИОНАТ СНГ 
И ПЕРВЕНСТВО 
среди молодежи 
И ЮНИОРОВ
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ 
(ШОССЕ)

Сочи (22.02)
Главный судья — В. Куницкий 
(Сочи), ВК

МУЖЧИНЫ. Ходьба 20 км. 
Е. Мйсюля (Мн, ТР) 1:19.03; 
В. Андреев (Чбк, П) 1:19.53; 
В. Борисов (Лек, Д) 1:21.42; 
Ю. Куко (Мн, СА) 1:21.49; 
А. Козлов (Сумы, Д) 1:22.00; 
Ю. Гордеев (Иж, П) 1:22.21. 

Молодежь. А. Макаров (Чл, Д) 
1:22.02; Д. Дольников (Чл, Д) 
1:22.18; Р. Арбачаускас (Литв) 
1:24.17; П. Васильев (Н-Н, П) 
1:25.30; М. Румянцев (Чрп, П) 
1:25.55; А. Кронин (Смр, П) 
1:26.33.
Ходьба 30 км. В. Спицын (Врж, 
П) 2:04.24; С. Катураев (Чрп, 
СА) 2:05.01; В. Гинько (Мн, СА) 
2:08.17; Г. Скурыгин (Иж, П) 
2:09.07; И. Пастерук (Лц, П) 
2:09.55; А. Соколовский (Р-Д, П) 
2:10.16. Молодежь. Р. Шафиков 
(Чл, Д) 2:11.23; К. Лухнев (Чрп, 
П) 2:11.59; О. Бандурченко (X, 
ТР) 2:16.01; кА. Воеводин (Пнз, 
П) 2:16.12; О. Меркулов (М. о., 
Д) 2:19.58;
Юниоры. Ходьба 10 км. А. Стад
ничук (Кмрв, П) 41.51; Д. Есип- 
чук (Чл, ТР) 41.52; Е. Шмалюк 
(СПб, П) 42.24; А. Швецов (Мгн, 
П) 43.51; А. Стасенков (СПб, П) 
44.09; Д. Певчев (СПб, П) 44.24. 
ЖЕНЩИНЫ. Ходьба 10 км. 
А. Иванова (Чбк, П) 42.48; 
Е. Сайко (Чл, Д)-43.15; Л. Майо
рова (СПб, П) 44.22; Т. Кова
ленко (Ярс, СА) 44.37; Т. Раго
зина (Крм, П) 44.51; О. Кардо- 
польцева (Врс, СА) 45.02. Моло
дежь. Е. Аршинцева (Срн, П) 
42.52,' Л. Рамазанова (Срн, П) 
44.09; О. Леоненко (К, П) 44.18; 
Л. Савинова (Тм, П) 45.43; В. Ко- 
жомина (Нс, Д) 46.39; А. Гал- 
лиулина (ФРГ) 46.50. .
ЮНИОРКИ. Ходьба 5 км. 
М. Стасюк (Трс, СА) 23.11) 
Е. Киселева (Асбест, П)' 23.15; 
Л. Зотова (Пнз, П) 23.29; Т. Мар
тынова (Пнз, ТР) 23.37; В. Ва
сильева (Чбк, П) 23.39; С. Ми- 
лушкаускайте (Литв) 23.53.

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ 
В ПОМЕЩЕНИИ 
Пенза (15—16.02), 
Дворец спорта «Рубин» 
Главный оудья —
А. Ходыкин (Ижевск), ВК

МУЖЧИНЫ. 60 м. (15.02) 
А. Подшибякин (Влг, СА) 6,76;
A. Федорив (М, П) 6,77; (в заб. 
6,73); А. Сверчков (11нз, П)
6,78. 200 м. (16.02) М. Вдовин 
(Пнз, СА) 21,48; А. Петухов 
(Иж, П) 22,09. 400 м. (15.02) 
Д. Ежов (Пнз, ТР) 48,68; В. Бе
лов (Пнз, СА) 49,35; Э. Махмуд- 
беков (Баку, Д) 49,45. 800 м. 
(15.02) В. Калинкин (Пнз, СА) 
1.54,67; А. Вамишин ' (М, П) 
1.55,51. 3000 м. (15.02) Д. Дроз
дов (Пнз, П) 8.23,32; Ю. Смо- 
котнин (Брн, Д) 8.27,78. 60 м с/б. 
(15.02) И. Борисов (Вт, Д) 7,73; 
М. Эдель (М, СА) 7,81; А. Мат
веев (Ект, СА) 7,83. Высота. 
(15.02) К. Галкин (СПб, С А) 
2,23; Г. Федоркой (М, П) 2,20;
B. Соколов (Брн, П) 2,20. Шест. 
(15.02) А. Исаков (А-А, Д) 
5,20. Длина. (15.02) С. Тарасенко 
(Тгн, П) 8,01; С. Лаевский (Днп, 
Д) 7,92; А. Егоров (М, СА) 7,72. 
Тройной. (16.02) А. Каюков (Хб, 
Д) 16,46; В. Асадов (Баку, П) 
16,42; А. Петрунин (Брн, Д)
16,40. Ядро. (15.02) В. Ярышкин 
(М, П) 19,47; А. Немчанинов (К, 
Д) 19,23.
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ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА
Год 1918

I Преобразования, происходившие в 
Стране в 1917 г., отразились на деятель
ности спортивных организаций и в сле
дующем году. Декретом ВЦИК от 
22 апреля 1918 г. при Всероссийском 
штабе Наркомата по военным делам 
было создано Управление Всеобщего 
Военного обучения — Всевобуч, перед 
которым была поставлена задача по 
восстановлению и перестройке спор
тивных кружков и организаций среди 
трудящейся молодежи. Физическая 
подготовка, как средство оздоровления 
и физического воспитания народа, была 
включена в программу военного обуче
ния.

Осенью начал свою деятельность 
Московский институт физической куль
туры.

Однако вся спортивная работа в Мо
скве и Петрограде проводится все же 
легкоатлетическими Лигами. В Москве 
председателем избран Д. Ребрик, в 
Петрограде — Э. Пендер (затем его 
сменил М. Пейсин).

Первым соревнованием 1918 г. в 
Москве стал проведенный 7 мая в Пет
ровском рарке (ныне территория ста
диона «Динамо») товарищеский кросс 
на 4,5 км на приз, пожертвован
ный А. Газенфусом в память погибше
го ,Б. А. Котова. Победителем стал 
Николай Бочаров.

Официальное же открытие сезона 
состоялось 19 мая, как и в прежние 
годы, проведением традиционной эста
феты 10X1000 м на приз «Помни 
Олимпиаду». Особенностью стало то
лько решение организовать бег по 

/

♦

(как рекорды не засчитаны — сбиты барьеры)

ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЕЗОНА 1918 г.

60 м 7,0*/ А. Бирзин (М, МКЛ) 26.05 Москва
100 м 11,2»/ А. Бирзин 28.08 Москва
200 м 24,2 Ю. Вонзблейн (М, МКЛ) 18.08 Москва
400 м 53,8 К. Хмелевский (См, СОФК) .08 Смоленск
800 м 2.03,0 А. Борисов (Птр, КЛС) .08 Петроград

1 500 м 4.27,8 А. Борисов 28.08 Петроград
5 000 м 17.13,4 , Н. Владимиров (Птр, ЛС) 7.06 Петроград

10 000 м 36.42,0 В. Егоров (Н-Н, ТКФК) 7—10.11 Нижний Новго
род

35.49,6 Леонтьев (Камышин) Камышин
110 м с/б 16,9 В. Шацкий (М, ОЛЛС) 25.07 Москва

17,0 В. Шацкий 30.06 Москва

X — результаты в дальнейшем были засчитаны как рекорды СССР

Высота 1,76 А. Цейзик (М, ОЛЛС) 25.08 Москва
Шест 3,34 В. Терешкович (М, МКЛ) 23.06 Москва
Длина 6,19 Н. Юргенсон (Птр, Унитас) 17.08 Петроград
Тройной 1'2,45 А. Цейзик 18.08 Москва
Ядро 12,05 Э. Зарин (М, МКЛ) 18.08 Москва

41,87 Ф. Сукатнек (М, МКЛ) 13.06 Москва,
Копье 44,32 В. Полле (Птр, КЛС) 17.08 Петроград
Молот 37,17 Я. Спарре (М, ЗКС) 13.07 Москва
Д<-1 ятиборъе 6714,654 А. Цейзик 28.07 Москва

кругу стадиона ОЛЛС, так как спортс
мены боялись стать мишенью для 
«вольных стрелков», которые еще на
водняли Сокольнический парк. В деся
тый раз победителем стала команда 
МКЛ (29.47,0), в составе которой были 
все сильнейшие бегуны Москвы.

