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ХАЙКЕ ХЕНКЕЛЬ (Германия), 
чемпионка мира 
в прыжке в высоту:

— Многие меня назы
вают «суперзвездой» и от
дают заранее золотую ме
даль Олимпийских игр. Да, 
я — главная претендентка 
на «золото». Но мои сопер
ницы уже устроили за мной 
погоню. Мне нельзя оши
биться ни до Барселоны, 
ни на самих Олимпийских 
играх. Я люблю путешество
вать и буду рада после Бар
селоны получить приглаше
ние на соревнования в Моск
ву.

ЛЮДМИЛА НАРОЖИЛЕНКО 
(СНГ), 
чемпионка мира 
в беге на 100 м с/б:

— В последнее время 
моя подготовленность давала 
мне возможность выступать 
как никогда часто и, как ви
дите, довольно успешно. Но 
сейчас я задаюсь вопро
сом — может быть, все- 
таки надо быть осмотритель
нее и выходить на старт 
реже? Эти опасения возни
кают потому, что несколько 
раз в прошлые годы я полу
чала травмы.

На 1 странице 
обложки: 
Рекордсменка 
Европы 
в беге на 60 м 
Ирина Привалова

Фото
Роберта Максимова

ПАТРИК ШЕБЕРГ (Швеция), 
чемпион мира 
в прыжке в высоту:

— Хотя казалось, что все 
меня уже списали со счетов, 
сам себе я сказал — еще 
рано уходить. И доказал 
это прошедшей зимой на 
чемпионате Европы в Генуе. 
Теперь надо еще раз под
твердить свой класс на Олим
пийских играх в Барселоне. 
Уверен, что мне это по силам.

МОЗЕС КИПТАНУИ (Кения), 
чемпион мира 
в беге на 3000 м с/п:

— Самое главное — удач
но пройти отборочные со
ревнования в олимпийскую 
команду. Без преувеличения 
скажу, что эти старты будут 
для меня сложнее, чем сами 
Олимпийские игры. Высту
пать в Барселоне собираюсь 
только в беге на 3000 метров 
с препятствиями. Меня мно
го уговаривали стартовать 
также и на 10 000 метров. 
Но гладкий бег не для меня. 
Он кажется мне слишком
монотонным.
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ИААФ

I Спустя всего три дня после окончания соревнований по легкой атлетике 
на V Олимпийских играх—17 июля 1912 г. в здании риксдага (швед
ского парламента) в Стокгольме собрались 27 делегатов из 17 стран 
мира, официально признавшие объективную и неотложную необходи
мость организационного оформления легкоатлетического спорта. Таким 
образом, странами-организаторами ИААФ стали: Австралия, Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Ка
нада, Норвегия, Россия, Соединенные штаты Америки, Финляндия, Фран
ция, Чили, Швеция.

Это совещание получило статус Первого конгресса, с которого на
чинается отсчет последующих конгрессов ИААФ вплоть до последнего 
38 конгресса, проведенного в Токио 21—22 августа 1991 г.

Официальное же учреждение ИААФ состоялось на Втором конгрессе, 
проходившем 20—23 августа 1913 г. в Берлине. Тогда же делегаты 
официально объявили о своем намерении создать «универсальный свод 
законов для руководства всеми легкоатлетическими соревнованиями, от 
Олимпийских игр до самых малых соревнований в самых удаленных 
уголках мира». Эта декларация легла в основу принятой на конгрессе 
Конституции ИААФ.

Помимо официального создания Федерации и принятия ее Конституции, 
на втором Конгрессе ИААФ было решено ввести в программу Олим
пийских игр соревнования по 30 легкоатлетическим дисциплинам. Тогда 
же Олимпийские игры провозглашались также официальным чемпиона
том мира по легкой атлетике.

Первым президентом ИААФ был избран Юханнес Сигфрид Эгстрём 
(Швеция).

В 1946 г. президентом ИААФ стал представитель Великобритании 
Дэвид Эксетер, чемпион Олимпийских игр 1928 г. в беге на 400 м с/б. 
Он возглавлял ИААФ в течение 30 лет. Третьим президентом ИААФ 
стал Адриан Паулен'из Нидерландов (1976—1981 гг.). И наконец, чет
вертый президент ИААФ, действующий и поныне, итальянец Примо 
Небиоло, юрист, в прошлом спортсмен, весьма активный деятель меж
дународного спортивного движения, президент международной феде
рации университетского спорта «ФИСУ», президент ассоциации летних 
олимпийских международных федераций и член МОК.

За прошедшее десятилетие число стран — членов ИААФ возросло 
со 150 до 185, а число занимающихся легкоатлетическим спортом в 
мире возросло вдвое и достигло (по неполным данным) 230 млн. 
Широкое развитие получило ветеранское движение, соревнования среди 
юниоров, инвалидов, глухонемых, слепых. Организационно окреп кален
дарь международных соревнований. Начали проводиться зимние и летние 
чемпионаты мира. Резко возрос уровень спортивных достижений.

Конгресс 1914 г. положил начало официальной регистрации рекордов 
мира, начиная с 191 2 г. Как уж было сказано, за 80 лет было проведено 
38 конгрессов ИААФ. XXXIX Конгресс решено провести 10—11 августа в 
Штутгарте (Германия) в преддверии IV чемпионата мира 1993 г.

С 1947 г. в ИААФ входил и СССР. Первым нашим представителем 
в ней был И. Никифоров, а в 1950 г. его сменил Н. Калинин. С 1958 по 
1991 г. представителем советской легкой атлетики в Совете ИААФ был 
Л. Хоменков, изранный в 1976 г. первым вице-президентом ИААФ. 
В 1991 г. в Совет ИААФ был избран И. Тер-Ованесян.

Совет ИААФ утвердил Комитет (под председательством Л. Хомен
кова) по организации и проведению в 1992 г. своего юбилея.

В плане юбилейных торжеств предусматривается:
— издание юбилейной книги;
— вручение на празднике в Турине — 3—4 сентября — орденов зо

лотой и серебряной степеней спортсменам и деятелям легкой атлетики;
— выпуск памятной юбилейной медали, которая будет вручаться на

циональными федерациями лучшим спортсменам, педагогам-тренерам, 
ученым, организаторам, журналистам и судьям;

— в 1992 г. все крупнейшие соревнования посвятить 80-летию ИААФ 
и провести под девизом «Вместе с миром мы бежим!»;

— 22 ноября 1992 г. в Стокгольме провести торжественный прием, 
посвященный юбилею ИААФ.
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СОДРУЖЕСТВО
ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ

Сохраняется неопределенность 
не только в будущем 
спортивного совета стран СНГ, 
но и во взаимоотношениях 
новых руководящих структур

К такому выводу можно было прий
ти после одной из весенних пресс- 
конференций по результатам совеща
ния спортивного совета и руководи
телей национальных олимпийских ко
митетов СНГ.

Не думаю, что журналистов удов
летворила слишком ограниченная груп
па людей, вышедших на встречу с 
ними. Рядом с руководителем секре
тариата Николаем Русаком сидел ново
избранный президент российского 
HOK Виталий Смирнов, являющийся 
еще и вице-президентом МОК, одна
ко отсутствовали главы спортивных 
ведомств всех республик, в том числе 
и России, а также президенты нацио
нальных олимпийских комитетов. Тог
да как на первой пресс-конференции 
была дана возможность услышать хоть 
и противоречивые, но зато, как гово
рится, из первых рук оценки всех 
заинтересованных сторон.

Итак, что же нам сообщили о под
готовке к Барселонской олимпиаде!

— Олимпийская деревня Барсело
ны рассчитана на 15 000 человек, а 
уже поданы заявки на 15 500,— гово
рил Виталий Смирнов.— Нашу квоту 
организаторы урезали на 25 человек, 
очевидно, за счет Прибалтийских рес
публик, гипотетически взяв число пред
ставителей, которые могли бы нахо
диться в команде из трех стран. Мы 
собираемся сейчас обратиться с прось
бой учесть наши особенности и не ог
раничивать квоту.

— На сегодняшнем совещании 
спортивного совета олимпийских ко
митетов независимых государств боль
ших разногласий у нас нет. По боль
шинству вопросов мы находим взаимо
понимание,— отметил Николай Ру
сак.— Единственная трудность — это 
объективный отбор спортсменов в объ
единенную команду. Дело в том, что 
независимые государства, естествен
но, хотят иметь побольше своих 

представителей. Это всем понятно. Но, 
с другой стороны, нас волнует проб
лема прав спортсменов и справедли
вого отбора. Сильнейшие спортсмены 
должны быть в составе объединенной 
команды.

— Я могу добавить к этим сло
вам,— сказал Смирнов,— что мы дого
ворились все вопросы, касающиеся 
нашего совместного участия в объеди
ненной команде, обсуждать только 
совместно. И если есть у нас разно
гласия, то они носят рабочий характер. 
Мы сошлись во мнении о том, что 
сейчас нужно отбросить все проблемы 
и обеспечить участие объединенной 
команды в Олимпийских играх и в 
последний раз показать, что такое 
наша сборная команда. Мы должны 
завоевать в Барселоне первое место, 
победить безоговорочно. Многое за
висит от коррекции наших усилий. 
Трудность еще и в том, что спорт
смены некоторых республик не участ
вовали в силу известных причин в 
серии отборочных соревнований, на
пример по единоборствам, где еще и 
присутствует субъективная судейская 
оценка, поэтому наша задача стоять 
не на формальных позициях, а помочь 
сильнейшим попасть на Олимпийские 
игры и подтвердить там свое лидер
ство.

С некоторой печалью в голосе 
Николай Русак заметил:

— В этом году исполняется 40 лет 
участия сборной СССР в Олимпийских 
играх и одновременно заканчивается 
участие объединенной команды в 
Олимпиадах. На следующих Играх бу
дут выступать уже пятнадцать отдель
ных сборных.

Существует ли вероятность, что 
спортивный совет в той или иной 
форме продолжит свое существование 
и после олимпийских игр? На этот 
вопрос Николай Русак ответил:

— Это зависит от руководителей 
суверенных государств. Но вот на 
этом документе, подписанном главами 
правительств, только Молдова и Арме
ния указали — «до окончания Олим
пийских игр в Барселоне», остальные 
такую поправку отказались сделать. 
Судя по отзывам спортивных руково
дителей государств СНГ, они заинте
ресованы в том, чтобы секретариат 
спортивного совета продолжил работу 
и после Игр, проводил отдельные со
ревнования и централизованные сбо
ры. Вот мне пришлось во время 
Олимпиады в Альбервиле беседовать с 

украинским спортсменом Петренко — 
победителем в одиночном фигурном 
катании. В Одессе лед на единствен
ном катке провалился, и тренировать
ся негде, в Киеве места для подго
товки фигуристов нет. Он постоянно 
тренировался только в подмосковном 
Новогорске и Санкт-Петербурге. Пет
ренко и его тренер заранее просят 
нас помочь им обеспечить места для 
тренировки. Кто будет решать такие 
вопросы? Конечно, придется занимать
ся этим какому-то органу. Железов- 
ский — сильнейший конькобежец 
из Беларуси тоже в сложном поло
жении, поскольку в Беларуси нет ни 
одного катка. Он тренировался в Ме- 
део, на спорткомплексе в Санкт- 
Петербурге. И таких спортсменов мно
го. Нужно будет о них позаботиться. 
Мы за многие десятилетия участия 
наших сборных в чемпионатах мира, 
Европы, Олимпийских играх убеди
лись, что только в том случае, если 
равные по силам высококлассные 
спортсмены находятся на сборах, есть 
рост спортивных результатов. Нет кон
куренции — рост результатов значи
тельно замедляется или их нет вообще. 
Это непреложный закон большого 
спорта.

Николай Русак сообщил, что сбор
ная СНГ в игровых видах будет вклю
чать спортсменов даже из прибалтий
ских стран. Так в волейбольной коман
де будут представители Латвии. Воз
можно, в команду СНГ войдут баскет
болисты из этого государства. Прежде 
всего в этом заинтересованы спорт
смены, не имеющие еще местного 
гражданства.

Таким образом, спортивная реаль
ность оказалась сильнее бескомпро
миссных устремлений политических 
лидеров. И все же заверения Виталия 
Смирнова о том, что между членами 
спортивного совета не возникает боль
ших проблем, скорее вызваны жела
нием не выносить на общественный 
суд острые осложнения политического 
и межведомственного характера.

Ведь не секрет, сколь серьезных 
усилий потребовало удержание Украи
ны в рамках решений спортивного 
совета. Это произошло ценой ульти
мативной постановки вопроса самим 
Самаранчем, обратившимся прямо к 
верховной власти страны. Впрочем, та
кая ситуация возникла не с одной 
Украиной. Пока в суверенных государ
ствах не существует полностью само
стоятельных национальных олимпий
ских комитетов, способных противо
стоять политическому диктату, ни один 
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из спортсменов не застрахован от 
того, что даже в самый последний 
момент он не падет жертвой «борьбы 
за суверенитет».

Из слов Русака видно, что нет пол
ного единодушия и по поводу продол
жения деятельности спортивного сове
та СНГ. Как бы то ни было, и спорт
смены, и высокие спортивные функцио
неры оказались заложниками полити
ческой ситуации в СНГ.

Но на сегодня возникла проблема 
и внутреннего сообщества. В самом 
неудобном положении оказалась Рос
сия. В этом году у нас появилось сразу 
три облеченных значительными полно
мочиями руководящих органа. Вместо 
прежнего Госкомспорта мы имеем воз
главляемое Василием Мачугой Россий
ское спортивное ведомство, Секрета
риат спортивного совета СНГ и Нацио
нальной олимпийский комитет. И если 
на пресс-конференции все стороны 
старались демонстрировать взаимопо
нимание, то в реальности сферы влия
ния далеко не поделены.

Действительно, есть предпосылки, 
что какой-то координирующий орган 
продолжит существование. Это объ
ясняется скудностью бывшей обще
союзной спортивной инфраструктуры. 
Все силы были сосредоточены на 
тренировке довольно узкого круга 
спортсменов высшего класса; у нас не > 
хватает бассейнов, ледовых стадио
нов... В суверенных государствах нет 
на сегодняшний день многих соору
жений для качественной подготовки 
атлетов. А главное — нет средств, что
бы построить стадионы, научить людей. 
В спорте асе оказались очень зависимы 
друг от друга. Но при этом опять на 
вторые роли уходит Виталий Смирнов, 
так боровшийся за лидерство в Россий
ском олимпийском комитете. А как 
отнесутся к этому официально при
знанные спортивные федерации Рос
сии, не произойдет ли дележ полно
мочий «наверху» за счет усечения их 
прав? Положение складывается слож
ное.

Решено, что в Барселоне, за неиме
нием других, будут присваиваться ста
рые звания заслуженных мастеров 
спорта и тренеров СССР, а призеры 
получат в довесок к этим титулам 
денежное вознаграждение: за «золо
то» — 3000 долларов и 30 000 рублей, 
за «серебро» — 2000 и 20 000, за 
«бронзу» — 1000 и 10 000. Рублевая 
часть, возможно, изменится в большую 
сторону в соответствии с инфляцией.

Н. ИВАНОВ
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ВИТАЛИИ 
ПЕТРОВ- 
БЕЗ БУБКИ, 
НО ЗАТО 
В ИТАЛИИ

Теперь он готовит 
прыгунов с шестом 
итальянской сборной

I Этим заканчивалась отечественная 
карьера многих тренеров советской 
сборной. Потеряв чемпионов-учеников 
или столкнувшись с непреодолимыми 
трудностями на должности спортивных 
функционеров, когда приходила пора 
уступить место другим, они с готов
ностью отбывали на тренерскую работу 
в Азию, Африку, туда, где с благо
дарностью принимались любые позна
ния в легкой атлетике.

Виталий Петров тоже потерял сво
его чемпиона, вернее, без шума, с 
обоюдного согласия разошелся с ним, 
чтобы не доводить дело до крайности. 
Он знал себе цену, был всемирно зна
менит и уже тогда зачастую отправ
лялся в зарубежные дали, чтобы рас
сказать о настоящем прыжке с шестом. 
Потому-то вскоре, как только он «осво
бодился», вернувшись к работе в своей 
донецкой школе шестовиков, появи
лась зарубежная заявка на контракт 
с Петровым. Естественно, что его при
глашали не в Непал и не в Колумбию. 
Его ждали в Италии.

Ехать или нет он не раздумывал. 
Предложенная ему работа с атлетами 
сборной Италии не только льстила тре
нерскому тщеславию, но и позволяла 
значительно поправить материальное 
положение, факт в нашей жизни не
маловажный.

Итальянцы быстро убедились, что 
Петров работает с их атлетами не ме
нее добросовестно, чем когда-то с Буб
кой. Хвалебные статьи о нем не за
медлили появиться в итальянской пе
чати. На его «уроки» съезжаются со 
всей страны. А как сам Петров чув
ствует себя в новых условиях? Об этом 
я поинтересовался у него в разговоре, 
состоявшемся на трибуне донецкого 
Дворца спорта во время соревнова
ний «Звезды шеста». В Донецк он при
ехал на время отпуска.

— У меня все хорошо, работаю в 
Формии, в прыжковом центре, зани
мается у меня 5 человек националь
ной команды, для тренировок созданы 

наилучшие условия,— рассказывал Ви
талий Афанасьевич.

— Легко ли их тренировать после 
такого классного атлета, как Бубка! 
Наверняка разница очень большая.

— Безусловно, это спортсмены со
вершенно иного уровня. Итальянская 
школа прыжка с шестом очень отстала 
с технической точки зрения. Они были 
незнакомы со многими вещами. Лишь 
спринтерская подготовка в Италии име
ет неплохие традиции, но в шесте все
му пришлось обучать их с самого на
чала.

— В чем конкретно состояла сла
бость ваших новых подопечных!

— Они очень отстали в психоло
гической подготовке, я столкнулся с 
таким явлением, как, например, эле
ментарная боязнь жестких шестов, вы
соких Хватов.

— И как продвигались занятия!
— Из пятерых четверо за корот

кий срок установили личные рекорды 
и двое установили национальные ре
корды. На зимнем чемпионате Евро
пы итальянский прыгун с шестом занял 
даже 5-е место. Это в команде было 
расценено как большой успех. При
знаюсь, я поначалу не рассчитывал на 
такой скорый прогресс.

— Вы тренируете только этих не
скольких прыгунов!

— Да, готовлю их сейчас к олим
пийскому сезону. Мне предложили 
также начать заниматься с юниорами. 
Но я отказался. Слишком много вре
мени и внимания требуют атлеты, ко
торые готовятся к Олимпийским играм, 
если, конечно, относиться к делу серь
езно.

— Какое ваше личное задание на 
Олимпиаду!

— Достижением будет, если 1—2 
итальянских прыгуна попадут в финал 
Олимпийского турнира. Думаю, это 
цель выполнимая. Сейчас все силы со
средоточены на подготовке к главному 
старту.

— А на каком языке вы с ними 
общаетесь!

— Трое ребят знают английский, 
они меня учат итальянскому, я их — 
русскому. Языковый барьер преодоле
вается сравнительно легко. У нас об
щий профессиональный язык.

В донецкой специализированной 
детско-юношеской школе по прыжку 
с шестом Петров числится команди
рованным на работу в Италию. О труд
ностях оставленных дома своих кол
лег он не забывает, чем может про
должает помогать школе. По словам 
ее директора Николая Ивановича Тка
ченко, в школе гордятся тем, что вос
питатель Бубки теперь учит уму-разуму 
самих итальянцев.

Н. ИВАНОВ
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2,27...
«БЕЗ РАЗБЕГА»

По большому счету эта за
рисовка не должна была по
явиться сейчас. Во-первых, 
Сергей Клюгин в нынешнем 
сезоне пока ничем особен
ным себя не проявил, а во- 
вторых, публикуя эту замет
ку, мы в какой-то степени 
рискуем: еще не известно, 
как выступит Сергей на чем
пионате мира в Сеуле и по
едет ли он вообще туда. 
И все-таки мы решили напи
сать о Клюгине. Если хоти
те, это аванс юному атлету, 
в будущее которого я лично 
верю. И в какой-то степени — 
это возвращение долга за 
прекрасное выступление в 
прошлом году. Оно было на
столько впечатляющим, что 
кое-кто из моих зарубежных 
коллег поспешил заявить, что 
«у русских появился второй 
Ященко».

Впервые я услышал о сем
надцатилетнем прыгуне в вы
соту Сергее Клюгине в прош
лом году после юниорского 
легкоатлетического матча 
Сборных Германии, СССР, 
Югославии и Италии. Дебю
тант международных сорев
нований взял тогда высоту 
2,23 и, как и зимой, когда 
он преодолел 2,19, превысил 
рекорд страны знаменитого 
Ященко (для этого возраста). 
Особенно впечатляло сравне
ние: в 1972 г. в Мюнхене 
Юри Тармак с таким же ре
зультатом (2,23) стал олим
пийским чемпионом.

Летом 91-го на чемпиона
те Европы в Салониках я имел 
удовольствие лично познако
миться с Сергеем. Курно
сый, пшеничные «мышиные 
хвостики» до плеч... Нет, с 
Ященко — ничего общего, 
даже ростом не вышел — 
189 см (на 4 см меньше, чем 
у Владимира). И все-таки 
прогнозам моих зарубежных 
коллег хочется верить, тем 
более в Салониках Клюгин 
вновь удивил: прыгал, словно 
по ступеням поднимался — 
в трех подряд финальных по
пытках улучшал свой личный 
рекорд на два сантиметра и 
завершил соревнования на 
высоте 2,27. Такое увидишь 
нечасто. И как тут удержать
ся от еще одного сравнения: 
на «взрослом» чемпионате 
мира в Токио оба наших ли
дера Игорь Паклин и Ру
дольф Поварницын закончи
ли борьбу с результатом 
2,24.

Помнится, я спросил его 
тогда:

— Сережа, а 2,29 было 
слабб, ведь в одном шаге 
от победы находился!

— Нет, четыре раза под
ряд перепрыгнуть себя в од
ном турнире — это еще ни
кому не удавалось,— отве
тил он.— Когда 2,27 взял, 
понял, что еще выше сегодня 
не прыгну — уже нечем бы
ло. Хотел даже отказаться от 
следующих попыток. Ну, ни

чего, я на два года младше 
победителя — англичанина 
Смита, и мой чемпионат впе
реди. Надеюсь, что это будет 
чемпионат мира в Сеуле...

А дальше Сергей вдруг 
заявил, что его серебряная 
медаль в Салониках — по 
большому счету случайность.

— У меня вообще все 
случайно: и победа на матче 
четырех сборных в Вероне, 
и хорошее выступление в 
Бельгии накануне чемпионата 
Европы, да и в легкую атле
тику я попал благодаря слу
чаю,— окончательно добил 
меня юный собеседник.

Я, можно сказать, о бой
цовском характере Клюгина 
собрался порассуждать, о его 
не по годам уверенных 
прыжках, а он, оказывается, 
совсем не такой, каким ка
жется на первый взгляд. 
А может быть, это все-таки 
издержки возраста? В сем
надцать лет, наверное, свой
ственно сомневаться...

Сергей из Ивановской об
ласти, из города Кинешма. 
В третьем классе кто-то из 
его друзей привел парня в 
легкоатлетический клуб, 
впрочем, клубом можно бы
ло назвать с большой натяж
кой. Так, ветхое сооружень
ице (8Х 5 метров), в котором, 
по образному выражению 
Сергея, прыгуны коленом по
толок доставали. Там под ру
ководством тренера Евге
ния Ивановича Мухина и 
прыгали ребята почти без 
разбега, с трех шагов. Жест
кие маты, деревянная план
ка, страшная духота. Правда, 
через год клуб переехал в 
спорткомплекс деревообра
батывающего завода «Заветы 
Ильича» — стало получше. 
У Мухина занимались чело
век 40—50. Сережа, как он 
сам говорит, был одним из 
многих, ничем практически 
не выделялся. Заметили его 
лишь после того, как он с 
результатом 1,87 занял 
третье место на всесоюзных 
стартах «Кузнечик-88». И хо
тя Клюгин «по привычке» 
продолжает считать, что это

КЛЮГИН СЕРГЕИ, 
серебряный призер 
чемпионата Европы 1991 г. 
среди юниоров 
в прыжке в высоту

Родился 24 марта 1974 г. 
Рост 189 см, масса 73 кг.
Легкой атлетикой начал за
ниматься в 1984 г.
Тренеры: Мухин Е. И., Кузи
нов Н. В.
Впервые выполнил норматив 
мс в 1991 г. на зимнем пер
венстве СССР среди юношей 
(Запорожье) 2,19 (1) — ре
корд СССР среди юношей.

1986 (12) 1,55
1987 (13) 1,65
1988 (14) 1,80
1989 (15) 1,98
1990 (16) 2,14
1991 (17) 2,27

1989: «Куз нечик» (Ленин-
град:) 1,90 (1), чРосюн
(Тула) 1,98 (1).

1990: «Кузнечик» (Ленин
град) 2,07 (1), ЧСпюн 
(Липецк) 2,05 (2),
чРосюн (Смоленск) 
2,14 (1), ЧСюн (Сверд
ловск) 2,10 (2), ВСюн 
(Харьков) 2,05 (8).

1991: ЧСпюн (Запорожье)
2.19 — РСюн (1), матч 
4 юниорских сборных 
(Верона) 2,23 — РСюн 
(2), ВСюн (Краснодар) 
2,21 (1), открытое пер
венство США среди 
юниоров (Чикаго) 2,21 
(1 ), «Олимпийские дни 
Европы» (Брюссель)
2.20 (1), ЧЕю (Салони
ки) 2,27 — РСюн (2).

1992: Германия — СНГю 
(Франкфурт) 2,18 (1).
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

тоже была случайность, по
зволю себе с ним не согла
ситься. Случайно можно про
играть, а Сергей уже на сле
дующий год победил на «Куз
нечике» (1,90), в 1990 г. был 
вторым на первенстве стра
ны, после чего и получил 
приглашение в сборную.

Кумиров у него нет и не 
было никогда. О Ященко, 
например, вообще первый 
раз услышал на первенстве 
СССР-90 в Запорожье, когда 
прыгнул на 2,19 и ему сказа
ли, что это лучше, чем имел 
в этом возрасте Ященко. 
А потом даже показали ле
гендарного прыгуна изда
лека.

Учеба нисколько не меша
ет «второму Ященко» совер
шенствовать свое спортивное 
мастерство, правда, Сережа 
особо и не утруждает себя, 
живет по принципу: «за дву
мя зайцами погонишься, ни 
одного не поймаешь».

— Я вообще учился не
важно — тройки, четверки... 
Правда, математику лю
бил,— признался он мне во 
время беседы в афинском 
аэропорту.

— А как насчет геогра
фии? — поинтересовался я.— 
Знаешь, например, в каком 
море купаются жители Сало
пиков? Помолчав минуту- 
другую и почесав за ухом, 
Сережа честно посмотрел 
мне в глаза:

— ...Забыл.
— А где учишься сейчас!
— В городском СПТУ-13. 

Получу две специальности — 
слесаря - инструментальщика 
и ремонтника. Но хочу быть 
тренером. Ведь я уже мастер 
спорта: ■

— Сергей, а когда нет 
прыжков, чем занимаешься!

— У меня есть люби
мец — поросенок Борька, 
который живет у моей ба
бушки под Кинешмой. Очень 
нравится за ним ухаживать.

— Да, но ведь его при
дется когда-нибудь заре
зать...

— Жалко, конечно, но ни
чего не поделаешь — край, 

у нас голодный, что-то ведь 
есть надо. Кстати, я очень 
хорошо готовлю — мама на
учила. Могу приготовить лю
бое блюдо. Не верите? При
езжайте в гости — убеди
тесь...

В этот момент я вспом
нил, как в свое время меня 
угощал Брумель собственны
ми фирменными пельменя
ми, как приглашал к себе 
Ященко — отведать приго
товленный им борщ, и поду
мал, что у них, прыгунов, это, 
видимо, в крови — умение 
хорошо готовить...

В. ДОБРОВ

ЕСЛИ 
ЗАНИМАТЬСЯ, 
ТО КОГДА 
И КАК

О том, в каком возрасте 
детям можно начинать за
ниматься тем или другим ви
дом легкой атлетики, спорят 
давно. Откликнулся на »ту 
проблему и журнал ИААФ 
«Новые исследования в лег
кой атлетике», собравший 
за «круглым столом» своих 
ведущих экспертов. Их раз
говор и советы мы и пред
лагаем взрослым и юным чи
тателям «Эстафеты».

Развитие координации

ВЕРН ГАМБЕТТА (США): 
Чем моложе атлет, тем боль
ше внимания нужно уделять 
развитию координации его 
движений. Ключ к этому — 
освоение множества различ
ных упражнений, которые

представляют широкий
спектр двигательной практи
ки. Но при этом важно ру
ководствоваться правилом — 
адаптировать к юному атле
ту вид, а не приспосабли
вать атлета под вид. Это зна
чит, что следует использо
вать соответствующий инвен
тарь, приспособления, кото
рые дадут толчок долговре
менному развитию.

АЛЕССАНДРО ДОНАТИ 
(ИТАЛИЯ): В возрастной
группе от 6 до 10 лет нужно 
развивать общие координа
ционные способности и толь
ко в 11—14 лет переходить 
на постижение специального 
умения.

Когда нужно начинать 
специализироваться 
в прыжке с шестом, 
в беге на длинные дистанции, 
бегать через высокие 
барьеры и метать 
взрослые снаряды!

ВИКТОР ЛОПЕШ (Порту
галия): Шестом можно за
ниматься уже с 10 лет, но 
без акцента на высоту прыж
ков. Такие занятия для ре
бят — настоящая забава. 
Одновременно они позволя
ют развивать многие качест
ва — силу, координацию и 
гибкость. О беге с высокими 
барьерами и о взрослых сна
рядах нужно говорить только 
после 20-летнего возраста. 
Что же касается девушек, то 
такой переход можно сде
лать раньше — в 17—18 лет. 
Бегать на длинные дистанции 
и тем более марафон можно 
после 22 лет.

ГАМБЕТТА: Здесь все за
висит от возраста атлета, его 
естественного развития и от 
того, как долго он трениру
ется. Только сочетание этих 
факторов дает ответ, когда 
настает момент такой специ
ализации. Наибольший урон 
будущему атлету могут нане
сти высокоинтенсивная тре
нировка и бег на длинные 
дистанции. Следует помнить. 

что у атлета достаточно вре
мени, чтобы перейти на длин
ный бег после того, как за
кончится полное его развитие 
на основе разнообразных за
нятий, по ходу которых он 
обретает общие физические 
качества. На взрослые барь
еры и снаряды необходимо 
переходить только после до
статочного освоения техни
ческих навыков в работе с 
облегченным инвентарем.

ФРЕНК ДИК (Великобри- 
британия): Прыжком с шес
том можно заниматься сразу, 
как только это позволит си
ла. Длинный бег и мара
фон — только после юниор
ского возраста. Высокие 
барьеры и отягощения — по 
мере готовности атлета.

ДОНАТИ: Прыгать с шес
том можно в 10—11 лет да
же мальчикам и девочкам, 
которые не собираются впо
следствии в нем специализи
роваться. Действительно, 
этот вид, как никакой другой, 
способствует совершенство
ванию различных качеств и 
особенно координации. И уж 
тем более ранние прыжки не
обходимы тем, кто хочет 
стать шестовиками. Они обя
зательно должны развивать 
в юном возрасте свое акро
батическое умение и спе
циальные навыки. Дистанции 
до 10 км можно бегать после 
15 лет, до 20 — после 18, 
марафон — после 20.

Высокие барьеры вводят
ся после 15 лет для девушек 
и после 17 — для юношей, 
но только после того, как они 
достигнут адекватного уров
ня силовых качеств.

Тяжелые снаряды исполь
зуются юношами после 
18 лет, а девушками — после 
16. Цель же применения пе
ред этим облегченных ве
сов — развитие скорости и 
усвоение необходимых дви
жений.
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ЮНИОРЫ
НА ОЛИМПИАДАХ

ИЗ молодых — 
ДА РАННИЕ!

Можно ли стать олимпий
ским чемпионом в десяти
борье раньше, чем... начать 
бриться? Оказывается, мож
но. Выпускник школы из 
небольшого калифорнийско
го городка Тулэйр Боб Мэ- 
тиас впервые сделал и то, и 
другое на Олимпиаде-48 в 
Лондоне семнадцати с поло
виной лет от роду. Боб со
ревновался в компании 
взрослых спортсменов миро
вого класса, большинство из 
которых имело стаж занятий 
спортом, сравнимый с воз
растом юного американца!

Но ведь легкоатлетиче
ское десятиборье — это не 
гимнастика, не плавание и не 
фигурное катание, куда ро
дители, а чаще всего бабушки 
приводят своих 4—5-летних 
детей и внуков, чтобы через 
10—12 лет опытные настав
ники «вылепили» из них чем
пионов. Легкая атлетика, на
против, всегда была видом 
спорта, где успехов традици
онно достигали уже зрелые 
атлеты. Самыми молодыми 
из них обычно были сприн
теры и прыгуны (кроме пры
гунов тройным), поскольку в 
возрасте 20—23 лет скорост
ные качества проявляются 
обычно наиболее ярко. А уж 
бегуны на средние и длин
ные дистанции, ходоки, ме
татели и многоборцы были 
во все времена людьми со
лидными. Первых больших 
успехов они достигали обыч
но к 22—25 годам. Лучшие 
же результаты они показы
вали, как правило, в 27— 
29 лет, а зачастую и в более 
зрелом возрасте.

То, что его победа в 
олимпийском Лондоне не 
случайна, Боб Мэтиас доказал 
в дальнейшем двумя миро
выми рекордами и второй 

золотой медалью на Олимпи
аде-52 в Хельсинки (7887 оч
ков). К тому времени атлет 
вырос еще на 6 см (его рост 
достиг 190,5 см), стал шире 
в плечах и играючи распра
вился с соперниками. Бли
жайший из них, его сооте
чественник 19-летний Милт 
Кэмпбелл (его звездный час 
наступит через четыре го
да — в Мельбурне), отстал 
на 912 очков! На старт по
следнего вида десяти
борья — бега на 1500 м Мэ
тиас вышел только для того, 
чтобы вновь улучшить свой 
же мировой рекорд.

Три золотые и бронзовая 
олимпийские медали были в 
коллекции знаменитого 
итальянца Уго Фриджерио. 
Две первые из них — в 
спортивной ходьбе на 3 и 
10 км он завоевал на Играх 
VII Олимпиады в Антверпе
не, когда Уго не исполнилось 
еще и 19 лет! Через четыре 
года на Олимпиаде в Париже 
он повторил свой успех на 
дистанции 10 км, а еще во
семь (!) лет спустя в Лос- 
Анджелесе получил олим
пийскую бронзу на дистан
ции 50 км.

Шесть медалей, из них 
три золотые, завоевал на 
Олимпийских играх 1904— 
1912 годов американский ме
татель Ральф Роуз. На первой 
из них — в Сент-Луисе — 
19-летний Роуз с мировым 
рекордом (14,81) выиграл 
толкание ядра, получил «се
ребро» в метании диска и 
«бронзу» в метании молота.

Уникальна и спортивная 
биография знаменитого 
спринтера конца 20-х — на
чала 30-х годов Фрэнка Уай
коффа. Он единственный из 
атлетов, получивший на трех 
олимпиадах три золотые ме
дали в эстафетном беге, да 
еще с мировыми рекордами! 
На первой своей Олимпиаде 
в Амстердаме 18-летний 
Фрэнк бежал на первом эта
пе, а через 4 года в Лос- 
Анджелесе и затем в Берли
не, будучи самым опытным 
и надежным членом коман-

ОЛИМПИИСКИЕЧЕМПИОНЫ 
В ВОЗРАСТЕ 19 ЛЕТ И МОЛОЖЕ

Мужчины
100 м

400 м

4X100 м

4X400 м

Ходьба 3 км

Ходьба 10-км 
Высота

Шест

Длина

Ядро

Десятиборье

Женщины
100 м

200 м
80 м с/б

4X100 м

4X400 м

Реджи Уокер (Южно- 10,8 (1908)
Африк. Союз) 1889 г. р.
Стив Льюис (США)
1969

43,87 (1988)

Фрэнк Хассей 
(США) 1905

41,0 (1924)

Фрэнк Уайкофф 
(США) 1909

41,0 (1928)

Ричард Стеббинс 
(США) 1945

39,0 (1964)

Ронни-Рэй Смит 
(США) 1949

38,2 (1968)

Харви Глане 
(США) 1957

38,33 (1976)

Джонни Джонс 
(США) 1958

38,33 (1976)

Эд Эблович (США) 
1913

3.08,2 (1932)

Ирл Янг (США) 
1941

3.02,2 (1960)

Стив Льюис 2.56,16 (1988)
Уго Фриджерио 
(Италия) 1901

13.14,2 (1920)

Уго Фриджерио 48.06,2 (1920)
Чарльз Дюмас 
(США) 1937

2,12 (1956)

Эдвард Кук (США)
1889

3,71 (1908)

Ли Барнз (США) 
1906

3,95 (1924)

Рэнди Уильямс 
(США) 1953

8,24 (1972)

Ральф Роуз (США) 
1885

14,81 (1904)

Боб Мэтиас (США) 7139 (1948)
1930 (табл. 1934 г.)

Элизабет Робинсон 
(США) 1911

12,2 (1928)

Хелен Стефенс 
(США) 1918

11,5в (1936)

Бетти Катберт 
(Австралия) 1938

11,5 (1956)

Вайомия Тайес 
(США) 1945

11,4 (1964)

Бетти Катберт 23,4 (1956)
Милред Дидриксон
(США) 1914

11,7 (1932)

Морин Кэйрд 
(Австралия) 1951

10,3 (1968)

Флоренс Белл (Ка
нада) 1909

48,4 (1928)

Анетта Роджерс 
(США) 1913

46,9 (1932)

Мэри Кэрью
(США) 1913

46',9 (1932)

.Хелен Стефенс 46,9 (1936)
Барбара Джонс 
(США) 1937

45,9 (1952)

Бетти Катберт 44,5 (1956)
Маргарет Бэйлс 
(США) 1951

42,8 (1968)

Марлиз Эльснер-
Гер (ГДР) 1958

42,55 (1976)

Кристина Бремер
(ГДР) 1958

3.19,2 (1976)
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(Румыния) 1947

Высота Этель Кззервуд 
(Канада) 1*910 
Милена Резкова

1,59

1,82

(1928)

(1968)
(Чехословакия) 
1950
Ульрике Мейфарт 
(ФРГ) 1956

1,92 (1972)

Копье Милред Дидриксон 43,69 (1932)
Микаэла Пенеш 60,54 (1964)

ды, заканчивал усилия своих 
товарищей на последнем эта
пе. Мировой рекорд коман
ды США 1936 года (39,8), 
где первым стартовал вели
кий Джесси Оуэнс, продер
жался целых 20 лет!

Самой молодой в олим
пийской истории чемпионкой 
до наших дней остается 
участница американской эс
тафетной команды 1952 года 
на Играх в Хельсинки 15-лет
няя Барбара Херивента 
Джонс. Только на год старше 
в миг своего первого олим
пийского успеха была на Иг
рах-72 в Мюнхене прыгунья 
из ФРГ Ульрике Мейфарт. 
Через 12 (I) лет 28-летняя 
Ульрике завоевала свою вто
рую золотую олимпийскую 
медаль, повторив на Играх-84 
в Лос-Анджелесе мировой 
рекорд — 2,02.

Еще три спортсменки ста
ли олимпийскими чемпион
ками в возрасте 17 лет. Но 
если для австралийки Морин 
Кэйрд (80 м с/б — Мехико, 
1968) и румынки Микаэлы Пе- 
неш (метание копья — То
кио, 1964) золотые олимпий
ские медали оказались един
ственными в их спортивной 
биографии, то американка 
Элизабет Робинсон к «золо
ту» в беге на 100 м (Амстер
дам, 1928 г.) добавила еще 
«серебро» в эстафете 4Х 
X 100 м на той же Олимпиаде 
и еще одну золотую медаль 
в эстафете восемь лет спустя 
на Играх XI Олимпиады в 
Берлине. Справедливости ра
ди отметим, что М. Пенеш 
через четыре года после сво
его токийского успеха завое
вала «серебро» мексикан
ской олимпиады.

Знаменитая австралийка 
Бетти Катберт в 18-летнем 
возрасте стала одной из глав
ных героинь Олимпиады-56 
в Мельбурне. Бетти стала 
чемпионкой Игр в беге на 100 
и 200 м, а третью золотую 
медаль вместе с подругами 
по команде получила в эста
фете 4X100 м. Восемь лет 
спустя на Токийской олимпи
аде повзрослевшая бегунья 
пополнила свою коллекцию 
четвертой золотой медалью 
за победу в беге на 400 м 
(52,0).

А самая титулованная в 
олимпийской истории легко
атлетка Ирена Киршенштейн- 
Шевиньска из Польши начала 
свое восхождение на Иг
рах-64 в Токио. 18-летняя 
варшавянка была второй в 
беге на 200 м и в прыжке 
в длину. Последнюю свою зо
лотую медаль Ирена выигра
ла в олимпийском финале 
бега на 400 м в Монреале 
(1976 г.), а завершила свою 
спортивную карьеру в возра
сте 34 лет на Московской 
олимпиаде!

16-летней американке 
Вильме Рудольф не удалось 
привезти из далекого Мель
бурна олимпийское золото. 
Вместе с более взрослыми 
подругами по эстафетной 
команде Вильма была удо
стоена бронзовой медали. 
Зато четыре года спустя в 
олимпийском Риме (1960 г.) 
20-летняя Вильма стала под
линной героиней, победив в 
беге на 100 и 200 м, а также 
в эстафете и оставив у зри
телей неизгладимое впечат
ление своим легким, стреми
тельным бегом.

В. СПИЧКОВ

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Тринадцать лет подряд 
для москвичей 11—13 лет 
проводились соревнования 
«Шиповка юных» на призы 
памяти героев Великой Оте
чественной войны — парти
зан и подпольщиков. Стали 
популярны и любимы. А с 
этого года они называются 
«Российская шиповка юных», 
и значит в них отныне могут 
участвовать школьники со 
всех уголков России.

В дни весенних каникул 
в древнем русском городе 
Пенза впервые встретились 
ребята из 19 команд, пред
ставляющие школы Читы, 
Кургана, Пензы, Москвы, 
Брянска и многих других го
родов.

А главный приз, учреж
денный мэрией города-орга
низатора, вручен команде 
средней школы № 1013 из 
Москвы. На втором месте 
команды средней школы № 2 
из Клина Московской об
ласти, и на третьем — сред
ней школы № 67 из Пензы.

Наверное, вам интересно 
узнать, как выступили побе
дители? Вот несколько луч
ших результатов.
ДЕВОЧКИ (1979 г. р. и моло
же). 60 м. М. Петрачкова 
(Москва, СШ № 1013) 8,0. 
300 м. А. Буздалина (Москва, 
СШ № 1013) 47,5. 4X100 м. 
Клин, СШ № 2 (О. Седых, 
Н. Рождественская, Ю. Бара
банова, Ю. Родина) 47,5. Дли
на. Ж. Кулебина (Пенза, СШ 
№ 55) 4,61. Метание мяча 
(1 кг). А. Атанова (Москва, 
СШ № 1013) 11,63.
МАЛЬЧИКИ (1979 г. р. и мо
ложе). 60 м. В. Шведов (Клин, 

СШ № 2) 7,7. 300 м. А. На- 
вальский (Клин, СШ № 2) 
43,7. 4X100 м. 1—2-е место 
разделили команды СШ № 3 
(Курск) (Б. Бондарев, В. Дья
ченко, А. Вехлов, Р. Рома
шов) и СШ № 2 (Клин) 
(В. Шведов, А. Навальский, 
Д. Савченко, Ю. Грибанов) 
по 56,3 Длина. Д. Савченко 
(Клин, СШ № 2) 5,02. Мета
ние мяча (1 кг). В. Попов 
(Москва, СШ № 1013) 14,20.

В 1993 г. «Российская ши
повка юных» будет прохо
дить в 6 регионах России, пос
ле чего лучших ждет финал, 
который состоится в лагере 
«Орленок» на берегу Черно
го моря. А победители потом 
смогут встретиться со своими 
сверстниками из других стран 
в Будапеште. Готовьтесь!

В. ШВАРЦВАЛЬД, 
почетный судья по спорту

ФИНАЛ — В АВГУСТЕ
В календаре юных рос

сиян появились новые сорев
нования, правда, с длинным и 
несколько скучным назва
нием — Всероссийские лег
коатлетические игры учащей
ся молодежи. А если проще, 
то они для всех, кто родился 
в 1975 году или попозже.

В этих соревнованиях — 
три этапа: I пройдет на мес
тах (в горах, областях, рес
публиках, Москве и Санкт- 
Петербурге), II—19—21 ию
ня по зонам (Москва и Центр - 
России в Москве; Санкт-Пе
тербург и Северо-Запад Рос
сии в Санкт-Петербурге; Юг 
России в Ростове-на-Дону; 
Поволжье и Урал в Челя
бинске; Сибирь и Дальний 
Восток в Хабаровске), 111 этап 
(финал) состоится 3—6 авгус
та в Брянске. Кстати, участ
вовать в играх могут все 
учащиеся «независимо от ве
домственной принадлежно
сти, без ограничения по спор
тивной квалификации». В 
программе у юношей 22 вида 
(включая эстафеты), у деву
шек —18. Удачи вам!
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КА 1990 — СПЛИТ — БРОНЗА

1991 — ТОКИО — СЕРЕБРО

1992 — БАРСЕЛОНА — !
ВЫСОТА ..
ЛЮБИТ ЛЕГКИХ

I Иногда она говорит, что устала, 
что ей надоело голодать и худеть и 
подрывать свое здоровье, что хоро
шо бы и отдохнуть. Он же на это всегда 
отвечает, что легкого пути нет, если 
хочешь добиться настоящих резуль
татов. Другие же терпят! Так разве 
после всего они захотят тебе уступить 
просто так! Человек, который выстра
дал тренировки, свою физическую 
форму, не может уступить какому-то 
разгильдяю. Не бывает такого в при
роде, которая дает, вернее, возвра
щает, человеку столько, сколько тот 
потратил.

Она — это Елена Елесина, чемпион
ка Европы среди юниоров, впослед
ствии серебряный призер чемпионата 
мира в Токио в прыжке в высоту. 
Он — Виктор Владимирович Гудзик, 
ее тренер.

I У него особое отношение к го
рам. Поэтому, как только выпала воз
можность, он повез свою новую группу 
(было это в 1985 году) в Алатау. В пер
вое же утро после разминки побежа
ли и... Лена упала без сознания. Он 
подхватил ее на руки, откачали. Взяли 
кровь на анализ. Оказалось, что по
нижен гемоглобин. Челябинская радиа
ция оставляет свой след чаще всего на 
детях.

Вот таких девочек, как Лена, моло
деньких, слабеньких, ничем особо не 
выразительных, он и стал тренировать в 
Челябинске, куда приехал по пригла
шению работать старшим тренером 
Южно-Уральской железной дороги. 
Создал бригаду, подписали контракт. 
Была в бригаде и Майя Станисла
вовна Муралова — первый тренер 
Елесиной и Лавровой. Гудзик считает, 
что ему просто повезло — Майя 

Станиславовна не обучала детей пры
гать, как это делают многие тренеры 
и тем самым губят их.

— Прыжку в высоту обучать не на
до. Техника должна закладываться, ког
да человек уже готов к нему. Ведь при 
правильной постановке прыжка проис
ходит удар по спине, по туловищу, 
а у детей хрящи молодые, не окреп
шие, легко можно нанести травму. 
Поэтому и важно давать им общую 
подготовку, количество движений, 
формировать технику бега, укреплять 
пресс, спину, формировать атлетизм, 
развивать гибкость. А саму технику 
прыжка надо закладывать, когда начи
нает появляться стержень. Так что ре
зультат Елесиной в 12 лет — 1,35 — 
это было просто баловство. Может 
быть, и хорошо, что яму для прыжка 
в высоту давали всего 2 раза в неделю 
и они не могли много прыгать. Я знаю
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А ПОБЕДУ 
НАДО 
ВЫСТРАДАТЬ
молодого тренера, у которого дети 
прыгают и днем и ночью, а через 
2—3 года они эту высоту ненавидят. 
Это как мед — перепробуешь, пе
реешь и потом уже долго не хочешь 
даже лизнуть. По-настоящему учить 
прыжку надо лет с 14.

В таком возрасте и попала Елесина 
к Гудзику. Чем привлекла? Была ху
денькая и высокая — 1,70. Прыгала 
1,65, но была слабая до невозмож
ности. Еще в группе была Лаврова — 
маленькая, полненькая, но очень 
взрывная. А всего у него стало 5 де
вочек 14—15 лет. Он создал эту груп
пу и начал работать с ними без вы
ходных и отпусков. Он убежден, что, 
работая с детьми, особенно с девоч
ками 14—16 лет, нельзя оставлять их 
ни на минуту. Нельзя снимать нагруз
ку даже на неделю — идет процесс 
полового созревания, увеличивается 
жировая клетчатка, и стоит только ме
сяца 2 (во время каникул, напри
мер), не тренируясь, походить с лиш
ним весом, как кость пойдет вширь, 
чтобы его держать. Тазовые кости 
просто начнут расходиться. А если 
человек легкий, этого не происходит. 
Хорошо в этот период находиться в 
горах — там постоянно разряженный 
воздух, и уже одно это, не говоря о 
нагрузках, не дает набирать лишний 
вес.

Чтобы меньше было соблазнов и 
учитывая то, что по программе тре
нировки составляли всего 1—2 часа в 
день (а ведь дети могут бегать как 
заводные по 2—3 часа в день, не уста
вая), Гудзик старался чаще проводить 
сборы — три недели сбор, неделя — 
дома. И по новой. Часто некогда было 
заниматься своей семьей. Но он сберег 
главное в Елесиной — ее структуру. 
А в горах за это время окрепло ее 
здоровье (стенки сердца у нее сейчас 
толще, чем у спортсменов на вынос
ливость).

В горы на базу в Орзовском ущелье 
на высоте 1000 метров над уровнем 
моря они выезжали в октябре. А ря
дом горы до 2700 метров. Два дня 
тренировались, на третий — шли в го
ры. Каждый раз поднимались все выше. 
В это же время Виктор Владимирович 
на неделю снимал свою группу с пи
тания и покупал штук 50—60 арбузов. 
Ешь когда хочешь и сколько хочешь — 
очищай организм. Брали арбузы и в го
ры. И после этой недели наступала 
легкость, помогающая просто парить в 
воздухе. Не только за счет того, что 
все сбрасывали пару килограммов, а 
именно за счет очищения организма.

— Происходил даже сдвиг их ин
теллекта, они становились более про
светленные, чувствительные, ведь мя
со, которое мы употребляем, давит к 
земле. А прыгунам к высоту нужно 
развивать именно чувствительность — 
это влияет на технику. У Вогуля есть 
теория, что питание влияет и на струк
туру движения. Есть и еще один мо
мент. Поднимаясь в горы, ты не 
думаешь, что выполняешь какую-то 
нагрузку. А между тем голеностопный 
сустав крутится и так и эдак, колен
ный — тоже. А думать о том, что ты 
делаешь нужную работу, некогда. Во
круг ведь такая красота. Хотя бывало 
и не до красот. Многие девочки не 
выдерживали, бывали и истерики. А это 
значило, что дальше, если будет труд
нее, могут и не выдержать. Но чаще 
горы учили терпеть и держаться. Лена 
по характеру — человек молчаливый.

Она шагала до последнего. Но когда 
побеждала себя, становилась сильной 
и радовалась этому вместе со всеми. 
Воспитание характера — это тоже 
очень ценное и важное, это база на 
дальнейшее, позволяющая потом, пос
ле гор, выполнять большие объемы,— 
в этом Гудзик уверен абсолютно.

После Душанбе они переезжали в 
Цахкадзор, где уже 2000 метров, и 
переходили на специальную работу, 
ходили на Алибек по снегу, провали
ваясь по колено (а там уже высота 
подъема 3700 метров). Происходил 
новый сдвиг, а разреженность воздуха 
(естественная гипоксия) не позволяла 
наращивать объем мышц.

В 1988 и 1989 годах уезжали в 
горы на 45 дней. Безвылазно. В 1988 го
ду Загорулько с Быковой готовился к 
Олимпиаде, а Гудзик с Елесиной — к 
чемпионату мира среди юниоров, где 
Лена потом установила мировой ре
корд — 1,97. Эти 45 дней заложили 
такую колоссальную базу, что Лена 
потом так спрогрессировала,— на год- 
два. Но все это надо поддерживать, 
потому .что с возрастом база все 
равно рассыпается. А сейчас положе
ние осложнилось: там стреляют, туда 
нельзя. И поэтому многие планы вы
полнить просто невозможно. Нельзя 
в нужном направлении реализовать 
свои мысли и идеи и поэтому не муд
рено, если на Олимпиаде не будет 
нужного результата.

Они понимают, что сейчас трудно 
всем. Но когда Лена выйдем в сектор 
на Олимпиаде, ? они на это надеются, 
никто не будет спрашивать о том, ка
чественно или не качественно она 
питалась, что и как они делали,— 
там главное результат.

Поэтому важно, чтобы в тот период, 
когда закладывается база, спортсмена 
ничего не отвлекало. Рядом должен 
быть весь комплекс — столовая, баня, 
стадион, зал. Тогда можно качественно 
проводить тренировки: утром зарядка, 
тренировка, вечерняя тренировка, а 
после ужина — разные локальные и 
статические упражнения. Кстати, ста
тики они делают много, потому что 
прыжок, считает Виктор Владимирович, 
должен совершаться сам по себе.

— Спортсмен должен быть стерж
нем. Ведь если бросить палку — она 
отлетает,к а если стержень мягкий — 
полета не будет. Так же и с прыгу
нами. Если ты разбегаешься, ставишь 
жестко впереди ногу — тебя должно 
отрикошетить наверх. Если мягко, то 
звенья где-то ломаются. Чтобы сфор
мировать этот корсет, этот стержень, 
нужно много раз повторять упраж
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нения, которые подбираешь, чтобы 
связать в единый блок заднюю по
верхность, ягодицы, спину, плечевой 
пояс, коленный сустав.

Для того чтобы девочки почув
ствовали свою грацию и имели хоро
шую осанку, в начале сезона на две 
недели Гудзик приглашает акробата- 
профессионала, которого те беспре
кословно слушаются, все понимают и 
хорошо усваивают.

— Почему лучше все получается, 
когда делается неосознанно? Потому 
что верят всему, что им говорит тре
нер. А через сознание — возникает 
свое мнение, получает информацию из 
других источников и идет раздвоение, 
растроение идей. Почему в кун-фу 
учитель — это свято. Как учитель 
сказал — все. И они добиваются боль
шого мастерства, потому что верят в 
методику (даже если она и в чем-то 
слабая). Но если методика очень хо
рошая, а веры нет, идет расслоение. 
Многие школы даже отделялись и стре
мились, чтобы в них не проникала 
чужая мысль и не ломала бы всю кон
цепцию, которую составлял тренер. 
Ученики, правда, потом осознают, 
что большие результаты были тогда, 
когда ты с тренером жил одной 
жизнью, одними принципами. Спорт
смен должен быть хорошим испол
нителем, особенно в тот период, когда 
формируется база.

У них все было в порядке до того 
момента, пока Лена не прыгнула зимой 
в Мюнхене 2 метра. Потом она 
столкнулась с Тамарой Быковой, кото
рая начала говорить Елесиной о ее 
силе и о том, что не надо надеяться 
на тренера. И Лена стала об этом за
думываться. Потом прыгнула на Играх 
доброй воли на 2,02, стала известной.

Конечно, спортсмен, добившись 
большого результата, уже вырос. Но 
Ведь техника дается на какой-то ку
сок времени, потом она ломается, и 
все спортсмены должны это знать. 
Но трудно проходить испытание сла
вой.

После прыжка на 2,02 они уехали 
на море, чтобы немножко отдохнуть, 
и Лена набрала лишний вес. Тренер 
убеждал, ч+о надо его убирать. Не 
послушалась: «Зачем худеть — яс 
62 кг прыгнула на 2,02». А там она 
набрала 65 кг, почему и стала на 
чемпионате Европы в Сплите только 
третьей (1,96). Потом вес начал спа
дать, она начала легко прыгать 1,96, 
но соревнований уже не было.

Дело в том, что тренер, работаю
щий со спортсменом с детства, хо
рошо чувствует его. Гудзик ведь Еле
сину создал и знает, на чем все дер
жится. Если не помогать, то дом рас
сыпается как карточный. По тому, как 
Лена выполняет движение, он видит, 
какое звено выпало, где надо подка
чать. Если она «разобрана» — «соби
рает» за неделю.

Собрал он ее и к чемпионату мира 
в Токио. Перед этим делая махи на 
занятиях по акробатике, она сломала 
большой палец на ноге. К врачам не 
обратились — ждали пока срастется.
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Пришлось Гудзику вмешаться. Обра
тился к челябинскому хирургу Шмид
ту, который посадил ей косточку на 
иголку и спас сустав пальца. На чем
пионате Союза Лена прыгнула 1,90. 
И в сборную ее взяли буквально за 
старые заслуги. И только во Влади
востоке она начала распрыгивать- 
ся — 1,95 и на чемпионате мира — 
1,98 (серебряная медаль).

Приехав из Токио, она опять набра
ла вес, но успокаивала, что постепен
но похудеет. На сей раз Гудзик да
вить не стал и пустил ее «на само
сознание». И в декабре у нее вес был 
67 кг (а должен быть в этот период 
62 кг). А если хочешь прыгать за 2 мет
ра, то должен быть 59—60 (при росте 

1,82). И он сказал ей в декабре, что 
или она его слушается, или зиму 
завалит. Она прыгала только 1,80— 
1,84. Лишний вес давил, а тренер при
водил в пример великого Санеева, 
который после каждой Олимпиады ве
шал на грудь значок перворазряд
ника и начинал все делать заново.

В январе Елесина стала трениро
ваться получше, но, прыгая с большим 
весом (64—65 кг), надорвала голено
стопный сустав. Потом травма обост
рилась. На чемпионате Европы в Генуе 
Лена стала третьей после Хенкель и 
Костадиновой с результатом 1,94.

— Спад у нас был в связи с трав-, 
мой, а сейчас себя нужно вогнать в 
обойму и не дать расслабиться —



так много вокруг соблазнов. Она мо
лода, стала знаменитой, есть деньги, 
хочется, конечно, нравиться, но на 
данном этапе все это будет просто 
мешать. На полгода надо от всего от
решиться. Потому что я лично считаю 
спортсменом только того, кто был на 
Олимпиаде и что-то там сделал. А ес
ли ты на Олимпиаде не был, то ты в 
спорте только присутствовал. У нас же 
с Леной идет восьмой год совмест
ной работы, а 7—8 лет для подготовки 
достаточно, чтобы бороться за олим
пийскую медаль.

8 марте они проводят голодание: 
берут морковный сок, капустный, све
кольный, мяса не едят, стараются 
очистить организм и правильно пройти 
март — ключевой момент для здо
ровья спортсмена, потому что в апре- 
ле-мае он должен заложить хорошую 
базу.

— Нельзя в марте загонять спорт
смена, март должен быть мягким. Вес
ной организм открывается, и в этот 
момент и надо дать ему все хорошее. 
Важно сохранить внутреннее зерно — 
это надо чувствовать. Если я неделю 
не вижу Лену, то мне надо пару дней, 
чтобы войти в ее поле. В марте мы 
не делаем интенсивных нагрузок, де- 

, ,лаем большой объем локальный, за
качки, базу — вСе это в горах. 
Вроде бы и идет нагрузка, но она не
заметная, питание легкое. И в апреле, 
когда я начинаю давать нагрузку, уве
рен, что все будет нормально.

В октябре они проверяют функцио
нальную подготовку по тесту Купе
ра — 12 минут бега по кругу. У нее 
лучший 3 км 100 м — это высокий 
показатель; горы закладывают хоро
шую базу для здоровья. Многие на
деются на фармакологию, выполнив 
большой объем работы, а Гудзик счи
тает, что в природе должен быть ана
болический эффект, и что горы его в 
какой-то мере дают. Ведь Лена вы
полняет после гор любую работу, не 
уставая. Только пребывание в горах 
уже тренирует функции организма. 
Ничего не делая, ты уже поднимаешь 
свой функциональный уровень готов
ности, а если ты еще и трениру
ешься...

Многолетние тренировки научили 
их понимать друг друга. Лена сама 
часто подсказывает тренеру, что ей в 
данный момент нужно, и их мысли 
совпадают.

А в чем он видит свою задачу пе
ред соревнованиями?

— Главное — следить за мышцами, 
мягкие они или жесткие, последние 
2—3 дня регулировать массаж. На 
тренировке даю ей штангу, и если 
вижу, что ноги «слабенькие»,— сразу 
для тонизации два подхода по 100 кг. 
Это пробивает. Или наоборот, ноги 
жесткие — ввожу акробатику и упраж
нения на гибкость. Я знаю, в каком 
состоянии она должна прыгать, и до 
этого состояния я ее довожу. Жест
кого плана нет. Она же чёловек. Может 
недоспать, ' переесть, просто волно
ваться.

Дело в том, что я Лену знаю,
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прошел с ней периоды и спадов, и 
подъемов. Она внутренне все пере
живает, и все больше в себе. Анали
зирую ее неудачи. А если за 10 дней 
до старта вижу, что она нервничает, 
беру у доктора валерьянку, по 1 таб- 
леточке даю перед сном. Иногда бы
вает, что очень зажата и волнуется, 
а завтра выступать. Тогда беру пол
стакана вина (темного «Каберне»), 
кипячу его с лимоном, медом и даю 
перед сном выпить. На следующий 
день, как правило, все отпускает. Так 
что стараюсь довести до нужного со
стояния. А срывы ведь бывают раз
ные. Но всегда она выступает хоро
шо, когда я рядом и могу помочь. 
Но каких-то больших психологических 
срывов у нее не было. Дело в том, 
что весь юниорский период мы тре
нировались вместе с Загорулько и Бы
ковой; девочки постоянно прыгали 
вместе со взрослыми, и не было 
страха перед громкими именами. Хотя 
когда девочки вошли в юниорскую 
сборную, я заметил, что они не смогли 
выполнить привычную нагрузку. Дело 
в том, что в организме происходит 
эмоциональный стресс — ты приехал 
в другой коллектив, все вокруг другое, 
и только на осмысливание всего этого 
тратится масса энергии. А после тре
нировок с Быковой она адаптировалась 
к новым условиям взрослой сборной 
быстро. И не было болезненного .пе
рехода. Это в свое время ввел Кре- 
ер — тренировать юниоров и взрос
лых. Если человек впервые попадает 
в сборную, то год тратится только на 
адаптацию, и может, естественно, быть 
спад результатов. Хотя тут, конечно, 
многое зависит от тренера. Но если и 
он чувствует себя в сборной неуверен
но — это отражается и на спортсмене.

А они растут вместе. Сначала в 
юниорской сборной, теперь в основ
ной. Он как тренер, она как спорт
сменка. Конечно, есть у них проблемы. 
Лена стала взрослой и независимой, 
как ей кажется, ищет себя, и тогда 
Виктор Владимирович просто старается 
не подходить к ней. Но он знает, что 
Лена человек преданный, а по харак
теру добрый. И его радует то, что она 
становится профессионалом и не клю
ет на все предложения, а выбирает 
только нужные для подготовки — 
здравый смысл берет верх. Он очень 
хочет, чтобы ее ставили другим в при
мер, и не только по спортивным до
стижениям, а по личным качествам. 
Тогда он сможет сказать, что воспитал 
не только спортсмена, ио и личность.

Кстати, первую медаль, которую 
Виктору Гудзику вручили как тренеру 
чем'пионки страны среди юниоров, он 
отдал Майе Станиславовне Мурано
вой — первому Лениному тренеру, 
которой, как и Гудзику, присвоили 
звание заслуженного тренера России.

Л. ВОЛОШИНА

ДИАЛОГ

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

I Говорят: «Начало — все
му голова». От того, с чего 
и как мы начнем нашу рубри
ку «Исследуем проблему», 
зависит и судьба самой руб
рики, и судьба той проблемы, 
которая ее откроет. Я думаю, 
надо начать с бега. Именно 
здесь давно назрел и должен 
быть намечен прорыв из 
«железного кольца стереоти
пов».

Всякая наука начинается 
с определений. Однако я ни
где не нашла ни точного 
определения науки о беге, ни 
сущностной модели бега!

Именно эту тему я и пред
лагаю в качестве исходной, 
отправной точки рассужде
ний в рубрике «Исследу
ем проблему» — концепцию 
сущностной модели бега, в 
которую должны войти опре
деления как механической 
структуры техники бега, так 
и аспекты ее составных частей 
(систем): и функцирнальной, 
и теоретически-принципиаль- 
ной, и умозрительной, и об
разно-чувственной...— и всех 
прочих.

По тактике развития этой 
темы можно предложить ре
дакции пригласить, скажем, 
в журнал ведущих биомеха
ников с просьбой изложить 
существующую сейчас кон
цепцию бега. А затем пред
ложить читателям найти в ней 
слабые места. Затем устроить 
диспут между оппонентами, 
точными вопросами направ
ляя ход мысли в конструктив
ное русло. Я уверена, что 
истинно научный подход за
ключается не в противопо
ставлении какого-то элитар
ного научного сознания обы
денному, а как раз в соедине
нии того и другого в единое 
целое.

г. Курган

С уважением 
С. ДУПЛЯКИНА
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«БАРСЕЛОНА—92»

ВАШИ 200 РУБЛЕЙ 
МОГУТ ПРИНЕСТИ ВАМ 
ВЫИГРЫШ ОТ 300 ДО 
5000 РУБЛЕЙ!
ЖУРНАЛ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 
И ОБЩЕСТВО 
ЖУРНАЛИСТОВ 
«АТЛЕТИКА» ПРОВОДЯТ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНКУРС-ПРОГНОЗ 
■БАРСЕЛОНА-92».
ПРИНЯВ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ,
ВЫ НЕ ТОЛЬКО СМОЖЕТЕ 
ПОПОЛНИТЬ
СВОЙ БЮДЖЕТ,
НО И ПОМОЧЬ ЖУРНАЛУ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 
ВЫСТОЯТЬ
В ЭТО СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ! 
50 % ПРИБЫЛИ
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ПОЙДУТ НА ЗАКУПКУ 
БУМАГИ.
ВСЕХ, КТО СЧИТАЕТ
СЕБЯ ЗНАТОКОМ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
И ДРУГОМ ЖУРНАЛА 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА», 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ-ПРОГНОЗЕ 
«БАРСЕЛОНА-92».

I »

УСЛОВИЯ 
КОНКУРСА:

В Право участвовать в 
конкурсе дает сумма в 
200 рублей, переведенных в 
адрес организаторов.

В 2. Участник конкурса дол
жен назвать чемпиона в каж
дом из 43 олимпийских ви
дов легкой атлетики.

■ 3. Победители будут оп- 
ределяться по наибольшему 
количеству угаданных чем
пионов.

!| 4. Величина выигрышей 
удет определена по убы
вающей прогрессии, причем 

за последнее место гаран
тированная сумма выигры
ша — 300 руб. Итоги мы 
опубликуем в журнале «Лег
кая атлетика» по завершении 
конкурса.

В 5. Призовой фонд состав
ляет 50 % от общей собран
ной суммы.

В 6. Количество победите
лей, которые получат денеж
ные призы, будет зависеть 
от числа участников кон
курса:

до 100 участ
ников

5 победите
лей

до 200 10
до 300 15
до 400 20
до 500 25

и т. Д-

В 7. Ответы необходимо 
прислать в конверте с помет
кой «Барселона-92» по адре
су: 103031, Москва, Рождест
венский бул., 10/7, Общество 
журналистов «Атлетика», ука
зав дату отправки перевода 
и номер квитанции.

I 8. В случае равенства ко
личества правильно назван
ных чемпионов предпочте
ние получат участники, уга
давшие большее количество 
неожиданных победителей.

В 8. Последний срок 
отправки перевода 
и прогноза — 
15 «юля 1992 г.
(по почтовому штемпелю}.

Письма, пришедшие 
в редакцию 
после 5 августа, 
не рассматриваются.

В Итак, уважаемые знатоки 
и любители легкой атлетики, 
вас ждет
захватывающее действо — 
участие
в благотворительном 
конкурсе-прогнозе 
«Барселона-92».

УДАЧИ!

ЛЮБИТЕЛЯМ 
СТАТИСТИКИ

В Продолжается выпуск ста
тистического приложения к 
журналу. Подготовлено уже 
9 выпусков, которые охва
тывают практически все со
ревнования СНГ в помещении 
и состоявшиеся в начале лета, 
а также крупнейшие между
народные. В выпусках приво
дятся результаты, не вошед
шие в журнал, а также более 
полно освещаются крупные 
соревнования, такие напри
мер, как зимний чемпионат 
Содружества (до 20 участни
ков в виде}. Полностью напе
чатаны результаты чемпиона
та по ходьбе на 50 км у муж- 
чин, 20 км у женщин и т. д.

В В связи с инфляцией, на
чиная с 11-го номера стои
мость одного выпуска увели
чивается до 5 руб, но для 
тех, кто уже сделал заказ на 
20 выпусков, цена остается 
прежней.

В Кроме этого подготовле
но три статистические бро
шюры: две по ходьбе (1-я — 
50 лучших скороходов мира 
в помещении и 30 лучших 
СССР сезона 1991 и СНГ 
1992 г. на дистанции 5 км 
у мужчин и 3 км у женщин — 
10 руб; 2-ая — 100 лучших 
скороходов мира и СССР за 
1991 г. на 20, 30 и 50 км 
у мужчин и 5, 10 и 20 км у 
женщин — 15 руб) и одна по 
марафону — 200 лучших ми
ра и 100 в СССР за 1991 г,— 
15 руб.

В Редакция обращается к 
федерациям легкой атлети
ки, спорткомитетам, судей
ским коллегиям и заинтере
сованным лицам с просьбой 
присылать копии или выписки 
из протоколов соревнований 
(с результатами не ниже нор
матива кандидата в мастера 
спорта) по адресу: 103031, 
Москва, Рождественский бул., 
10/7, «Легкая атлетика».

В Эта информация станет 
известна во многих странах 
мира, куда рассылается при
ложение.

В Постоянным авторам при
ложение будет рассылаться 
бесплатно.
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МЕТАТЕЛЯМ ДИСКА
СПЕЦИАЛЬНО-ПОДВОДЯЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

■Специальные упражнения, направ
ленные на овладение техникой изучае
мого двигательного действия, называ
ются специально-подводящими. Они 
родственны координационной структу
ре основного двигательного действия, 
но легче и проще по структуре и могут 
отражать один или несколько эле
ментов основного движения. Важно 
и то, что в них заложено как внешнее, 
так и внутреннее сходство действий 
с соревновательным упражнением. Ме
тод подводящих упражнений — про
изводный от расчлененного. Он осно
вывается на применении имитационных 
и специальных упражнений.

Упражнения, которые основаны на 
органическом взаимодействии процес
сов развития специальной силы и двига
тельных навыков и дают возможности 
для сознательного их регулирования, 
мы называем специальными подготови
тельными. Используя этот метод, мож
но повысить степень соответствия фи
зической и технической подготовленно
сти метателя диска.

Из всего разнообразия рекомендуе
мых упражнений тренеры могут вы
брать те, с помощью которых можно 
наиболее эффективно влиять на обуче
ние или совершенствование техники 
метателя диска. Особенно действенны 
эти упражнения при становлении и 
исправлении граничных поз поворота 
и создании напряжения в ключевых 
моментах поворота. Методика уни
версальна. Но, естественно, метателям 
высокой квалификации предлагаемые 
специально-подводящие упражнения 
дадут меньше эффекта, чем спортсме
нам более низкого класса. Однако 
специально-подготовительные упраж
нения достаточно действенны и для 
метателей самого высокого уровня. 
Кроме того что они повышают техниче
скую подготовленность и специальную 
силу, они еще и развивают специаль
ную координационную подготовлен
ность, что очень существенно при 
использовании вращательно-поступа
тельного движения.

При описании большинства упраж
нений мы опускаем некоторые методи
ческие указания по их выполнению. 
Специальные упражнения, связанные 
с метанием снарядов, нужно выполнять 
у сетки в зале или на воздухе (в со
ответствии с периодом подготовки). 
Масса снарядов должна быть такой, 
чтобы можно было выполнять упражне
ние технически правильно. Количество 
повторений упражнения и масса отяго
щения определяются в соответствии 
с квалификацией и подготовленностью 
метателя. Тренер должен определить 

ошибки, слабые места в технической 
и специально-силовой подготовлен
ности и отобрать соответствующие 
упражнения, действующие положи
тельно на устранение этих недостат
ков.

Сущность специально-подводящих 
и специально-подготовительных упраж
нений будет отражена более полно, 
если выяснить значимость в обучении 
и тренировке основных фаз и ..гра
ничных поз, составляющих поворот 
в метании диска.