26 'мая на площадке МКЛ Альфред 
Бирзин в беге на 60 м показывает 
результат 7,0— новый московский ре
корд, который превышал официальный 
рекорд России Ивана Рянгина на 
0,2. 23 июня Всеволод Терешкович 
(МКЛ) преодолевает в прыжке с ше
стом высоту 3,34. 30 июня Виктор 
•Шацкий пробегает 110 м с/б за 17,0, 
повторяя рекорд Р<?ссии Павла Лидваля 
(1904 г.), но сбивает барьеры. Шацкий 
затем имел даже результат 16,9, но 
опять были сбиты барьеры и рекорд не 
зафиксировали.

После долгого перерыва были про
ведены испытания на звание «нормаль
ного легкоатлета» для выявления та
лантливой молодежи. 8 человек превы
сили разработанные специалистами 
нормы, а Антон Цейзик, исполнив 
подряд 13 (I) номеров программы, во 
многих подходил вплотную к рекордам 
Москвы. Не случайно Цейзик, один из 
лучших учеников российского трене
ра -Я. Андерсона, становится сильней
шим многоборцем России. На этих же 
соревнованиях была учреждена Мо
сковская коллегия судей по легкой 
атлетике, которую возглавил Д. Реб
рик.

14 июля'—первенство Москвы по 
пятиборью и 25, 28 июля — по десяти

борью. Пятиборье выиграл Павел Лау- 
денбах (РГО), опередив Цейзика, а в 
десятиборье они поменялись местами. 
А. Цейзик, набрав по старой междуна
родной («стокгольмской») таблице 
6714,654 очка, побил дореволюци
онный московский рекорд, принадле
жащий Б. Котову (6131,930). Результат 
Цейзика и можно считать высшим 
достижением Советской России.

И наконец, 18 августа открывается 
чемпионат Москвы, который был про
веден Московской Лигой в пять дней. 
В первый и второй день страшный 
лйвень не давал возможности выпол
нить намеченную программу. Програм
ма сдвигалась, однако и в финальный 
день 28 августа сильный доЯсдь превра
тил беговую дорожку в болото и пер
венство так и не удалось закончить...

Участвовало в первенстве 115 легко
атлетов от 7 клубов. Чемпионами 
Москвы стали: на 100 м — А. Бирзин — 
11,2; Ю. Вонзблейн на 200 м и на 
400 м — 57,1 ; на 800 м — Л. Лерчер — 
2.05,6. Три победы одержал А. Цей
зик — в прыжке в высоту с места, 
тройным и в беге на 110 м с/б, но 
неожиданно проиграл прыжок в высоту 
с разбега, хотя в дополнительных 
прыжках и установил московский ре
корд 1,76. А победил Н. Леандров — 
1,72. В беге на 110 м с/б лучшее время 
дня показал В. Шацкий — 17,1. Н. Боча
ров победил на дистанции 10 000 м, 
А. Липгарт — в прыжке с шестом, 
П. Лауденбах — в метании копья, а вер
нувшийся с фронта А. Российский 
пришел первым в беге на 1500 м. Мета
ние молота выиграл рекордсмен Рос
сии А. Чистяков — 33,21. Московский 
рекорд в толкании ядра устано
вил Э; Зарин — 12,05.

А в Петрограде легкоатлетическая 
жизнь, как и раньше, бьет ключом 
в ПКЛС, в клубе «Унитас», в эстонском 
обществе «Калев» и других.

12 и 14 июля Петроградская Лига 
проводит розыгрыш Кубка «Памя
ти Б. А. Котова». Однако начало 
сказываться трудное время. Сильней
шего легкоатлета города А. Борисова 
(ПКЛС), имеющего на 800 м результат 
2.03,0, собираются послать на харчи 
и тренировку в Швецию, так как 
в городе «осьмушечная жизнь». В печа
ти сообщалось, что 14 июля от отравле
ния (в городе свирепствовала холера) 
скоропостижно скончался чемпион 
страны 1916 г. • в беге на 10 000 м 
Арфет Упмал (младший).

Первенство Петрограда было отне
сено с 24 августа на 27-е и растянули его 
из-за наводнения на четыре дня. Про
довольственный вопрос повлиял на
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запись, а еще больше на технические 
результаты спортсменов. Поначалу уча
ствовало всего 30 человек, а в послед
ние два дня состязаний 7-го и 8-го 
сентября вообще на старт вышло 
только 10 человек при 11-ти судьях!

8 декабря в манеже на Б. Спасской 
1-м Петроградским рабоче-крестьянс
ким спортклубом был устроен спортив
ный праздник. Интересно, что пока
занный там результат Н. Александрова 
в беге на 60 м — 7,1 был официально 
зарегистрирован как первый всерос
сийский рекорд для закрытых помеще
ний.

В этом году заметно отличались 
активностью волжские легкоатлеты. 
Рано начали сезон нижегородцы. Уже 
21 апреля по инициативе Нижегород
ского спортивного клуба с приглашени
ем легкоатлетов из «Санитаса», «Соко
ла» и Товарищеского кружка физиче
ского развития (ТКФР) прошло откры
тие летнего сезона. Активизировалась 
спортивная жизнь и в Ярославле, куда 
вернулись с фронта много спортсменов 
Ярославского Общества Любителей 
спорта.

В Самаре состязания по легкой 
атлетике проводят спортсмены город
ского яхт — клуба (у них беговая 
дорожка по кругу всего 172 м). В Сара
тове появился хороший копьемета
тель П. Полис, его снаряд летит 
в районе 40 м. В Смоленске городские 
рекорды устанавливают спортсмены из 
«Общества Физического развития» 
К. Хмелевский (400 м — 53,8), Сухо
дольский (высота — 1,60). В Курске 
и Камышине разыгрываются первен
ства городов. Впервые состоялся спор
тивный .праздник и в Торжке.

На Украине время было тяжелое. 
Пришла весть о гибели на фронте 
киевлянина, победителя Первой Рос
сийской Олимпиады в толкании яд
ра В. Смутного... Правда, удалось 
успешно провести матчевую встречу 
Харьков — Киев — Екатеринослав. Не
плохо выступали братья Б. и Н. Орловы, 
.показавшие в беге на 100 м соответ
ственно 11,3 и 11,6. П. Лукашевич 
первенствовал в прыжке в высоту — 
1,67, тройным — 12,55, в длину — 6,14 и 
в беге на 110 м с/б — 17,7. Н. Подкович 
победил в метании диска — 35,08 м, 
толкании ядра —J 0,785 м, в прыжке 
в длину с места — 2,945 м и в метании 
молота — 27,55 м.

Очень скудны известия из Прибал
тики из-за сложной политической об

становки. Однако 8 сентября в Риге 
проводит открытое состязание обще
ство «Унион», где Пехако и Чуже 
метают копье соответственно на 42,71 и 
40,18.

В Ревеле 7—8 сентября открытое 
состязание провело общество «Спорт» 
(в это время по Брестскому миру 
Эстония отходила к Германии). Юри 
Лоссман установил рекорд Эстонии 
в часовом беге — 16665,76 м (перед 
этим в июне он выиграл бег на 
10 000 м у финского бегуна Т. Ко- 
лехмайнена), Геральд Таммер толкнул 
ядро на 12,48 (имея уже результат 
13,90) успешно выступает и А. Клум- 
берг, метнув диск на 36,39, а копье — 
на 53,36. Эти три легкоатлета по своим 
результатам выходят на уровень меж
дународного класса.

Подводя итоги, можно сказать, что 
несмотря на иностранную интервенцию 
и гражданскую войну, на тяжелое 
экономическое положение, спортивная 
жизнь в стране продолжалась .и уро
вень результатов оставался достаточно 
высоким. Среди лучших легкоатлетов 
появляется молодежь: Александр Бир
зин, Юрий Вонзблейн, Виктор Шацкий, 
Антон Цейзик, Всеволод Терешкович, 
Ян Спарре. Успешно начали трениро
ваться женщины в московских клубах 
ИКС, МКЛС. На прикидках М. Мигунова 
пробежала 100 м за 13,4, а 1500 м — за 
5.20,5. Л. Серебрякова на 200 м показа
ла 29,1.

Ниже приводим лучшие достиже
ния, показанные легкоатлетами в сезо
не 1918 года. Причем результат А. Бир- 
зина на 100 м — 11,2 в 1924 г. был 
признан как высшее достижение СССР, 
хотя в 1923 г. официальным москов
ским рекордом считался результат 
Бориса Котова—11,1, показанный в 
1914 году, а рекорд России принадле
жал москвичу Василию Архипову — 
10,8 (Рига, 1914 г.).

Г. ХИНЧУК-МИХАИЛОВА 
В. СЕЛЕЗНЕВ

Начало на стр. 25.

ЖЕНЩИНЫ. 60 м. (16.02) 
3. Соколова (М, СА) 7,37; М. Ка
закова (Днп, П) 7,51; Н. Чеме- 
рова (Ект, П) 7,55. 200 м. 
(16.02) 3. Соколова (М, СА) 
24,48. 400 м. (15.02) Т. Шишка- 
нова (Н-Н, П) 55.30. 800 м. 
(15.02) Е. Дидиленко (М, П) 
2.07,57. 1500 м. (16.02) Е. Чере
панова (Арх, П) 4.31,50.60 м с/б. 
(15.02) Ю. Граудынь (М, П) 
8,31; И. Пивентьева (Рб, СА) 
8,48; А. Савенко (К, Д) 8,64. 
Высота. (15.02) Е. Жданова (Ект, 
П) 1,85; Е. Обухова (Р-Д, П) 
1,85; Л. Григоренко (К, П)'1,80. 
Длина. (15.02) Т. Котова (Днп, 
ТР) 6,27; Н. Микрюкова (Прм, П) 
6,04. Тройной. (16.02) И. Ла- 
совская (М, П) 13,74; Н. Каюко- 
ва (Хб, СА) 13,72; Т. Котова 
(Днп, ТР) 13,35. Ядро. (16.02) 
Ж. Дьякова (Влг, П) 16,18; 
Е. Шигценко (К.о., П) 16,05.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВ
НОВАНИЯ

Иокогама (07.03)

МУЖЧИНЫ. 60 м. Л. Баррелл 
(США) 6,58; Ф. Фредерикс (Нам) 
6,59; В. Савин 6,65; О. Крама
ренко 6,68. 200 м. М. Джонсон 
(США) 20,58; К. Литтл (США) 
20,97; И. Стрельцов 21,26; 
Д. Клнгер 21,58. 400 м. Д. Эве
ретт (США) 46,11; Э. Валмон 
(США) 46,52; Д. Головастов 
46,86; А. Багаев 47,72. 800 м. Т. 
Дэвис (США) 1.49,15; О. Кларк 
(США) 1.49,19; В. Граудынь 
1.49,36; А. Судник 1.49,37. 1500 
м. С. Мельников 3.41,27; Б. Бур
ке (США) 3.42,03; А. Логинов 
3.42,13; Ш. Накаяма (Яп) 
3.42,64. 60 м с/б. Г. Фостер 
(США) 7,64; Д. Пирс (США) 
7,66; С. Курач 7,75; А. Маркин 
7,75. 4X400 м. США (К. Дани
эль, М. Эверетт, Д. Рейнольдс, 
М. Джонсон) 3.06,08; СНГ 
(Д. Клигер, Д. Головастов, В. По
пов, А. Багаев) 3.07, 19. Высота. 
П. Шеберг (П1в) 2,35; X. Конвей 
(США) 2,32; Р. Ноджи (США) 
2,26; А. Емелин 2,20; Ю. Серги
енко 2,20. Шест. П. Бочкарев 
5,60; П. Мэнсон (США) 5,50; 
Т. Брайт (США) 5,40;... 6. К. Се
менов 5,30. Длина. X. Ген (КНР) 
8,10; М. Пауэлл (США) 8,05; 
Л. Мирике (США) 8,01; В. Кири
ленко 7,84; ... 7. Д. Багрянов 
7,62. Тройной. Л. Волошин 
17,08; В. Соков 16,87. Ядро. 
А. Клименко 20,36; Р. Бэкс 
(США) 20,30; А. Багач 20,05.
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Э. Эшфорд 
(США) 7,24. 800 м. Э. Ковач 
(Рум) 2.05,08. 60 м с/б. Л. Наро- 
жиленко 7,97; Г. Деверс-Робертс 
(США) 8,02. Высота. Е. Елесина 
1,91; М. Сато (Яп) 1,80. Длина. 
Д. Джойнер-Керси (США) 7,04.
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международный матч
В ПОМЕЩЕНИИ

Париж (22.02)

МУЖЧИНЫ. 00 м. В. Савин 
6,60; Д. Сангума (Фр) 6,63; 
Э. Мадониа (Ит) 6,70. 200 и. А. 
Горемыкин 20,84; Д. Маррас 
(Ит) 21,23; Р. Мацковяк (Пол) 
21,31; А. Лакк (ФРГ) 
21,43. 400 м. С. Дигана (Фр) 
46,02; А. Нути (Ит) 46,71; Р. Ли
дер (ФРГ) 47,16; С. Морено (Исп) 
47,66; А. Багаев 47,86. 800 м. Т. 
Виали (Ит) 1.48,42; М. Кемсис 
(ФРГ) 1.49,10; А. Диас (Исп) 
1.50,33; Я. Збигнев (Пол) 
1.50,68; А. Судник 1.50,56. 1500 
м. Д. Ди Наполи (Ит) 3.44,20; 
С. Мельников 3.45,46. 8000 м. Э. 
Дюбу (Фр) 7.58,57; А. Хименес 
(Исп) 7.59,50; ... 6. Ф. Гаптулин 
8.17,89.60 м с/б. А. Маркин 7,64; 
С. Тибо (Фр) 7,66; Р. Чесла (Пол) 
7,77; К. Зала (Исп) 
7,77. 4X400 м. Италия 3.08,93; 
Германия 3.09,95; Франция 
3.10,07; СНГ (Д. Головастов, 
В. Попов, А. Багаев, Д. Клигер) 
3.10,75. Высота. X. Бейер (ФРГ) 
2,24; ... 6. О. Жуковский
2,15. Шест. Ж. Галфьон (Фр) 
5,80; X. Гарсиа (Исп) 5,70; 
М. Андреини (Ит) 5,20; 
М. Аманн (ФРГ) 5,20; П. Бочка
рев Q. Длина. Д. Хааф (ФРГ) 
8,02; В. Кириленко 8,01; Ф. Ле- 
стаж (Фр) 7,82. Тройной. С. Элан 
(Фр) 16,85; В. Соков 16,62; 
А. Эрнст (ФРГ) 16,18. Ядро. 
А. Клименко 20,67; У. Тиммер
ман (ФРГ) 20,65; А. Андреи (Ит) 
19,06.
Счет матча мужских команд; 
Франция 55; Италия 53; Герма
ния 50; СНГ 48; Испания 37; 
Польша 27.
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Л. Билли 
(Фр) 7,26; Ж. Тарнопольская 
7,30; А. Филип (ФРГ) 7,30; 
И. Оанта (Рум) 7,40. 200 м. О. 
Степичева 23,09; С. Майерс (Исп) 
23,34; Q. Кнолл (ФРГ) 
23,34. 400 м. М. Шмонина 51.85; 
Ю. Мерино (Исп) 52.73; М. Не
дельку (Рум) 53.01. 800 м. Э. Ко
вач (Рум) 2.01,42; К. Вахтель 
(ФРГ) 2.02,63; Е. Афанасьева 
2.03,52. 1500 м. Т. Киду (Рум) 
4.10,20; Ф. Кентин (Фр) 4.11,59; 
Р. Маркуард (ФРГ) 4.11,74; 
Н. Бетехтина 4.16,66. 3000 м. М. 
Кесег (Рум) 8.57,63; М. Дюро 
(Фр) 8.58,36; Е. Вязова 9.02,04; 
М. Гуида (Ит) 9.04,05. 60 м 
с/б. М. Эванж-Эпе (Фр) 8.03; 
Г. Рот (ФРГ) 8,12; Л. Настасе 
(Рум) 8,18; К. Туцци (Ит) 8,24; 
Ж. Гурбанова 8,26. 4X400 м. 
СНГ (Е. Голешева, Е. Рузина, 
И. Радеева, М. Шмонина) 
3.31,47; Румыния 3.33,74; Гер
мания 3.35,64. Высота. Е. Елеси
на 1,93; М. Голдкамп (ФРГ) 1,88; 
Г. Астафей (Рум) 1,84. Длина. 
Л. Бережная 6,92; С. Тидтке 
(ФРГ) 6,70; М. Илку (Рум) 6,63; 
А. Каприотти (Ит) 6,48. Ядро. 
А. Романова 18,66; М. Оана 
(Рум) 18,16; Г. Хаммер (ФРГ) 
17,99; А. Маффейс (Ит) 17,45. 
Счет матча женских команд; 
СНГ 54; Румыния 48; Германия 
43; Франция 34; Италия 27; 
Испания 25.
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МИРА