Говоря о технике метания диска, 
следует сказать об элементах упражне
ния, без правильного выполнения кото
рых решить двигательную задачу не
возможно. Основы соревновательного 
упражнения составляют граничные по
зы, по которым можно судить о биоме
ханической эффективности техники. 
К ним относятся: положение закончен
ного замаха, стартовое одноопорное 
положение, безопорная фаза, одно
опорное финальное положение и фи
нальная стойка.

Каждая граничная поза, составляю
щая поворот в кругу, характеризуется 
своим расположением частей тела, 
снаряда, напряжением мышц. Изменя
ется поза — меняется и растяжение 
мышечных веретен, тем самым способ
ствуя возбуждению их рецепторного 
аппарата, что, в свою очередь, рефлек
торно вызывает изменение мышечного 
напряжения растянутых мышц. Такое 
сложное техническое упражнение, как 
метание диска, строилось много лет на 
основе именно таких рабочих поз, 
которые обеспечивали наилучшие 
условия для проявления максимальных 
усилий. Они помогают приблизиться 
к модельным характеристикам техники 
метания диска. Слияние всех фаз 
в одно завершающее действие и пред
ставляет собой полный бросок. Но как 
бы много спортсмен не работал над 
целостной структурой соревнователь
ного упражнения, ему не избежать 
ошибок, если он досконально не изучит 
и не,овладеет элементами, фазами, 
промежуточными рабочими позами, 
которые и составляют соревнователь
ное движение.

Особенно действенны эти упражне
ния в стадиях становления классических 
основ техники, которые спортсмен 
обязательно должен пройти в первые 
годы обучения метанию. Только после 
овладения классической техникой он 
может изменить ее путем учета своих 
индивидуальных особенностей.

Осуществление целостного навыка 
обеспечивается последовательным вы
полнением составных частей в опреде

ленном временном порядке и в опре
деленном темпе и ритме и на основа
нии двух характерных механизмов: во- 
первых, подчиняясь общей программе 
движения; и во-вторых, за счет того, 
что каждая часть выполняется как 
следствие предыдущей и в то же время 
является сигналом для запуска после
дующей.

В каждом полном броске структура 
ритма у квалифицированных метателей 
сохраняется, хотя время выполнения 
отдельных его частей и фаз в большин
стве случаев различно. Поэтому и ис
пользуют броски снарядов разной 
массы с различной интенсивностью. 
Ведь в этих бросках ритм тоже совер
шенствуется, как и в метании соревно
вательного снаряда.

По мере роста сил дискобол все 
время приспосабливает технику к рас
тущим силам, а она изменяется и совер
шенствуется. Наибольший эффект для 
конечного результата приобретаемая 
сила будет иметь тогда, когда она 
развивается посредством работы 
мышц, связок в граничных позах пово
рота. Эта сила и будет действительно 
специальной силой дискобола. Самый 
эффективный путь увеличения этой 
силы — это выполнять специально-под
готовительные упражнения.

Наиболее трудны при обучении 
и совершенствовании техники фазы 
одноопорного старта и одноопорного 
финального положения. Напомним, кай 
кие сложные двигательные задачи 
ставят в этих фазах: совместить враща
тельное и поступательное движение 
системы «метатель — снаряд» с пере
мещением массы тела по кругу вперед 
и созданием оптимальных условий для 
обгона снаряда в фазе старта в одно
опорном положении; а в фазе одно
опорного финального положения со
здать такие.условия, которые способ
ствовали бы ускорению снаряда и бы
строй постановки левой ноги без 
преждевременного смещения на нее 
массы тела. Именно в этих сложных 
граничных позах необходимо проявить 
специальную координацию, специаль
ную силу, быстроту, эластичность мышц 
и суставов. Накопление всех этих 
качеств происходит через выполнение 
специально-подводящих и специально
подготовительных упражнений.

Заметим, что заученные позы и по
ложения со временем приходят в про
тиворечие с повышающими физически
ми качествами и тормозят дальнейший 
прогресс метателя диска. Поэтому так 
важно целостное выполнение поворота 
в полной ритмовой структуре с различ
ной быстротой.
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СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Двигательные задачи этих упражне
ний предполагают развить физические 
качества мышечных групп, избиратель
но участвующих в двигательных дей
ствиях в процессе метания, совершен
ствовать двигательные навыки и техни
ку упражнений.

Упр. 1. «Перекаты» в полуприседе 
(угол сгибания в коленных суставах 
в верхней точке движения 150-—170°, 
в нижней — 100—90°) с широкой рас- 
.становкой ног с попеременным «закру
чиванием» туловища над опорной но
гой; отягощение на плечах (штанга, 
диск 20—50 кг).

Методические указания (М. У.). Под 
пятки подложить плоский предмет 
высотой 2—3 см. Упражнение выпол
нять с невысокой скоростью. Следить 
за наличием постоянного напряжения 
приводящих мышц бедер. В конце 
перемещения на основную опорную 
ногу — не останавливаться. Таз не оття
гивать назад. «Скручивание» начинать 
с момента нахождения ОЦМТ в середи
не двух опор (максимум достигается 
над согнутой опорной ногой).

Упр. 2. То же, как и в упр. 1, но без 
«скручивания» туловища; с одной ноги 
на другую перемещаться прыжком, 
а не «перекатом». Отягощение можно 
держать двумя руками у груди.

Упр. 3. Толкание штанги от груди 
вверх или перед собой без остановки во 
всех точках движения, стоя на одной 
ноге. М. У. Упр. выполнять интенсивно. 
Не допускать «слома» (оттягивания таза 
назад) в тазобедренном суставе. Спина 
прогнута. Акцентировать внимание на 
работу ноги, а не рук.

Упр. 4. Стоя боком, ноги несколько 
согнуты, стопы почти вместе. Передви
жениями с пятки на носок и с носка на 
пятку двигаться 10—15 м по прямой 
и обратно. М. У. Акцент при перемеще
нии делать на вращение бедер-таза. 
Плечи не двигать. Выполнять без отяго
щения и с отягощением на плечах 
(гриф, штанга) или в руках (диски от 
штанги 5—10 кг). Углы сгибания в ко
ленных и тазобедренных суставах не 
изменять.

Упр. 5. Стоя на одной, слегка 
согнутой ноге. Перемещением тела 
с пятки на носок и с носка на пятку 
передвигаться в сторону по прямой 
и обратно. М. У. в упр. 4.

Упр. 6. «Скручивание» ног и таза 
с отрывом от опоры (лежа на спине на 
мате, руки вытянуть в стороны, дер
жаться за опору). М. У. Ноги удержи
вать вместе. Не образовывать угол 
в тазобедренных суставах. Упр. требу
ет высокой концентрации. Туловище не 
двигать.

Упр. 7. Стоя на левой ноге, правая 
вытянута с опорой пятки на гимнастиче
ского коня. В опущенных руках отяго
щения. На левой ноге с полуприседа 
запрыгивать на возвышение 10—20 см, 
находящееся перед ногой. Делать по

переменно на обеих ногах. М. У. Со
блюдать вертикальную ось опорной 
с землей ноги. Изменение угла в тазо
бедренном суставе исключается.

Упр. 8. И. п. как в упр. 5, но правая 
нога находится на меньшем возвыше
нии (40—60 см). Приседания или полу
приседания с большим отягощением 
(на плечах или груди) без запрыгивания 
на возвышение. М. У. Следить за 
наличием натяжения мышц задней 
поверхности ноги, находящейся на 
возвышенности. Для этого ставить 
опорную ногу на оптимальном расстоя
нии на возвышенности. Спину держать 
прямо.

Упр. 9. Стопы на ширине плеч, ноги 
полусогнуты. В каждой руке отягоще
ние. Делать движения, как в плавании 
стилем «кроль», добавляя соответст
венно работе рук полувращательные 
движения туловища.

Упр. 9а. И. п. как в упр. 9, но делать 
руками с отягощениями обратные дви
жения.

Упр. 10. Из положения стоя, со 
«скрученными» ногами и тазом на 
90° (невысокая сложность выполнения) 
или до 180° (высокая сложность выпол
нения). Как отягощение применять 
гриф от штанги или копье. Удерживать 
его на плечах, вытянутыми в стороны 
руками. М. У. Углы в тазобедренных 
и коленных суставах почти не изменять. 
Плечевой пояс без движения. Взгляд 
направлен вперед. Выполнять упражне
ние быстро.

Упр. 11. Прошагивание («проход») 
вперед, отставленной назад правой 
полусогнутой ногой через оптимально 
согнутую левую ногу с поворотом 
правой стопы внутрь до 45—90°. Отяго
щение (стержень, гриф, штанга) на 
плечах, закрытых на старте; руки 
вытянуты в сторону, удерживая отяго
щение. Туловище поворачивать в со
ответствии движению правой ноги впе
ред и при ее постановке ось плеч 
занимает положение, параллельное 
правой стопе. М. У. Правую ногу 
ставить впереди от левой на расстоя
ние, которое требуется при выполне
нии основного движения (поворота 
с диском). При этом левую пятку не 
поворачивать внутрь круга, так как это 
усиливает напряжение приводящих 
мышц бедер. Туловище и таз перпенди
кулярны опоре. Правую стопу ставить 
на переднюю часть. Левое плечо ниже 
правого. ОЦМТ больше приходится на 
левую, сильно напряженную ногу, чем 
на правую. Правое бедро должно 
проходить верхнюю точку своего дви
жения в начале прохода, а не перед 
постановкой стопы.

Упр. 12. Стоя на возвышенности (на 
тумбе, гимнастическом коне и т. п.) на 
полусогнутых ногах, расставленных на 
ширине плеч, вращением в прыжке на 
месте переместить себя вместе с отяго
щением на 180°. Отягощение может 

быть на плечах, на. бедрах, голенях. 
Сложнее выполнять при вращении на 
360°. М. У. Активность во вращении 
несут ноги и таз. Плечевой пояс 
является ведомым. Углы в коленях 
и тазобедренных суставах равны углам 
в этих суставах как при метании диска. 
Голову желательно не опускать.

Упр. 12а. То же, как и упр. 12, но на 
одной ноге поочередно. Вращаться 
в прыжке на 90—180°. Отягощение, 
уменьшить. М. У. в упр. 12.

Упр. 13. Бег через барьеры в один 
шаг. Менять в сериях пробежек оче
редность ноги, атакующую барьер.

Упр. 14. Стоя в одноопорной фи
нальной позиции, отягощения в обеих 
руках. Выпрыгивание вверх, не меняя 
положения туловища, безопорной ноги 
с сохранением «скручивания». При 
приземлении пятку до опоры не опу
скать.

Упр. 15. Между полусогнутыми 
широко расставленными ногами — 
гимнастическая скамейка. Плечи не
много наклонены. Руки с отягощениями 
над бедрами сбоку. Прыжки с поворо
том на 180° над скамейкой с неболь
шим продвижением вперед. М. У. Голо
ву держать прямо. При повороте 
акцент на вращение ногами. Руки не 
опускать к бедрам. Упр. можно выпол
нять как с остановкой после приземле
ния, так и без нее. Во втором случае 
выполнение упр. усложняется.

Упр. 16. Из «полустартового» (как 
в метании диска) положения, не меняя 
расположения частей тела, выпрыгнуть 
вверх-вперед через скамейку, повер
нуться перед приземлением на 180° и 
без остановки на земле, находясь 
поочередно к препятствию лицом или 
спиной, выполнять прыжки с вращени
ем через 2—4 гимнастических скамей
ки, расставленные на 1,5—2,0 м друг от 
друга. М. У. Упр. 15, 16 требуют 
высокой концентрации усилий и внима
ния. Выполняя отталкивание и враще
ние ногами, не позволять «раскручива
ния» туловища и обгона руки с отягоще
нием. Левое плечо не поднимать. 
Голову не опускать. Упр. выполнять 
проще, если прыжок с поворотом 
делать через одну скамейку.

(Окончание в следующем номере)

В. ПЕНЗИКОВ, 
мастер спорта 

международного класса, 
заслуженный тренер 
Республики Беларусь

Е. ДЕНИСОВА, 
кандидат педагогических наук 

Рисунки А. СТАСЮКА
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ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ ИЮНЯ

2 — 60 лет ГАЛИНЕ ПОПО
ВОЙ (ВИНОГРАДО
ВОЙ), 2-кратной рекорд
сменке мира в прыжке 
в длину (6,28 и 6,31 — 
1955 г.), 11-кратной
чемпионке СССР в беге 
на 100 и 200 м, в эста
фетах и прыжке в дли
ну.

4 — 30 лет назад в Ленингра
де ВЛАДИМИР ТРУСЕ- 
НЕВ первым из дискобо
лов СССР установил ми
ровой рекорд (61,64).

5 — 60 лет назад в Гаарле-
ме ТОЛЬЕН СХУУР- 
МАН (Нидерланды) 
первой в мире пробежа
ла стометровку быстрее 
12 с (11,9).

7 — 60 лет ЛАИОШУ СЕНТ-
ГАЛИ (Венгрия), чем
пиону Европы-54 в беге 
на 800 м (1.47,1).

— 5 лет назад в Москве 
НАТАЛЬЯ ЛИСОВ
СКАЯ на соревнованиях 
мемориала братьев Зна
менских дважды превы
сила мировой рекорд в 
толкании ядра (22,60 и 
22,63).

8 — 80 лет назад в Кембрид
же (США) американцы 
установили два миро
вых рекорда: МАРКУС 
РАИТ в прыжке с 
шестом впервые превы
сил 4-метровый рубеж 
(4,02); АБЕЛЬ КИВИАТ 
пробежал 1500 м за 
3.55 */5.

10 — 30 лет назад легкоатле
ты СССР установили 
сразу три мировых ре
корда: в Ереване ИГОРЬ 
ТЕР-ОВАНЕСЯН прыг
нул в длину на 8,31; в 
Лейпциге ТАТЬЯНА 
ЩЕЛКАНОВА в том же 
виде достигла 6,53, а 
ТАМАРА ПРЕСС толк
нула ядро на 18,55.

— 100 лет со дня рожде
ния ХАРОЛЬДА МА-

, КИНТОША (Вбр), олим
пийского чемпиона 
1912 г. в эстафете 4Х 
ХЮО м (42,4).

11 — 20 лет назад сразу две
спортсменки превысили 
мировой рекорд в мета
нии копья: ЭВА ГРЫ- 
ЗЕЦКА (Польша) до
стигла в Бухаресте 
62,70, а РУТ ФУКС 
(ГДР) в Потсдаме — 
65,06.

— 40 лет ЕКАТЕРИНЕ 
ПОДКОПАЕВОЙ, брон
зовой медалистке чем
пионата мира-83 в беге 
на 800 и 1500 м, чем
пионке Европы-92 в беге 
на 1500 в помещении.

— 40 лет ДОРИС МАЛЕЦ- 
КИ (ГДР), олимпийской 
чемпионке-76 и чем
пионке Европы-74 в 
эстафете 4X400 м.

12 — 60 лет назад КАРОЛИН 
• ГИСОЛЬФ (Венгрия) в

Амстердаме установила 
мировой рекорд в прыж
ке в высоту (1,62), а в 
Берлине ЭЛЛЕН БРАУ- 
МЮЛЛЕР (Германия) — 
мировой рекорд в мета
нии копья — 44,64.

13 — 95 лет со дня рождения
ПААВО НУРМИ (Фин
ляндия), 9-кратного 
олимпийского чемпиона 
1920—1928 гг. на стай
ерских дистанциях.

— 40 лет назад в Киеве 
НИНА ПЛЕТНЕВА (ОТ- 
КАЛЕНКО) первой в 
мире вышла из 2.10 в 
беге на 800 м — 2.08,5.

16 — 75 лет назад родился 
ЛЕСТЕР СТИРЗ (США), 
рекордсмен мира в 
прыжке в высоту (2,11 
в 1941 г.).

17—60 лет ДЕРЕКУ ИББОТ- 
СОНУ (Вбр), бронзовому 
олимпийскому призе
ру-56 в беге на 5000 м 
(13.54,4), рекордсмену 
мира в беге иа милю 
(1957 г.) и в эстафете 
4Х 1 миле.

— 60 лет со дня рождения 
ЛЕОНИДА СПИРИНА, 
олимпийского . чемпио
на-56 в ходьбе на 20 км 
(1:31.28).

18 — 90 лет назад родился
* ПААВО ЮРЬЕЛА (Фин

ляндия), олимпийский 
чемпион 1928 г. и миро
вой рекордсмен в деся
тиборье.

19 — 60 лет назад стайеры
установили два миро
вых рекорда: в Антвер
пене ЯНУШ КУСО- 
ЧИНЬСКИ (Польша) 
пробежал 3000 м за 
8.18,8; в Хельсинки 
ЛАУРИ ЛЕХТИНЕН 
(Финляндия) — 5000 м 
за 14.17,0.

20 — 80 лет со дня рождения
ДЖЕКА ТОРРАНСА 
(США), 3-кратного ре
кордсмена мира в тол
кании ядра.

21 — 70 лет назад родился
ХЕИНО ЛИПП (Эсто
ния), рекордсмен Евро
пы, 13-кратный рекорд
смен СССР, 12-кратный 
чемпион СССР в толка
нии ядра, метании диска 
и десятиборье.

27 — 30 лет назад МИШЕЛЬ
ЖАЗИ (Франция) в Сен- 
Море первым в мире 
пробежал 3000 м быст
рее 7.50 (на 7.49,0).

28 — 40 лет ПЬЕТРО МЕН-
НЕА (Италия), олим
пийскому чемпиону-80 в 
беге иа 200 м (20,19), 
рекордсмену мира
(19,72 — Мехико,
12.09.79 г.).

— 40 лет назад в Лос- 
Анджелесе ЭНДРЬЮ 
СТЭНФИЛД (США) 
установил мировой ре
корд в беге на 200 м 
(20.6).

ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ ИЮЛЯ

2 — 65 лет назад в Лондоне
лорд ДЭВИД БЕРГЛИ 
(впоследствии — маркиз 
ДЕ ЭКСЕТЕР, президент 
ИААФ) установил миро
вой рекорд в беге на 
440 ярдов с/б (54,2). В 
тот же день в Линколь
не (США) американец 
ДЖОН ГИБСОН пробе
жал 400 м с/б за 52 3/s.

— 20 лет назад в Юджине 
БОБ СИГРЕН (США) 
установил мировой ре
корд в прыжке с ше
стом — 5,63.

3 — 15 лет назад в Ричмон
де (США) ВЛАДИМИР 
ЯЩЕНКО (Украина) 
установил мировой ре
корд в прыжке в высо
ту — 2,33.

6 — 80 лет назад на Играх
V Олимпиады в Сток
гольме ДОН ЛИППИН
КОТТ (США) установил 
в забеге первый офици
альный мировой рекорд 
на дистанции 100 м — 
10,6.

— 40 лет ТАТЬЯНЕ ГОН
ЩИК, олимпийской чем
пионке-80 в эстафете 4Х 
Х400 м (2-й этап — 
51,5).

— 20 лет назад в Стокголь
ме ЯНИС ЛУСИС (Лат
вия) метнул копье на 
93,80 (мировой рекорд).

7 — 10 лет назад в Осло ДЭ- 
е ВИД МУРКРОФТ (Вбр)

установил мировой ре
корд в беге на 5000 м 
(13.00,41).

8 — 25 лет назад в Лос-Анд
желесе ДЖИМ РАНЕН 
(США) в беге на 1500 м 
установил мировой ре
корд 3.33,1.

— 60 лет ЮРИЮ КУТЕН- 
КО (Украина), рекорд
смену Европы в десяти
борье (8360 очков — Ки
ев 1961 г.).

9—60 лет ВЛАДИМИРУ 
ПОПОВУ, рекордсмену 
СССР (длина — 7,69, 
1956 г.), заслуженному 
тренеру РСФСР, главно
му тренеру сборной СССР 
1969—1971 гг.

10 — 80 лет назад в Стокголь
ме ЙОХАННЕС КОЛЕХ- 
МАИНЕН (Финляндия) в 
олимпийском финале в 
беге на 5000 м установил 
мировой рекорд 14.36,6.

— 60 лет ХЕРБУ МАК
КИНЛИ (Ямайка), олим
пийскому чемпиону-52 в 
эстафете 4X400 м и се
ребряному призеру
Игр-48 и 52 в беге на 
400 м.

12 — 35 лет назад в Стара-Бо- 
леславе СТАНИСЛАВ 
ЮНГВИРТ (Чехослова
кия) первым в мире про

бежал 1500 м быстрее 
3.40 3.38,1).

13 — 35 лет назад ЮРИИ СТЕ
ПАНОВ в Ленинграде 
установил мировой ре
корд в прыжке в высо
ту — 2,16.

— 60 лет ОТИСУ ДЭВИСУ 
(США), олимпийскому 
чемпиону-60 в беге на 
400 м и эстафете 4Х 
Х400 м.

13 — 100 лет со дня рождения 
ИОННИ МЮЮРЯ (Фин- 

, ляндия), олимпийского 
чемпиона 1920 и 1924 гг. 
в метании копья.

17 — 80 лет назад в Стокголь
ме образована Междуна
родная любительская 
легкоатлетическая фе
дерация (ИААФ).

— 85 лет со дня рождения 
АЛЕКСАНДРА ШЕХ- 
ТЕЛЯ, неоднократного 
чемпиона СССР в толка
нии ядра и метании мо
лота.

18 — 55 лет назад в Коувола
ИЛМАРИ САЛМИНЕН 
(Финляндия) установил 
мировой рекорд в беге на 
10 000 м — 30.05,6.

20 — 40 лет назад в Хельсин
ки дискоболка НИНА 
ПОНОМАРЕВА (РО
МАШКОВА) стала пер
вой из спортсменов СССР 
олимпийской чемпион
кой (51 м 42 см).

21 — 30 лет назад в Стэнфор
де ГАРОЛЬД КОННОЛ
ЛИ (США) установил ми
ровой рекорд в метании 
молота — 70,67.

22 — 5 лет назад в Риме САИД
АУИТА (Марокко) пер
вым в мире преодолел 
5000 м быстрее 13 мин — 
12.58,39.

24 — 40 лет назад в олимпий
ском Хельсинки ИОЖЕФ 
ЧЕРМАК (Венгрия) пер
вым в мире метнул мо
лот за отметку 60 м — 
60,34. В тот же день 
ШИРЛИ СТРИКЛЕНД 
ДЕ ЛА ХАНТИ (Австра
лия) впервые пробежала 
80 м с/б быстрее 11с — 
10,9.

26 — 40 лет ЛЮДМИЛЕ МАС
ЛАКОВОЙ (ЖАРКО
ВОЙ), призеру Олимпий
ских игр 1968, 1976 и 
1980 гг. и чемпионке Ев- 
ропы-78 в эстафете 4Х 
X ЮО м.

— 40 лет назад в Хельсин
ки золотые олимпийские 
медали получили ГАЛИ
НА ЗЫБИНА в толкании 
ядра — 15,28 и БОБ 
МЭТИАС (США) в деся
тиборье — 7887 очков 
(по таблице 1950 ". г.), 
установившие мировые 
рекорды.
— 40 лет ЭЛЛЕН 
ШТРАИДТ (ГДР), чем
пионке Олимпийских 
игр-76 и Европы-74 в 
эстафете 4X400 м.

В. СПИЧКОВ
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ПСИХИЧЕСКАЯ 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ

Окончание. Начало в № 4 и № 5

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ.

Процедура самоуспокоения уже са
ма по себе способствует восстанов
лению сил, особенно в те минуты, 
когда достигается экранное состояние 
мозга — «состояние приятного (полно
го, глубокого) покоя». Пребывание в 
глубоком успокоении в течение 3— 
10 мин в значительной степени сни
мает чувство усталости, возникшее 
после тренировки. Паузы такого же 
самовнушенного отдыха длительностью 
в 1—2 мин можно использовать и 
на тренировках, например, в прыжках 
или метаниях, чтобы вернуть чув
ство психофизической свежести, столь 
необходимой для успешного выполне
ния соответствующих движений.

При достаточной тренированности 
мысленные образы (мышцы ног опти
мально расслаблены, мягкие, сильные, 
взрывные и т. п.) хорошо переходят 
в реальные физические качества. Паузы 
отдыха с последующей активизацией 
на предстоящее действие полезно 
использовать и на соревнованиях, когда 
между попытками есть 5—10 сво
бодных минут. Только заранее необхо
димо создать четкий мысленный образ 
такого стартового самочувствия и пси
хофизического состояния, которое же
лательно иметь перед каждой оче
редной попыткой — это поможет обре
сти и нужные психофизические каче
ства, и ту степень активности, которая 
необходима в данный момент.

В еще большей степени, чем паузы 
покоя, восстанавливает силы самовну- 
шенный отдых-сон, длительность кото
рого, как показывает практика, может 
быть и 30 с и 30 мин. Вот формулы, 
обеспечивающие наступление сна, ко
торые надо подключать сразу после 
формулы ПМТ «состояние приятного 
(полного, глубокого) покоя»:

1. Появляется чувство сонливости...
2. Сонливость усиливается...
3. Становится все глубже и глубже...
4. Приятно тяжелеют веки...
5. Приятно темнеет в глазах...
6. Все больше и больше...
7. Наступает сон... сон... приятный сон... 
глубокий сон... до такого-то времени... 
сон... сон...

Два уточнения. Первое: формулы, 
вызывающие сон, нужно промыслить 
очень медленно, каждую несколько 
раз, с абсолютной верой в то, что сон 
обязательно наступит сам по себе.

Грубую ошибку совершит тот, кто 
например, после формулы «сонливость 
усиливается...» начнет проверять — 
усиливается или нет? Это сразу же 
сломает успокаивающее воздействие 
всех формул сна. Мысленные образы, 
объединяющие все эти формулы, опре
деляются успокаивающим цветом экра
на, который постепенно должен стано
виться все темнее и темнее, переходя 
наконец в полную темноту.

Второе: природа одарила наш орга
низм так называемыми «биологически
ми часами», и есть люди, которые 
благодаря этим «часам» способны са
мостоятельно просыпаться в заранее 
намеченное время. Другим же этому 
полезно научиться. Предположим, 
потребовалось днем заснуть на 15 ми
нут. Для этого перед засыпанием надо 
посмотреть на часы и представить, что 
стрелки на них показывают то время, 
когда пора проснуться. А затем, погру
жаясь с помощью ПМТ в самовну- 
шенный сон, мысленно повторить не
сколько раз: «Сон до такого-то време
ни... Сон до такого-то времени...» 
и «видеть» при этом стрелки в том 
положении, когда надо проснуться. При 
достаточной тренированности ошибка 
при пробуждении не будет превышать 
плюс-минус 2—3 мин. Этот же способ 
полезно использовать и перед ночным 
засыпанием. Ибо будильник своим 
громким звуком буквально обрушива
ется на спящий мозг, каждый раз 
серьезно травмирует и центральную 
и вегетативную нервную систему.

Специально проведенные исследо
вания показали, что 15-минутный са- 
мовнушенный сон, проведенный сразу 
после окончания тренировки, полно
стью восстанавливает энергетический 
потенциал спортсменов. А 30-минутный 
такой сон позволяет даже превысить 
исходный уровень работоспособности, 
который был до начала тренировочного 
процесса. Так что одна из важнейших 
проблем современного спорта — 
проблема своевременного и полно
ценного восстановления сил в значи
тельной степени может решаться путем 
Использования возможностей психиче
ской саморегуляции.

РОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Предположим, что спортсмен стра
дает от чувства неуверенности, которое 
появляется в экстремальных условиях 
соревнований. Чтобы избавиться от 
этого недостатка с помощью ПМТ, 

нужно регулярно (несколько раз в день 
по 5—10 мин) заниматься такой психи
ческой тренировкой: после погружения 
в экранное состояние мысленно «ви
деть» себя очень уверенным в са
мых сложных соревновательных и 
жизненных ситуациях. И мысленно 
вести себя в этих ситуациях так, как 
ведет человек, действительно уве
ренный в себе, в своих силах и 
возможностях, то есть мысленно играть 
роль очень уверенно действующего 
человека. Пропуская мысленные обра
зы, дающие чувство уверенности, через 
успокоенный мозг, спортсмен со вре
менем почувствует, что уверенность, 
как сочетание определенных психофи
зических качеств, станет его есте
ственным повседневным состоянием.

Тренируясь подобным образом, 
можно избавиться от многих недо
статков и обрести те качества, которые 
нужны. В процессе занятий ролевым 
поведетием экранное (спокойное) со
стояние мозга довольно скоро разру
шается и возникает чувство более или 
менее выраженной активности. Так 
и должно быть. Поэтому после каждого 
выхода из состояния покоя надо снова 
погружаться в него (лучше всего с по
мощью первой формулы ПМТ) и опять 
воспроизводить свое ролевое поведе
ние, направленное на решение заранее 
сформулированной задачи. За одно 
занятие ролевым поведением можно 
сделать несколько погружений в 
экранное состояние с последующими 
выходами в соответствующую задаче 
активность. А конечный результат до
стигается в зависимости от сложности 
решаемой задачи и систематичности 
занятий. По крайней мере чувство 
уверенности можно обрести за месяц- 
второй, если заниматься ролевым пове
дением ежедневно по нескольку раз 
в день.

Среди задач, которые полезно ре
шать способом ролевого поведения, на 
первое место я бы поставил умение 
обретать «оптимальное боевое состоя
ние» (ОБС), то есть такое наилучшее 
психофизическое состояние, которое 
позволяет спортсменам на соревнова
ниях реализовать самым успешным 
образом весь имеющийся у них опыт. 
Эта задача не из простых, но каждый, 
кто по-настоящему заинтересуется, 
тем, как входить в свое ОБС, может 
почитать об этом в моей книге «Себя 
преодолеть!» (М: ФиС, 1988). В ней все 
необходимые сведения изложены 
очень подробно, чего невозможно 
сделать в рамках журнальной статьи.

РЕЛАКСАЦИЯ

Современный спорт пришел в про
тиворечие с одним из существенных 
законов природы, согласно которому 
наши мышцы в момент психического 
возбуждения невольно напрягаются. 
А большой спорт требует обязательно
го умения сочетать высокое психиче
ское возбуждение с предельной ре
лаксацией, то есть расслаблением ске
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летных мышц. Прекрасной иллюстра
цией такого умелого сочетания высоко
го психического возбуждения с опти
мальным расслаблением мышц служит, 
на мой взгляд, бег В. Борзова на 
Олимпиаде-72 в Мюнхене, где он 
первым за всю историю советского 
спорта завоевал золотую медаль в 
спринте.

Существует мнение, что спо
собность действовать расслабленными 
мышцами в значительной степени явля
ется врожденной. Возможно, что это 
так. Однако накопленный опыт позво
ляет утверждать, что умение быть 
физически расслабленным в моменты 
высокого соревновательного психиче
ского возбуждения можно целе
направленно воспитывать. И психомы
шечная тренировка — прекрасный по
мощник в решении этой задачи. Взять 
хотя бы формулу «мои ноги расслабля
ются и теплеют». Если научиться реали
зовывать ее на все 100%, то 
мысленный образ таких ног, системати
чески сохраняемый во время разминки 
и бега, приведет в конце концов 
к реальному физическому достижению 
расслабленных и теплых мышц даже 
в экстремальных ситуациях ответ
ственных состязаний.

Какую конкретную пользу может 
дать умение, в частности бежать, 
сохраняя необходимую степень рас
слабленности мышц? Спринтер, напри
мер, пробегая 100 м, делает около 
42—45 шагов. Если за счет расслабле
ния удлинить каждый шаг только на 
1 см (а этого достичь с помощью ПМТ 
не проблема), то в результате будет 
выиграна почти целая клетка на фини
ше! А это в наше время очень и очень 
много. Кроме этого надо знать, что 
расслабленные и теплые мышцы более 
работоспособны, менее утомляемы и 
лучше выполняют элементы спортив
ной техники, то есть более «послушны». 
Причем не только мышцы ног, но и 
всего тела.

В заключение несколько слов о 
терминах. С точки зрения высокой 
теории такие слова, как психическая 
саморегуляция, самовнушение, само
гипноз, имеют различное содержание. 
Но на практике их обычно используют 
как синонимы. Что же касается русско
го термина «психическая саморегуля
ция», то ее аналог — слово «аутотре
нинг», имеющее иностранные корни. 
Поэтому если кто-то говорит, что он 
занимается аутотренингом, то это не 
значит, что он использует именно 
аутогенную тренировку. Методов пси
хической регуляции, или (что одно и то 
же) методов аутотренинга сейчас нема
ло. Каждый может выбрать тот, кото
рый больше нравится. Но каким бы ни 
был выбранный метод, занятия им 
дадут положительный результат только 
при условии, что он будет использо
ваться систематически, целенаправлен
но и ежедневно. Хотя бы по нескольку 
минут в день.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
врач-психиатр, 

кандидат педагогических наук 

fl В практической работе тренер опе
рирует многими общеизвестными тер
минами. Среди них есть и те, которые 
служили и будут служить верой и прав
дой спорту. А вот понятие «выносли
вость» мне почти ничего не объясняет. 
«Терпение» — вот термин, который 
наиболее точно характеризует деятель
ность марафонца. Бегунов, способных 
терпеть, следует отбирать для специа
лизации в видах выносливости. Таким 
образом, кроме физиологического мы 
должны использовать психологический 
подход. А это уже другая задача. 
И отдача будет иной. Может, потому 
у наших стайеров и бегунов на средние 
дистанции дела плохи, что они не 
умеют и не учатся терпеть?

Возьмем для примера термин «адап
тация», т. е. «приспособление», «привы
кание». Им обозначают основополага
ющие в спортивной тренировке процес
сы.

Но поступательное движение науки 
и практики заставляет нас вводить 
новые термины, которые объяснили бы 
явления в более современном контек
сте.

Кроме того, поиск более качествен
ных средств подготовки бегунов также 
заставляет искать термины, которые 
более точно объяснили бы процессы, 
происходящие в организме под воздей
ствием планируемых нагрузок.

Это актуально еще и потому, что 
в последнее время наши спортсмены 
приобретают статус профессионалов, 
что в корне должно изменить отноше
ние к их труду. Планирование трениро
вок, стартов и всего уклада жизни 
профессиональных спортсменов требу
ет иных подходов, отличающихся от 
любительских.

Нагрузки профессионалов должны 
быть адекватными и систематическими 
и способствовать длительному удержа
нию высокой спортивной формы, на 
поддержание которой не должно за
трачиваться слишком много энергии.

Использование в тренировочной про
грамме термина «адаптация» позволя
ет мне оптимально регулировать на
грузки учеников.

Например, используя термин «адап
тивная тренировка», я даю им инфор
мацию, которая содержит прежде 
всего принципы, лежащие в основе 
эффекта привыкания (адаптации) к но
вому воздействию:

1. Постепенность — это главный 
принцип, при помощи которого можно 
увеличивать нагрузки до индивидуаль
ного предела. Соблюдение этого прин
ципа оберегает организм от чрезмер
ных воздействий.

что стоит
2. Адекватность не менее важный 

принцип, и если его соблюдать, можно 
контролировать текущую способность 
организма усваивать нагрузку в со
ответствии с возможностями в данное 
время.

3. Систематичность — принцип, по
зволяющий следить, чтобы адаптивный 
след от предыдущей нагрузки не 
затухал, т. е. чтобы не забывалась 
приобретенная организмом привычка.

Используя эти принципы, можно 
моделировать процесс подготовки при
менительно к особенностям соревнова
тельной деятельности.

В моем представлении «адаптивная 
тренировка» должна регулироваться 
временем работы и ее мощностью.

Адаптивная тренировочная нагрузка 
профессионалов должна стать узкоспе
циализированной и использоваться в 
определенной энергетической зоне об
мена веществ, чтобы организм адапти
ровался именно к той нагрузке, кото
рую мы задаем. Другие виды нагрузок 
я называю обеспечивающими. У мара
фонцев это нагрузки для развития 
силы, скорости, общей выносливости.

Я переосмыслил понятие «адаптивная 
тренировка», исключив из содержания 
ненужные нагрузки, которые по време
ни и мощности не способствуют адапта
ции организма к соревновательной 
деятельности.

Прежде всего я уменьшил объем так 
называемых кроссов (позволю заме
тить, 'что в переводе на русский это 
средство означает: напряженный бег 
по пересеченной местности, а многие 
называют кроссом легкий бег от 6 до 
25 км).

Ничего, кроме лишней растраты 
энергии, кроссы не несут. Правда, 
следует заметить, что бег трусцой 
накапливает растраченную энергию по
сле тяжелой нагрузки, и это средство 
более необходимо для бегунов, чем 
кроссы.

Я также уменьшил объем нагрузок 
в верхней зоне энергообеспечения, 
которые при подготовке к марафону 
срывают эффект привыкания к со
ревновательным нагрузкам, повышая 
расход энергии, что снижает эконо
мичность бегуна.