МУЖЧИНЫ

100 м 9,86 К. Льюис (США) Токио 25.08.91
200 м 19,72 П. Меннеа (Ит) Мехико 12.09.79
400 м 43,29 Б. Рейнольдс (США) Цюрих 17.08.88
800 м 1.41,73 С. Коэ (Вбр) Флоренция 10.06.81
1000 м 2.12,18

3.29,46
С. Коэ (Вбр) Осло 11.07.81

U. 1500 м С. Ауита (Мар) 3. Берлин 23.08.85
ГЧ 1 миля 3.46,32 С. Крем (Вбр) Осло 27.07.85
О 2000 м 4.50,81 С. Ауита (Мар) Париж 16.07.87
О' 3000 м 7.29,45 С. Ауита (Мар) Кельн 20.08.89
0Ç 5000 м 12.58,39

27.08,23
С. Ауита (Мар) Рим 22.07.87

С 10 000 м А. Барриос (Мекс) 3. Берлин 18.08.89
Ф 20 000 м 56.55,6 А. Барриос (Мекс) Ла Флеш 30.03.91
О. 1 ч 21 101 м А. Барриос (Мекс) Ла Флеш 30.03.91CZ 
ф 25 000 м 1:13.55,8

1:29.18,8
Т. Секо (Яп) Крайстчерч 22.03.81

й/Ч 30 000 м Т. Секо (Яп) Крайстчерч 22.03.81

ф

Марафон 
110 м с/б

2:06.50
12,92

В. Динсамо (Эф) Роттердам 17.04.88
Р. Кингдом (США) Цюрих 16.08.89

Z 400 м с/б 47,02 Э. Мозес (США) Кобленц 31.08.83
« 3000 м с/п 8.05,35 П. Коэч (Кен) Стокгольм 03.07.89
V
1- 4X100 м 37,50 США (А. Кейсон), Л. Баррелл, Д. МиТчелл,
к 
с[ 
о 4X200 м 1.19,38

К. Льюис) Токио 01.09.91
США (Д. Эверетт, Л. Баррелл, Ф. Хард, К. Льюис)

со 
X 4X 400 м 2.56,16

Кобленц 23.08.89
США (В. Мзтьюс, Р. Фримен, Л. Джеймс, Л. Эванс)

Q.
С

4X800 м 7.08,89

Мехико 20.10.68 и США (Д. Эверетт, С. Льюис, 
К. Робинзайн, В. Рейнольдс) Сеул 01.10.88 
Великобритания (П. Эллиот, Г. Кук, С. Крем,

4X1500 м 14.38,8
С. Кое) Лондон 30.08.82
ФРГ (Т. Вессингхаге, X. Худак, М. Ледерер,

L. К. Флешен) Кельн 17.08.77
Z Ходьба 20 км 1:18.13 П. Блажек (ЧСФР) Хильдесхайм 16.09.90
и Ходьба 50 км 3:37.41 А. Перлов (СССР) Ленинград 05.08.89

Высота 2,44 X. Сотомайор (Куба) Сан Хуан 29.07.89
Шест 6,10 С. Бубка (СССР) Мальме 05.08.91

Um Длина 8,95 М. Пауэлл (США) Токио 30.08.91
V Тройной 17.97 В. Бэнкс (США) Индианаполис 16.06.85ak Ядро 23,12 Р. Барнс (США) Лос-Анджелес 20.05.90
к Диск 74,08 Ю. Шульт (ГДР) Нойбраденбург 06.06.86

Молот 86,74 Ю. Седых (СССР) Штутгарт 30.08.86■А
V* Копье 91,46 С. Бакли (Вбр) Окленд 25.01.92X 
и Десятиборье 8847 Д. Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес 09.08.84

X 
X ЖЕНЩИНЫ •

с 100 м 10,49 Ф. Гриффит-Джойнер (США) Индианаполис 17.07.88
200 м , 21,34 Ф. Гриффит-Джойнер (США) Сеул 29.09.88

X 400 м 47,60 М. Кох (ГДР) Канберра 06.10.85
с 800 м 1.53,28 Я. Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.83

1000 м 2.30,67 К. Вахтель (ГДР) 3. Берлин 17.08.90о 1500 м 3.52,47 Т. Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.80
1 миля 4.15,61 П. Иван (Рум) Ницца 10.07.89

< 2000 м 5.28,69 М. Пуйка (Рум) Лондон 11.07.86
Û. 3000 м 8.22,62 Т. Казанкина (СССР) Ленинград 26.08.84
X 5000 м 14.37,33 И. Кристиансен (Норв) Стокгольм 05.08.86

10 000 м 30.13,74 И. Кристиансен (Норв) Осло 05.07.86
Марафон 2;21.06 И. Кристиансен (Норв) Лондон 21.04.85
100 м с/б 12,21 И. Донкова (Болг) Отара Загора 20.08.88л 400 м с/б 52,94 М. Степанова (СССР) Ташкент 17.09.86

ЕС 4X100 м 41,37 ГДР (С. Гладиш, С. Ригер, И. Ауэрсвальд, М. Гер)
Q. 
о 4X 200 м 1.28,15

Канберра 06.10.85
ГДР (М. Гер, Р. Мюллер, Б. Воккель, М. Кох)

X
UU 4X400 м 3.15,17

Иена 09.08.80
СССР (Т. Дедовская, О. Назарова, М. Пинигина,

Q.
4X800 м 7.50,17

О. Брызгина) Сеул 01.10.88
СССР (Н. Олизаренко, Л. Гурина, Л. Борисова,

Ходьба 5 км 20.17,19
И. Подъяловская) Москва, 05.08.84 
К. Саксби (Авсл) Сидней 14.01.90

Ходьба 10 км 41.56,23 Н. Ряшкина (СССР) Сиэтл 25.07.90
Высота 2,09 С. Костадинова (Болг) Рим 30.08.87
Длина 7,5? Г. Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.88
Тройной 14,95 И. Кравец (СССР) Москва 10.06.91
Ядро 22,63 Н. Лисовская (СССР) Москва 07.06.87
Диск 76,80 Г. Райнш (ГДР) Нойбранденбург 09.07.88
Копье 80,00 П. Фельке (ГДР) Потсдам 09.09.88
Семиборье 7291 Д. Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.88



ОЛИМПИИСКИХ ИГР СНГ

9,92 К. Льюис (США) Сеул 24.09.88
19.75 Д. Делоуч (США) Сеул 28.09.88
43,87 С. Льюис (США) Сеул 28.09.88 >

1.43,00 Ж. Круж (Бр) Лос-Анджелес 08.08.84

3.32,53 С. Коэ (Вбр) Лос-Анджелес 11.08.84

13.05,59
27.21,46

С. Ауита (Мар) Лос-Анджелес 11.08.84
Б. Бутаиб (Мар) Сеул 26.09.88

2:09.21 К. Лопеш (Порт) Лос-Анджелес 12.08.84
12,98 Р. Кингдом (США) Сеул 26.09.88

47,19 А.,Филипс (США) Сеул 15.09.88
8.05,51 Д. Кариуки (Кен) Сеул 30.09.88

37,83 (ДПА (С. Грэдди, Р. Браун, К. Смит, К. Льюис) 
Лос-Анджелес 11.08.84

2.56,16 США (В. Мэтьюс, Р. Фримен, Л. Джеймс, 
Л. Эванс) Мехико 20.10.68 и США (Д. Эверетт, 
С. Льюис, К. Робинзайн, Б. Рейнольдс) Сеул 
01.10.88

1:19.57 И. Прибилинец (ЧССР) Сеул 23.09.88
3:38.29 В. Иваненко (СССР) Сеул 30.09.88

2,38 Г. Авдеенко (СССР) Сеул 25.09.88
5.90 С. Бубка (СССР) Сеул 28.09.88 '
8.90 Б. Бимон (США) Мехико 18.10.68

17,61 X. Марков (Болг) Сеул 24.09.88
22,47 У. Тиммерман (ГДР) Сеул 23.09.88
68,82 Ю. Шульт (ГДР) Сеул 01.10.88
84,80 С. Литвинов (СССР) Сеул 26.09.88
85.90 Я. Железны (ЧСФР) Сеул 24.09.88
8847 Д. Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес 09.08.84

10,03 
20,00 
44,60 

1.44,10 
2.16,0 

3.34,49 
3.55,2 

5.02,79 
7.42,00 

13.11,99 
27.31,50 

1:00.05,2 
20 040 м 
1:17.34,0 
1:34.22,0 

2:09.17
13,20 
47,92 

8.19,38
38,02

1.22,5

3.00,16

В. Брызгин (Лг, Д) Ленинград 07.06.86
В. Борзов (К, Б) Мюнхен 04.09.72
В. Маркин (Нс, Б) Москва 30.07.80
В. Граудынь (М, П) Осло 02.07.88
В. Малоземлин (Тлт, Т) Киев 27.06.81 
И. Лоторев (М, СА) Брюссель 30.08.85
A. Костецкий (У-У, ТР) Киев 05.07.84 
Г. Фишман (Мн, СА) Будапешт 19.05.85
М. Дасько (Л, СА) Кельн 20.08.89
B. Абрамов (М. о., Д) Риети 09.09.81
А. Антипов (Вл, ТР) Прага 29.08.78
Л. Микитенко (А-А, Д) Алма-Ата 17.05.69 
Н. Пензин (А-А, СА) Москва 15.08.77
A. Иванов (М, СА) Москва 27.09.55
B. Байков (Рз, СА) Москва 22.06.63
Я. Толстиков (Кмрв, П) Лондон 21.04.91
А. Маркин (М, СА) Ленинград 11.06.88
A. Васильев (Мн, СА) Москва 17.08.85 
И. Коновалов (Ир, СА) Москва 18.08.85 
Сборная СССР (А. Евгеньев, В. Брызгин,
B. Муравьев, В. Крылов) Рим. 06.09.87 
Сборная СССР (М._ Кравцов, А. Стасевич, 
И. Бабенко, С. Владимирцев) Москва 29.07.79 
Сборная СССР (С. Ловачев, Е. Ломтев, А. Куроч
кин, В. Маркин) Москва 18.08.84

7.07.40 СССР (Л. Масунов, А. Костецкий, В Матвеев, 
В. Калинкин) Москва 05.08.84

14.45,63 Сборная СССР (А. Калуцкий, П. Яковлев, 
А. Легеда, И. Лоторев) Ленинград 04.08.85 

1:18.20 А. Перлов (Нс, Д) Москва 26.05.90 
3:37.41 А. Перлов (Нс, Д) Ленинград 05.08.89

2,41 И. Паклин (Бшк, П) Кобе 04.09.85
6,10 С. Бубка (Дн, П) Мальме 05.08.91
8,86 Р. Эммиян (Кмр, П) Цахкадзор 22.05.87

17,90 В. Иноземцев (Лг, Д) Братислава 20.06.90 
22,24 С. Смирнов (Л, СА) Таллинн 21.06.86 
71,86 Ю. Думчев (М, П) Москва 29.05.83 
86,74 Ю. Седых (М, СА) Штутгарт 30.08.86 
87,08 В. Сасимович (Мн, ТР) Токио 26.08.91 
8709 А. Апайчев (К. о., ТР) Нойбраденбург 03.06.84

10,62 Ф. Гриффит-Джойнер (США) Сеул 24.09.88
21,34 Ф. Гриффит-Джойнер (США) Сеул 29.09.88
48,65 О. Брызгина (СССР) Сеул 26.09.88

1.53,43 Н. Олизаренко (СССР) Москва 27.07.80

3.53,96 П. Иван (Рум) Сеул 01.10.88 

8.26,53 Т. Самоленко (СССР) Сеул 25.09.88

31.05.21 О. Бондаренко (СНГ) Сеул 30.09.88
2:24.52 Д. Бенойт (США) Лос-Анджелес 05.08.84 

12,38 И. Донкова (Болг) Сеул 30.09.88 
53,17 Д. Флинтофф (Авсл) Сеул 28.09.88 
41,60 ГДР (Р. Моллер, Б. Воккель, И. Ауэрсвальд, 

М. Гер) Москва 01.08.80

10,87
22,19
48.27

1.53,43
2.30,6

3.52,47
4.17,00
5.28,72
8.22,62 

14.59,70 
30.57,21
2:27.05

12.28
52,94 
42,00

Л. Кондратьева (Р-Д, Б) Ленинград 03.06.80 
Н. Бочина (Л, Д) Москва 30.07.80
О. Брызгина (Лг, Д) Канберра 06.10.85
Н. Олизаренко (Од, СА) Москва 27.07.80
Т. Провидохина (Л, С) Подольск 20.08.78
Т. Казанкина (Л, Б) Цюрих 13.08.80
Н. Артемова (Л, Д) Барселона 20.09.91
Т. Казанкина (Л, Б) Москва 04.08.84
Т. Казанкина (Л, Б) Ленинград 26.08.84
Е. Романова (Влг, СА) Берлин 10.09.91
О. Бондаренко (Влг, СА) Штутгарт 30.08.86 
Т. Половинская (Смф, П) Сеул 23.09.88
Л. Нарожиленко (Кр, Д-П) Киев 11.07.91 
М. Степанова (Л, Т) Ташкент 17.09.86 
Сборная СССР (А. Настобурко, Н. Помощнико- 
ва, М. Жирова, Э. Барбашина) Москва 17.08.85

3.15,17 СССР (Т. Ледовская, О. Назарова, М. Пинигина,
О. Брызгина) Сеул 01.10.88

2,03 Л. Риттер (США) Сеул 30.09.88
7,40 Д. Джойнер-Керси (США) Сеул 29.09.88

22,41 И. Слупянек (ГДР) Москва 24.07.80
72,30 М. Хельман (ГДР) Сеул 29.09.88
74,68 П. Фельке (ФРГ) Сеул 26.09.88
7291 Д. Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.88

3.15.17 Сборная СССР (Т. Ледовская, О. Назарова, 
М. Пинигина, О. Брызгина) Сеул 01.10.88

7.50.17 Сборная СССР (Н. Олизаренко, Л. Гурина, 
Л. Борисова, И. Подъяловская) Москва 05.08.84

20.50,60 А. Иванова (Чбк, П) Брянск 15.07.89 
41.56,21 Н. Ряшкина (Чбк, П) Сиэтл 24.07.90