Вместе с тем я увеличил объем рабо
ты в средней зоне энергообмена. Такие 
нагрузки улучшают адаптацию. Доста
точно частое их повторение при опти
мальных объемах готовит организм для 
соревнований, будь то пробеги 5— 
20 км или полный марафон.

Я пришел к выводу, что необходимо 
увеличить объем силовой подготовки. 
Это улучшает синтез белка после
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ЗА ТЕРМИНАМИ
длительных по времени истощающих 
адаптивных тренировок, в которых 
сильно расходуются аминокислоты ак
томиозинового комплекса. Под воздей
ствием силовых упражнений увеличива
ется тонус мышц и сосудов (хороший 
тонус сосудов очень важен для бегунов 
при утомлении, когда уменьшается 
скорость и давление тока крови).

Практика моей работы показала, что 
увеличение объема работы над техни
кой бега в соревновательном ритме 
способствует экономичности и эффек
тивности беговых шагов.

Если подытожить вышесказанное, 
я убрал много неспецифичной работы 
и увеличил объем нагрузок, улучшаю
щих адаптацию. Итог: общий объем 
работы значительно уменьшился, что 
высвободило энергию для восстановле
ния и личной жизни спортсменов.

В последнее время я стал упо
треблять термин «накопительная тре
нировка». После адаптивных нагрузок, 
истощающих энергию, должна следо
вать фаза накопления истраченных 
энергоресурсов. Средства, накаплива
ющие энергию: походы в лесу или 
в горах по слабопересеченной местно
сти, плавание, легкий бег. Термин 
«накопительная тренировка» мне более 
понятен, чем «восстановительная тре
нировка». Потребление в этот период 
энергонесущих продуктов, содержа
щих углеводы и жиры, способствует 
лучшему накоплению энергии.

Скоростно-силовые нагрузки сред
него объема и техническая подготовка, 
как я заметил, значительно ускоряют 
восстановление организма. Это обстоя
тельство привело меня к мысли ввести 
в обиход термин «стимулирующая 
нагрузка». Под воздействием скоро
стно-силовых средств происходит сти
муляция белкового синтеза аминокис
лот, который, как известно, подавля
ется длительными монотонными на
грузками. Примерно через день после 
стимулирующей нагрузки наступает 
фаза суперкомпенсации организма.

Применяя изложенные выше подхо
ды, мои ученики удерживают высокую 
спортивную форму 4—6 месяцев после 
ее приобретения. Для профессионала 
это очень важно. Я не применяю 
переходный период, так как он чреват 
снижением спортивной формы, кото
рая очень легко теряется, а ее развитие 
до прежнего уровня требует много 
времени, сил и здоровья.

Важно помнить, что у каждого 
спортсмена существует свой объем 
адаптивной энергии, и он определяет 
предел адаптации.

3‘

Я убедился, что накопить резерв 
адаптации возможно. Это достигается 
неспецифическими нагрузками, кото
рые эмоционально насыщены и близки 
по локомоции к бегу. Такие нагрузки 
заряжают нервные центры, ответствен
ные за профессиональную деятель
ность бегуна, укрепляют мышцы и связ
ки, восстанавливают сердечно-сосуди
стую систему.

После такого этапа, смею вас заве
рить, хрчется опять в бой — спортив
ный и бескомпромиссный.

В заключение методических раз
мышлений несколько практических 
советов по планированию «Адаптивно
го этапа подготовки».
Основные тренировки (без вечерних)
1- й день: 3—4X5 км (ЧСС до 160 уд/ 
/мин), в паузах легкий бег 1 км (ЧСС до 
120 уд/мин) — адаптивная.
2- й день: поход 2—3 ч в среднем 
темпе — накопительная.
3- й день: 12—15 км (ЧСС до 130 уд- 
/мин)4-плавание 1км — накопитель
ная.
4- й день: круговая тренировка на 
тренажере 6 упр.Х2 круга+ускорения 
ЗХ 200-J-400 — стимулирующая.
5- й день: 12—15 км (ЧСС до 130уд- 
/мин), бег в соревновательном темпе 
10—15X400 (контроль за техникой 
бега) — накопительная.
6- й день: 3—5X2 км (ЧСС до 180 уд- 
/мин), в паузах легкий бег 1 км (ЧСС до 
120 уд/мин) — адаптивная.
7- й день: 12—15 км (ЧСС до 130 уд- 
/мин)-|-плавание 1км — накопитель
ная.
8- й день: подход 2—3 ч в среднем 
темпе4~силовая тренировка — накопи
тельная.
9- й день: тренировочный полумарафон 
(ЧСС до 160 уд/мин) — адаптивная.

И т. д. до уровня адаптации, удов
летворяющей вас сегодня.

Высокая спортивная форма при
обретается и сохраняется только при 
строгом соблюдении основных принци
пов закона адаптации к определенной 
деятельности. Нагрузки должны адап
тировать и сохранять адаптацию.

Я хочу пригласить тренеров и специ
алистов к дискуссии по затронутым 
мною вопросам. Это, несомненно, 
обогатит методику тренировки бегунов 
от «терпения».

В. СМЕХНОВ, 
заслуженный тренер СССР

Минск

Заболевания и повреждения при 
занятиях спортом / Под ред. 
Дембо А. Г.— 3-е изд., перераб., 
доп.— Л.: Медицина, 1991. 
В книге представлены методы 
диагностики, лечения и профи
лактики заболеваний у спорт
сменов. 3-е издание монографии 
(2-е вышло в 1984 году) суще
ственно расширено и дополнено. 
Заново написан раздел о нару
шениях ритма оердца, расши
рен ряд других разделов.
Китайская Цигун-терапия: Пер. 
с англ.— М.: Энергоатомиздат, 
1991. Посвящена одному из 
драгоценных наследий древне
китайской медицины — оздоро
вительной гимнастике Цигун. На 
основе представлений традици
онной китайской медицины опи 
саны эффективные системы про
стых психофизических упраж
нений, направленных на преду
преждение и лечение болезней, 
укрепление здоровья и продле
ние жизни. Даны конкретные 
рекомендации по оздоровлению 
организма при различных хро
нических и сложных заболева
ниях; описаны специальные 
упражнения для лечения ги
пертонии и опухолевых (рако
вых) заболеваний.
Павлович Н. В. и др. Био- 
магнитные ритмы / Павло
вич Н. В., Павлович С. А., Гал- 
лиулин Ю. И.— Минск: Уни
верситетское, 1991 i Впервые при
водятся данные о том, что 
в тканях и органах животных, 
вегетирующих растений и мик
роорганизмов происходят суточ
ные и сезонные колебания такого 
малоизученного свойства, как 
диамагнетизм. Рассматривается 
роль этого свойства в регуляции 
жизненных процессов и воспита
нии клеткой тех факторов среды, 
по которым сверяют свое время 
биологические часы.
Доек ин В. А., Лавренть
ева Н. А., Ритмы жизни.— 2-е 
изд., перераб., доп.— М.: Меди
цина, 1991.— (Научн.-попул. 
лит-ра.) Таинственные и неизве
стные биологические ритмы, о 
них рассказывается в этой книге. 
Биологический ритм регулирует 
почти все жизненные процессы, 
оказывая влияние на рост и раз
витие организма, характер и ча
стоту многих заболеваний, на 
самочувствие и работоспособ
ность человека. 2-е издание (1-е 
вышло в 1980 г.) коренным 
образом переработано и расши
рено, в нем изложены конкрет
ные рекомендации, которые мо
гут быть использованы для про
филактики заболеваний и повы
шения работоспособности чело
века.
Гласс Дж. Жить до 180 лет: 
Пер. с англ.— М.: ФиС, 1991.— 
(Физкультура и здоровье.). 
В книге известного английского 
геронтолога мисс Джустин Гласс 
предлагается программа актив
ного долголетия, включая такие 
аспекты, как рациональное пита
ние, методика правильного ды
хания, релаксация, система спе
циальных физических упражне
ний для укрепления различных 
мышечных групп.
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Продолжаем публиковать отрывки 
из новой книги английских авторов 
о беге на средние 
и длинные дистанции 
и предлагаем рекомендации, 
написанные Джоном Хамфризом 
(перевод Е. Разумовского).

ОСНОВЫ ТРЕНИРОВКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРВАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
АНАЭРОБНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1. Тренировка, направленная на 
развитие и совершенствование ана
эробной производительности бегунов 
на средние и длинные дистанции, 
обычно включает многократное по
вторение рабочих периодов продолжи
тельностью от 5 до 60 с, выполняе
мых с высокой (большей частью мак
симальной) интенсивностью.

2. Продолжительность интервалов 
отдыха между отдельными повторе
ниями дистанций должна быть по край

ней мере в 3 раза дольше, чем время 
пробегания тренировочного отрезка. 
В тех же случаях, когда время работы 
(длина дистанции) сравнительно боль
шое, продолжительность интервалов 
может быть увеличена и превышать 
в 5—6 раз время бега по дистанции.

3. Не рекомендуется допускать зна
чительную разницу во время пробега
ния начальных и заключительных тре
нировочных отрезков — скорость 
пробегания всех отрезков в интер
вальной тренировке при развитии ана
эробной производительности должна 
быть более или менее одинаковой. 
Если скорость заключительных про
бежек сильно упала, следует прекра
тить тренировку.

4. При относительно длительных 
пробежках, например 60 с, периоды 
восстановления длятся 5—6 мин.

5. Сравнительно длительные 60- 
секундные пробежки, выполненные не
сколько раз, но с укороченными (4— 
5 мин) интервалами отдыха между 
Ними, вызывают накопление молочной 
кислоты в крови, pH артериальной кро
ви приближается к 7,0 и даже ниже (т. е. 
повышается закисленность крови).

6. После столь напряженной ана
эробной, или скоростной тренировоч
ной работы, тренировка следующего 
дня 'должна носить облегченный ха
рактер — только аэробная работа 
способствует более быстрому воспол
нению израсходованных энергетиче
ских субстратов и, следовательно, бо
лее эффективному восстановлению.

7. При интенсивной спортивной тре
нировке надо не забывать и о ра
боте, способствующей формированию 
и совершенствованию эффективности 
стиля, формы и техники бега.

8. Никогда не следует приступать 
к интенсивной тренировке, развиваю
щей анаэробную производительность, 
предварительно не подготовив «аэроб
ную» базу работоспособности, пока 
не будет достигнут значительный уро
вень кардио-респираторной выносли
вости.

9. Интервальная тренировка ана
эробного характера, выполняемая на 
высокой скорости, в соревновательном 
периоде включает, как правило, не
сколько меньшее число повторений; 
интервалы отдыха между отдельными 
повторениями скоростной работы мо
гут быть увеличены для обеспечения 
более полного восстановления орга
низма. Осуществляя такую тренировку, 
спортсмены могут преодолевать тре
нировочные дистанции на более вы
сокой скорости, что будет в значитель
ной степени соответствовать соревно
вательной скорости бега.

ОСНОВЫ ТРЕНИРОВКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ АЭРОБНОЙ 
И АНАЭРОБНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
В КОМПЛЕКСЕ

1. Прежде всего необходима солид
ная аэробная база выносливости;

только после целенаправленной тре
нировочной работы, развивающей 
функциональные возможности спорт
сменов (аэробного характера), целе
сообразно приступать к тренировке 
комплексной (аэробно-анаэробной) 
производительности. Для этого, напри
мер, бегун, специализирующийся на 
стайерских дистанциях (10 000 м),
должен приблизительно по 70— 
120 миль (111—195 км) в неделю пре
одолевать по крайней мере в течение 
нескольких месяцев.

2. При развитии аэробных и ана
эробных процессов энергетического 
обеспечения бега на средние и длин
ные дистанции, при совершенствова
нии систем «Мк-(- О2» совершенно не
обходимо, чтобы в недельном цикле 
напряженной спортивной тренировки 
было 'как минимум два дня полного 
отдыха, чтобы организм успел воспол
нить растраченные на работу энерге
тические субстраты. В некоторых слу
чаях целесообразно увеличить количе
ство дней отдыха до 3—4.

3. За 2—3 дня до крупных сорев
нований, в которых вы должны при
нять участие, не рекомендуется ис
пользовать тренировочную работу та
кой направленности; в противном слу
чае вы не восстановитесь полностью 
к состязаниям.

4. При совершенствовании аэробной 
и анаэробной производительности в 
тренировочный процесс совершенно 
необходимо включать бег на длинные 
дистанции (и даже длиннее соревно
вательных), пробегаемые с доста
точно высокой скоростью (90—100 % 
от предельной на этих дистанциях). 
Это необходимо для того, чтобы пол
ностью использовать максимальные 
аэробные возможности бегунов (мак
симальный уровень потребления О2), 
а также, чтобы в энергообеспечение 
напряженной мышечной деятельности 
интенсивно включались и анаэробные 
процессы (гликолитические лактатные 
«системы Мк»).

5. При повторном пробегании тре
нировочных отрезков (интервальная 
беговая работа) все отрезки необхо
димо пробегать с одинаковой (по воз
можности) скоростью.

Если скорость бега от повторения 
к повторению отрезков заметно падает 
(время бега на отрезках увеличивает
ся), немедленно прекращайте тре
нировку.

6. Тренировка, направленная на по
вышение уровня аэробной и анаэроб
ной производительности средневиков и 
стайеров, должна обязательно вклю
чать повторное пробегание отрезков 
длиной 600—1200 м. Скорость пробе
гания этих отрезков достаточно вы
сокая (иногда предельная для этих 
дистанций) — в этом беге спортсмен 
должен достичь максимального уровня 
потребления О2 (аэробная произво
дительность) и одновременно длитель
ное время поддерживать высокую ак
тивность анаэробных процессов, что
бы организм спортсмена адаптировал
ся к значительным величинам накоп
ления молочной кислоты.
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7. Таких тренировок, как описана 
в п. 6, в которых заметно мобили
зуются системы энергетического обе
спечения работы «Ог+Мк», следует 
проводить не чаще 1—2 раз в неделю, 
так как этот тип тренировки чрезвы
чайно утомителен и требуется опре
деленное время для восстановления 
после нее. Рекомендуется подобные 
тренировки выполнять таким образом, 
чтобы одно тренировочное занятие 
включало интервальный бег на отрез
ках, например 600 м, в другие тре
нировочные дни это должны быть бо
лее длинные дистанции, например, 
1100—1200 м.

8. Польза подобного типа спортив
ной тренировки заключается также в 
том, что она помимо чисто физиче
ского и физиологического аспектов 
вырабатывает также умение хорошо 
ориентЦэоваться в тактических ва
риантах бега непосредственно в сорев
нованиях и соответствующим обра
зом реагировать на любые изменения 
скорости бега.

РАЗМИНКА И ЗАМИНКА

Три фактора необходимо учиты
вать, выполняя разминку (подготови
тельную часть тренировочного заня
тия) и заминку — это возраст спорт
смена, степень его подготовленности 
и состояние окружающей среды, т. е. 
погодные условия.

Если спортсмену более 30 лет, если! 
состояние его тренированности (осо- ' 
бенно мышечной системы) недостаточ
ное и погода относительно холодная, 
то продолжительность разминки сле
дует увеличить и проводить ее так 
тщательно, чтобы организм успел хо
рошо согреться.

Разминка во всех случаях (даже 
если бегун отлично Подготовлен и по
годные условия вполне благоприятные) 
проводится для того, чтобы подгото
вить сердечно-сосудистую, дыхатель
ную, мышечную и другие системы к 
напряженной двигательной деятель
ности (к выполнению интенсивных 
упражнений). В холодную погоду не

Тренировочная ЧСС спортсменов

Контингент 
наблюдае

мых

Уровень 
подготов
ленности

ЧСС (уд/мин) Раз- 
мах 
ЧСС 
(%)

Трени
ровочная 

ЧСС 
(уд/мин)

Тип тренировочной 
работы (тренировочные 

примеры)в по
кое

макси
маль
ная

Студенты- Нетрениро- 70 200 60 148 Соответствует быстрому
медики ванные продолжительному бегу
Бегуны на Хорошо тре- 40 200 60 135 Медленный непрерывный
10 км нированные бег
» » 40 200 70 154 Средняя скорость непре

рывного бега
» » 40 200 80 168 Быстрый непрерывный бег
а » 40 200 90 184 Задействована система

Мк—Ог (скорость, выносли
вость). Например, бег 6 раз 
по 3 мин, интервалы отдыха 
2,5 мин.

» » 40 200 95 192 Система Мк—Ог, тяжелая 
анаэробная работа

обходима соответствующая экипи
ровка.

Наиболее целесообразно выпол
нять разминку за 15—20 мин до 
старта; непосредственно перед бе
гом рекомендуется джоггинг или 
ходьба в течение приблизительно 
.5 мин.

Многочисленные научные данные 
свидетельствуют о том, что в резуль
тате хорошо проведенной разминки 
повышается температура работающих 
мышц и крови, улучшается работо
способность многих систем и функ
ций. Разминка — весьма эффективное 
средство предупреждения травм и за
болеваний во время напряженной мы
шечной деятельности, предохраняет 
сердечную мышцу от ишемических 
изменений в ней, связанных с недо
статком крови особенно в началь
ных стадиях работы, при внезапном 
начале выполнения упражнений.

Первые 200—300 м, выполняемые 
при разминке, весьма важны для 
предохранения ахилловых сухожи
лий — именно на них выпадает зна
чительная нагрузка в самом начале 
бега (разминки).

И наконец, необходимость прове
дения разминки перед соревнованиями 
имеет также и психологическую функ
цию — здесь обеспечивается доста
точный уровень возбудимости цент
ральной нервной системы и соответ
ствующий настрой на выполнение на
пряженной работы, на предстоящую 
соревновательную борьбу. Пренебре
жение этими факторами так же не
желательно, как и чрезмерное расслаб
ление и спокойствие перед стартом.

Что касается заключительной части 
тренировочного занятия, так называе
мой заминки, то ее нужно выполнять, 
чтобы предотвратить внезапное непо
ступление крови в работающие ор
ганы и особенно сердце. Во время 
напряженной мышечной деятельности 
все органы получают достаточно кро
ви благодаря своеобразному мышеч
ному насосу, и резкое снижение ра
бочих функций этого «насоса» может 
так же неблагоприятно сказаться, как 
и отсутствие разминки. Отсутствие за
минки, резкое прекращение ее вы-

полнения может привести к гравита-
1 ционному шоку, а в некоторых слу
чаях вызвать мышечные судороги и т. д. 
Поэтому совершенно необходимо не
посредственно после интенсивных тре
нировочных упражнений выполнять не- 

; напряженную легкую пробежку, джог
гинг в течение нескольких минут, 
постепенно снизить скорость бега до 
быстрой ходьбы и потом перейти на 
ходьбу обычную.

Заминка обычно проводится в те
чение 5—10 мин (если занимающемуся 
бегом на средние и длинные дистанции 
более 40 лет, то ее продолжитель
ность должна быть увеличена до 
15 мин).

УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ТРАВМИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

Когда спортсмен травмирован (осо
бенно это относится к травмам ниж
них конечностей), все же необходимо 
поддерживать деятельность сердечно
сосудистой и дыхательной систем на 
достаточно высоком уровне. Для этого 
бегунам рекомендуется выполнять 
«локальные упражнения», направлен
ные на развитие или поддержание 
достигнутого уровня выносливости — 
наиболее подходящи упражнения без 
отягощений, выполняемые в боль
шом количестве (возможно в сериях). 
Полезно дополнять их упражнениями 
«на гибкость».

Хорошим тренировочным средст
вом для травмированных бегунов бу
дет спортивное плавание; специалисты 
считают вполне приемлемым также 
ходьбу в воде (уровень воды — до 
талии), используя работу рук «как 
при гребле». Эти упражнения в воде 
можно выполнять одной или обеими 
ногами в ходьбе по дну бассейна. 
Обычное плавание тоже можно иногда 
использовать, например брасс или пла
вание на спине, в зависимости от места 
и характера травмы. Совсем недавно 
стал применяться травмированными 
бегуйами другой способ плавания: 
полунадутая резиновая трубка обвя
зывается вокруг груди и под мышка
ми, в воде тело должно принять 
полувертикальное положение,; так, что
бы почти все туловище погрузилось в 
воду, обе руки и ноги двигаются энер
гично, с тем, чтобы можно было пере
двигаться в воде. Для этой цели мо
гут быть использованы также поплав
ки, прикрепленные к ремню. Этот пояс 
особенно полезен, когда травмирована 
одна нога, так как он позволяет про
двигаться в воде с помощью работы 
обеих рук и только одной ноги. Со
вершая энергичную работу руками и 
ногами, повышается частота сердечных 
сокращений, обеспечивая достаточно 
большую нагрузку на кислород-тран- 
спортную систему.

. Во время лечения травмы необ
ходимо поддерживать достаточную 
силу мышц брюшного пресса. Для Это
го применимы приседания и другие 
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упражнения (это позволяет сохранить 
достаточный мышечный тонус в боль
ших группах мышц).

Если более недели спортсмен на
ходился в относительно нерабочем со
стоянии, ему необходимо возвращать
ся к своему предыдущему уровню 
подготовки постепенно. Бегун не дол
жен начинать спортивную тренировку с 
того уровня, когда он прекратил свои 
занятия из-за травмы.

ЧАСТОТА
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
И ТРЕНИРОВКА

У каждого человека частота сердеч
ных сокращений (ЧСС) разная; более 
того, у одного и того же индивиду
ума она весьма изменчива в течение 
дня, а поэтому, вероятно, не суще
ствует такого понятия, как «нормаль
ная частота сердечных сокращений».

У бегунов на средние и длинные 
дистанции (мужчин и женщин) обыч
ный диапазон ЧСС составляет от 35 
до 75 уд/мин. ЧСС во многом зависит 
от «внутренних и внешних» факто
ров, таких, как пол и возраст спорт
смена, его рост и масса, качество и 
количество потребляемой пищи, эмо
циональная сфера, температура тела, 
состояние окружающей среды, куре
ние, и многих других. Поэтому опре
деление ЧСС в каждом конкретном 
случае (в покое и работе) может слу
жить показателем состояния спортсме
на, его работоспособности, прогности
ческим фактором его предстоящих вы
ступлений в соревнованиях.

Показано, что при физической ра
боте спортсмена в аэробном режиме, 
при работе «на выносливость» чем 
ниже ЧСС в ответ на заданную на
грузку, тем более эффективна (так 
считают специалисты) деятельность 
кислород-транспортной системы (сер
дечно-сосудистой и дыхательной), и, в 
частности, со значительно большим 
коэффициентом полезного действия 
работает само сердце.

Ранее проведенные исследования 
показали, что ЧСС, выраженная в % от 
максимальной, в определенной мере 
может характеризовать уровень аэроб
ной производительности. Но эффек
тивность деятельности кислород-тран
спортной системы в аэробных усло
виях достаточно точно показывает 
и процент «размаха ЧСС», т. е. вели
чины между покоем и максимальным 
значением ЧСС. Еще В. Карвонен в 
экспериментальных исследованиях, 
проведенных на 6 здоровых спорт
сменах-мужчинах, обнаружил, что для 
того, чтобы достичь выраженного тре
нировочного эффекта, необходимы 
нагрузки, соответствующие как мини
мум 60 % этого «размаха ЧСС»; дру
гие входящие факторы, такие, как 
возраст испытуемых, пол, уровень фи
зической подготовленности, прак
тически не влияли на динамику рабо
тоспособности тренирующихся. В таб
лице показаны тренировочные режимы

ЧСС для молодых спортсменов (воз
раст 20—30 лет).

Данные таблицы — это первая по
пытка приравнять ЧСС спортсменов 
различного уровня подготовленности, 
приняв за исходный показатель разни
цу в % между минимальным (в со
стоянии покоя) и максимальным (при 
предельной работе) значением ЧСС. 
Следует учесть, что данные таблицы 
весьма приблизительны (они показыва
ют сам принцип расчета), ведь и ми
нимальная и максимальная ЧСС у раз
ных людей различна. Но чтобы опре
делить, например, вашу максимальную 
(тренировочную) ЧСС предлагается 
довольно простой и достаточно точный 
показатель — из 220 необходимо вы
честь ваш возраст, а затем рассчи
тать собственную тренировочную ЧСС 
при любом ее процентном значении. 
Другой способ расчета тренировочной 
ЧСС пригоден для хорошо подготов
ленных в спортивном отношении и здо
ровых с медицинской точки зрения 
молодых людей — необходимо заре
гистрировать ЧСС в состоянии покоя 
(для этого пульс измеряется утром 
через 5 мин после пробуждения в по
ложении лежа, при полном расслаб
лении; количество ударов пульса под
считывается в течение одной мин), 
затем регистрируется максимальная 
ЧСС. Для этого вполне пригодна сле
дующая простая процедура: после хо
рошей разминки выполняется серия 
быстрых (спринтерских) пробежек «в 
гору» (можно по ступенькам вверх) 
по дистанции длиной 150—200 м до 
состояния выраженного утомления. 
Сразу же по окончании бега изме
ряется ЧСС за 6 с (начало отсчета 
с нуля), к полученному значению до
бавляется 0 (т. е. умножается на 10). 
Это и будет максимальная ЧСС спорт
смена.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЧСС

Многочисленные наблюдения по
казывают, что, как правило, чем лучше 
развита у спортсмена кислород-тран- 
спортная система, тем выше уровень 
выносливости, тем ниже ЧСС в покое. 
Измерения ЧСС, осуществляемые еже
недельно после пробегания какого-ли
бо стандартного упражнения, пока
зывают, что по мере улучшения под
готовленности спортсмена эта ЧСС так
же снижается. Показанная здесь дина
мика ЧСС свидетельствует о степени 
восстанавливаемости различных функ
ций, и прежде всего сердечно-сосуди
стой системы, после напряженной 
мышечной деятельности.

Для более точной и полной оценки 
процессов восстановления целесооб
разно ввести так называемый «кар
дио-восстановительный индекс» (КВИ). 
Рассчитывается КВИ следующим об
разом :

— сразу после напряженной физи
ческой работы (например, после бега 
на 10 000 м) фиксируется ЧСС за 6 с

(процедура регистрации и расчета за 
минуту показана выше);

— в период восстановления после 
бега таким же образом регистрирует
ся ЧСС на первой минуте (в интер
вале между 54-й и 60-й с восстанов
ления);

— вычитанием второго значения 
ЧСС из первого определяется КВИ.

По мере повышения уровня трени
рованности бегунов на средние и длин
ные дистанции КВИ повышается, что 
свидетельствует о более быстром вос
становлении после напряженной мы
шечной деятельности, и ЧСС спорт
смена быстрее возвращается к уровню 
покоя.

Конкретный пример, демонстри
рующий расчет КВИ и его динамику 
непосредственно в спортивной дея
тельности. Сразу после бега на 10 000 м 
ЧСС бегуна на первой минуте восста
новления составила за 6 с 17, в минуту, 
следовательно, 170 ударов. В проме
жутке между 54-й и 60-й с (т. е. в са
мом конце первой минуты восстанов
ления) ЧСС составила 12 уд за 6 с, 
или 120 уд/мин. Следовательно, КВИ 
спортсмена будет 170—120= 50.

В процессе развития тренирован
ности бегунов на средние и длинные 
дистанции повышается уровень кар
дио-респираторной выносливости, что 
отражается, во-первых, в более низком 
уровне лактата в крови, во-вторых, в 
более низкой ЧСС как ответной реак
ции организма на нагрузку со сто
роны сердечно-сосудистой и дыхатель
ной систем. Иными словами, деятель
ность кислород-транспортной системы 
становится более эффективной, а 
стандартная нагрузка, напряженная 
физическая деятельность, следова
тельно, для организма становится ме
нее интенсивной.

К сказанному следует добавить, что 
подобные изменения, свидетельствую
щие о развитии тренированности сред
невиков и стайеров, отмечаются и в 
состоянии покоя — ЧСС, частота ды
хания постепенно снижаются. Эффек
тивность деятельности сердечно-сосу
дистой, дыхательной систем, обмен ве
ществ (метаболизм) и др. показатели 
повышаются.

Хорошим показателем развития 
спортивной формы бегунов на средние 
и длинные дистанции может быть мас
са спортсмена, измеряемая каждое 
утро (масса должна быть постоянна, 
когда спортсмен находится в состоя
нии хорошей спортивной формы).
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МИРА

МУЖЧИНЫ
100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

3000 м

5000 м

10 000 м

110 м с/б

400 м с/б

2000 м с/п

3000 м с/п

4X100 м

4X 400 м

Ходьба 10 км

Высота

Шест

Длина

Тронной

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

10,09 М. Лэттени 59 (США) Ко
лорадо — Спрингс 30.07.78

20.13 Р. Мартин 66 (США) Ин
дианаполис 16.06.85

43,87 С. Льюис 69 (США) Сеул 
28 09 88

1.44,3 Ж. Круж 63 (Бр) Рио-де-Жа- 
нейро 27.06.81

3.34.92 Ч. Черуйот 64 (Кен) Мюн
хен 26.07.83

7.42.93 Э. Самбу 72 (Танз) Гроссето
11.08.91

13.11,76 Р. Челимо 72 (Кен) Рим 
17.07.91

27.11,18 Р. Челимо 72 (Кен) Хенге- 
ло 25.06.91

13,23 Р. Нехемайа 59 (США) 
Цюрих 16.08.78

48,02 Д. Харрис 65 (США) Лос- 
Анджелес 17.06.84

5.21,0 М. Бирир 72 (Кен) Хехтель 
10.08.91

8.24,47 М. Бирир 72 (Кен) Хетсо 
29.06.91

39,00 Сборная США (Джесси, 
Фрэнклин, Блэлок, Мит
челл)
Колорадо-Спрингс 08.07.83

3.01,90 Сборная США (Кемпбелл, 
Риш, Уэддл, Рид) Афины 
20.07.86

38.54,75 Р. Ковальски 62 (ГДР) Кот
бус 24.06.81

2,37 Д. Тогутч 71 (Юг) Пловдив 
12.08.90

5,80 М. Тарасов 70 (СССР) 
Брянск 14.07.89

8,34 Р. Уильямс 53 (США) Мюн
хен 08.09.72

17,50 Ф. Май 66 (ГДР) Эрфурт 
23.06.85

20,38 Т. Олбриттон 55 (США) 
Уолнат 27.04.74

63,64 В. Хартман 59 (ФРГ) Страс
бург 25.06.78

78.14 Р. Штойк 59 (ГДР) Лейп
циг 30.06.78

80,26 В. Овчинников 70 (СССР) 
Сеул 24.09.88

8397 Т. Фосс 63 (ГДР) Эрфурт 
07.07.82
(10,76-7,66-14, 41-2, 09-
48,37-14, 37-41, 76-4, 80- 
62,90-4. 34,04)

МИРА

10,89

22,19

49,42

1.57,63

4.04,39

8.40,22

31.46,56

12,84

К. Краббе 69 (ГДР) Берлин 
20.07.88
Н. Бочина 62 (СССР) Моск
ва 30.07.80
Г. Бройер 72 (ФРГ) Токио 
27.08.91
М. Мутола 72 (Мзмб) Токио 
26.08.91
3. Бадд 66 (Вбр) Квомбран 
28.05.84
3. Бадд 66 (Вбр) Лондон 
28.05.84
Д. Асьяго 72 (Кен) 
16.06.91
А. Лопес 69 (Куба) Загреб 
16.07.87

ЕВРОПЫ

10.14 С. Маттес 69 (ГДР) Берлин
13 09 88

20,37 Ю. Эверс 65 (ФРГ) Швехат
28 08 83

45,01 Т. Шенлебе 65 (ГДР) Бер
лин 15.07.84

1.45,45 А. Буссе 59 (ГДР) Острава 
07.06.78

3.36,6 Г. Уильямсон 60 (Вбр) Ос
ло 17.07.79

7.43,20 А. Паунонен 58 (Финл)
Кельн 22.06.77

13.27,04 С. Биннс 60 (Вбр) Лондон
14.09.79

28.22,48 К. Леупрект 71 (Ит) Коб
ленц 04.09.90

13,44 К. Джексон 67 (Вбр) Афи
ны 19.07.86

48,74 В. Будько 65 (СССР) Моск
ва 18.08.84

5.25,01 А. Циминос 61 (Гр) Афины
20.10.80

8.29,50 Р. Пенитц 57 (ГДР) Варша
ва 19.08.76

39.25 Сборная ФРГ (Добеляйт, 
Кламет, Эверс, Любке) Шве
хат 28.08.83

3.04,58 Сборная ГДР (Пройше, Три- 
лус, Лопер, Карлович) Ут
рехт 23.08.81

38.54,75 Р. Ковальски 62 (ГДР) Кот - 
бус 24.06.81

2,37 Д. Топич 71 (Юг) Пловдив 
12.08.90

5,80 М. Тарасов 70 (СССР)»
Брянск 14.07.89

8,24 В. Очкань 68 (СССР) Ле
нинград 21.06.87

17,50 Ф. Май 66 (ГДР) Эрфурт 
23.06.85

20,20 У. Бейер 55 (ГДР) Лейпциг 
06.07.74 .

63,64 В. Хартман 59 (ФРГ) Страс
бург 25.06.78

78.14 Р. Штойк 59 (ГДР) Лейп
циг 30.06.78

80.26 В. Овчинников 70 (СССР) 
. Сеул 24.09.88
8397 Т. Фосс 63 (ГДР) Эрфурт 

07.07.82
(10,76-7, 66-14, 41-2, 09-
48,37-14, 37-41, 76-4, 80-
62,90-4. 34,04)

ЕВРОПЫ

10,89 К. Краббе 69 (ГДР) Берлин 
20.07.88

22,19 Н. Бочина 62 (СССР) Моск
ва 30.07.80

49,42 Г. Бройер 72 (ФРГ) Токио 
27 08 91

1.59,17 Б. Брунс 70 (ГДР) Берлин 
20.07.88

4.04,39 3. Бадд 66 (Вбр) Квомбран 
28.05.84

8.40,22 3. Бадд 66 (Вбр) Лондон 
28.05.84

Токио 32.25,74 О. Назаркина 70 (СССР) 
Варазлин 29.08,89

13,10 М. Эванж-Эпе 67 (Фр) Кот
бус 23.08.85 и X. Тиллак 68 
(ГДР) Афины 18.07.86

СНГ

10,30 А. Горемыкин 71 (Клнг, Д) 
Москва 14.06.90

20,47 А. Горемыкин 71 (Клнг, Д) 
Пловдив 11.08.90

46,15 Д. Головастов 71 (М, СА) 
Сплит 28.08.90

1.46,37 И. Лоторев 64 (М, СА) Моск
ва 20.06.83

3.38,3 И. Лоторев 64 (М, СА) Крас
нодар 07.08.83

7.59,01 Г. Мишурный 62 (Вт) Кот
бус 25.06.81

13.55,0 С. Киселев 61 (Мгн, Б) Со
чи 17.05.80

29.08,0 К. Лебедев 57 (К, Д) Юд
жин 20.03.76

13,75 М. Эдель 69 (М, СА) Брянск 
23.06.88

48,74 В. Будько‘65 (Вт, П) Моск
ва 18.08.84

5.28,15 Н. Матюшенко 66 (Брв, П) 
Дебрецен 19.08.84

8.38,5 В. Грязнов 61 (Чл, СА) До
нецк 07.09.80

39,53 Сборная СССР (Иншаков, 
Громадский, Семенов, Горе
мыкин) Пловдив 11.08.90

3.05,60 Сборная СССР (Ангелов, 
Олейников, Беликов, Голо
вастов) Пловдив 12.08.90 

39.55,52 И. Марков 72 (Асб, ТР)
Пловдив 10.08.90

2,34 В. Ященко 59 (Зп, А) Тби
лиси 16.06.78

5,80 М. Тарасов 70 (Яр, СА) 
Брянск 14.07.89

8,24 В. Очкань 68 (Плт, П) Ле
нинград 21.06.87

16,98 С. Быков 71 (Днп, П) Плов
див 12.08.90

19,71 В. Киселев 57 (Крм, Т) Ял
та 15.05.76

63.26 С. Пачин 68 (Смф, Д) Моск
ва 25.07.87

78,00 С. Дорожон 64 (Днп, П) 
Москва 07.08.83

80.26 В. Овчинников 70 (Влг, ТР) 
Сеул 24.09.88

7906 М. Романюк 62 (Лв, СА) 
Утрехт 21.08.81
(11,26-7,11-13,50-1,98- 
49,98-14, 72-42, 94-4, 90- 
59,74-4. 30,63)

СНГ

11,22 Н. Бочина 62 (Л, Д) Москва 
04.07.80

22,19 Н. Бочина 62 (Л, Д) Москва 
30.07.80

51,48 О. Песнопевцева 68 (М, СА) 
Ташкент 17.09.86

2.00,04 В. Фурлетова 66 (Ю—Ю, У) 
Сочи 09.06.84

4.09,19 Т. Петрова 64 (М, С) Ленин
град 19.07.82

8.56,03 Е. Малыхина 63 (Влг, Т) 
Котбус 25.06.81

32.25,74 О. Назаркина 70 (Дмг, П) 
Вараждин 29.08.89

13,21 Ю. Филипова 70 (М, П) 
Брянск 06.07.88
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400 м с/б 

4X100 м

4X400 м

Ходьба 5 км

Высота

Длина

Ядро

Диск

Копье

Семиборье

56,20 Л. Макси 67 (США) Сан Хо
се 09.06.84

43,48 Сборная ГДР (Бройер, 
Краббе, Литц, Хенке) 
Садбери 31.01.88 

8.28,39 Сборная ГДР (Дерр, Фа- 
берт, Вёльк, Бройер) Садбе
ри 31.07.88

20.37,7 Ц. Бинцзи 71 (КНР) Хе- 
фей 03.03.90

2,01 X. Бальк 70 (ГДР) Карл- 
Маркс-Штадт 18.06.89

6,98 X. Дауте 64 (ГДР) Потсдам 
18.08.82

20,54 А. Кумбернус 70 (ГДР) Ори - 
маттила 01.07.89

74,40 И. Вилудда 69 (ГДР) Бер
лин 13.09.88

71,88 А. Тодорова 63 (Болг) За
греб 15.08.81

6465 С. Тиле 65 (ГДР) Швехат 
28.08.83
(13,49-1, 90-14, 63-24, 07- 
6,65-36, 22-2.18,36)

55,62 Р. Штерева 66 (Болг) София 
20.05.84

43,48 Сборная ГДР (Бройер, 
Краббе, Литц, Хенке) 
Садбери 31.01.88 

3.28,39 Сборная ГДР (Дерр, Фа- 
берт, Вёльк, Бройер) Садбе
ри 31.07.88

21.30,92 О. Счастная 71 (М, П) Бир
мингем 07.08.87

2,01 X. Бальк 70 (ГДР) Карл- 
Маркс-Штадт 18.06.89

6,98 X. Дауте 64 (ГДР) Потсдам 
18.08.82

20,54 А. Кумбернус 70 (ГДР) Ори- 
маттила 01.07.89

74,40 И. Вилудда 69 (ГДР) Бер
лин 13.09.88

71,88 А. Тодорова 63 (Болг) За- 
греб15.08.81

6465 С. Тиле 65 (ГДР) Швехат 
28.08.83
(13,49-1, 90-14, 63-24, 07- 
6,65-36, 22-2.18,36)

55,84 Н. Воронкова 72 (Брс, П) 
Пловдив 10.08.90

43,87 Сборная СССР (Лапшина, 
Доронина, Булатова, Кова
лева) Ленинград 20.06.87 

3.31,41 Сборная СССР (Захарова, 
Пономарева, Кирюхина, 
Жданова) Утрехт 23.08.81 

21.30,92 О. Счастная 71 (М, П) Бир
мингем 07.08.87

1,98 Е. Елесина 70 (Чл, П) 
13.08.88'

6,88 Н. Шевченко 66 (Кмрв, П) 
Сочи 26.05.84

18,35 С. Кривелева 69 (М. о., П) 
Брянск 06.07.88

61,96 Л. Платонова 66 (Трс, ТР) 
Бирмингем 05.06.83

63,86 Л. Пастернакевич 59 (Мн, 
ТР) Львов 19.07.76

6179 В. Савченко 68 (Брв, У) 
Пловдив 05.08.84 
(13,88-1, 59-15, 10-24, 15- 
6,07-48, 16-2.12,42)

РЕКОРДЫ ЮАР (на 15 марта 1992 г.)