2,05 Т. Быкова (М, СА) Киев 22.06.84
7,52 Г. Чистякова (М, СА) Ленинград 11.06.88

14,95 И. Кравец (К, П) Москва 10.06.91
22,63 Н. Лисовская (М, П) Москва 07.06.87
73,28 Г. Савинкова (М. о., Д) Донецк 09.09.84 
70;08 Т. Бирюлина (Тш, Б) Подольск 12.07.80 
7007 Л. Никитина (М, П) Брянск 11.06.89
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потому что в моем запасе остается 
еще несколько хороших лет»
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'I Пребывая в центре внимания взбудо
раженной его достижениями прессы, 

, Карл Льюис сумел в прошлом году 
значительно укрепить свой авторитет. 
Он, подобно обретшему второе дыха
ние политику, взошел на волну обще
ственного признания и старался отве
чать на все вопросы, развеивать любые 
слухи, которые бы могли повредить его 
репутации. В его положении она сама 

■ по себе уже приносит немалую при
быль. Естественно, что после чемпиона
та мира в Токио одной из горячих тем 
стали его взаимоотношения с челове
ком,, который, как и Льюис, надеялся 
стать чемпионом. На этот счет Карл, 
раздраженный домыслами прессы, дал 
четкие разъяснения.

«Уже столько слов было сказано 
и написано обо мне и Лерое Баррелле, 
соревнующихся за лидерство накануне 
Олимпиады в Барселоне, столько было 
всяких разговоров о нашем якобы 
непримиримом вызове друг другу 
в борьбе за титул самого быстрого 
человека в мире. Но покидая стадион 
после финала в Токио, мы ясно видели, 
что являлось действительно самым 
ценным в нашей жизни. За завершив
шимся только что бегом наблюдали на 
стадионе наши матери и наши отцы, 
последние, правда, не присутствовали 
физически, но были с нами духовно.

За последние два года, по мере того 
как Лерой превращался в одного из 
величайших спринтеров за всю исто
рию, в некоторых средствах массовой 
информации .попытались создать об
разную линию моего с ним противо
борства. Часто она ассоциировалась 
с боксом — Карл и Лерой ведут поеди
нок в тяжелом весе. А это подразуме
вало, что мы обязаны Относиться 
с неприязнью друг к другу, как же 
иначе добиться победы в бою, и чем 
чаще мы будем обмениваться угрюмы
ми взглядами, тем лучше.

Но это же абсолютная нелепость! 
Мы можем оставаться хорошими дру
зьями без всякого ущерба нашим 
выступлениям. Более того, как раз эта 
дружба и сделала из нас таких атлетов, 
какими мы являемся сегодня. Но 
некоторые люди никак не хотят прини
мать это. В Токио, например, один 
продюсер с телевидения желал заснять 
на пленку иас с Лероем лицом к лицу, 
уставившихся один в другого перед 
финалом на 100 метров, что должно 
было подчеркнуть остроту нашего 
соперничества. Лерой сказал ему, что
бы тот забыл об этой идее. Он отверг 
такие съемки.

Однако вследствие внимания к на
шим персонам все же есть одно 
положительное явление. Люди начина
ют понимать, что я и Лерой на самом 
деле — друзья, что так может быть. Мы 
с ним в одном бизнесе вместе с други
ми членами клуба Санта Моника. 
Конечно, всему свое время. Настает 
момент, и мы углубляемся в çboh 
собственные дела. Так было перед 
финалом чемпионата мира: на разми
ночной дорожке каждый был занят 
личными приготовлениями.

Знаете, в прошлом, на Олимпиадах 
и чемпионатах мира мне казалось, что 
я лучше бегу в полуфиналах, чем 
в финалах, причем.по всем меркам, не 
только по результату. И вот в Токио 
я хотел сделать все возможное, чтобы 
в финале получился лучший бег в моей 
жизни. Я чувствовал, что мировой 

, рекорд будет установлен, и человеком, 
который это сделает, должен был стать 
я. Трудно поверить, что Линфорд 
Кристи пробежал за 9,92 и даже не 
завоевал медаль. Совершая круг поче
та, я был снова захвачен мыслями 
о своем покойном отце, который 
наверняка следил с небес за моим 
бегом, я испытывал необыкновенную 
радость за всю нашу семью, за своих 
тренеров, друзей. Никогда раньше я не 
проникался так сильно сознанием того, 
как важны были для меня эти люди. 
В их окружении я черпал свои силы. 
Невозможно было скрыть эмоции. 
Я ронял слезы. 8 тот вечер такое 
состояние Повторялось еще несколько 
раз».

Всякий раз в беседах журналистов 
с Льюисом часть времени отводится его 
ближайшим и будущим планам. Миро- 

, вой рекорд в Токио подарил ему 
большие надежды.

«Сейчас каждый напоминает мне 
о том, что в мои 30 лет спортивная 
карьера близится к закату. Но послу
шайте, сегодня совсем не тот момент, 
чтобы сдаваться. Через час после 
финала в Токио кто-то из официальных 
лиц посоветовал*мне: «Прибереги кое- 
что для Атланты на 96-й». «О, нет! — 
с улыбкой сказал находившийся рядом 
со мной Лерой.— В отставку, в отстав
ку!» И мы дружно засмеялись. Ну, 
конечно же, рассуждая здраво, я пони
маю, в 96-м Атланты для меня не будет, 
имею в виду, как для участника 
соревнований. Но пока я не советую 
вам забывать обо мне. У меня припасе
но достаточно сюрпризов. У «пожило
го» атлета есть одно большое преиму
щество — его опыт.

У меня светлое будущее, потому 
что в моем запасе остается еще 
несколько хороших лет, еще несколько 
больших стартов и вообще много 
разных соревнований, которые дадут 
шанс пробежать еще быстрее, высту
пить еще лучше. И в тех будущих 
стартах я буду делать то же самое, что 
и сейчас — а именно концентрировать 
внимание не на Лерое Баррелле или на 
каком-то ином сильном сопернике, 
а стремиться к тому, что я могу сделать 
на данный момент.

Мы, атлеты, меняемся, меняется 
наше мышление, так же, как меняется 
и наша жизнь. Всякое новое соревнова
ние определяет мои будущие шаги,, 
поэтому я обычно не загадываю впе
ред, а думаю только о том, что 
предстоит совершить на конкретных 
предстоящих соревнованиях. Мои пла
ны, в сущности, очень простые — 
показать как можно лучшее время.

Я люблю бег на 200 метров и не хочу 
оставлять его, я буду выступать и в бу
дущем на этой дистанции, хотя она и не 

приносила мне такого успеха, как 
100 метров. Может быть, я мало уделял 
ей внимания, сосредоточившись на 
100 метрах и в прыжке в длину, но я не 
собираюсь отвергать эту дистанцию. 
У меня нет сомнений в том, что могу 
бежать 200 метров не ху^ке остальных 
спринтеров».

Так "Карл Льюис говорил осенью 
прошлого года, а вот разъяснение, 
полученное от него накануне олимпий
ского сезона: «Скажем, я в Барселоне 
бегу на 100, 200 метров и прыгаю 
в длину. В прыжке меня ждет мировой 
рекордсмен Майк Пауэлл, Лерой Бар
релл готовится к бегу на 100 метров, 
а Майкл Джексон — на 200. Каждый из 
этих спортсменов фокусирует внима
ние на одном виде. Мне же приходится 
разрываться на все. В итоге в каждом 
виде я что-то теряю вне зависимости, 
насколько хорошо готов к соревновани
ям. Я воодушевил всех своих соперни
ков, и теперь они хотят использовать 
свой шанс за счет своей специализа
ции».

Льюис планирует 19—28 ию{<я на 
отборочных соревнованиях в олимпий
скую команду США состязаться в беге 
на 100, 200 м и в прыжке в длину. У него 
есть реальная перспектива быть ото
бранным в команду в этих трех видах. 
Однако даже если Льюис осуществит 
свой план и займет при отборе места 
среди первых трех атлетов, то все 
равно на Играх он намерен пожертво
вать одним из этих видов и заменить 
его на участие в эстафете 4X100 м.

«Пробежать в одном состязании 
100 метров за 9,83, 200 метров за 
19,6 и прыгнуть на 9,02—для меня это 
чрезмерное требование»,— говорит 
Льюис, Откровенно намекая, что побе
ды в Барселоне будут даваться за 
рекордные результаты. Именно на эти 
цифры он ориентирует свою подго
товку.

Осенью Льюис значительно увели
чил объемы плиометрических трениро
вок и, по свидетельству наблюдателей, 
прыгает в длину гораздо чаще, чем 
раньше. Зимние старты он сократил до 
минимума и совершил в Нью-Йорке 
лучший в зимнем сезоне прыжок в дли
ну-

Льюис продолжает утверждать, что 
уверен в своей способности превзойти 
прошлогодние токийские результаты: 
«Я думаю на дистанции 100 метров 
«опуститься» ниже 9,83, в прыжке 
в длину без сомнения могу прыгнуть за 
30 футов, да и 200 метров, кажется, 
могу пробежать быстрее».

Еще летом прошлого года в не
скольких интервью Льюис высказал 
предположение, что может оставить 
в недалеком будущем прыжок в длину 
в пользу быстрого спринта,- Однако 
после чемпионата мира его позиция 
коренным образом изменилась. Похо
же, произошло это отнюдь не из-за 
ревнивого отношения к рекорду Пау
элла. Прежде всего Льюис сам почув
ствовал, что наконец-то у него получа
ется то, к чему он стремился более 
10 лет.

Н. ИВАНОВ
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СЕРИЯ КРОССОВЫХ 
СОРЕВНОВАНИИ «УОРЛД 
КРОСС ЧЭЛЛЕНДЖ»

МУЖЧИНЫ

Болбек (01.12) 9.4 км. О. Осоро 
(Кен) 27.17; ... 5. О. Стрижаков 
27,49; ... 12. М. Дасько
28,11. Мол (22.12). 9.3 км. О. Осо
ро (Кен) 28.15. Дарем (28.12). 
8.0 км. Д. Кариуки (Кен) 
24.21. Белфаст (04.01). 8.0 км. О. 
Осоро (Кен) 22.37. Туркуан 
(19.01). 10.7 км. А. Серрано (Исп) 
30.36. Сан-Себастьян (26.01) 
МУЖЧИНЫ. 10.0 км. Ф. Бьюис- 
са (Эф) 29.38; ... 16. О. Стрижа
ков 30,44. Аморебьета (02.02). 
11.9 км. Ф. Бьюисса (Эф) 34.24; 
... 14. О. Стрижаков 35,38. Ал- 
гарве (09.02). 10.0 км. Ф. Бьюис
са (Эф) 29.06; ... 19. О. Стрижа
ков 30,18. Чиба (16.02). 
10.0 км. Т. Осано (Кен) 35.03; ...
6. О. Стрижаков 36,21;
14. М. Храмов 37,14. Найроби 
(22.02). 10 км. П. Тергат (Кен) 
29.16 Дикирх (23.02). 10.2 км. Э. 
Канарио (Порт) 32.33. Сан-Вит- 
торе (07.03). 10.0 км. Ф. Бьюисса 
(Эф) 32.32; ... 10. О. Стрижаков 
33,52.

ЖЕНЩИНЫ.

Болбек. 5.1 км. К. Мак-Кирнан 
(Ирл) 15.33; ... 4. Н. Сорокивская 
16,14; , ... 23. Н. Олизаренко 
17,26; ... 24. Е. Романова
17,31. Дарем. 5.0 км. Э. Мак- 
Колган (Вбр) 18.24; ... 3. О. Бон
даренко 18,43; ... 7. Е. Романова 
19,09. Белфаст. 4.8 км. К. Мак- 
Кирнан (Ирл) 15.29; ... 3. О. Бон
даренко 15,38. Туркуан. 
4.8 км. Л. Дженнингс (США) 
15.17;... 19. Л. Борисова 16,15; 
30. А. Бабушкина 17,01. Сан- 
Себастьян. 5.6 км. Л. Иишак (Эф) 
18.35. Аморебьета. 5.5 км. Л. 
Иишак (Эф) 17.55; ... 7. Н. Арте
мова 18,17; ... 8. Е. Романова 
18,17; ... 11. Н. Сорокивская 
18,24; ... 13. О. Назаркина 18,34; ' 
... 18. Т. Позднякова 19,33. Ал- 
гарве. 6.0 км. Л. Иишак (Эф) 
19.37; ... 12. Н. Ильина 20,14; ... 
13, О. Назаркина 20,15;
19. М. Родченкова 20,36. Чиба. 
6.0 км. Д. Асьяго (Кен) 
19.24. Е. Романова 19,31; ...
7. О. Назаркина 19,51;... 9. Н. Со
рокивская 20,01; ... 11. М. Род
ченкова 20,10; ... 20. Н. Ильина 
20,30. Найроби. 6 км. П. Конга 
(Кен) 20.36. Дикирх. 5.2 км. Л. 
Слежерс (Белг) 16.59. Сан-Витто
ре. 5.0 км. Л. Иишак (Эф) 18.33.

в блокнот статистика

Читайте 
в ближайших 
номерах:

ПУТЬ
ИЗ УЧЕЙИЦ 
В ЧЕМПИОНКИ
Беседа
с Виктором Гудзиком — 
тренером
Елены Елесиной

АНГЛИЙСКАЯ 
ШКОЛА 
БЕГА
Продолжаем 
печатать 
главы из книги

’.,Дж. Хамфриза
и Р. Холмэна 
о беге на средние 
и длинные дистанции

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ 10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 
И 10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

100 м

10,49 0.0 Флоренс Гриффит-Джой
нер
Эшфорд

59 СЩА 1ч1 Индианаполис 16.07.88

10,76 1.7 Эвелин 57 США 1 Цюрих * 22.08.88
10,78 1.0 Даун Соуэлл 66 США 1 Прово 03.06.89
10,78 0.0 Мерлин Отти 60 Ям 1 Севилья 30.05.90
10,81 1.7 Марлис Гер 58 ГДР 1 Берлин 08.06.83
10,83 1.7 Марита Кох 57 гдр 2 Берлин 08.06.83
10,83 1.2 Шейла Эколс 64 США 1ч2 Индианаполис 16.07.88
10,85 2.0 Анелия Нунева 62 Болг 131 София 02.09.88
10,86 0.6 Сильке Гладиш 64 ГДР 1 Потсдам 20.08.87
10,86 1.6 Диана Уильямс 60 США 2ч1 Индианаполис 16.07.88

ВОДА
ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
СИЛЫ
Г идротерапия 
в общей системе, 
восстановления 
работоспособности

10,49 0.0 Флоренс Гриффит-Джой
нер

59 США 1ч1 Индианаполис 16.07.88

. 10,61 1.2 Гриффит-Джой
нер

1 Индианаполис 17.07.88

10,62 1.0 Гриффит-Джой
нер

1чЗ Сеул 24.09.88

10,70 1.6 * Гриффит-Джой
нер

131 Индианаполис 17.07.88

10,76 1.7 Эвелин Эшфорд 57 США 1 Цюрих 22.08.88
10,78 1.0 Даун Соуэлл 66 США 1 Прово 03.06.89
10,78 0.0 Мерлин Отти 60 Ям 1 Севилья 30.05.90
10,79 0.6 Эшфорд 1 К. Спрингс 03.07.83
10,79 Отти 1 Виго 23.07.91
10,81 1.7 Марлис Гер 58 ГДР 1 Берлин 08.06.83

КТО ты, 
ЛУЧШИЙ 
МАРАФОНЕЦ!
Социологический 
портрет бегуна 
на 42 км 195 м

ПОРТУГАЛЬСКИЙ 
МЕНЕДЖЕР 
СОВЕТСКИХ 
«ЗВЕЗД»
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ОНИ НЕ ОДИНОКИ

Попавшиеся на фальсифи
кации проб допингконтроля 
немецкие бегуньи во главе 
с Катрин Краббе имеют влия
тельных защитников. Прези
дент Германского олимпий
ского комитета Вилли Дауме 
заявил, что у спортсменок 
есть шанс при рассмотрении 
своего дела в суде: «Они 
правильно сделали, что пода
ли в суд».