I По просьбе наших читателей публи
куем рекорды Южно-Африканской 
Республики. Ушла в прошлое политика 
апартеида, в стране начались демо
кратические преобразования и Олим
пиада спустя 32 года вновь откры
вает двери для спортсменов ЮАР, 
среди которых было и есть немало 
сильных легкоатлетов. Правда, за вре
мя изоляции ряд атлетов (М. Фьяско- 
иаро, С. Мейри, 3. Бадд и др.) меняли 
гражданство, но были и обратные при
меры. Так, американец Том Петра- 
нофф, вице-чемпион и акс-рекордсмеи 
мира в метании копья, принял граж
данство ЮАР и, установив личное до
стижение |89,16), стал новым рекорд
сменом Южно-Африканской Респуб
лики.

МУЖЧИНЫ 4X400 м 3.03,66 Сборная стра-
83
8?

Миля

100 м 10,06 Й. Россув 88 Ходьба 1:24.51,0 С. Валентайн 3000 м
200 м 20,31 Ц. Нзиманде 87 20 км • 5000 м
400 м 45,01 Я. Рейнах 83 Высота 2,26 Р. Схиел 79 10 000 м
800 м 1.44,7 Д. Броберг 71 Шест 5,28 Л. Зил 89 Марафон

1.44,7 М. Фьясконаро 73 Длина 8,21 Ф. Фуше 90
1000 м 2.16,0 Д. Малан 73 Тройной 16,56 В. Оливьер 90 100 м с/б

400 м с/б 
4ХЮ0 м 
4X200 м

1500 м 3.33,87 Й. Фурье 87 Ядро 20,60 Я. Пиенаар 90
Миля 3,50,82 Й. Фурье 87 Диск 68,48 Д. ван Риннен 75
2000 м 4.56,41 Й. Фурье 85 Молот 73,86 А. Барнард 76
3000 м 7.43,04 С. Мейри 79 Копье 89,16 Т. Петранофф 91
5000 м 13.20,7 С. Мейри 79 Десятиборье 7790 Й. Лоотс 83
10 000 м 27.39,65 С. Ява I 87 4X 400 м
Марафон 2:08.04 3. Синке 86 ЖЕНЩИНЫ
3000 м с/п 8.21,72 Н. Мейнтьес 83 Высота
110 м с/б 13,63 В. Босман 88 100 м 11,06 И. Де Клерк 90 Длина
400 м с/б 48,46 Д. Ворстер 89 200 м 22,06 И. Де Клерк 89 Ядро
4ХЮ0 м 39,37 Сборная страны 89 400 м 50,12 М. Ботма 86 Диск
4X200 м 1.22,66 Сборная стра 800 м 1.58,85 3. Преториус 91 Копье

ны 83 1500 м 4.01,81 3. Бадд 84 Семиборье

4.23,38 3. Питерс-
Бадд 91
8.32,00 Э. Мейер 91
14.49,35 Э. Мейер 91
32.28,9 Э. ван Зил 89
2:27.36 Ф. Ван дер

Мерве 90
13,08 А. Роуке 88
53,65 М. Ботма 90
44,05 Сборная страны 89
1.32,72 Сборная стра

ны 87

3.30,22 Сборная стра
ны 86

2,01 Д. Дю Плессис 86 
6,85 К. Крюгер 90
17,32 М. ван Хеерден 80 
58,80 Н. ван дер Валт 86 
62,34 С. Лион-Качет 87 
5796 А. Ле Роуке 86
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ПОРТРЕТ МАРАФОНЦА
Я Автор предлагаемой работы в те
чение многих лет проводил опрос ве
дущих марафонцев страны. Более чем 
на 150 вопросов на самые разнооб
разные, а порой и на неожиданные 
темы он предлагал ответить спортсме
нам, чтобы попытаться «выудить» не
что, что пропустили другие, а может 
быть, и не обратили внимание.

| Главная цель исследования — вы
явить те факторы, которые в детстве 
и юношестве отличали будущих мара
фонцев от сверстников, что позволит 
более осмысленно проводить отбор, а 
возможно, учесть некоторые факторы 
даже и при подготовке в зрелом воз
расте.
I В статье приводится множество при

меров. Чтобы читатель лучше в них 
ориентировался, а кто-то, может быть, 
и познакомился с лучшими бегунами 
прошлых лет, мы приводим список 
фамилий бегунов в алфавитном поряд
ке и их лучшие достижения.

I Для того чтобы определить, что слу
жило движущими силами в становле
нии наших марафонцев, начиная с са
мого детства, был проведен опрос 90 
марафонцев, разделенных впослед
ствии на 6 групп по спортивному 
мастерству.

1 — заслуженные мастера спорта, 
победители крупных международных 
соревнований, чемпионы СССР.

2 — мастера спорта международ
ного класса, призеры чемпионатов и 
Кубков СССР.

3 — мастера спорта, имеющие ре
зультаты в марафоне 2:14—2:17.

4 — мастера спорта, имеющие ре
зультаты в марафоне 2:18—2:22.

5 — кандидаты в мастера спорта.
6 — перворазрядники.
Последующая математическая об

работка позволила выделить наиболее 
существенные факторы, дающие отве
ты на поставленные вопросы.

1. Происхождение.
2. Физические нагрузки в детстве.
3. Физические характеристики в 

детстве.
4. Антропометрические и физиоло

гические показатели в детстве.
5. Отношение к учебе.
6. Некоторые характеристики во 

взрослом возрасте.
7. Возраст начала занятий марафо

ном.
Ниже мы опишем эти факторы, при

водя при этом наиболее яркие при
меры.

I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

Итак, откуда же берутся сильней
шие? 86,5 % в 1-й группе родом из де
ревень, остальные из пригорода, тогда 
как в 6-й — 71,4 % из городских. 
Поэтому неудивительно, что 95,3 % 
родителей бегунов 1-й группы занима
лись тяжелым физическим трудом (в 
6-й — только 42,8 %).

Каким-либо видом спорта родители 
марафонцев занимались мало во всех 
группах, но опять же в первой группе 
более всего — 40,9 %. Большинство 
марафонцев — из многодетных семей, 
кроме 6-й группы, где в среднем
1— 2 ребенка в семье.

'7 Родились и жили до армии или 
института:

Ф. Ванин — в селе Краснодарского 
края Тихорецкого района.

Ц. филин — в деревне Тульской 
обл. Кимовского района.

А. Иванов — в пригороде Москвы 
в частном доме. С. Попов — в деревне 
в Бурятской АССР, В. Байков — в де
ревне Рязанской обл., Л. Мосеев — в 
деревне Челябинской обл., А. Гоцкий— 
в деревне Минской обл., Н. Пензин — 
в деревне Челябинской обл., С. Джу- 
маназаров — в деревне Киргизии.

У всех родители занимались тяже
лым физическим трудом.

У А. Иванова отец отличался боль
шой физической силой (жестянщик), 
мать не трудилась физически. У С. По
пова отец был очень сильный и вынос
ливый, работал лесорубом; у В. Байко
ва отец участвовал в соревновании по 
велосипеду; у Л. Мосеева отец — 
сильный физически, тракторист; у
A. Гоцкого отец бегал на лыжах по 
II разряду; у Н. Пензина мать занима
лась бегом и физкультурой; у С. Джу- 
маназарова отец был очень мощным — 
работал плотником в артели.

С. Попов — 4-й из 9 детей в семье;
B. Попов —*- 1-й из 3; Л. Мосеев — 
6-й из 7; А. Гоцкий — 1-й из 4; Н. Пен
зин — единственный; С. Джуманаза- 
ров — 1-й из 5; Ф. Ванин — 9-й из 10; 
И. Филин — 1-й из 4.

II. ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 
В ДЕТСТВЕ.

Труд в детстве мы разделили на 
тяжелый постоянный, тяжелый не сис
тематический и легкий. Так, школу 
очень тяжелого постоянного труда 
прошли в первой группе 58,5 %, во
2- й и 4-й — 48 и 50 соответственно.

А например, в 6-й группе такой труд не 
коснулся никого. Напротив, легкий труд 
более всего характерен для детского и 
юношеского возраста именно в этой 
группе — 85,7 %, в то время как в 
1-й и 2-й группах — 13,5 и 12. Красноре
чивы и цифры, говорящие о возрасте, в 
котором мальчишки приступали к тру
ду: в 1-й и 2-й группах в среднем с 
7—8 лет, а в 6-й — с 10,1 года. А вот 
в характере подвижности в детстве 
(игры, забавы и пр.) особой разницы 
нет.

Надо ли в детстве бегать? Длитель
ные пробежки (1—5 км) в возрасте 
7—15 лет совершали в 1-й группе 
68,5 %, во всех остальных группах — не 
более 25 % (3-я), а в 6-й — 14,3 % от 
общего числа. Продолжительные, до 
5 часов, походы, лыжные переходы 
или велопоходы в детстве в 1-й группе 
неоднократно совершали 72,7 % детей, 
во 2-й — 64, а в 6-й их не было вооб
ще. Но самым неожиданным оказался, 
пожалуй, последний фактор, найден
ный случайно. На вопрос испытывали 
ли они систематически физические 
стрессы в детстве (длительные пребы
вания на жаре, морозе, купание в хо
лодной воде, парная баня, перегрузка 
в труде, бессонные ночи и т. д.), в 1-й 
группе 91 % ответили положительно, 
75 % — в 3-й группе и всего 28,6 % — 
в 6-й. Возможно, это способствовало 
расширению резервов адаптации и яв
лялась неспецифической тренировкой 
к будущим марафонским стрессам.

Ф. Ванин систематически трудиться 
начал с 9 лет, с 10 уже пахал. Впо
следствии был бригадиром лесорубов 
на Урале. В детстве приходилось очень 
помногу ходить (в школу 2 км туда и 
обратно). ВсегДа любил бегать, в армии 
включал бег в зарядку, поэтому там 
стал мс по лыжам. Из физических 
стрессов: приходилось много быть на 
жаре и выполнять еще с детства ноч
ные работы.

И. Филин трудился с 6 лет. Труд 
самый тяжелый: косил, таскал и грузил 
мешки, пахал. Был подвижен, любил 
плавать. Особенно нужно обратить 
внимание, что ему с 14 лет приходи
лось ходить за 40 км за хлебом. Но 
бегал в детстве мало (на большие рас
стояния).

X'. Иванов трудился с 9 лет, играл 
во все детские игры с бегом, любил 
бегать просто так на 2—3 км, не имея 
понятия о спорте. Постоянно бегал в' 
булочную и обратно.

С. Попов с 5 лет заготавливал с от
цом дрова, косил сено несколько сезо
нов с полной выкладкой.
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B. Байков — очень тяжелый труд 
с 6 лет. В мороз пилил с дедом 
лес, поднимал чурки, помогал пасту
хам, косил.

A. Гоцкий — труд очень тяжелый с 
6 лет, много копал, пилил, колол, был 
пастухом.

Н. Пензин — очень тяжелый посто
янный крестьянский труд с 7 лет.

C. Джуманазаров — с 9 лет самая 
трудная крестьянская работа, а с 12 и 
до армии работал на плантации табака 
по многу часов на жаре каждый день.

С. Попов с 6-го класса выступал за 
школу в кроссах. Походы с 10—11 лет 
в тайге, в горах на расстояние 30— 
40 км, питаясь чуть ли не подножным 
кормом. Любил с детства велосипед. 
Стрессы: часто бывал и на жаре 
4-40°, и в морозы до —50° (резко 
континентальный климат Бурятии), лю
бил баню с детства. А. Гоцкий до 15 лет 
совершал велосипедные походы по 
25 км, много ходил на лыжах, стал 
мастером спорта в лыжных гонках. 
Стрессы: перегрузки в труде, баня, 
купался с апреля по октябрь. Н. Пен
зин бегал много, но не было скорости, 
и его даже отчислили в 14 лет из секции 
легкой атлетики. Походы — с 6 лет по 
ягоды, грибы до 20 км в день. Ходил 
на лыжах. Выполнил I разряд.

III. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

А теперь обратимся к основным 
физическим характеристикам в детстве 
и как они трансформировались в пери
од высшей спортивной формы. В млад
шем и среднем школьном возрасте 
самыми слабыми физически из всех 
групп были ребята из 1-й группы 
(54,5 % — уступали сверстникам в си
ле, а 27,3 % — на одном уровне). Зато 
самыми сильными физически оказа
лись будущие марафонцы-первораз
рядники. По качеству скорости в дет
стве наиболее слабая опять 1-я группа. 
91 % их уступал в скорости сверстни
кам. И вновь самая скоростная — 6-я 
группа: 28,6 % — уступали, 71,4 % 
близки к лидерам в спринте. А вот по 
качеству беговой выносливости в дет
ском возрасте три первые группы на
много превосходили остальных.

При исследовании качества подвиж
ности в суставах в детстве оказалось, 
что впереди 1-я группа марафонцев. 
В детстве и юности у 81,8 % гибкость 
была отличной и у остальных на сред
нем уровне. В 6-й группе были самые 
худшие показатели: отличная —
28,6 %, средняя — 28,6 %, плохая — 
42,9 %.

B. Байков, А. Арюков, Ю. Велико
родных, Г. Виняр в детстве были по си
ле значительно слабее сверстников. 
Неудивительно, что они уступали свер
стникам и в скорости, что не скажешь 
о гибкости. Например, Г. Виняр почти 
делал шпагат. В. Байков был непло
хим гимнастом.

Но есть и исключения. Например, 
И. Филин был сильнее сверстников, 

а В. Котов и М. Горелов были в спринте 
в первых рядах, хотя по силе также 
отставали от сверстников, зато бего
вая выносливость и гибкость у них 
были отличными.

IV. Коснемся некоторых антропо
метрических и физиологических пока
зателей в школьные годы.

Самые низкие по росту в школе — 
лучшие марафонцы 1-й группы: 59,5 % 
ниже сверстников, 31,5 % среднего ро
ста. Самая высокая — 6-я группа:
42.8 % выше сверстников, 42,8 % рост 
средний. По телосложению в первой 
группе больше всего астеников (ху
дых) — 56 %, а в 6-й группе худых — 
57,2 %, ногиперстеников (выше сред
него) — 28,6 %.

Ниже среднего роста в школе было 
большинство сильнейших: Ф. Ванин, 
И. Филин, А. Иванов, С. Попов, 
В. Байков, Ю. Великородных, Л. Мо
сеев и т. д. Но потом ситуация часто 
менялась: у Ю. Великородных — 
180 см, Л. Мосеева— 176 см.

Весьма интересны показатели вре
мени наступления полового созревания 
(вторичные половые признаки — усы, 
борода). Чем выше класс, тем позже 
оно наступало. В первой группе очень 
позднее (21—23 года) у 59,1 % спорт
сменов, позднее (19—20 лет) —
31.8 %. В 6-й группе очень позднее — 
О %, позднее — 28,6 %. Примеры 
очень позднего полового созревания: 
А. Иванов, С. Попов, Ю. Великород
ных — 21 год; В. Никитюк — 23 года; 
А. Гоцкий — 22 года; Ф. Рыжов 
(2:13.37 (87) — 24 года; А. Арюков в 
27 лет брился 1 раз в неделю.

V. УЧЕБА.

Уровень успеваемости в школе, а 
также любимый предмет дали удиви
тельные результаты. Оказывается, 
большинство сильнейших марафонцев 
учились намного лучше, чем кандидаты 
в мастера и перворазрядники (в четы
рех первых группах — 31,8—41,6 % от
личников!).

А любимым предметом в школе у 
марафонцев 1-й группы (54,5 %) была 
математика. В 5-й и 6-й группах этого 
не наблюдалось.

Примеры: А. Арюков закончил 
школу на отлично, Горьковский универ
ситет (фак. радиофизики). Играет на 
5 музыкальных инструментах. Люби
мый предмет — математика.

Г. Виняр — закончил школу с золо
той медалью и Ленинградский меха
нический институт. Математика.

В. Краузе школу закончил с одной 
четверкой, техникум и институт куль
туры.

A. Иванов — закончил школу, авто
механический техникум и школу тре
неров на «4» и «5». Математика.

B. Байков закончил историко-фило
логический факультет пединститута с 
отличием, институт физкультуры и 
Высшее училище Верховного Совета. 
Играет на баяне.

А. Гоцкий — золотая медаль в шко

ле, Минский радиотехнический инсти
тут

Ю. Лаптев закончил школу с двумя 
четверками, приборостроительный 
техникум и институт физкультуры.

Л. Мосеев закончил школу и пед
училище на «4» и «5», институт физ
культуры. Любимый предмет матема
тика. По окончании школы получил 
Почетную грамоту, как особо отличив
шийся по математике.

С. Попов школу окончил на «4», выс
шую школу тренеров и Ленинградский 
институт физкультуры на «4» и «5», ги
тарист-самоучка. Математика.

Как ни странно, дети физически 
слабые, небыстрые, но хорошо успе
вающие по всем предметам, особенно 
математике, предрасположены к мара
фону. Как раз от таких-то тренеры пы
таются избавиться...

VI. Перейдем к физическим харак
теристикам уже в период высшей 
спортивной формы, не относящихся и 
относящихся к бегу.

Физическая сила в спортивной 
форме намного увеличивается. В 1-й 
группе превосходят в силе других 
марафонцев 54,5 %, у 45,5 % — сред
ние показатели. В 6-й — превосходят
28,6 %, уступают 42,8 %.

Примеры: если Л. Мосеев физиче
ски в детстве был очень слаб и его 
легко могла побороть сестра-близнец, 
то в высшей форме он уже 20 раз 
подтягивался, имел становую силу 
130 кг, обладал сильным рукопожа
тием. В. Бугров был самым слабым 
и маленьким в классе (143 см в 1-м 
классе, потом вырос до 174). Заняв
шись спортом, отжимался 98 раз. Ста
новая сила 140 кг. С. Попов в лучшие 
годы при собственном весе 52 кг имел 
в рывке штанги 80 кг, жал лежа ногами 
200 кг и мог в висе на гимнастической 
стенке, продержав угол 3 с, поднести 
ноги к верхним жердям. В. Сидоров 
имел становую силу 200 кг, толкал 
70 кг, приседал со штангой 100 кг.

С утратой этих качеств часто ухуд
шаются результаты в марафоне. В кон
це беговой карьеры очень гибкий и 
сильный ранее Л. Мосеев утратил эти 
качества, поскольку не поддерживал 
их. Возможно, поэтому у него упали ре
зультаты в беге на 1500 и 10 000 м, 
что, по его словам, зачеркнуло и мара
фон. А вот С. Попов сохранил свою 
физическую силу, до конца своей 
карьеры используя штангу и шведскую 
стенку, показав на 1500 м 3.53 и 2:17.42 
в марафоне.

VII. Обратимся к динамике занятий 
спортом до начала занятий бегом и к 
динамике занятий бегом до начала 
занятий марафоном. Многие занима
лись с 10—15 лет ациклическими ви
дами спорта: это гимнастика, спорт- 
игры, штанга, борьба и т. д.

Но большинство увлекались цикли
ческими видами (от 81,2 % до 90,2 % — 
в 3 высших группах).

Марафонцы 1-й группы начинали в 
среднем с 13,6 лет, стаж 5,4 года, зва
ния мастера спорта добились 22 %, 
кмс — 16,7 %, I разряда — 16,7 %. 
Виды спорта были самые различные.
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Подавляющее большинство буду
щих марафонцев в детстве занима
лись лыжами. Кто отмерял километ
ры для себя, кто занимался от 2 до 
5 лет серьезно, добившись II и I раз
ряда, кто 7—12 лет, добившись мас
терского звания. А. Арюков — лыжи с 
13 лет, стаж 4 года, выполнил I раз
ряд. Г. Виняр — велосипед, лыжи, 
самостоятельно. В. Краузе — лыжи для 
себя, плавание с 11 лет, 4 года, 11 раз
ряд. В. Байков -— коньки с 14 лет, 
5 лет, кмс. А. Гоцкий — велосипед для 
себя с 14 лет, лыжи с 18 лет, 5 лет, мс. 
Ф. Ванин — лыжи с 20 лет, 3 года, мс. 
В. Зубов — лыжное двоеборье с 12 лет, 
8 лет, кмс. Ю. Великородных — коньки 
с 15 лет, 2 года. С. Попов — велоси
пед для себя, кроссы нерегулярно с 
13 лет, 5 лет. А. Аккузин — лыжи с 
16 лет, 7 лет, кмс. В. Бугров — лыжи 
с 14 лет, 11 лет, мс. М. Горелов — 
лыжи с 8 лет, 14 лет, мс. В. Сидоров 
велосипед с 10 лет, 5 лет для себя, 
ориентирование с 13 лет, 5 лет, кмс. 
Н. Пензин — лыжи с 15 лет, 4 года, 
I разряд. Ю. Плешков — лыжи с 12 
лет, 5 лет, I разряд.

Динамика занятий бегом. Спорт
смены 3 первых групп после 3—6 лет 
занятий циклическими видами спорта, 
чаще всего переходили к занятиям 
бегом на средние дистанции (68,2 % 
в возрасте 16,9 года, стаж 3 года 
(1-я группа), достигли мс 19 %, кмс — 
50 %, I разряд — 31 %. Через 3—5 
лет они переходили на длинные дистан
ции (86,4 %). В 1-й группе в возрасте
20,7 года, стаж 3,2 года, мс стали 50 %, 
кмс — 35 %. В 6-й группе средними 
дистанциями занимались 57,2 %, мс и 
кмс нет, I разряд — 75 %, на длинные 
дистанции перешли 85,7 %, мс — нет, 
кмс — 16,6 %, I — разряд — 50 %.

Средний возраст перехода на ма
рафонские дистанции 23—26 лет (в 
1-й группе — 28,7 года). Три примера: 
Н. Пензин занялся бегом на средние 
дистанции в 18 лет. Через год выпол
нил I разряд и перешел на длинные 
дистанции, через 2 года занятий — мс, 
а затем попробовал марафон. 28 лет — 
призер первенства Европы. В. Зубов с 
19 лет выступал на средних дистан
циях (кмс). Потом 3 года посвятил 
длинным дистанциям (мс в 24 года), 
1-й марафон. Михаил Горелов начал 
в 21 год со средних и длинных дистан
ций. Через 3 года мс там и там. И толь
ко после этого — в 24 года — мара
фон.

Завершая описание найденных фак
торов, необходимо отметить, что 
опрос Я. Толстикова, лучшего мара
фонца страны последних лет, прово
дился уже после завершения матема
тической обработки результатов иссле
дования, но его данные почти пол
ностью с ними совпадают, но еще 
более полно ему отвечают данные 
обследования С. Попова и В. Байкова, 
которые были признаны Федерацией 
легкой атлетики лучшими марафон
цами столетия легкой атлетики в Рос
сии в 1988 г. («Легкая атлетика», 1989, 
№ 2).

Как известно, бегуны Кении более
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20 лет являются признанными лидера
ми в видах выносливости. Изучение 
биографий ведущих атлетов также по
казывает их удивительное совпадение 
большинству приведенных факторов.

I В заключение мы хотим посове
товать тренерам при отборе детей для 
занятий бегом и, возможно, мара
фоном особенно обратить внимание 
на тех ребят, которые:

провели детские и юношеские годы 
в сельской местности и трудились с 
раннего детства;

их родители занимались спортом и 
хотя бы в молодости занимались тяже
лым физическим трудом;

из многодетных семей;
отставали от сверстников по физи

ческой силе в младшем возрасте;
по подвижности суставов (гибкости) 

с детства выше среднего,-
по росту чаще ниже среднего; 
имеют позднее половое созрева

ние; ,<
имеют способности к точным нау

кам и хорошую успеваемость;
со среднего школьного возраста на

чинают обгонять сверстников по выно
сливости.

Москва М. ИСАЕВ

АРЮКОВ Анатолий (Горький), 
чемпион СССР 1981 г.
БАЙКОВ Виктор (Рязань), 
4-кратный чемпион СССР 
БУГРОВ Владимир (Минск), 
рекордсмен СССР 1972—1980 гг. 
ВАНИН Феодосий (Москва),
3-й призер чемпионата Европы 1950 г. 
ВЕЛИКОРОДНЫХ Юрий (Пермь), 
чемпион СССР 1971, 1974 гг.
ВИНЯР Григорий (Ленинград), 
чемпион СССР 1974 г.
ГОРЕЛОВ Михаил (Ульяновск), 
чемпион СССР 196$, 1967 гг. 
ГОЦКИЙ Александр (Минск), 
призер чемпионата СССР 
ДЖУМАНАЗАРОВ Сатымкул (Фрунзе), 
бронзовый призер Ълимпиады-80 
ИВАНОВ Альберт (Москва), 
рекордсмен мира в беге на 25 км 
КРАУЗЕ Виктор (Алма-Ата), 
чемпион СССР 1973 г.
ЛАПТЕВ Юрий (Алма-Ата), 
чемпион СССР 1978 г.
МОСЕЕВ Леонид (Челябинск), 
чемпион Европы 1978 г.
НИКИТЮК Владимир (Киев), 
чемпион СССР 1984 г.
ПЕНЗИН Николай (Алма-Ата), 
серебряный призер чемпионата 
Европы
ПОПОВ Сергей (Ленинград), 
чемпион Европы 1958 г.
СИДОРОВ Вадим (Горький), 
рекордсмен СССР 1982—1989 гг. 
ТОЛСТИКОВ Яков (Кемерово), 
победитель Кубка мира 1991 г. 
ФИЛИН Иван (Ленинград), 
3-й призер чемпионата Европы 1954 г.

В СОВЕТЕ 
ПРЕЗИДЕНТОВ | 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ 
СТРАН СНГ

В В конце марта 1992 г. со
стоялась учредительная конфе
ренция Федерации легкой атле
тики Туркменистана. Предсе
дателем федерации избран рек
тор Туркменского государст
венного института физической 
культуры профессор Аманбу- 
лы Мухамедович Мухамедов.

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПОЛУМАРАФОНСКОМУ 
БЕГУ

Евпатория (22.02) 
Главный судья — Ф. Клюев 
(Киев), РК

i Мужчины (1969 г. р. и старше).
С. Смирнов (Рб. П) 1:03.30; 
Г. Темников (У-У, СА) 1:03.32; 
Д. Капитонов (СПб, СА) 
1:03.33; Л. Тихонов (СПб, СА) 
1:03.34; А. Кузнецов (Хб, СА) 

, 1:03.49; Д. Гришин (Влд, П)
1:03.51; М. Доброхотов (СПб, 
СА) 1:03.53; В. Новоселов (Од. 
СА) 1:03.54. Молодежь 
(1970—1972 г.). П. Андреев 
(СПб, СА) 1:03.52; С. Федотов 
(У-У, П) 1:04.09; Э. Тухбатул- 
лин (Уфа, П) 1:04.12; А. Бес
шапошников (Н-Н, П) 1:04.13; 
А. Крестьянинов (Прм. П) 
1:04.15; В. Карпенко (Брсп, П) 
1:04.46. Юниоры (1973— 
1974 г. р.). И. Гернер (Влг, П) 
1:06.56; С. Сушкин (Крс, ТР) 
1:07.12 В. Родовиков (Ир, П) 
1:08.25; В. Скороходов (М, ТР) 
1:08.29; О. Андрейчик (Грд,) 
1:09.05; С. Лебедь (Днп,) 
1:09.06. Женщины. Г. Иконни
кова (М, СА) 1:12.54; А. Кла- 
поте(Латв) 1:13.10; Т. Беловол 
(Од, ТР) 1:13.11; О. Мичурина 
(СПб, ТР) 1:13.23; М. Иванова 
(Уфа, СА) 1:14.04; О. Стефа- 
нцшрн (Трн, П) 1:14.37;

) Е.' Ускова (Тл. П) 1:15.14;
Т. Соколова (Иж, П) 1:15.22. 
Молодежь. Е. Архипова 
(Бийск, П) 1:14.32; И. Тимо
феева (Тлт, П) 1:16.10; И. Бар- 
ванова (Смф, Д) 1:16.32; Н. Га
лушко (Вбр, П) 1:17.01; Л. Ни
колаева (Чбк, П) 1:17.13; 
Л. Ильина (СПб, П) 1:18.33. 
Юниорки. В. Силонина (Омск,) 
1:23.21; Н. Мышлянова (Чл, 
П) 1:24.24; М. Семенова (Уфа, 
П) 1:25.47.



РЕКОРДЫ 
СПИСАННОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА
Ц Очень хочется начать этот материал 
так...

Человек, ставший чемпионом мира, 
т. е. самым лучшим в своей дисципли
не среди живущих на земле, уже вели
кий человек. Так же велик и тот, кто 
сумел победить собственный недуг, под
нялся над своей болезнью и переломил 
судьбу. Ну а уж вдвойне, и даже в боль
шей степени, это можно сказать о чело
веке, который сумел в жизни сделать и 
то, и другое.

Именно этот подвиг совершила знаме
нитая «черная газель» Вильма Рудольф, 
в детстве победившая обрекавший тыся
чи людей на неподвижность полиомиелит, 
а затем ставшая трехкратной олимпий
ской чемпионкой в спринте, быстрейшей 
бегуньей планеты.

Конечно, такой случай неординарен, 
встречается крайне редко. И тем приятнее 
рассказать о знакомом тебе человеке, по
вторившем этот подвиг, ставшем, вопре
ки природе, самым выносливым чело
веком в мире — я думаю, так можно 
сказать о «короле» самой длинной дистан
ции, на которой разыгрывается Кубок ми
ра,— дистанции 100 км.

И далее можно было бы поведать чи
тателю о борьбе за здоровье, за возвра
щение к полноценной жизни, о сомне
ниях, о трудных минутах, когда опуска
лись руки и т. д. Это бы украсило очерк 
и расцветило бы характер героя необыч
ными красками. Можно было бы, но мой 
герой сказал однозначно: не делай на. бо
лезни акцент, я хоть и списанный, но

офицер, а офицеру говорить о своих бо
лячках не пристало.

Поэтому придется оставить подроб
ности большого куска жизни сильнейше
го бегуна мира на 100 км за кадром и 
лишь бегло обозначить кое-какие мо
менты.

Константин Санталов. Это имя до 
прошлого года было знакомо, пожалуй, 
лишь узкому кругу марафонцев. Ибо лич
ным рекордом 2:14.56 удивить сегодня 
кого-либо трудно. Но успехи были. Воспи
танник Николая ^Пензина и Виктора 
Краузе, к сожалению, покинувшего Алма- 
Ату и перебравшегося в Германию, Костя 
стал довольно быстро мастером спорта. 
Пробежал в своей марафонской жизни 
14 марафонов, причем несколько на хо
рошем для бывшего Союза уровне — око
ло 2:15 — и в 1987 г. пропал из поля 
зрения специалистов, лишь изредка выхо
дя на старт. Да и заметили это, пожа
луй, лишь специалисты.

Прошло 4 года. Апрель 1991-го. Как 
гром среди ясного неба сообщение из Гер
мании. «Советский бегун Константин Сан
талов вышел победителем бега на 100 км 
в городе Розенбахе с результатом 
6:35.49». Затем летнее затишье и в сен
тябре новое сообщение из голландского 
города Винсхотена: ночной пробег на 
100 км, Константин Санталов, первое 
место, результат 6:26.20, новое мировое 
достижение. И этого было достаточно, 

чтобы журналисты засуетились и полезли 
в свои блокноты свериться, не тот ли это 
Санталов, что «сгинул в 87-м»?

Да, это оказался все тот же бегун из 
Алма-Аты, повзрослевший на 4 года. А 
что же случилось за эти годы? Многое. 
Но вот здесь все же придется сделать 
беглый экскурс в юношеские годы Кости 
Санталова, когда он беззаботно учился 
в 9-м классе алма-атинского спортинтер- 
ната и пытался покорить рубеж перво
го спортивного разряда на средних и 
длинных дистанциях.

На одном из медицинских осмотров 
врачи вдруг обнаружили в сердце юно
го бегуна шумы, причиной которых ока
зался врожденный порок межпредсердеч
ной перегородки. Появление шумов вы
звало досаду, но не повлияло на ход тре
нировок и на дальнейшие жизненные пла
ны. Санталов, следуя дорогой отца, из
брал военную стезю и поступил в алма- 
атинское высшее общевойсковое училище. 
И увлекся марафоном. Время заверше
ния учебы совпало с периодом интен
сивных тренировок в группе Краузе.

Летом 1986 года курсанты стали лей
тенантами, и после выпускного бала но
воиспеченный лейтенант Константин Сан
талов выехал к месту службы в Кара
ганду, чтобы принять командование взво
дом.

Кто служил в армии, тот знает, кто 
взводный для солдата — и мать, и отец, 
и нянька. Днюет и ночует в казарме. 
Вместе с солдатами и на подъеме, и на 
отбое, и в учебном классе, и на стрельби
ще, и в столовой. Здесь уж не до бега, 
нет времени нормально выспаться. Так 
бег чуть было не ушел из жизни буду
щего обладателя Кубка мира. За 4 меся
ца — лишь несколько десятков километ
ров, да и те в сапогах вместе со взво
дом на марш-бросках. Но этот вынуж
денный перерыв пошел на пользу, и в 
1987 году Костя вдруг «выстрелил» не
сколькими марафонами «на 2:15» и стал 
мастером спорта в Белой Церкви — 
2:14.56.

Но здесь подкатила беда. Вновь «заго
ворило» сердце. На этот раз гораздо серь
езнее. К врожденному пороку добавилась 
артвентикулярная блокада II степени, что 
в переводе на доступный язык означало 
выпадение ритма сердца. Пульс вдруг 
«зашкаливал» на нижней отметке — 25 
ударов в минуту. В таких случаях уже 
вшивается электрический стимулятор. 
Госпитали, медицинские комиссии, вра
чи... Вердикт был просто ошарашиваю
щим: признать инвалидом III группы, 
уволить из рядов армии. И запись в офи
церской книжке как приговор: «Не го
ден для службы в мирное время»...

Здесь обозначился водораздел биогра
фии. Двадцать один год. По одну сторо
ну — спортивная молодость, значок ма
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стера спорта, полученная профессия, ты
сячи надежд. По другую — безысход
ность, полнейшее отсутствие перспекти
вы, необходимость искать новое место 
в жизни.

Но, как и было обещано нашему ге
рою, эту страницу биографии придется 
сократить. Жизнь так стремительно 
раскручивала свои пружины, что он и не 
понял, как вновь вернулся на дорожку, 
в бег. Наверное, потому, что пустоту на
до было чем-то заполнять.

Начал «трусить», т. е. медленно бе
гать. Нагрузки сердце выдерживало и пе
реносило все новые и новые километры. 
И наверное, сам Санталов не заметил, как 
вышел на большие марафонские объемы, 
правда меньшей интенсивности. Но в ма
рафон с его скоростями, нервотрепкой, 
анаэробным бегом путь был заказан. Что 
делать?

Тот, кто ищет, тот находит. Однаж
ды, услышав очередную информацию о 
соревнованиях в беге на 100 км, понял: 
вот то, что подойдет — длительный, со
ревновательный бег, но аэробный. При
кидка на тренировке — и однажды Кон
стантин Санталов постучался в дверь од
ной из фирм, занимающейся «извозом» 
сверхмарафонцев на состязания. «Если 
возьмете — гарантирую в первом же стар
те время лучше 7 часов». Напор бывше
го лейтенанта оценили — и поверили.

Свою первую «сотку» — 7 апреля 
прошлого года в Мадриде — он закон
чил шестым, но время почти угадал — 
7:02. А затем — 6:35.49 в Роденбахе.

И вот сентябрь, Голландия, ночной 
Винсхотен. Старт — в шесть часов вече
ра. А рядом — один из лучших сверхма
рафонцев мира бельгиец Жан-Поль Прат, 
который и устремился сразу вперед. Кос
тя именно здесь, в Голландии, решил дать 
бой именитым и устремился за бельгий
цем. Первые тридцать километров они 
«пролетели» — 1:48.20 (это где-то на ре
зультат 6:01). Неужели победа будет ре
шаться на рубеже мирового рекорда? Су
мерки пали на Голландию, закапал дож
дик, скорость упала — ноги стали про
скальзывать на брусчатке десятикиломет
рового круга, где была проложена трасса.

С 58-го километра Прат попытался уй
ти в отрыв, ушел, но лидировал до 87-го. 
Вот здесь, на девятом кругу, Санталов 
решил длй себя «формулу сотки», нашел 
к ней ключ и — вышел в лидеры. Минут
ная стрелка успела отмерить лишь пол
круга в новых сутках, а русский парень — 
невысокий, плотный, чрезвычайно сосре
доточенный — финишировал в ночи, в 
залитом светом юпитеров, забитом зрите
лями, несмотря на полночь, манеже.

В эту сентябрьскую ночь в ночном не
бе взошла новая звезда сверхмарафон
ца. Эта победа сделала Константина Сан- 
талова известным всему беговому миру. 
Результат 6:26.20 стал новым мировым 
рекордом (для дотошных статистиков: в 
прошлом году ИАЮ приняла решение 
вновь начать отсчет мировых рекордов 
только на промеренных и утвёржденных 
ею трассах).

Но тот прошлогодний первый сезон 
завершился под знаком борьбы не с Пра- 
том, а с бразильцем Нунесом, который 
тоже набирал обороты, выигрывая старт 
за стартом. Их личная первая серьезная 
схватка на трассе произошла в испанском 
Сантандере, свидетелем которой был и ав
тор этих строк. Санталов избрал ту же 
тактику — отпустил Нунеса в отрыв, 
основную часть дистанции бежал в своем 
темпе, а на последних километрах при
бавил. Но холмистая сантандерская трас
са оказалась коварной: на многочислен
ных улицах, по которым была проложе

на трасса, трудно было точно проконтро
лировать ситуацию, и Костя было решил, 
что Нунес очень далеко. А был тот ря
дом. Последние два километра он бежал, 
постоянно озираясь — боялся, потому что 
прибавить бы уже не смог бы, о чем 
признался сразу после финиша.

Эмоциональные, знающие толк в 
сверхдлинном беге (не зря пробег этот 
традиционный) зрители с напряжением 
следили на последних сотнях метров 
дистанции у замка святой Магдалены — 
догонит или не догонит Санталов бра
зильца. Не достал. Чуть-чуть. Всего ка
ких-то 150 метров. Нунес на финише сра
зу же заключил соперника в объятия 
и тут же попросил перевести, что счи
тает Санталова величайшим бегуном. Се
бя, естественно, он тоже причислял к та
ковым.

В Амьене уже через две недели Сан
талов пробежит еще лучше — 6:24.24 и 
станет обладателем Кубка мира. Сверх
марафонцы СНГ получат коронованного 
лидера.

Нынешний сезон уже с самого нача
ла проходит под знаком превосходства 
бегуна из Казахстана. В феврале — но
вый мировой рекорд и победа в Паламосе 
(Испания) — 6:23.351 В апреле на той 
трассе в Мадриде — вновь победа 6:42.27. 
в мае в БарселонЪ — 6:22.28!

Что покажет осень — любимая пора 
Константина Санталова. На вопрос:'какое 
время будет у лидера сезона-92 он Отве
тил — 6:15. Подождем осени?

А. ШЕДЧЕНКО

Константин
САНТАЛОВ
Победитель Кубка мира
и обладатель
высшего мирового
достижения 
в беге на 100 км
Алма-Ата, Профсоюзы
Родился 3 января 1966 г. в г. Верховцев 
Днепропетровской области. Рост 169 см, 
масса 62 кг. Легкой атлетикой начай 
заниматься в 1977 г. Образование — выс
шее, закончил ВВОУ.
Тренеры: с 1977 по 1983 г. Игнатов Н. В., 

с 1985 по 1988 г. Краузе В. И, 
з. тр. СССР,
с 1989 г.— самостоятельно. 

Впервые выполнил норматив мс в 1987 г. 
на КС (Белая Церковь) 2:14.56.
Лучшие результаты: 10 000 м 29.50,3 (86); 

марафон 2:15.13 
(87), 20 км — 
1:01.19(86),30 км — 
1:35.53 (90).

100 кмМарафон
1985 (21) 2:25.33
1986 (22) 2:20.13
1987 (23) 2:14.56
1988 (24) 2:18.23
1989 (25) 2:23.51
1991 (27) —
1992 (28) —

6:24.24
6:22.28

1987: КС (Белая Церковь) 2:14.56 (18) 
1989: ЧС (Белая Церковь) 2:23.51 (74) 
1990: Пробег «Труд» 30 км — 1:35.53 (6) 
1991: МС (Мадрид) 7:02.32 (6), МС (Ро- 

денбах) 6:35.49 (1), (Тархаут)
6:48.42 (3), ЧЕ ИАЮ (Винсхотен) 
6:26.20 (1), МС (Сантандер) 6:37.20 
(2), МС (Амьен) 6:24.24 (1)

1992: КМ ИАЮ (Паламос) 6:23.35 (1), 
МС (Мадрид) 6:42.27 (1) 
МС (Барселона) 6:22.28.

0«СОТКЕ», 
ГОРАХ 
И ГОДАХ

КОНСТАНТИН САНТАЛОВ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ДИСТАНЦИИ 100 км

— Итак, ты был марафонцем и 
перешел на дистанцию более чем в 
два раза длиннее. Означает ли это, 
что любой марафонец сможет сделать 
то же самое?

— Без сомнения, любой мастер 
спорта по марафону после определен
ной подготовки сможет пробежать 
«сотку» где-то на уровне 7 часов. 
Но я твердо убежден и в том, что 
из каждых десяти марафонцев лишь 
двое способны на «сотке» показывать 
результаты высокого уровня. Здесь 
многое зависит от индивидуальных 
качеств каждого бегуна, от его спо
собностей к суперкомпенсации, от 
того, насколько быстро его клетки вос
станавливаются при беге, когда ис
пользуется питание, полученное на 
дистанции. Однако можно подгото
виться физически, укрепить ноги, 
связки, но «встать» на 70-м кило
метре.

— Значит, дело не только в «фи
зике»?

— Да, здесь многое зависит от пси
хики. В психологическом плане это 
совсем разные дистанции. Марафон 
проходит весь на эмоциях, с первых 
метров ты уже в борьбе, постоянно 
заставляешь себя поддерживать вы
сокий темп, а на «сотке» можно и 
нужно «отключать» себя. Выбираешь, 
например, темп 3.50 — и отключаешь 
эмоции, стараясь не ввязываться в 
борьбу. Так нужно «катить» большую 
часть дистанции. Борьба начинается 
потом, после 70—80 км.

— Ты перешел на более длинную 
дистанцию. Что изменилось в мето
дике подготовки?

— Схема подготовки осталась та 
же, только появилась разница в ско
ростях. А объемы остались почти 
те же, что и в марафоне. Я ведь 
и раньше бегал много — около 
9 тысяч км в год. Только если 
тогда я восстановительные кроссы 
бегал, например, по 3.50—4.10, а ра
бочие кроссы по 3.30—3.40, то сейчас 
восстановительные стали по 5 минут, а 
рабочие по 3.40—4.00. Работы делаю 
те же самые, например, 12—15 раа 
по 1000 м через 200 м трусцы 
пару раз в йеделю в подготовитель
ном периоде. Тренируюсь дЬа раза 
в день, утром — основная трени
ровка, вечером — дополнительная.

— А для выхода на уровень 6:10 
тоже не придется ничего ' менять в 
методике?
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— Основа останется та же. Все 
будет зависеть от подводки, от того, 
как ты проведешь последний месяц. 
Вот здесь и скажутся личный опыт 
и правильное понимание разницы 
между марафоном и «соткой». И здесь, 
понятно, кое-какие нюансы являются 
моим секретом.

А объем — не самоцель. У ор
ганизма, есть разумный предел. Вот 
Нунес бегает до 1500 км в месяц. 
Это, на мой взгляд, безумие. Это 
лишнее. Организму, чтобы переварить 
нагрузку, усвоить ее, достаточно 
700—800 км, а для кого-то потолком 
могут быть и 500 км.

— Ты живешь в высокогорье. Это 
дает какие-то преимущества?

— Горы, конечно, великая вещь. 
Нужно только уметь правильно ис
пользовать их особенности. Здесь 
главное не перебрать. У меня были в 
прошлом ошибки, над которыми я 
долго бился. В горах бежал велико
лепно, а спускался — и чувство
вал себя также здорово... до 28-го 
километра, а потом «садился». Года 
четыре у меня ушло на то, чтобы 
я решил «формулы гор», подобрал 
оптимальную методику.

Особенно активно горы мы ис
пользуем в подготовительном периоде, 
для ОФП. Прыгаем, делаем спе
циальные беговые упражнения. Глав
ная задача — укрепить связки, они 
для бегуна значат очень многое. 
Вот этим делом в горах заниматься 
можно успешно.

— Теперь несколько слов о такти
ке бега на 100 км.

— Здесь лично для меня глав
ное — до 80-го километра сохранить 
эмоции, нервы, затратить их мини
мум. Для этого важно научиться 
бежать эти километры расслабленно, 
в комфортном режиме, «катить». Да
же если кто-то убежит вперед. Для ме
ня не страшно выпустить лидера до 
6—8 минут. За 20 км до финиша 
разрыв не должен превышать 1,5 км. 
Я еще могу в такой ситуации со
браться, если хорошо готов и спосо
бен последнюю «двадцатку» бежать 
за 1:10—1:20. В Сантандере у меня 
получилось 1:14. Короче, если мара
фон начинается после 38-го километ
ра, то «сотка» начинается после 80-го.

— Твой прогноз развития дистан
ции 100 км в ближайшие годы.

— Несомненно, она будет привле
кать все больше и больше марафон
цев. Как тех, у кого марафон «не 
пошел», так и тех, кто собирается 
сходить. Ведь здесь, на мой взгляд, 
на хорошем уровне можно бегать 
чуть ли не до 50 лет. Что и 
демонстрирует, например, англича
нин Дональд Ричи.

А это поднимет уровень резуль
татов. В ближайшие год-два призо
вые места на крупнейших состяза
ниях будут разыгрываться на уровне 
6:10—6:15. В этом сезоне — 6:20 и 
быстрее.

ГЛАЗАМИ 
СОЦИОЛОГА
Ц Недавно спортивные социологи 
профессор института молодежи док
тор философских наук Ю. ОЖЕГОВ 
и кандидат педагогических наук, 
мастер спорта Ю. СЫСОЕВ провели 
широкомасштабное социологическое 
исследование среди любителей оздоро
вительного бега. В ходе его было 
опрошено 1218 бегунов 20 нацио
нальностей из 29 регионов бывшего 
Союза. Они ответили на самые раз
личные вопросы, в сумме дающие 
представление об облике любителя 
бега. Читателям, несомненно, будет 
интересно познакомиться с итогами 
этого социологического исследования.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
в нашей жизни

60,4 % всех опрошенных при
знали положение в сфере спортивно
физкультурной работы крайне не
удовлетворительным и объяснили это 
недооценкой в системе здравоохране
ния роли физкультуры и спорта. 
Какой путь из тупика? 49,4 % по
считали, что особенно важно усилить 
пропаганду оздоровительного потен
циала физкультуры и спорта.

58 % участников опроса уверены 
в том, что один из главных тормо
зов развития физкультуры и спорта 
в стране — невысокий уровень об
щей культуры у многих людей.

В недостатке финансовых средств 
видят причины кризиса 39,6 % участ
ников.

33,2 % членов КЛБ выбрали ва
риант ответа « дефицит и дороговизна 
спортивного инвентаря, костюмов, 
обуви и т. д.». Нет сомнения в том, 
что доля отметивших эту причину 
намного бы возросла, если бы опрос 
проводился после наступившего ост
рейшего дефицита и безудержного 
роста цен. Что делата? Естественно, 
увеличить их производство (41,8 %).

31,9 % членов КЛБ уверены в том, 
что одна из основных причин не
благополучия в физкультурно-спор
тивном движении — неэффективная 
пропаганда здорового образа жизни. 

роли физкультуры и спорта в его 
утверждении.

26,5 % из числа принявших уча
стие в опросе сделали упор на юри
дические причины, мешающие разви
тию физкультурно-спортивного дви
жения, особо выделив среди них 
отсутствие закона о физической куль
туре и спорте.

В период социологического иссле
дования общее седьмое место в иерар
хии ценностных ориентаций членов 
КЛБ заняли ориентации, исходящие 
из зависимости развития массовой 
физической культуры и спорта от 
уровня благосостояния людей. И 
опять-таки приходится говорить о том, 
что сейчас эта зависимость нашла бы 
гораздо более внушительное отраже
ние в материалах опроса.

Немалая часть членов КЛБ усмат
ривает прямую связь между уров
нем развития массовой физической 
культуры и спорта, с одной сто
роны, и состоянием их материаль
ной базы — с другой. Этот угол зре
ния занял восьмое место в общей 
системе изучаемых ориентаций лю
бителей оздоровительного бега.

Ранее уже было отмечено, что 
многие члены КЛБ считают, что 
уровень развития физкультуры и 
спорта зависит прежде всего от фи
нансовых средств, выделяемых на это 
развитие.

В поисках выхода из сложивше
гося положения 30,5 % респондентов 
приходят к заключению, что надо 
экономически стимулировать работ
ников различных категорий за разви
тие массового спорта.

25.3 % респондентов полагают, что 
виной всему — низкий уровень 
организации работы по развертыва
нию физкультурного движения массо
вого спорта.

16,7 % членов КЛБ относят к 
главным причинам, тормозящим раз
витие физкультурно-спортивного дви
жения, несформированность у многих 
людей потребности в физическом со
вершенствовании.

13.3 % участников опроса склоня
ются к мнению, что одной из глав
ных причин, сдерживающих развитие 
массовой физической культуры и 
спорта в нашей стране, является 
неблагоприятная для занятий спор
том экологическая обстановка во мно
гих местах (загрязненность воздуха, 
водоемов и т. д.).

Лишь 6,6 % участников опроса 
включили в число самых главных 
причин, сдерживающих развитие мас
совой физической культуры и спорта, 
нехватку специалистов в этой об
ласти, упущения в их подготовке.
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СУДЬБА 
ВЕТЕРАНОВ- 
В РУКАХ 
«АВС»
К-

Наш сегодняшний собеседник — 
дим Иванович Маршев, профессор, 

доктор экономических наук. Его науч
ная специализация — управление. 
Но речь пойдет не об управлении 
экономикой в период перестройки и 
даже не об управлении физкультурой 
и спортом. Наш сегодняшний собе
седник интересен еще и тем, что яв
ляется зачинателем и фактически 
руководителем нашего отечественного 
ветеранского легкоатлетического дви
жения, и не только руководителем, 
но и самым непосредственным участ
ником состязаний, призером чемпио
ната бывшего СССР в барьерном 
беге на 400 м. Он — президент 
«АВС» — Ассоциации ветеранов 
спорта, созданной недавно, а также 
член комитета ветеранов ИААФ.

— Вадим Иванович, в письмах в 
редакцию ветераны спрашивают о 
вас, многие вас не знают. Давайте, 
прежде чем представить вашу вновь 
созданную ассоциацию, представим 
вас немного. Так кто же вы, уче
ный, спортсмен, спортивный функцио
нер или коммерсант?

— Мир моих увлечений достаточ
но широк, по моим подсчетам, там 
примерно семь направлений, которым 
я придаю большое значение, на 
первом, несомненно, стоит наука. 
Должность моя — профессор кафедры 
управления экономического факуль
тета МГУ имени Ломоносова, где, 
кстати, долгие годы работал под 
руководством нынешнего мэра Мос
квы Гавриила Попова. А вот на од
ном из последующих мест стоит 
спорт, которому я был предан всю 
свою юность, стал мастером спорта; 
входил в состав сборной команды, 

и моим любимым видом был барьер
ный бег на 400 м.

Спортом я активно занимаюсь и 
сейчас, причем не утренней зарядкой, 
а именно спортом, то есть трени
руюсь, поддерживаю в себе необхо
димые спортивные качества и с 
удовольствием включился в движение 
ветеранов, когда оно появилось в ви
де еще неоформившейся идеи. Ну а 
уж когда начался организационный 
период, когда нужно было создавать 
учредительные документы, разраба
тывать стратегию, «пробиваться» ор
ганизационно — тут мои товарищи 
дали карты мне в руки и попроси
ли представительствовать в разных 
инстанциях и прежде всего в Феде
рации легкой атлетики бывшего 
Союза, ведь именно под ее оком 
и при ее поддержке, собственно, мы 
и встали на ноги. И успели за эти 
два с небольшим года многое.

— Вот теперь давайте немножко 
расскажем нашим читателям о струк
туре движения и о том, что у вас 
уже в активе?

— Движение ветеранов зароди
лось как инициатива снизу, ко
торая затем получила одобрение быв
шей федерации и поддержку АО 
«Маяк—-Спортсервис». Но это было 
веление времени, мы даже запоздали, 
потому что в Европе, и особенно в 
США, движение ветеранов уже актив
но развивается многие годы и давно 
существует организационно. Есть ев
ропейская и мировая ассоциации ве
теранов-легкоатлетов, существует до
вольно-таки насыщенный календарь 
соревнований, проводятся чемпиона
ты мира и Европы, создан, нако
нец, комитет ветеранов в ИААФ, он 
уже работает второй олимпийский 
срок. Мы юридически как . Ассоциа
ция ветеранов оформились . два года 
назад, зарегистрировались как об
щественная организация. {%

Какова основная цель ассоциации? 
Она была и остается все та же: 
возвращение к активной полноценной 
спортивной жизни наших ветеранов 
легкой атлетики, многие из которых, 
уйдя из спорта, вовсе расстались с 
миром движения, потеряли, скорее, 
растеряли свое здоровье. И прежде 
всего потому, что не видели, не 
имели какого-либо стимула к таким 
занятиям. Идея соревнований для 
ветеранов витала в воздухе и нако
нец воплотилась в жизнь. И это 
было великое и святое дело. По
верьте, все мы, организаторы, были 
просто счастливы и вознаграждены 
за свой труд, когда увидели сна
чала смущенную, а затем радостную 
улыбку на лице одной из первых 
наших олимпийских чемпионок Га
лины Зыбиной, когда она после столь
ких лет забытья осмелилась-таки 
вновь взять в руки ядро и своему 
первому ветеранскому результату ра
довалась не меньше, чем олимпий
ской медали. Мы поняли, что дело 
наше — правое, и останавливаться 
нам ни в коем случае нельзя.

Уже прошло несколько чемпиона
тов бывшего Союза, уже прошел зим
ний чемпионат СНГ, мы организова
ли с помощью СП «Микроинформ» 
и «Совинтерспорта» два грандиозных 
выезда на чемпионат Европы в Буда
пешт и на чемпионат мира в Турку, 
многие наши ветераны стали чемпио
нами мира и Европы. Но об этом 
журнал «Легкая атлетика» писал. 
Главным же нашим достижением мы 
считаем, повторюсь, не количество 
медалей, которые мы привезли из 
Турку, а то, что более тысячи человек 
по всей стране с нашей помощью 
приобщились вновь к прекрасному, 
животворному миру движений, при
чем многие, чего скрывать, оторва
лись и от стакана, выбросили пачку 
сигарет, вновь вернулись в строй 
активных членов нашего общества.

— Вадим Иванович, ваша ассоциа
ция создавалась еще при той, старой 
федерации. Но Союза нет, каков ваш 
статус сегодня?

— Знаете, мы, ветераны, много 
видели всякого за годы «развитого 
социализма». Мы многое знаем о той 
системе. Но знаем и другое: мы 
выступали на беговых дорожках и в 
секторах в атмосфере дружбы, при
чем дружбы интернациональной. Ее 
мы и вынесли с собой из того вре
мени, ее сохранили и ее бережно хра
ним и поныне. Поэтому нам гораздо 
проще, чем политикам найти общий 
язык между собой, несмотря на то, 
что приезжаем мы из разных уголков 
той огромной страны. Поэтому у нас 
не было «хлопаний дверями», «де
маршей». Мы очень дружны. Ассо
циация наша как бы вне географи
ческих рамок. Коль скоро мы оказа
лись одними из первых, первыми 
набрали опыт и вышли первыми на 
связи с европейской и всемирной 
ассоциациями, мы постараемся по
мочь пройти успешнее этот путь 
аналогичным ассоциациям суверен
ных государств содружества. А они 
создаются, кое-где уже оформились. 
На первых порах мы будем посред
никами в общении с высшими вете
ранскими организациями. Но не пре
тендуем на лидерство, на приоритет. 
Работы хватит всем. Кстати, наша 
организация называется Ассоциация 
ветеранов спорта, к нам присоединя
ются представители других видов, вот 
недавно широкую программу мы при
думали для ветеранов-гребцов, боксе
ров. В узких рамках замыкаться мы 
не собираемся.

Какой бы ни была судьба содру
жества, наши дружеские связи оста
нутся. Не будет чемпионата СНГ — 
мы будем проводить традиционные 
матчи Киев—Санкт-Петербург—Мос
ква или что-то иное. Главное — уча
стие, этот олимпийский девиз к нам 
подходит как нельзя лучше.

— Вадим Иванович, ассоциа
ция — организация общественная, а 
как же со средствами?
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— Со средствами в нашей стране 
всегда была проблема. Денег нам 
практически государство или федера
ции не дают и дать не могут. 
Мало того, нас просили взять на себя 
заботы о материальном положении на
ших ветеранов-олимпийцев. Дело свя
тое. Но денег не было, а деньги 
нужны: на проведение соревнований 
внутри страны, на призы, грамоты и 
медали, на выезды ветеранов за py-i 
беж.

Вот и пришлось взяться за ком
мерцию — это сейчас одно из на
правлений нашей деятельности. Это 
позволило в последний зимний чем
пионат СНГ, который проходил в мар
те в манеже ЦСКА, вложить 30 ты
сяч рублей.

Будет коммерция успешной, будет 
больше денег — расширятся наши 
социальные программы, и тогда мы 
сумеем за свой счет регулярно вы
возить, например, ту же Галину Зы
бину, других наших чемпионов-вете
ранов на чемпионаты мира или Ев- 
рбпы.

— Вадим Иванович, с общим по
ложением дел и со стратегией 
деятельности вашей ассоциации вроде 
бы ясно. Давайте поговорим о бо
лее конкретных вещах. Например, о 
классификации для ветеранов, ибо в 
редакцию приходит много писем на 
эту тему.

— Тема интересна, злободневна. 
Разговоры о ней возникали, есть и 
будут возникать в будущем. Мнения 
по этой проблеме в руководстве фе
дерации разделились. Лично я счи
таю, что таковая не нужна. И вот 
почему: опасаюсь, что среди вете
ранов начнется расслоение — «я — 
перворазрядник, а ты — второраз
рядник». Кстати, зуд «чемпионства» 
наблюдается уже и сейчас, мы видим, 
что ветераны ведут и «тактическую» 
борьбу, стараясь попасть в слабый за
бег, выступить в виде, где. меньше 
участников, лишь бы стать первым и 
получить медаль. А появись класси
фикации — и тенденция эта усугу
бится, я уверен, появятся даже фак
ты изменения даты рождения. Мы хо
тим сохранить дух дружбы, товари
щества, дух олимпийского принципа: 
«главное — не победа, а участие».

И попутно о другом. Я также 
против того, чтобы старты ветеранов 
были коммерческими, по той же при
чине. Кстати, такова главная гене
ральная линия международной ассо
циации ветеранов — «Нет — коммер
ции!».

— В редакционной почте много 
таких писем: «Как попасть на круп
ные соревнования ветеранов?»

— Очень просто. В первом номере 
«Легкой атлетики» мы опубликовали 
календарь соревнований на нынешний 
год. Желающий извещает нас о при
езде или просто приезжает. Причем 
приезжает за свой счет. Мы же по
можем с расселением в дешевой гос
тинице или поможем с обратным би
летом. Соревнования проводятся со
гласно положению и правилам сорев

нований для ветеранов, о которых 
уже писал журнал «Легкая атлети
ка». С ними можно познакомиться 
на любых соревнованиях.

Так же просто попасть и на 
международные соревнования. Мы не 
требуем выполнения контрольных 
нормативов. Главный «контрольный» 
норматив — наличие валюты и опре
деленной суммы рублей для оплаты 
дороги, проживания и стартового 
взноса. Мы берем, на себя органи
зационные функций: транспорт, би
леты, визы и т. д.

Вы, наверное, знаете, нам удалось 
совершить несколько широкомасштаб
ных акций, например, только в Буда
пешт из бывшего СССР прибыл це
лый туристический поезд участников. 
Поверьте, такой выезд организовать 
очень не просто.

По всем вопросам с нами можно 
связаться либо письменно по адресу: 
141400, г. Химки Московской обл., 
ул. Кудрявцева, 10, либо устно по 
телефону 672-69-52.

— Какие проблемы стоят перед 
ассоциацией сейчас и каковы бли
жайшие планы?

— Проблемы номер один — встать 
на ноги в финансовом плане, чтобы 
эффективнее помогать нашим ветера
нам. Помощь ветеранским структурам 
на местах и в бывших республи
ках. Хотим организовать выпуск не
большого печатного издания, ибо ин
формировать ветеранов нам есть о чем.

Ну и конечно же организация 
состязаний. Осенью и летом их будет 
предостаточно.

Беседу вел А. Ш ЕД ЧЕН КО

НА СТАРТЕ — 
ВЕТЕРАНЫ

СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИИ

Мировые чемпионаты среди ветера
нов имеют уже почти двадцатилетнюю 
историю. История отечественных же 
соревнований значительно короче. 
Первые Всесоюзные соревнования бы
ли проведены летом 1987 г. в Клайпе

де, эту эстафету подхватили москвичи, 
проведя в сентябре 1988 г. открытый 
чемпионат столицы. В 1990 г. были 
проведены первые Всесоюзные чемпи
онаты... В календаре Федерации лег
кой атлетики на 1992 г. уже более 
15 соревнований для ветеранов, не 
считая различных пробегов, кроссов, 
марафонов. Все большую популяр
ность получают и самые различные 
региональные соревнования, проводи
мые в республиках, краях и областях. 
Поэтому есть необходимость погово
рить о специфике судейства таких 
состязаний.

Л При их организации следует по
мнить, что все соревнования среди 
ветеранов проводятся в соответствии 
с Правилами соревнований с измене
ниями и уточнениями, предусмотрен
ными Статусом и Регламентом Все
мирной атлетической ассоциации вете- 
ратов (BABA).

Соревнования ветеранов проводят
ся по возрастным группам: 35—39 лет 
(ж-35), 40—44 года (ж-40 и м-40), 
45—49 лет (ж-45 и м-45), 50—54 лет 
(ж-50 и м-50) и т. д.

Возрастная группа спортсмена 
определяется по дате его рождения, на 
всем протяжении данных соревнова
ний спортсмен выступает в возрастной 
группе, в которую он входил в первый 
день этих соревнований.

В нашей стране в 1992 г. прово
дятся соревнования и для групп 
30—34 года (ж-30, м-30), и для 
мужчин 35—39 лет (м-35).

При комплектовании забегов важ
но, чтобы спортсмены одной группы 
соревновались друг с другом, при 
малом количестве участников допу
скается их объединение в одном забе
ге.

Соревнования в барьерном беге 
имеют свою специфику.

Для спортсменок 30—34 лет и 
мужчин 35—39 лет высота и расста
новка барьеров — в соответствии с 
Правилами соревнований. Как можно 
видеть из расчета, на дистанциях 110, 
100, 80, 400 м устанавливаются по 
10 барьеров, а на дистанции 300 м — 
только 7.

При проведении барьерного бега 
в манеже — у всех дистанция 60 м, на 
дистанции устанавливаются 5 барь
еров в соответствии с приведенной 
таблипей.

При проведении соревнований в 
два круга (забеги и финалы) следует 
помнить, что в финалах стартуют 
только спортсмены одной возрастной 
группы.

Спортсмен может при прохожде
нии мандатной комиссии «понизить 
свой возраст», т. е. спортсмен, напри
мер, 62 лет может выступать в со
ревнованиях с группой м-55, и даже 
с группой м-50 или м-45.

Это же правило действует и при 
комплектовании эстафетных команд: 
в случае, если в ней спортсмены 
разных возрастов, команда выступает 
в группе самого молодого участника.
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Расстоя-
Расстоя- Расстоя- ние

высота 
барьера

(мм)

ние ние от по-
возраст, группа дистанция

(М)
до пер

вого
между 
барье-

следнего 
барьера

барьера рами до
(к) (м) финиша

(м)

Женщины

35 100 840 18,00 8,50 10,50
40 80 762 12,00 8,00 12,00
50 и старше 80 762 12,00 7,00 19,00
36, 40, 45 400 762 45,00 35,00 40,00
50 и старше 300 762 60,00 35,00 40,00

Мужчины

40, 45 110 991 
(1000)

13,72 9,14 14,02

50, 55 110 914 13,00 8,50 10,50
60, 66 100 840 13,00 8,50 10,50
70 и старше 80 762 12,00 8,00 12,00
40, 45 400 914 45,00 35,00 40,00
50, 65 300 840 50,00 35,00 40,00
60 и старше 300 762 50,00 35,00 40,00

При проведении соревнований в ме
таниях следует использовать следую
щие снаряды: <
женщины: ядро и молот — ж-35— 

49—4 кг, ж-50 и стар
ше — 3 кг; диск — все 
группы — 1 кг; копье — 
ж-35—39—600 г, ж-50 и 
старше — 400 г.

мужчины: ядро и молот — м-40— 
49—7,26 кг; м-50—59— 
6,0, м-60—69—5,0, м-70 и 
старше — 4,0; диск — 
м-40—49—2 кг, м-50— 
59—1,5, м-60—69 кг —
1,0, м-70 и старше — 4,0; 
копье — м-40—49—800 г, 
м-50—59—800, м-60—
69—600, м-70 и старше — 
600 г.

каждойенты, разработанные для 
дисциплины и каждого возраста. Сле
дует помнить, что результат (в се
кундах или метрах) сначала умножа
ется на коэффициент и затем оценива
ется по таблице. Эти же коэффици
енты используются и при проведении •• 
соревнований в многоборьях.

Регистрация рекордов осуществля
ется для каждой возрастной группы 
с учетом высказанных выше требова
ний.

Более подробные консультации — 
в Ассоциации ветеранов спорта: 
141400, г. Химки Московской обл., 
ул. Кудрявцева, 10. тел. 672-69-52, 
факс (095) 572-62-93.

При проведении командных со
ревнований используются коэффици-

А. ПАШКЕВИЧ, 
член Техкома Федерации легкой 

атлетики 
О. ШТАНОВА, 

судья всесоюзной категории

МАРАФОНЫ-92 11. В. Котов

Марракеш (12.01)

Мужчины. М. Назипов 2:12.40; 
Т. Хыоджс (Вбр) 2:13.69; 
А. Корепанов 2:14.64; ... 7. 
И. Браславский 2:16.31.
Женщины.
2:36.29; ..

И. Заторска (Пол)
. 5. В. Лунегова

2:40.52.
Окта (02.02)
Мужчины. Д- Серон (Мекс)
2:08.36; В. Юн-Ио (Кор)
2:08.47; А. Немчак (Пол)
2:11.16; О. Сильва (Бр)
2:11.28; Н. Ицуми (Яп)
2.12.55.
Токио (09.02)
Мужчины. К. Моришита (Яп)
2:10.19; т. Накаяма (Яп)
2:10.24; Т. Хайята (Яп)
2:10.37; М. Кастильо (Мекс)
2:11.03; Т. Суеоши (Яп)
2:11.17; ф. Сииохара (Яп)

2:11.34;
2:14.44.
Лос-Анджелес (01.03) 
Мужчины. Д. Триси (Ирл) 
2:12.29; Ж. Роча (Бр) 2:12.64; 
П. Реннер (Н. 3) 2:14.13; 
Ж. Сантана (Бр) 2:14.26.
Женщины.
2:26.33;
2:28.12; 
2:29.40;
Л. Вуссьер (Кан) 2:31.24; 
М. Нарлоч (Бр) 2:32.66;Т. Зуе
ва 2:33.17.
Нагоя (01.03)

М. 
Р.

Биктагирова 
Бурангулова 

К. Пресслер (ФРГ) 
В. Егорова 2:29.41;

Женщины. Т. Ое (Яп) 2:31.04; 
Э. Асаи (Яп) 2:31.42; С. Хаяка- 
ва (Яп) 2:32.34; С. Истолл 
(Вбр) 2:33.36; М. Иван (Яп) 
2:34.42; М. Буйст (Н. 3)
2:34.58.
Париж (29.03)
Мужчины. Л. Соарес (Фр) 
2:10.03; П. Зильо (Фр) 2:11.11; 
Ж. Протэ (Фр) 2:12.23; В. Си-
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22.
24.
26.
29.

2:14.46;
2:14.56;

С. Струганое 2:15.34; 
А. Вычужанин 2:16.26. 
Женщины. К. Дорре ( 
2:29.39; Р. Коковска 
2:29.58; А. Уоллас 
2:31.33; Д. Майал (Бр) 2:34.02;
Д. Холлам (Авсл) 2:34.29; 

2:84.38; 
2:37.62; 
2:39.06;

27.