«Мы не виновны»,— пов
торяет ошеломленная Краб
бе, а Бройер обвиняет во 
всем Немецкий легкоатлети
ческий союз: «Он развязал 
против нас гигантскую кам
панию».

НА БЕРЕГ 
ЗА КРОССОВКАМИ

У американцев, желающих 
бесплатно приобрести пару крос
совок «Найк», появился реаль
ный шанс сделать это. Нужно 
только отправиться на побере
жье США в районе Портленда 
и внимательно поглядеть на то, 
что приносят с собой волны. 
Тысячи пар беговой обуви выбра
сываются на берег. Контейнер 
с ними был смыт сильным 
штормом с палубы корабля, 
который вез в США южнокорей
скую продукцию.

УЩЕРБНЫЙ 
ДОПИНГКОНТРОЛЬ

Легкоатлеты критикуют 
современную систему до
пингконтроля за ее неэф
фективность, поскольку она 
оставляет очевидные лазейки 
для нечестных ходов. Усили
вается требование перейти к 
взятию проб крови, как го
раздо более эффективной 
форме контроля. Ученые со-
гласны с тем, что анализ 
крови даст более полные 
сведения и уменьшит воз
можность манипуляций.

СЕМЕЙНЫЕ ИНТРИГИ

В высших сферах Между
народной легкоатлетической 
федерации (ИААФ) в прош
лом году произошли знаме
нательные перемены. От
ставка британца Джона Хол
та с поста генерального 
секретаря, вероятно, не 
объясняется одним лишь его 
желанием участия в избира
тельной олимпийской кампа
нии Манчестера. Это под
твердил последовавший вско
ре уход из штаб-квартиры 
ИААФ в Лондоне еще не- 
скольких ответственных офи
циальных лиц, до последнего 
времени вполне успешно 
справлявшихся со своими 
обязанностями. Последствия 
этих кадровых перемен, воз
можно, предшествуют пере
мещению штаб-квартиры из 
Лондона в Монте-Карло и 
повлекут заметное ослабле
ние в федерации британ
ского влияния. Президент 
ИААФ Примо Небиоло явно 
решил кардинально обновить
штат своих сотрудников, 
окончательно поставив са
мую богатую федерацию под 
свой полный контроль.

НЕ УДЕРЖАЛАСЬ

Марлен Отти, остро пе
реживавшая проигрыш на то
кийском чемпионате мира, 
решила уже зимой утвердить 
свое лидерство в мире. Она 
первой среди женщин пробе
жала 60 м быстрее 7,00— 
6,94. Таким образом, был 
побит продержавшийся
шесть лет рекорд Нелли 
Куман из Нидерландов. Имен
но в том рекордном забе
ге Отти «заставила» пресле
довательницу Ирину При
валову пробежать с новым 
европейским рекордом — 
6,97. Мадрид становится го
родом самого быстрого ко
роткого спринта, ведь Андре 
Кейсон также показал там 
рекордный бег. Какими бу
дут последствия рекордно
го зимнего фейерверка для 
самых быстрых в мире лю
дей — трудно предсказать. 
Известно, что зимние пере
грузки на специфичных 60 м 
даром не проходят, и летом 
атлетам случается, к не
счастью, ощущать их послед
ствия в виде травм и прежде
временной усталости.

РЕЙТИНГ «ГРАН-ПРИ»

Ежегодно в мире проводят 
рейтинг не только среди атлетов, 
но и расставляют по заслужен
ным местам международные 
легкоатлетические соревнова
ния, лидерами среди которых, 
безусловно, являются турниры 
«Гран-при». В рейтинге этих 
соревнований первое место на
крепко удерживают «Вельтклас- 
се» в Цюрихе. Они заняли пер
вые места в 6 из 9 категориях, 
по которым проводилась оценка 
по таким параметрам, как общее 
качество соревнований, качество 
организации, работа техничес
ких служб, транспортное обеспе-
чение.

По отдельным категориям 
лидерами стали — Осло (пита
ние), Лондон (службы связи), 
Монако (отели). К месту вспом
нить, что после такой оценки, 
соревнования мемориала брать
ев Знаменских вообще лиши
лись статуса «Гран-при».

АТЛАНТА «НА ВОСХОДЕ»

Приближающаяся Барсе
лонская олимпиада многими 
уже рассматривается как почти 
свершившийся факт со всеми 
просчетами и ошибками органи
заторов. В Атланте, городе 
Игр — 96 надеются избежать 
трудностей, с которыми столкну
лась Барселона. В частности, 
здесь не собираются проводить 
больших строительных работ по 
созданию олимпийского супер
стадиона. Будущая главная аре
на тем не менее позволит вме
стить всех желающих. Разрабо
тан хитроумный план рекон
струкции местного бейсбольного 
стадиона на 45 тысяч зрителей 
в легкоатлетическую арену, три
буны которой примут свыше 
85 тысяч человек. Реконструк
ция будет проведена таким обра
зом, чтобы сразу после Олимпиа
ды стадиону быстро были воз
вращены бейсбольный вид и 
прежняя вместимость.

Один из главных вопросов 
всякой олимпиады — цены за 
проживание в отелях. В Атланте 
не хотят повторять сумасше
ствия с ценами в Барселоне, 
которое закрыло дорогу на 
Олимпиаду многим туристам — 
любителям спорта. Уже полови
на отелей в Атланте заключили 
соглашение о добровольном 
ограничении цен, которые в 
1996 году не превысят уровня 
1994-го.

ТОРЖЕСТВ 
НЕ БУДЕТ

В знак протеста против лише
ния ее права принимать Олим
пийские игры 1996 г. Греция 
решила бойкотировать торже

ства, посвященные столетию 
проведения современных олим
пиад. Такой шаг является серь
езным ударом по авторитету 
МОК. Ведь именно в Греции 
состоялись первые Игры 1896 г. 
Вице-президент МОК Кевин Гос- 
пер заявил: «Мы крайне разоча
рованы этим известием и сдела
ем все, чтобы Греция изменила 
свое решение. Это все выглядит 
очень странно».

Однако делегаты от Греции 
в МОК высказались вполне опре
деленно. Они воспринимают ис
ход голосования (51—35 в поль
зу Атланты) как результат дав
ления американского бизнеса 
в противовес олимпийским идеа
лам. Правда, слова об олимпий
ских идеалах выглядят в ны
нешних условиях не совсем 
серьезными при массированной 
коммерциализации всего олим
пийского движения, что стало 
общепризнанным фактором.

НЕ ЖЕЛАЕТ УХОДИТЬ

Ветеран американской лег
кой атлетики Мафи Слейни, 
двукратная чемпионка мира 
1983 г., в прошлом году опять 
возобновила активные выступле
ния. Она упрямо настаивает, что 
ее лучшие дни еще впереди. 
«Я еще не израсходовала весь 
свой потенциал, настало время 
для новых стартов».

КОНТРАКТ БУБКИ

Мы уже сообщали о том, 
что Сергей Бубка заключил кон
тракт с Берлинским клубом, за 
который будет выступать на ряде 
соревнований. Контракт вошел 
в силу в декабре прошлого года 
и продлится до конца 1992 г. 
В соответствии с ним Бубка полу
чит 125 тысяч долларов, в любое 
время ему и его семье предо
ставляются бесплатные авиаби
леты для визита домой и обрат
но в Берлин.

И НЕМНОГО КРОВИ

На пресс-конференции на 
чемпионате мира в Токио тренер 
кенийской сборной Майк Косгей 
был откровенен: «Мы применя
ем очень простые тренировочные 
методы и много бегаем в усло
виях высокогорья. Вдобавок к 
этому атлеты питаются в основ
ном кукурузой, маисом, пьют 
молоко и коровью кровь — све
жую или приготовленную.

На 4-й странице 
обложкиУ
Билли Кончеллах, 
чемпион мира 
из Кении 
в беге на 800 м.

Фото
Р. Максимова
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