Романчук 
Павлов

(ФРГ) 
(Пол) 
(Вбр)

М. Саттон (Вбр) 
... 11. Г. Иконникова 
... 12. Е. Семенова 
... 19. Л. Беляева 2:41.15 
Н. Репешко 2:44.39.
Ганновер (12.04)
Мужчины. С. Соков 2:13.03; 
Ч. Наймевич (Пол) 2:15.13; 
Ю. Казьмин 2:16.15; Ж. Вейте 
(Велг) 2:16.41; В. Миронов 

\ 2:17.00.
Женщины. Б. Ершабек (ФРГ) 
2:31.42; Г. Вольф (ФРГ) 
2:85.26; Е. Снпатова 2:41.40. 
Бостон (20.04)
Мужчины. И. Хуссейн (Кен) 
2:08.14; Ж. Пинейро (Порт) 
2:10.39; А. Эспиноза (Мекс) 
2:10.44; Д. Икангаа (Танз) 
2:11.44; Ж. Роча (Вр) 2:11.53; 
Б. Меранде (Кен) 2:12.23.
Женщины. О. Маркова 2:23.43;
И. Ямамото (Яп) 2:26.26;
У. Пйппиг (ФРГ) 2:27.12;
м. Мачадо (Порт) 2:27.42;
м. Бирбах (Пол) 2:28.11;
в. Панфил (Пол) 2:29.29;
и. Богачева 2:32 .45; ... 20.
р. Смехнова 2:43.46; ... 25.
В. Сухова 2:48.44. 
ЭСТАФЕТЫ
НА МАРАФОНСКУЮ 
ДИСТАНЦИЮ 
(ЭКИДЕН), 
ПОТСДАМ — 
БЕРЛИН 10 ноября

доров 2:18.55; А. Верещагин 
2:16.12.
Женщины. Т, Титова 2:31.12; 
С. Борне (Фр) 2:32.24; О. Ойер 
(Фр) 2:33.08; И. Казакова 
2:36.25; Е. Храменкова 
2:35.35.

Мужчины. Эфиопия 1:58.20; 
США 1:59.35; Великобритания 
1:69.41; Германия 2:00.51; 
СССР 2:00.59; Япония 2:02.04; 
... 11. Кения 2:04.09 ... 13. 
Марокко 2:04.14.
Лучшие результаты иа этапах:
1 этап (8,5 км). X. Гонзалес 
(Исп)... 12. А. Сапрыкин 25.21.
2 этап (7,8 км). У. Сегей (Кен) 
50.52 ... 5. М. Дасько 21.13.
3 этап (10,3 км). С. Фрайганг 
(ФРГ) 28.40; ... 7. И. Сидоренко 
29.51. 4 этап (5,0 км). Ф. Бью 
исса (Эф) 14.22; ... 3. А. Ти
хонов 14.50. 6 этап (10,6 км). 
А. Абебе (Эф) 29,13; Сках (Мар) 
29,20 ... 5. О. Стрижаков 31,00.

Роттердам (05.04) 
Мужчины. С. Гарсиа 
2:09.16; “
2:09.29;
2:11.02;
(Нид) 2.11.54; Д. Каштру 
(Порт) 2:11.55; Д. Микколи 
(Ит) 2:12.13.
Женщины: А. Кунья 
2:29.15; С. Чирич 
2:35.11; Л. Клейтон 
2:37.56.
Лондон (12.04)
Мужчины. —
2:10.02;
2:10.07;
2:10.08;
2:10.11;
2:10.36; Я. Толстиков 2:10.49;

ЧИБА 16 декабря

И. 
и.

(Меке) 
(Мекс) 
(ФРГ)

Рико 
Петер 

В. Ван Вландерен

(Порт) 
(Юг) 

(Авсл)

А. Пинто (Порт)
Я. Хурук (Пол)
Т. Наали (Танз)
Т. Негере (Эф)
П. Эванс (Вбр)

Мужчины. Австралия 1:68,46; 
Эфиопия 1:69.08; Брааилия 
2:00.04; Великобритания
2:00.19; Япония 2:00.21; Новая 
Зеландия 2:00.66; США 
2:01.40; СССР 2:02.31. 
Лучшие результаты на этапах :
1 этап (10 км). Н. Урги (Эф) 
28.03 ... 10. М. Храмов 28.48.
2 этап (5 км). Д. Каннада (США) 
13.38 ... 9. М. Дасько 13.10.
3 этап (10 км). М. Норвуд 
(Авсл) 28.20; ... 7. И. Сидо
ренко 29.20. 4 этап (5 км). 
К. Роджер (Н. Зел) 13.46; ... 
6. А. Тихонов 14.05. 5 этап 
(12,195 км). С. Монегетти (Авсл)



34.32; ... 7. О. Стрижаков 
36.08.
Женщины. Кения 2:15.02; СССР. 
2:17.14; Япония 2:17.14; Поль
ша 2:19.16; команда г. Чибы 
2:19.54; Канада 2:20.58 ... 9. 
США 2:23.05 ... 13. Румыния 
2:23.46.
Лучшие результаты на этапах: 
1 этап (10 км). Д. Нгото (Кен) 
32.23 ... 5. М. Родченкова 32.30.

2 этап (5 км). О. Бондаренко 
15.37. 3 этап (10 км).
Д. Асьяго (Кен) 31.04; 
Н. Ильина 32.46. 4 этап (5 км). 
М. Матсутани (Кен) 16.12; ... 
5. Е. Вязова 16.36. 5 этап 
(5,195 км) Н. Сорокивская 
16.57. 6 этап (7 км). Н. Кимайо 
(Кен) 21.59; ... 4. В. Панфил 
(Пол) 22,42; Т. Позднякова 
22.48.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1991 Г.

100 КМ НА ШОССЕ

МУЖЧИНЫ.

6:24.24 Санталов К. Алма-Ата 66 1 Амьен 19.10
6:26.20 Санталов К. Винсхотен
6:35.49 Санталов К. Роденбах
6:37.20 Санталов К. Сантандер 5.10
6:43.15 Кононов А. Саратов 60 1 Москва 1.06
6:44.03 Хитерман Л. Воткинск 52 Сантандер 5.10
6:44.33 Масарыгин А. Н. Новгород 60 Калиш 12.10
6:44.36 Копылов С. Стрижи 60 1 Архангельск 15.09
6:45.20 Михайловский В. Новосибирск 59 2 Архангельск 15.09
6:45.27 Кораблин С. Липецк 59 2 Москва 1.06
6:47.27 Кононов А. Сантандер 5.10
6:47.47 Громов Н. Котлас 59 3 Архангельск 15.09
6:48.42 Санталов К. Тархаут 21.06
6:52.34 Копылов С. 1 Одесса 6.04
6:54.19 Сафин Н. Подольск 59 3 Москва 1.06
6:55.10 Тивиков В. Йошкар-Ола 51 4 Архангельск 15.09

ЖЕНЩИНЫ.

8:05.47 Гумерова Н. Москва 49 1 Фаэнца 25.05
8:24.52 Багманова Н. Москва 63 1 Торхаут 3.08
8:35.05 Островская М. Львов 55 1 Одесса 6.04
8:35.40 Шатяева В. Саратов 64 1 Архангельск 15.09
8:43.25 Хомич Т. Брест 64 2 Архангельск 15.09
7:48.27 Мерзликина Т. Рига 69 1 Калиш 12.10
8:53.13 Островская М. 1 Фаэнца 25.05
9:25.54 Казаринова 3. Н. Новгород 611 Москва 1.06
9:32.30 Шабалина 3. Москва 52 2 Москва 1.06
9:33.11 Лебединская С. Белгород 42 3 Архангельск 15.09
9:40.42 Сейка Л. Валмиера 52 Калиш 12.10

■ 24 часа. Шоссе

260,180 км Христенок В. Киев 61 1 Ньор 2.11
253,100 Гиниатуллин Р. Казань 48 1 С-Петербург 7.09
252, 680 Круглинов А. Рославль 57 1 С-Петербург 7.09
243, 780 Москаленко В. Одесса 61 4 С-Петербург 7.09
232, 275 Губарь В. Ярославль 48 6 Ньор 2.11
231, 500 Чернявский Н. Екатеринбург 56 1 Самара 9.08
210, 120 Мерзликина Т. Рига 39 1 С-Петербург 7.09

Стадион

255, 269 Христенок В. Киев 61 1 Акей 13.10
247, 146 Коноплев В. Сокаль 42 2 Акей 13.10
233, 395 Серяков В. Алма-Ата 50 1 Одесса 2.11
229,600 Шевчук А. Львов 51 2 Одесса 2.11

Зал

251, 104 Губарь В. Ярославль 48 1 Подольск 23.02
233, 947 Христенок В. Киев 61 2 Подольск 23.02
231,287 Коротецкий В. Рига 41 3 Подольск 23.02

Лидер сезона — Валерий Христенок

12.01 100 км Ереван 8:09.26 296 очков
23.02 24 часа Подольск 233, 947 км 566 в зачет рейтинга
5.05 24 часа Базель 240, 984 601 в зачет рейтинга
9.06 12 часов Кишинев 124,688 314
7.09 24 часа С-Петербург 193,230 383

13.10 24 часа Акей 255, 269 677 в зачет рейтинга
19.10 100 км Амьен 7:47.40 310
2.11 24 часа Ньор 260,180 км 707 в зачет рейтинга

2551 очко в зачет рейтинга
СОСТАВИЛ С. СОСНОВСКИИ

Одесса

САЛЕРНСКИЙ 
КОДЕКС 
ЗДОРОВЬЯ
Написанный 
в четырнадцатом 
столетии 
философом и врачом 
Арнольдом из 
Виллановы

Ц Древний Салерн, расположенный 
в глубине Пестанского залива (Кам
пания), с начала II века до н. э. был 
римской колонией. И уже тогда он 
был известен как место отдыха, 
возможно, как курортное место.

Медицинская школа Салерно носи
ла светский характер, т. е. не была 
основана духовенством. Напротив, в ее 
создании деятельное участие прини
мали многие граждане города, кото
рые, так же как профессора и сту
денты, освобождались от государст
венных налогов за свою работу при 
школе.

Временем наивысшего расцвета Са
лерно стал XII век. Император Фрид
рих II дал салернской школе исклю
чительное право присваивать звание 
врача и запретил заниматься меди
цинской практикой без лицензии этой 
школы,

Итак, век XIV. Салерно — зна
менитый медицинский центр Европы. 
Наиболее выдающимися врачами шко
лы были: Константин Африканский, 
Иоанн Платеарий, Кофо, Феррарий, 
Мавр, Урсо и Арнольд из Виллановы 
(около 1235—1311 гг.). Арнольд ро
дился в Испании, в окрестностях 
Валенсии. Увлекаясь алхимией, он 
видел в ней средство к приготовле
нию многих целебных средств. Фило
соф и врач, он впервые связал хи
мию и медицину. Его интересы были 
исключительно широки : токсиколо
гия — наука о ядах и противо
ядиях, средства продления жизни и 
борьба со старостью, лечебные свойст
ва вина, о .которых Арнольд написал 
особое сочинение. Им был составлен 
«Бревиарий» — сжатый очерк прак
тической терапии.

В начале XIV века Арнольд, 
изучая труды салернской школы, из
ложил в стихах кредо этой школы в 
области диететики и предотвращения 
заболеваний. Он составил небольшую 
поэму в 390 стихотворных строк, 
разделенных на 102 главы.

Вашему вниманию предлагаются 
некоторые из салернских предписа-
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ний. Не все, потому что века, разде
ляющие нас, внесли свои коррективы 
в этот кодекс. Поэтому при выборе 
глав предпочтение отдавалось тем, ре
комендации которых выполнить не
сложно. При желании, конечно. Итак, 
Брэг, Шелтон, Армстронг, а вот те
перь еще Арнольд из Виллановы. 
А почему бы и нет?

1. Школа салернская так 
кородю англичан написала: 
Если ты хочешь здоровье вернуть 
и не ведать болезней,
тягость забот отгони
и считай недостойным сердиться. 
Скромно обедай, о винах забудь, 
не сочти бесполезным 
бодрствовать после еды, 
полуденного сна избегая.
Долго мочу не держи, 
не насилуй потугами стула: 
Будешь за этим следить — 

проживешь ты долго на свете.
Если врачей не хватает, пусть 

будут врачами твоими
Трое: веселый характер, покой и 

умеренность в пище.
2. Руки, проснувшись, омой и глаза

водою холодной,
В меру туда и сюда походи, 

потянись, расправляя
Члены свои, причешись и зубы 

почисти. Все это
Ум укрепляет и силу вливает в 

прочие члены.
Ванну прими, а поев, походи иль 

постой; охлажденья
Бойся. Источников гладь и

трава — глазам утешенье; 
Утром на горы свой взор обрати, 

а под вечер — на воды.
3. Кратким пусть будет полуденный

сон иль вовсе не будет.
Боль головную, катар, лихорадку 

и сильную слабость —
Все за полуденный сон ты 

получишь себе непременно.
5. Ужин чрезмерный отнюдь не

полезен для наших желудков.
Чтобы спокойно спалось, перед 

сном наедаться не надо.
6. Ты за еду не садись, не узнав,

что желудок 
ïlycT и свободен от пищи, какую 

ты съел перед этим.
Сам по желанию есть ты получишь 

тому подтвержденье:
А указанием будет слюны 

пробежавшая струйка.

10. Ценятся вина по вкусу, по 
запаху, блеску и цвету.

Доброго хочешь вина -г 
непременно пять признаков эти:

Крепость, краса, аромат, 
охлажденность и свежесть, 

конечно.
13. Воздух да будет прозрачным и 

годным для жизни, и чистым.
Пусть он заразы не знает и 

смрадом клоаки не пахнет.
16. Должен умеренность в пище 

себе ты назначить весною.
В летний же зной особенный вред 

от пиршеств чрезмерных.
Осенью будь осторожен с плодами: 

беда не Стряслась бы. 

Сколько захочется,— ешь без 
опаски ты в зимнюю пору. 

20. Быть ты желаешь здоровым, 
лицо мой чаще и руки: 

После еды омовенье несет 
наслажденье двойное: 

Делает чистыми руки, а зрение 
делает острым. 

2J. Хлеб не горячим да будет, а 
также еще и не черствым, 

Квашенным должен и пористым 
быть, хорошо пропеченным, 

В меру соленым; мука пусть 
хорошая будет для хлеба. 

Корку, однако, не ешь, ибо желчь 
твою высушит корка. 

Квашенный хлеб, хорошо 
пропеченный и в меру соленый, 

Чистый, здоровье дает, а иной 
никуда не годится. 

30. Мы заключили, что надо горох 
и хвалить и отвергнуть: 

Без кожуры он хорош и в 
достаточной мере полезен, 

Но с кожурою — вздувает живот 
и поэтому вреден. 

34. Следует пить за едою немного, 
но часто при этом. 

Хочешь поменьше болеть,— между 
блюдами пить не годится. 

Чтобы вреда избежать, ты с питья 
начинай насыщенье; 

Яйца вкушаешь, так пей по одной 
после каждого чаше.

49. Надо солонку поставить пред
теми, кто трапезой занят. 

С ядом справляется соль, а 
невкусное делает вкусным;

Ведь непригодна еда, что без соли 
на стол подается.

Соль, коль не в меру она, угнетает 
и зренье, и семя, 

И порождает чесотку, и зуд иль 
озноб причиняет.

50. Нас горячат, укрепляя: соленое,
острое, горечь.

Терпкое с крепким и кислым, 
напротив, несут охлажденье. 

Мягкое с жирным и сладким 
спокойную меру даруют. 

53. Суп из капусты мягчит, а 
капуста сама закрепляет;

Если их вместе подать,— 
подготовят к очистке желудок.

59. Кажется, нет у врачей о луке 
единого мненья.

Как сообщает Гален, для холериков 
лук не полезен.

Но для флегматиков лук, говорит 
он, целебное средство.

Лучше всего — для желудка; и 
цвет у лица превосходный 

Тоже от лука. Растертым втирая 
его, ты сумеешь 

Лысой вернуть голове красоту, что 
утрачена ею. 

Лук приложи,— и поможет в 
леченье собачьих укусов, 

С медом и уксусом только его перёд 
тем растирают.

73. Спать после пищи приняться 
и двигаться много — все это 

Слух ухудшает и этим во всем 
с опьянением сходно. 

Длительный холод и страх, 
сотрясение, рвота, паденье,

Холод и хмель — вызывают в 
ушах ощущение звона..

77. Бодрствуй, согретое ешь и 
постись, и усердно работай, 

Помни всегда о тепле, в меру пей 
и полнее дыши ты.

Все это надо блюсти, коль 
избавиться хочешь от слизи.

В грудь изольется,— тогда эту 
слизь называют катаром; 

В глотку — бронхит, а в носу от 
нее нарождается насморк.

83. Каждый сангвиник всегда 
весельчак и шутник по натуре,

Падкий до всякой молвы и внимать 
неустанно готовый. 

Вакх и Венера — услада ему, и еда, 
и веселье; 

С ними он радости полон и речь 
его сладостно льется. 

Склонностью он обладает к наукам 
любым и способен.

Что бы ни случилось,— но он не 
легко распаляется гневом.

Влюбчивый, щедрый, веселый, 
смеющийся, румянолицый, 

Любящий песни, мясистый, 
поистине смелый и добрый.

84. Желчь существует,— она
необузданным свойственна 

людям.
Всех и во всем превзойти человек 

подобный стремится;
Много он 8ст, превосходно растет 

и легко восприимчив, 
Великодушен и щедр, неизменно 

стремится к вершинам;
Вечно взъерошен, лукав, 

раздражителен, смел 
и несдержан, 

Строен и хитрости полон, сухой он 
и с ликом шафранным.

85. Флегма лишь скудные силы
дает, ширину, малорослость.

Жир порождает она и ленивое 
крови движенье.

Сну — не занятьям свои 
посвящает флегматик досуги. 

Лень и сонливость, рассудок тупой 
и вялость движений. 

Всякий флегматик сонлив и ленив, 
и с обильной слюною. 

Тучен он телом и разумом туп, 
белолицый обычно.

86. Только про черную желчь мы
еще ничего не сказали; 

Странных людей порождает ,она, 
молчаливых и мрачных. 

Бодрствует вечно в трудах и не 
предан их разум дремоте; 

Тверды в намереньях, но лишь 
опасностей ждут отовсюду. 

Жадны, печальны, их зависть 
грызет, своего не упустя!, 

Робки, не чужд им обман, а лицо 
ч их землистого цвета.
87. Влаги такие известны, что

каждому цвет доставляют. 
Цвет образуется белый из флегмы 

в телах. А из крови 
Красный; из желчи же красной 

рождается цвет красноватый, 
Черная желчь награждает тела 

окраскою мрачной; 
Смуглого цвета, обычно, в ком 

желчи подобной избыток.
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ВОДА
ВОССТАНАВЛИВАЕТ СИЛЫ

В ОСНОВЕ ГИДРО- И БАЛЬНЕО
ТЕРАПИИ ЛЕЖАТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, 
ХИМИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ФАКТОРЫ (ГИДРОТЕРАПИЯ — ВОДО
ЛЕЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ ОБЫКНОВЕН
НОЙ (ПРЕСНОЙ) ВОДЫ С ЛЕЧЕБНОЙ 
ЦЕЛЬЮ (ВАННЫ, ДУШИ, ОБЛИВАНИЯ, 
ОБТИРАНИЯ; БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ — 
ЧАСТЬ БАЛЬНЕОЛОГИИ, ЗАНИМАЮ
ЩАЯСЯ ВОПРОСАМИ ЛЕЧЕБНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, 
ГРЯЗЕЙ, МОРСКИХ ИЛИ РЕЧНЫХ КУ
ПАНИЙ).

I Организм, как единая целостная 
система, отвечает на водную процеду
ру сложной реакцией, включающей 
реакции самой кожи, сердечно-сосу
дистой, нервной, эндокринной, мы
шечной систем, теплообмена и окис
лительно-восстановительных процес
сов в организме и т. д.

Гидро- и бальнеотерапия способ
ствует кровоснабжению тканей и оки
слительно-восстановительным процес
сам в них, удалению продуктов пато
логического обмена и распада тканей, 
уменьшению травматического отека и 
кровоизлияния, ликвидирует застой
ные явления и трофические нарушения 
в тканях и органах.

При проведении гидро- и бальнео
терапии необходимо топографическое 
исследование нервно-мышечного ап
парата.

Путем пальпации определяются бо
лезненность, отдельные уплотнения, 
спазмы мышц (или миофибрилл), осо
бенно глубоких мышц спины (длин
ная-мышца спины, межостистая, полу- 
остистая, остистая) и др. Кроме того, 
изменения в мышцах, связках, костях 
могут возникать рефлекторно (по типу 
кожно-висцеральных рефлексов) от за
болевшего внутреннего органа. Отме
чаются болезненные точки в местах 
наибольшего натяжения мышц (при 
переходе в сухожилие, возле прикреп
ления к кости), а нередко и в толще 
самой мышцы.

Отмечено, что в болезненных мес
тах нарушен кровоток, выражены ги
поксия, ацидоз и т. д.

Исследования показывают, что 
местные дистрофические изменения в 
мышцах обусловлены в конечном ито

ге нарушением кровообращения в этих 
зонах.

Во время подготовки к соревно
ваниям у спортсменов повышается уро
вень кортикостероидов в крови, что по
давляет иммунитет.

Гипертермические ванны способ
ствуют нормализации гомеостаза: пре
дупреждают срыв адаптивных систем.

Тепловые воздействия повышают 
обмен веществ, стимулируют крово
обращение, улучшают трофику тка
ней. Так, например, при горячих нож
ных ваннах (до уровня коленей) крово
обращение голени увеличивается в 6— 
7 раз по сравнению с исходными дан
ными, давление в артериях — в 4 ра
за. Тепло оказывает также аналь- 
гезирующее и седативное действие, 
снижает мышечный тонус (вызывает 
релаксацию мышц), улучшает «рас
тяжимость» соединительной ткани, 
стимулирует иммунологические про
цессы (повышение фагоцитоза) и дея
тельность эндокринных систем.

Местное воздействие холода на по
кровы тела сопровождается фазами 
изменения сосудов. Первая фаза — 
сужение сосудов, вторая — расшире
ние сосудов с ускорением кровотока 
в них, фаза активной гиперемии. При 
местном применении холода наблю
дается сужение сосудов, замедляется 
кровообращение, обмен веществ в 
тканях снижается.

Местное воздействие холода не 
ограничивается локальной релакса
цией, а проявляется на внутренних 
органах по типу кожно-висцеральных 
рефлексов.

Общее холодовое воздействие яв
ляется неблагоприятным фактором, на
рушающим нормальное функциональ
ное состояние организма, его работо
способность и сопротивляемость забо
леваниям.

Скорость охлаждения различных 
органов и тканей неодинакова из-за 
неоднородности их кровоснабжения.

Не рекомендуется плавать в холод
ной воде (в море) после тренировок 
с целью восстановления спортивной 
работоспособности (снятия утомле
ния), так как в данном случае эффект 
от процедуры будет неблагоприятным.

Существуют оптимальные темпера
турные пределы, при которых насту
пает увеличение скорости протекания 
некоторых биохимических и особенно 
ферментативных реакций. Для боль
шинства ферментов оптимум находит
ся в пределах 35—38,5 °C.

При местном тепловом воздей
ствии средней интенсивности сразу 
развивается фаза активной гиперемии.

Температурное раздражение опреде
ленных участков кожи может влиять 
на состояние кровообращения в уда
ленных от раздражителя тканях и орга
нах. Так, холодная или горячая нож
ная ванна вызывает реакцию сосудов 
головного мозга; ручная ванна — сосу
дов органов грудной клетки.

Наличие кожно-висцеральных реф
лексов определяет сосудистую реак
цию в органах, имеющих отношение 
к тем метамерам (сегментам), кожу 
которых подвергают температурному 
раздражению. Сосудистая реакция в 
этих органах такая же, как и в сосудах 
кожи. Например, охлаждение кожи 
груди вызывает сужение сосудов 
легких, согревание поясничной обла
сти сопровождается расширением со
судов почек.

Общие прохладные процедуры Об
легчают работу сердца, теплые вызы
вают некоторое усиление его деятель
ности, а горячие резко увеличивают 
работу сердца и создают угрозу пере
грузки.

Тепловое воздействие воды способ
ствует снижению тонуса, уменьшению 
перистальтики кишечника, усилению 
секреторной деятельности желудка, 
поджелудочной железы, улучшает по
чечное кровообращение, выделение 
мочи.

ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГИДРО- И БАЛЬНЕОПРОЦЕДУР

Одной из распространенных водных 
процедур является душ. Это водо
лечебная, профилактическая процеду
ра, при которой на тело человека воз
действует подаваемая под давлением 
струя или много мелких струек воды. 
По температуре души могут быть хо
лодные (15—20°), прохладные (20— 
30°), индифферентные (31—36°), теп
лые (37—38°), горячие (свыше 38°). 
Так, утром после зарядки применяют 
кратковременные (30—60 с) холодные 
и горячие души, которые действуют 
возбуждающе, освежающе; после тре
нировки, вечером перед сном — теп
лые, действующие успокаивающе. В за
висимости от формы струи души под
разделяются на несколько видов.

Веерный. Температура воды — 25— 
30 °C. Продолжительность процеду
ры — 1,5—2 мин. После нее необхо
димо растереть кожу сухим полотен
цем.

Душ Шарко. Температура воды — 
30—35°, давление — от 1,5 до 5 атм 
(в зависимости от вида спорта). Про
цедуру в течение 2—3 мин повто
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ряют несколько раз до покраснения 
кожи.

Шотландский. Комбинирование го
рячего и холодного душа. Сначала 
подается струя воды с температурой 
35—40° в течение 30—40 с, а затем 
с температурой 10-1—20° в течение 10— 
20 с с расстояния 2,5—3 м. Воздействие 
начинают с горячей воды, а заканчи
вают холодной.

Дождевой (нисходящий). Оказыва
ет легкое освежающее, успокаиваю
щее и тонизирующее действие. На
значается как самостоятельная про
цедура (температура 35—36°), но чаще 
как заключительная процедура после 
ванн, сауны и др. Применяется обыч
но после тренировок (соревнований).

Циркулярный (круговой). Оказыва
ет тонизирующее действие. Его ис
пользуют во время сауны, после трени
ровок или утренней зарядки, не чаще 
2—3 раз в неделю. Продолжитель
ность процедуры — 2—3 мин.

Каскадный. Способствует нормали
зации окислительно-восстановитель
ных реакций, тонуса мышц и т. д. 
Это своего рода «массаж водой», при 
котором с высоты до 2,5 м падает 
большое количество воды (как прави
ло, холодной).

Подводный. Массаж проводится в 
ванне или бассейне аппаратом УВМ- 
Тангентор-8. Температура воды 35— 
38°, давление 1—3 атм. в зависи
мости от вида спорта. Продолжитель
ность процедуры также зависит от вида 
спорта, возраста и функционального 
состояния спортсмена (для бегунов, 
например, рекомендуется 7—10 мин). 
Вначале массируют спину, заднюю по
верхность ног, затем массируют пе
реднюю поверхность ног, грудь, руки, 
живот. В ванну можно добавлять 
хвойный экстракт, морскую соль и др.

Подводный душ-массаж применяют 
1—2 раза в неделю, обычно после 
второй тренировки, за 2—3 ч до сна.

Морские купания — один из цен
нейших способов закаливания и укреп
ления здоровья, способствующий улуч
шению деятельности ЦНС, внутренних 
органов, желез внутренней секреции, 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, кроветворных органов.

Во время купаний на кожу оказыва
ют влияние растворенные в воде соли, 
человек дышит чистым, насыщенным 
морскими солями воздухом. Количест
во вдыхаемого воздуха и поглощае
мого из него кислорода увеличива
ется в 2—3 раза, повышается содер
жание эритроцитов, гемоглобина в 
крови и т. д.

Морские купания практикуются на 
сборах по ОФП. Продолжительность 
купания — 10—15 мин. Температура 
воды — 18—25°. Чем теплее вода, 
тем выше восстановительный эффект.

Плавание в пресной воде — полез
ная оздоровительная и восстановитель
ная процедура. Пребывание в воде в 
сочетании с мышечной активностью 
повышает тренированность и адапта
цию к физическим нагрузкам и холо
довым раздражителям.

Назначая плавание с целью восста
новления, надо учитывать температуру 
воды. Так, после купания в холодной 
воде (15—17°) тонус мышц повышает
ся, т. е. не наступает релаксации, что 
необходимо после больших нагрузок.

Наиболее распространенной водо
лечебной процедурой являются раз
личные ванны с гигиенической и вос
становительной целями. Они могут 
быть из пресной воды или содержать 
добавки: морскую соль, хвойный экс
тракт и др.

Ванна из пресной воды (гигиениче
ская) при температуре 36—37° при
меняется во время сауны или после 
тренировок. Продолжительность об
щих ванн 10—20 мин. После ванны 
рекомендуется прием дождевого душа 
(температура 33—35°) в течение 1 — 
2 мин.

Горячую ванну с температурой во
ды 38—40° используют пловцы во вре
мя тренировок в открытом бассейне, 
лыжники-гонщики, конькобежцы — 
при очевидных признаках переохлаж
дения. Продолжительность процеду
ры — 5—10 мин.

Контрастные ванны оказывают по
ложительное воздействие на сердеч
но-сосудистую и нервную системы. Они 
обычно применяются во время сауны, 
а также с целью закаливания, для про
филактики простудных заболеваний. 
Разница температур должна составлять 
не менее 5—10°. Вначале спортсмен 
находится в теплой ванне (2—5 мин), 
а затем — в холодной (1—2 мин). Пере
ход из одной ванны в другую можно 
повторить 2—5 раз.

Вибрационная ванна (воздействие 
механической вибрацией в воде). С по
мощью аппарата «Волна» в ванне со
здаются волны. Их можно дозировать 
по давлению (от 0 до 10 000 бар) и 
частоте (от 10 до 20 Гц) в зависимости 
от ощущений спортсмена. Вибрация 
должна быть достаточной силы, но в то 
же время не вызывать неприятных 
ощущений. Вибрационные ванны про
водятся при температуре воды 30— 
38°, продолжительностью 5—10 мин, 
1—2 раза в неделю, обычно после 
второй тренировки (при двухразовых 
тренировках).

Гипертермические ванны (общие, 
сидячие и ножные) с температурой во
ды 39—43° используют для нормали
зации функции опорно-двигательного 
аппарата (забитости мышц, миофасцй- 
тах, миозитах и др.) в целях профи
лактики перегрузок и возникновения 
травм. Чаще гипертермические ванны 
проводят с различными лекарствен
ными добавками. Продолжительность 
процедуры — 5—7 мин.

В осенне-зимний период, а также 
на сборах по ОФП, после тренировки 
необходимо включать упражнения на 
растяжение, расслабление. После такой 
«заминки» принять ванну.

Сидячие гипертермические ванны 
проводят с профилактической и лечеб
ной целью.

Гипертермические ножные ванны 
назначают бегунам, прыгунам, особен
но в период тренировок по ОФП.

Противопоказания к гипертермиче
ским ваннам: сильное утомление, 
переутомление; изменения на ЭКГ 
(нарушение реполяризации, экстрасис
толы и др.); капилляротоксикоз; атеро
склероз сосудов нижних конечностей; 
острые травмы (гематома, гемартроз 
сустава, лимфостаз в области голено
стопного сустава и т. д.).

Исследования выявили, что после 
бега (особенно длительного, интенсив
ного, марафонского) отмечаются боли 
в мышцах нижних конечностей. Проис
ходит травматизация миофибрилл, пе- 
ремизий миофибрилл, нервных воло
кон, капилляров, и возникают боли в 
глубине мышц. При пальпации мышцы 
уплотнены (особенно первые 3—5 
дней), болезненны, плохо расслабля
ются (нарушается их контрактильная 
способность). Отмечаются нарушение 
мышечного кровотока, гипоксия мышц. 
Они часто подвержены травмам.

Гипертермические ножные ванны 
(в подготовительном периоде и об
щие) особенно рекомендуются бегу
нам-стайерам, ходокам. Продолжи
тельность процедуры — 5—10 мин, 
температура воды 39—41 °C, на курс — 
8—10 процедур. Наблюдения показа
ли, что проведение профилактических 
курсов способствует уменьшению обо
стрений старых травм и заболеваний.

Гальваническая ванна для конечно
стей. Применяется при воспалитель
ных и послетравматических состоя
ниях двигательного аппарата, мышеч
ных судорогах, при нервных заболе
ваниях и т. д. Ускоряет регенератив
ные процессы, уменьшает боли, снима
ет мышечный спазм, нормализует 
метаболические процессы и т. д.

Электровиброванна. Одновремен
ное сочетание воздействия теплой 
воды (35—37 °C) и гальванического 
тока (сила тока от 0,1 до 1,5 ампер). 
Используют ток низкого напряжения 
(24 в) по 9 позициям, указанным на 
пульте управления. Сила тока зависит 
от чувствительности нервно-мышечно
го аппарата. Продолжительность про
цедуры — 15—35 мин. На курс — 
3—5 процедур. Во время приема про
цедуры спортсмен испытывает легкое 
покалывание и незначительную виб
рацию.

Виброванна способствует ускоре
нию окислительно-обменных процес
сов, выведению продуктов метаболиз
ма (молочной, пировиноградной кис
лот, мочевины и др.), значительной 
релаксации мышц, снимает болевые 
ощущения в мышцах, способствует 
ускорению адаптации к среднегорью, 
нормализует сон и т. д.

В день отдыха осуществляют общее 
воздействие на организм спортсмена. 
Для снятия локального мышечного 
утомления рекомендуется следующая 
схема.

Для бегунов, ходоков, многобор
цев — воздействие на область стоп, 
голеней и бедер — позиции 3, 6.

Для спринтеров и барьеристов — 
воздействие на мышцы стоп, голеней, 
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бедер, длинные мышцы спины — пози
ции 6, 3, 4.

Для прыгунов — воздействие на 
мышцы голеней и стоп — позиция 6.

Для метателей — воздействие на 
область плечевого пояса, спины — 
позиция 4.

В процессе процедуры направление 
тока меняется 1—2 раза, что достига
ется специальным переключателем.

Хлоридно-натриевая ванна приме
няется при «забитости» мышц, болях 
в суставах и мышцах, после трениро
вок на жестком грунте, занятий на 
тренажерах. В ванне растворяют 1,5— 
2 кг поваренной или морской соли. 
На поверхности кожи образуется «со
левой плащ», который раздражающе 
воздействует на рецепторы кожи. 
Продолжительность процедуры — 
10—15 мин. Температура воды — 
35—37 °C.

Щелочная ванна. В ванне растворя
ют 200—300 г питьевой соды. Темпе
ратура воды — 36—37 °C. Продолжи
тельность процедуры — 5—10 мин.

Серная ванна способствует норма
лизации ЦНС, остановке кровотече
ния. Применяется при кожных заболе
ваниях, мышечных болях (особенно 
ревматического происхождения), за
болеваниях позвоночника (остеохон
дроз и др.). Температура воды — 
34—36 °C. Продолжительность про
цедуры — 10—20 мин. Применяют 
ванну два раза в неделю. На курс 
лечения — 10—12 ванн. Не рекомен
дуется после ванны принимать душ. 
Необходим отдых — 20—30 мин. Со
став пакета: сера очищенная, экстракт 
конского каштана, масло сосновых 
игл, камфара, салициловая кислота; 
сульфат натрия, калия; хлористый 
натрий, сульфат магния, саликат алю
миния.

Ванна Губбарда. Во всех четырех 
углах из дна ванны мотыльковой фор
мы выведены форсунки, регулируе
мые по высоте и направлению, кото
рые позволяют применять вихревую 
ванну. Давление воды (от насоса) — 
0—39 МПа. Ванна Губбарда приме
няется для лечебного общего или час
тичного массажа струей воды под во
дой. Можно проводить местный мас
саж, применив массажный наконеч
ник, или вихревой массаж, направив 
поток воды в форсунку вихревого 
массажа.

Ароматические ванны. К ним отно
сятся хвойные, шалфейные и др. Эф
фект от таких ванн основан на раздра
жающем кожу действии веществ, со
держащихся в растворе (эфирные 
масла, вяжущие вещества и др.) и 
температурного фактора.

Для приготовления ванн использу
ют различные лекарственные расти
тельные отвары (шалфея, ромашки, 
хвои и др.). Имеются готовые формы 
(брикеты хвойные, пакеты с морской 
солью и др.). Ниже приводятся крат
кие характеристики некоторых средстц 
применяемых для ванн.

Пикарил-Т — улучшает кровоснаб
жение, расслабляет мышцы, вызывает 

гиперемию. Применяют после боль
ших физических нагрузок, при заболе
ваниях и травмах опорно-двигательно
го аппарата, обморожениях. Исполь
зуют пикарил-Т, как правило, для 
локальных (ручных, ножных) ванн. Про
тивопоказания: ссадины на коже, ост
рая травма и др. Температура воды —
34— 38 °C. Продолжительность про
цедуры — 10—15 мин.

Трипинат — хвойный тонизирующий 
экстракт. Стимулирует кровообраще
ние, снимает усталость. Применяют 
после большой физической и психи
ческой нагрузки, при неврозах, у ре
конвалесцентов. Повышает обмен ве
ществ, оказывает тонизирующее дей
ствие^ Температура воды — 35—36 °C. 
Для профилактики гриппа (осенне-зим
ний период) и снятия усталости — 
температура воды — 38—41 °C. Про
должительность процедуры — 10— 
20 мин.

Трипинол — хвойный экстракт. 
Стимулирует обмен веществ, действует 
освежающе. Температура воды —
35— 37 °C. Продолжительность проце
дуры — 10—15 мин.

Тиобитум — применяется при трав
мах и заболеваниях опорно-двигатель
ного аппарата, в гинекологии, при на
рушениях артериального давления, 
кожных заболеваниях. Используется 
также в виде компрессов.

Гоаеиол — применяется при забо
леваниях вен, крепатурах («забитых») 
мышц, усталости. Для проведения об
щей ванны содержимое пакета раство
рить в воде. Температура воды —
36— 38 °C. Продолжительность про
цедуры — 15—20 мин. Для ножных 
ванн — ‘/г столовой ложки на 8—10 л 
воды. После приема ножных ванн оие- 
дует полежать, приподняв ноги на 
15—35°. Для компрессов — 1 ст. л. на 
1 л теплой воды. Затем отдых — 20— 
30 мин. Проводить два раза в неделю.

Кумаринол — применяется после 
больших физических и психоэмоцио
нальных нагрузок, снимает нервоз
ность и пр.

Реубалмин — используется для 
профилактики возникновения травм и 
заболеваний опорно-двигательного ап
парата при лечении мышечных забо
леваний (особенно ревматических). 
Температура воды — 36—38 °C. На од
ну ванну — 5—6 ст. л., для местных 
ванн — 1 ст. л. Продолжительность — 
15—20 мин. После приема ванны необ
ходимо пропотеть. Затем отдых — 
20—30 мин. Мыло не применять!

Швефел — способствует расслаб
лению мышц, нормализует сон. Ис

пользуется при воспалительных забо
леваниях опорно-двигательного аппа
рата. Благоприятно действует на кожу.

Гидракс — улучшает мышечный 
кровоток, работу сердца, нормализу
ет сон; ликвидирует застойные боли 
в нижних конечностях (особенно при 
плоскостопии), устраняет избыточную 
потливость, снимает болевые ощуще
ния при обморожениях, устраняет бо
ли при переутомлении мышц. Приме
няется в виде ножных и сидячих ванн 
(или общих). Ножная ванна способ
ствует разгрузке сердца и улучшает 
бон. Температура воды — 34—38 °C. 
Продолжительность процедуры — 
10—20 мин. При потливости ног — 
холодная и прохладная ванна. После 
ванны — отдых. При простуде, болях 
в ступнях и разгрузке сердца прини
мают горячую ванну (постепенно уве
личивая температуру до 41 °C).

Шалфей. Конденсат шалфея вклю
чает: эфирные масла, муравьиную и 
уксусную кислоты, смолистые вещест
ва, терпены и соли сальвена и др. В ван
ну добавляют жидкий или сгущенный^, 
конденсат мускатного шалфея (из1 
расчета 3—5 л жидкого шалфея на. 
100 л воды или 100—200 г сгущенного 
шалфея на 100 л воды) и все тщательно 
перемешивают. Температура воды — 
34—38 °C. Продолжительность про
цедуры — 5—15 мин.

Морская или озерная соль. Пакет 
соли насыпают в холщовый мешок 
(или в специальное сито) и помещают 
его под струю горячей воды. По мере 
растворения соли в ванну доливают 
холодную воду. Температура воды — 
34—38 °C. Продолжительность про
цедуры — 10-—15 мин.

Хвойный экстракт. В ванну добавля
ют 2—3 столовые ложки сгущенного 
экстракта или 2—5 брикетов (предва
рительно растворив в горячей воде) 
и тщательно перемешивают. Темпера
тура воды — 36—39 °C. Продолжи
тельность процедуры — 5—15 мин.

Для ингаляции и полоскания горла 
используют: камилан, зукабал, эвка
липт, календулу, ромашку, шалфей, 
р'омазулан и др.

Камилан включает лекарственные 
растения. Его также.используют для по
лоскания горла. На 1 /г стакана теплой 
воды — 15—20 капель.

Эукабал включает лекарственные 
растения. , Применяется при кашле, 
простудных заболеваниях.

(Окончание следует)

В. ДУБРОВСКИЙ, 
кандидат медицинских наук
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ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА г»„ 1919-й

| Легкоатлеты начали этот непростой 
для страны год розыгрышем первого 
первенства Петрограда в закрытом по
мещении (23, 27 февраля и 2 марта), 
организованного Петроградской легко
атлетической Лигой (ПЛАЛ) в манеже 
бывшей Главной гимнастическо-фехто
вальной школы на Б. Спасской. В пер
венстве выступали и гости из Нижнего 
Новгорода и Ярославля. Н. Александ
ров (ПКЛС) установил два рекорда для 
залов: 60 м — 7,0, длина — 5,79. 
Рекорды были зафиксированы также в 
метании тяжести (С. Утехин — 10.06) 
и в толкании ядра (финн Севелиус, 
проживающий в Петрограде,— 11,99). 
В беге на 800 и на 5000 м первен
ствовал председатель Лиги М. Пейсин, 
а состязания по пятиборью выиграл 
ярославец Р. Плуме, переехавший за
тем в Петроград.

Знаменательным событием стало 
проведение 3—8 апреля в Москве 1-го 
Всероссийского съезда по физической 
культуре, спорту и допризывной под
готовке. Представители Всевобуча вы
ступили с резкой критикой постановки 
физической культуры и спорта в цар
ской России и выразили недоверие 
оставшимся от прежних структур Ли
гам, обществам и клубам. Однако, воз
главляющий Московский спортивный 
Союз (а также и Московскую легко
атлетическую Лигу) Д. Ребрик выступил 
в защиту достижений русских спорт
сменов и спортивных организаций. 
В итоге он и был избран исполняющим 
обязанности председателя учрежден
ного на съезде (правда, оказавшегося 
затем практически недействительным) 
Всероссийского спортивного Союза. 
Надо сказать, что этот известный спор
тивный деятель еще долгие годы яв

ЛУЧШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЕЗОНА 191» г.

£0 и Н. Александров (П, КЛС) 7,0 23.02
100 км К. Хмелевский (См, ОФР) 11,7 9.06
200 м А. Бирзин (М, МКЛ) 23,5 24,08
400 м А. Цейзик (М, ОЛЛС) 54,0
800 м Н. Бочаров (М, МКЛ) 2.13,2 24.08
1500 м Н. Бочаров 4.34,8 17.08
5000 м Н. Бочаров 17.15,0 10.08
110 м с/б А. Бирзин 17,0 10.08
Высота А. Цейзик 1,70 24,08
Высота с/м А. Бирзин 1,30 10.08
Шест А. Липгарт (М, ОЛЛС) 3,20 17.08
Длина А. Цейзик 6,28 10.08
Длина с/м К. Хмелевский 2,75 19.07
Тройной Н. Кузнецов (М, МКЛ) 11,40 24.08
Ядро А. Цейзик 11,39 10.08
Диск А. Цейзик 34,43
Молот Г. Бирзин 27,96 23.08
Копье В. Страшнов (Кос, С) 44,20 27.09

лялся организатором многих состяза
ний в России.

Следует отдать должное Всевобучу. 
Его инструкторами во всех уголках 
страны проводились большие спортив
ные праздники и состязания с привле
чением допризывной молодежи. Так, 
в годовщину организации Всевобуча — 
25 мая — в Москве на «Большом спор
тивном празднике Всевобуча», органи
зованном его Центральным управлени
ем, Московским спортивным Союзом 
и институтом физической культуры, ус
пешно выступили А. Цейзик (высота — 
165, диск — 32,68), А. Липгарт (шест — 
3,11), экс-рекордсмены России: в мета
нии диска А. Бонашевский и в метании 
молота Я. Спарре.

8—9 июня в Смоленске на таком 
же празднике Всевобуча с участием 
гостей из Орла, Ельни, Рославля наи
больший успех выпал на долю К. Хме
левского (раньше выступавшего 
СПб КЛС), победившего в беге на 
10Q м — 11,7 в беге на средние дистан
ции, в толкании ядра и прыжке с ше
стом.

На спортивном празднике в Костро
ме сильнейшим был В. Страшнов, имев
ший в метании копья результат 48 м. 
Состязания проходили в Котельниче 
(Ярославская губерния), в Богородске 
(Тульская губерния), в Твери, в По
дольске, в Павловском Посаде, Курске, 
Вышнем Волочке, Нижнем Новгороде. 
В Киеве был проведен кросс на 6 км, 
который выиграл В. Колликов. А в Харь
кове прошла губернская Олимпиада. 
18 мая в Петрограде КЛС провел свои 
традиционные состязания — «Приз от
крытия», а через неделю — 25 мая, 

как и в Москве, прошел праздник 
Всевобуча. А на состязаниях КЛС «Са
турн» кроме всего прочего было про
ведено и дамское троеборье. Этот кру
жок выиграл затем разыгранный 2—3 
августа в Петрограде «Кубок памяти 
Б. А. Котова». В личных состязаниях 
опять отличился Н. Александров, по
бедивший в 4 видах.

Главным событием сезона стало 
проведение 10, 13, 17, 24 августа на 
площадке ОЛЛС лично-командного 
первенства Москвы. Отличился А. Бир- 
зин (МКЛ), причем особенно хорош 
был его результат в беге на 110 м 
с/б — 17,0. «Тряхнул стариной» и
A. Шульц (МКЛ), показав тоже очень 
приличное время — 17,4. Бирзин вы
играл еще 4 вида (в беге на 200 м, 
например, он показал 23,5). А. Цейзик 
победил в прыжках, в высоту (1,70), 
в длину (6,26) и в толкании ядра (11,39). 
Н. Бочаров выиграл бег на все средние 
и длинные дистанции от 800 до 
10 000 м! А. Липгарт взял в прыжках 
с шестом 3,20. Общую победу одержал 
МКЛ.

13—15 сентября проведены окруж
ные состязания в Ярославле. Участво
вало 300 с.портсменов от 7 губерний: 
Астраханской, Владимирской, Волго
градской, Иваново-Вознесенской, Се
веро-Двинской, Костромской и Яро
славской. И опять отличились В. Страш
нов (копье — 42,12) и Р. Плуме (де
сятиборье). А в беге на 100 м победил
B. Стариков, который в 1947 г. был 
удостоен звания заслуженного мастера 
спорта.

Были и две тяжелые утраты: скон
чались чемпион страны 1916 г. в толка
нии ядра Э. Зарин и призер первенства 
страны и Российской олимпиады 1913 г. 
А. Черняк. И еще: 21 сентября вышел 
последний номер лучшего спортивного 
журнала страны «Русский спорт», вы
пуск которого был прекращен по рас
поряжению правительства..,

Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА, 
В. СЕЛЕЗНЕВ
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Анатолий Александр
МАКАРЕВИЧ ГОРЕМЫКИН

Лариса
Михальченко

Бронзовый призер чемпиона
та мира 1991 г. в метании 
диска
Харьков, Динамо
Родилась 16 февраля 1963 г. 
во Львове. Рост 178 см, масса 
92 кг. Легкой атлетикой нача
ла заниматься в 1978 г. Обра
зование — высшее, закончи
ла КГИФК.
Тренеры: с 1978 по 1980 г. 
Богданов М. Е.,
с 1980 по 1981 г. Мишин Г. А., 
с 1981 г.— Квитков А. Т., 
з. тр. УССР.
Впервые выполнила норматив 
мс в 1983 г., мсмк — в 
1987 г. на чемпионате мира 
(Рим) 64,72 (7).

Диск

1980 (17) 52,14
1981 (18) 54,74
1982 (19) 56,28
1983 (20) 62,00
1984 (21) 58,22
1985 (22) 64,92
1986 (23) 64,48
1987 (24) 64,88
1988 (25) 70,80
1989 (26) 63,22
1990 (27) 65,02
1991 (28) 69,20
1981: ЧСю (Рига) 51,82 (3),
ЧЕю (Утрехт) 53,88 (3)
1985: ЧСзм (Адлер) 59,02 (3) 
1986: Знам (Ленинград) 54,10 
(9), ЧС (Киев) 61,70 (4), СНС 
(Ташкент) 62,08 (1)
1987: Знам (Москва) 63,06 
(5), ЧС (Брянск) 64,34 (3), 4M 
(Рим) 64,72 (7)
1988: КСез (Сочи) 68,42 (2), 
Знам (Ленинград) 69,70 (3), 
ЧС (Таллинн) (12), ОИ (Сеул) 
64,08 (10)
1989: КСез (Сочи) 63,22 (1), 
ЧС (Горький) 62,54 (3), Кубок 
Москвы 70,80 (1)
1990: Знам (Москва) 65,02 (3) 
СССР —ГДР (Росток) 64,80
(3)
1991: ЧСзм (Адлер) 62,08 
(2), Знам (Москва) 69,20 (1), 
КЕ (Франкфурт) 66,64 (2), ЧС 
(Киев) 65,30 (1), СССР —
Великобритания (Эдинбург) 
67,94 (1), 4M (Токио) 68,26 (3).

Рекордсмен СНГ
в беге на 800 м
в помещении
Минск, Советская Армия

Родился 19 мая 1970 г. в 
д. Крупки Минской обл. Рост 
185 см, масса 71 кг.
Легкой атлетикой начал зани
маться в 1983 г. Студент 
2-го курса БГОИФК.
Тренеры: с 1983 по 1986 г. 
Шевченко И. А., з. тр. БССР, 
с 1986 по 1987 г. Трощи- 
ло П. П., с °1987 г. Поло
гов В. Н., з. тр. БССР.
Впервые выполнил норматив 
мс в 1989 г. на МИ (Донецк) 
1.49,19 (1); мсмк — в 1992 г. 
на МС (Штутгарт) 1.46,22 (2). 
Лучшие результаты: 400 м — 
47,81 (91), 600 м —1.17,64п 
(91), 1500 м —3.51,80 (89).

800 м

1985 (15) 1.59,6
1986 (16) 1.55,4
1987 (17) 1.50,3
1988 (18) 1.50,43
1989 (19) 1.49,19
1990 (20) —
1991 (21) 1.46,44
1992 (22) 1.46,22п

1987: ЧСюн (Донецк) 1.51,7 (2) 
1988: ЧСпю (Челябинск) 

1.59,38 (29), ВСю (Сим
ферополь) 1.51,66 (10), 
ЧСю (Брянск) 1.50,84
(5)

1989: ЧСпю (Паневежис) 
1.54,29 (5), ВСю (Харь
ков) 1.52,82 (5), ЧСю 
(Донецк) 1.49,19 (1),
ЧЕю (В раждин) 1.50,99
(6)

1991: (Москва) 1.50,39 (5),
ЧСз (Волгоград) 1.52,01
(4), ВС (Москва) 1.47,3 
(3), КСз (Москва) 
1.49,35 (2), КСз (Моск
ва) 1.17,64 (2), МС (Бу
дапешт) 1.47,62 (2),
Знам (Москва) 1.47,12
(3) , МС (Будапешт) 
1.47,86 (1), ЧС (Киев) 
1.46,44(3), СССР —Вбр 
(Эдинбург) 1.49,69 (6), 
МС (Барселона) 1.48,22
(4)

1992: чБел (Гомель) 1.49,7 
(1), МС (Штутгарт) 
1.46,22 (2) «Русская зи
ма» (Москва) 1.48,95 
(2), ЧЕп (Генуя) 1.47,83
(5) , МС (Зиндельфин
ген) 1.46,64 (2), МС
(Афины) 1.48,60 (3)

Бронзовый призер чемпиона
та Европы 1992 г. в помеще
нии в беге на 200 м 
Калининград, Динамо

Родился 3 марта 1971 г. в 
Калининграде. Рост 187 см, 
масса 78 кг. Легкой атлети
кой начал заниматься в 
1980 г. Студент 3 курса КГУ.
Тренер: с 1979 г. Антуно- 
вич Г. П. з. тр. РСФСР 
Впервые выполнил норматив 
мс в 1988 г. в беге на 100 м 
на МС (Бухарест) 10,54 (1); 
мсмк — в 1990 г. в беге на 
100 м 10,30 (1).

200 м 100 м

1983 (12) __ 11,8
1984 (13) 23,2 11,4
1985 (14) 22,4 11,0
1986 (15) 22,1 10,7
1987 (16) 21,9 10,6
1988 (17) 20,98 10,36
1989 (18) — 10,56
1990 (19) 20,47 10,30
1991 (20) 20,36 10,44
1992 (21) 20,82п

1988: ЧСю (Брянск) 10,47 (3), 
10,36 (в п/ф), ЧМю (Садбери) 
21,12 (6), ВЮИ (Горький)
10,74 (1), 21,18 (1)
1989: ЧСпю (Паневежис)
21,83 (1), СССР — ГДР (Челя
бинск) 21,64 (1), 60 м —6,72 
(вк), ВСю (Харьков) 10,56 (2) 
1990: Знам (Москва) 10,52 
(2з2), чМос (Москва) 10,30 
(1 вк), матч 5 юниорских сбор
ных (Любек) 20,72 (1), ЧМю 
(Пловдив) 20,47 (1)
1991: ГП (Сан-Хосе) 20,59 (5), 
ГП (Братислава) 20,93 (2), 
ГП (Москва) 20,95 (1), МС 
(Дуйсбург) 20,83 (3), КЕ
(Франкфурт) 20,83 (4), ЧС 
(Киев) 20,65 (1), 4M (Токио) 
20,78 (8), 20,36 (1 в ч/ф) 
МС (Болонья) 20,77 (1), МС 
(Кальяри) 20,99 (1), МС (Тра
пани) 10, 44 (1)
1992: ЧСп (Москва) 20,89 (1), 
«Русская зима» (Москва) 
20,89 (1), матч 6 сборных 
(Париж) 20,84 (1), ЧЕп (Ге
нуя) 21,09 (3), 20,82 (в п/ф)

Ирина 
Белова

Бронзовый призер чемпиона
та мира 1991 г.
Иркутск, Профсоюзы

Родилась 17 февраля 1968 г. в 
Ангарске. Рост 175 см, масса 
61 кг. Легкой атлетикой нача
ла заниматься в 1980 г.
Студентка 3 курса Омского 
ИФК.
Тренеры: с 1980 по 1985 г. Ла- 
кова Н. Г., с 1985 г.— Авер
бух В. И., з. тр. РСФСР.
Впервые выполнила норматив 
мс в 1986 г. на всесоюзных 
соревнованиях в Симферопо
ле— 5410 (8); мсмк — в
1989 г. на международных 
соревнованиях по многобо
рью в Гетцисе — 6274 (4). 
Лучшие результаты: семибо
рье — 6521 (90), 100 м с/б
13.66 (90), высота — 1,87 (89), 
ядро — 13,45 (90), 200 м —
23.67 (90), копье — 40,82 (90), 
800 м — 2.02,75 (90).

Семиборье

1985 (17) 5377
1986 (18) 5596
1987 (19) 5710
1988 (20) 6056
1989 (21) 6274
1990 (22) 6521
1991 (23) 6448

1986: приз «Сов. спорта» 
(Днепропетровск) 5201 (2) 
1987: ЧСзю (Пермь) 4817 (2) 
1988: ЧСзю (Пермь) 4319 (3), 
ВС (Сочи) 6056 (1)
1989: СССР —ГДР (Волго
град) 4259 (4), МС (Гетцис) 
6274 (4), СССР —ГДР (Кот
бус) 6004 (6)
1990: ЧСзмн (Минск) 4566 
(1), МС (Гетцис) 6433 (3), ЧЕ 
(Сплит) 6521 (4)
1991: МС (Гетцис) 6103 (6), 
КЕмн (Хельмонд) 6197 (8) 4M 
(Токио) 6448 (3)
1992: ЧРос (Волгоград) 4720 
МС (Берлин) 4991 (рекор
ды мира в помещении)
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Осенью прошлого года Лиз Макко- 
лган, чьи ноги еще хранили память 
о недавнем победном беге на чемпио
нате мира в Токио, вышла состязаться 
в Нью-йоркском марафоне. Она пре
небрегла предупреждениями воздер
жаться от »того. Ей говорили о том, 
что она и без марафона уже пре
взошла себя. Но Лиз была настолько 
уверена в себе что уже не желала 
останавливаться.

I Из Нью-Йорка она привезла глав
ный приз, высокое личное достиже
ние — 2:27.32 и вместе с тем ощуще
ние определенного разочарования 
борьбой на одной из самых престиж
ных марафонских трасс.

Она обнаружила, что марафон 
не сложнее, чем бег на дорожке 
на 10 000 м, а с психологической 
точки зрения — даже легче.

— В Токио было гораздо слож
нее,— сказала Макколган.— На дорож
ке приходится концентрировать вни
мание на каждом круге дистанции от 
начала до конца, тогда как в марафо
не можно расслабиться, потому что 
настоящий бег все равно начинается 
не раньше 18—22 миль.

Говоря об этом, Лиз помнила 
каждый шаг на 25 кругах токий
ского стадиона с ритмом 1.15 при 
78-процентной влажности и неослабе
вающей даже вечером жаре.

— Да, я чувствовала эту влажность, 
но меня больше изнуряло ожидание 
того, как развернется действие. Я зна
ла, что нахожусь в прекрасной форме, 
и начала бег очень быстро. Понима
ла, в такой толпе очень важно было 
занять хорошую позицию. Твердо зна
ла, что если хочу завоевать «золо
то», то должна за ним «идти». И я 
«пошла», повторяя про себя лишь од
но — я хочу, я хочу, я хочу...

Ее главные соперницы были выби
ты из состязания. Целая группа бегу
ний, чьи силы оказались подорваны 
неблагоприятными особенностями кли
мата, отказались продолжать пресле
дование Макколган, неутомимо дер
жавшей свой ритм. Она смогла спокой
но перейти финишную линию, бли
жайшая преследовательница отстала на 
целых 20 с.

В Токио мало кто выходил на состя
зания с такой, как у Лиз, верой в 
неизбежность своего успеха.

— Я не могу себе представить, 
что кто-то способен у меня вы
играть,— говорила она в широковеща
тельных заявлениях перед прессой.— 
У меня был отличный сезон. Я ус
тановила личные рекорды на 1000 
и 3000 метров, рекорд страны на 
10 000 метров. И я никогда так не 
ждала ни одного соревнования, как 
бега на чемпионате мира.

Зимой прошлого года Лиз уже 
через 119 дней после рождения доче
ри выиграла бронзовую награду чем
пионата мира по кроссу. Летом ее 
успехи следовали по нарастающей, 
она выступала на различных дистан
циях по шоссе, на средних и длин
ных — на дорожке стадиона. Проверя
ла себя на разных скоростях, во 
всевозможных ситуациях.

— Люди говорят, что у меня нет 
финального ускорения, но за послед
ний год я изменила свой бег, отны
не могу вести его в любом ритме 
и в случае необходимости переходить 
с ритма в 70 секунд круг на 
66 секунд,— комментировала Лиз свою 
готовность.

— На Олимпиаде в Сеуле я лиди
ровала в течение всего бега и толь-
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ко на последних 300 метрах меня 
обошла Бондаренко. Мне известно, 
почему так произошло. Я вышла на до
рожку, уже будучи уставшей. За 
неделю перед этим я довела объем 
тренировочного бега до 83 миль. 
Вот и устала. Я неправильно трениро
валась. Конечно, вы не можете просто 
так списать со своего счета олимпий
ское серебро. Но как жаль, что в то 
время я не знала того, что открылось 
передо мной сейчас.

Так рассуждала она по прибытии 
на акклиматизацию в Токио в сопро
вождении своего супруга Питера Мак- 
колгана, члена британской сборной в 
беге на 3000 м с/п. Дочку Эйлиш 
пришлось оставить впервые дома. До 
этого она неизменно ездила вместе 
с мамой — шесть раз посетила США, 
побывала на индонезийском острове 
Бали и в Японии. За полгода своей 
жизни стала самым путешествующим 
ребенком в мире.

— Моя дочь — это лучшее, что у 
меня есть, ну а если я выиграю в 
Токио, то год можно считать превос
ходным,— говорила Лиз.

Она создала все предпосылки для 
своей победы. Однако токийское 
«золото» — вершина ее планов — 
лишь разожгло страсть Макколган к 
самоутверждению. 27-летняя спорт
сменка решила покорить марафон в 
Нью-Йорке. Помня о рекордных до
стижениях в этом виде своей соперни
цы Ингрид Кристиансен, она не хо
тела уступать ей и здесь. Однако 
даже после впечатляющего старта в 
Нью-Йорке Лиз (так же как в свое 
время Кристиансен) не намерена ме
нять свою главную дистанцию 10 000 м 
на марафон.

— Я уверена, что сумею выиграть 
чемпионский титул в Барселоне на ди
станции 10 000 метров,— отмечала Лиз 
в начале нынешнего сезона.— Пока я 
не вижу смысла заменять эту дистан
цию. А в Токио я доказала, что 
проигрыш в Сеуле был следствием 
лишь моей ошибочной подготовки.

— Существует ли гипотетически 
возможность совмещения видов?

— Это было бы в некоторой мере 
возможным, если бы 10 000 метров 
шли в программе первыми. Но олим
пийские соревнования открывает мара
фон. В мире еще не родился человек, 
который бы мог выступать на Играх 
в двух этих видах с надеждой на ре
альную победу.

Однако после Нью-Йорка марафон 
очень серьезно вошел в спортивный 
курс Макколган. Его вызов слишком 
притягателен, и она не может не 
строить планов с учетом этого.

— Будет ли превзойден мировой 
рекорд Кристиансен? Это очень ве
роятно. Сейчас в марафон приходят 
молодые бегуньи с хорошей ско
ростью, без чего невозможен быстрый 
марафон. Я вижу группу таких спорт
сменок. Скорость и скоростная вы
носливость — вот что вам нужно для 
быстрого марафона. В ближайшие пять 
лет рекорд здесь будет побит. Что 
касается меня, то я не сомневаюсь 

в своей способности пробежать мара
фонскую дистанцию быстрее 2:20. 
Но такое можно будет сделать после 
гораздо большей, чем в настоящий 
момент, специальной подготовки — 
где-то в третьем или четвертом 
марафоне после Барселонской олим
пиады. Я теперь знаю, что от себя 
ожидать. Во всяком случае, уже се
годня во мне есть скорость для бы
строго марафона.

Таким образом, прогресс в марафо
не Макколган связывает с определен
ным объемом чисто соревновательной 
подготовки. Свои тренировки она счи
тает вполне подходящими и для мара
фона. Она не видит значительной су
щественной разницы в тренировочных 
схемах для этих двух видов.

— Фактически я тренируюсь для 
марафона круглый год. В течение пяти 
недель перед марафоном в Нью-Йорке 
я пробегала ежедневно по 110—115 
миль. Да и в своих обычных заня
тиях я довожу объем бега до 
85—100 миль. Они включают много 
работы над качеством. В тренировках 
я бегаю быстрее, чем на соревно
ваниях.

Она находит подготовку в марафо
не более легкой по сравнению с 
10 000 м. Хотя отрезки бега длиннее 
и занятия продолжительнее, тем не 
менее Лиз чувствует себя при этом 
комфортабельнее, так как они про
водятся не в таком высоком ритме.

Марафонский дебют Лиз стал не
ожиданностью и для ее соперниц.

— Я была гораздо лучше подго
товлена, чем думали многие люди. 
Некоторые не ожидали, что вообще 
закончу бег. Они недооценивали 
меня, и это было с их стороны 
глупо. Неужели они могли подумать, 
что я, столько лет выступающая на 
высоком уровне, могу просчитаться 
в своем-марафонском старте,— выска
залась Макколган с высоты своего 
авторитета о тех специалистах, кто 
ставил под сомнение ее шаг.

— Все, что я имею, было достиг
нуто ценой тяжелого труда. Родив 
дочь, я была вынуждена немедленно 
возобновить тренировки. Это было са
мое трудное время в моей жизни. 
Любая женщина, имеющая ребенка, 
меня поймет. Известно, в каком состоя
нии находится в это время материн
ский организм. Опыт оказался очень 
болезненным, но он стоил того. 
Меня беспокоило одно — во что 
бы то ни стало сохранить необходимый 
уровень спортивной формы. Я должна 
была доказать, что являюсь лучшей в 
мире. К счастью, я не допустила в 
этом деле ошибок, хотя сама ситуация, 
в которой я оказалась, была экстре
мальной. Повторять ее у меня боль
ше нет планов. Я не могу вновь 
таким образом прерывать свою легко
атлетическую карьеру.

Лиз заставляет себя не слушать, 
что о ней говорят другие люди. 
Она давно оставила попытки давать 
разъяснения прессе или кому-либо, 
доказывая свою правоту. Ее удовлет
воряет то, что сама она хорошо 
знает, чего стоит.

«Я БЫЛ 
ВРАГОМ 
ДЛЯ ГОС
КОМ
СПОРТА»
ГОВОРИТ МЕНЕДЖЕР
ИЗ ПОРТУГАЛИИ

В июне прошлого года менёджер 
легкоатлетов Жозе Эдуардо Пинто 
Прайа из Португалии вместе с братом 
организовал семейный клуб «Интер 
Спорт Клуб», который вошел как до
черняя фирма в международную ор
ганизацию «Моментум Спорт Менедж- 
мэнт». Жозе Эдуардо известен тем, 
что опекает сильнейших советских бе
гунов. А в последнее время его Клуб 
пополнился новыми видными предста
вителями из бывшего СССР. Прошед
шей зимой я воспользовался случаем 
присутствия португальского менедже
ра на соревнованиях в Москве и взял 
у него интервью, чтобы ближе позна
комить наших читателей с практикой 
западного спортивного менеджера.

— Жозе, какой результат нужно 
показать, чтобы вы обратили на спорт
смена внимание!

— Кого я приглашаю в клуб? 
Может быть вас удивит, но резуль
тат не является главным критерием 
для приглашения, хотя мы, конечно, 
заинтересованы в его постоянном улуч
шении. Когда я знакомлюсь со спорт
сменом, то всегда спрашиваю, чего 
он хочет. Если его главная мотива
ция — побольше выезжать за границу 
и зарабатывать в каждом старте, то, 
как правило, разговор долго не про
должается. Мне нужны в первую 
очередь умные атлеты, то есть 
те, кто реально оценивает свои воз
можности и желает максимально их 
развить. Чтобы больше заработать, не
обходимо постоянно повышать свой 
рейтинг, как можно быстрее бежать 
и выбирать соревнования, советуясь 
с менеджером. Главное — это, пожа
луй, стабильность, которая в долго
временном плане даже важнее, чем 
победа на Олимпиаде. Я обяза
тельно «спрашиваю других членов 
клуба, согласны ли они на вступ
ление в клуб нового атлета. Следует

43 



прислушиваться к мнению спортсме
нов и если кто-нибудь из них против, 
то как бы нам не нравился новый 
претендент, мы не берем его.

Так, Светлана Мастеркова согла
силась с тем, чтобы к нам пришла 
Инна Евсеева. Обе спортсменки очень 
талантливые. Но когда я вел с ними 
переговоры в конце прошлого года, 
их успехи не слишком воодушевляли. 
Светлана неудачно выступила в То
кио, а Инна весь год не могла 
оправиться от травмы. Однако в этом 
году они оправдывают мой выбор. 
Риска в нашем деле никогда не 
избежать, поэтому необходимо хоро
шо разбираться во всех вопросах, 
помогать спортсменам реализовать се
бя. Мы стараемся взять на себя все 
организационные хлопоты, визы, про
живание, сборы, переговоры, чтобы 
спортсмен сосредоточился только на 
своей подготовке к соревнованиям. 
Я стараюсь приглядываться, каков 
спортсмен в общечеловеческом пла
не. Можно ли на него положиться 
или нет. Учитывать это меня застав
ляет случай, когда одна из ваших 
спортсменок начала работать со мной, 
получила даже вид на жительство в 
Португалии, но вдруг заключила конт
ракт с другим клубом.

— Жозе, ты говорил про умение 
выбирать календарь стартов. В чем оно 
состоит!

— Чтобы правильно спланировать 
выступления, необходимо хорошо 
знать конъюнктуру легкоатлетического 
рынка. Например, известный стайер 
из Кении Ондиеки раньше выступал 
слишком часто, но в прошлом году 
по нашему совету выбирал соревнова
ния более тщательно, планируя свой 
пик к концу лета. И 7 августа 
в Цюрихе показал лучший результат 
сезона 13.01,82, а чуть позже с явным 
преимуществом завоевал звание чем
пиона мира в Токио.

В этом сезоне и другие кенийцы 
из нашего клуба, всем известные 
Челимо и Киптануи, будут выступать 
реже, но, надеюсь, более продуктивно.

А вот другой пример. Поразивший 
всех на Олимпиаде в Сеуле Эренг 
постепенно увял, что вовсе не связано 
с травмами или состоянием здоровья, 
а скорее, со звездной болезнью. 
Недавно он покинул наш клуб, хотя 
я надеюсь, что он во всем правильно 
разберется и вернется. Но я больше 
верю в Кончеллаха, который оправил
ся от своих болезней.

— Сколько вы получаете от выступ
лений ваших спортсменов!

— Эта цифра стандартна — 10 про
центов от их призового фонда, а сколь
ко получает тренер мы не знаем, 
это нас не интересует. Спортсменам, 
конечно, выгодно работать со мной, 
поскольку не так давно Госкомспорт 
забирал значительно больше, если 
не сказать, что почти все. Сейчас 
ситуация меняется, но остается феде
рация, пусть даже Российская. Я был 
врагом для Госкомспорта, так как от
бирал у них возможность наживаться

44

на спортсменах и не хотел платить 
чиновникам. На Западе федерации 
ничего не забирают у спортсменов. 
Они имеют финансовую поддержку 
от спонсоров и из государственного 
бюджета. Сильный менеджер может 
диктовать свои условия организаторам 
соревнований, угрожая тем, что может 
просто снять всех своих спортсменов.

— Мы слышали о скандале между 
Федерацией Португалии и олимпий
ской чемпионкой Розой Мотой.

— Однажды Мота отказалась высту
пать за сборную. Ее сняли с по
собия и дисквалифицировали. Я счи
таю, что по сути она поступила не
верно. Пользуясь правом «звезды», 
она часто перебарщивает со своими 
требованиями. Правда, здесь оказыва
ет сильное влияние ее муж, который 
почему-то постоянно ищет повод для 
конфликта с федерацией.

— Жозе, ты прекрасно говоришь 
по-русски...

— Я приехал в вашу страну, бу
дучи убежденным коммунистом, но 
сейчас, как и все, узнал такое, что 
розовые очки давно снял и выбросил. 
Но экономический факультет МГУ за
кончил, имею звание магистра и по
лученными знаниями доволен. Сейчас 
учусь в аспирантуре. Иностранные 
менеджеры мне завидуют, что я знаю 
русский язык и могу свободно об
щаться с вашими спортсменами. Меж
ду менеджерами отношения сложные. 
Ты должен постоянно следить за сво
им поведением. Скажем, если я разго
вариваю с каким-либо спортсменом, 
то другие менеджеры думают, что это 
не просто разговор, а заговор.

— «Рынок спортсменов» бывшего 
Союза уже поделен!

— До этого еще очень далеко.
— Жозе, ты знаком со многими 

известными португальскими бегунами. 
В чем их секрет!

— Я бы назвал целый комплекс 
условий, которые привели их к успеху. 
Португалия — морская страна, поэтому 
свежие морепродукты, а также фрукты 
и овощи у нас в изобилии. Прекрас
ный мягкий климат позволяет круглый 
год выполнять необходимую работу. 
В то же время высокие результаты 
в спорте дают возможность обеспе
чить свою жизнь на более высоком 
уровне. Грамотные тренеры, особенно 
Муниш Перейра, подготовивший Ло- 
пеша и Мамеде, используют все цен
ное, что накоплено в мировой практи
ке. Очень много разных соревнова
ний, особенно по шоссе. Можно старто
вать каждую неделю. Бег в Португалии 
очень популярен. Для здоровья у нас 
бегают гораздо больше, чем у вас. 
Может быть поэтому и любят ходить 
на соревнования по бегу. Талант без 
наличия условий, о которых я сказал 
выше, не сумеет развиться до высшего 
уровня.

'— Из печати известно, что порту
гальские стайеры тренируются доволь
но интенсивно.

— Даже может слишком интенсив
но. Это объясняется тем, что народ 
у нас «заводной». Но умные бегуны 

знают свою норму. Например, братья 
Каштру за неделю до ответственных 
соревнований тренируются только в 
одиночку, хотя обычно бегают в 
группе.

Тренер Перейра любит дисципли
ну, профессиональный подход. Со 
штангой бегуны не занимаются, высо
когорья у нас нет, массаж проводит
ся очень редко. Практически нет уп
ражнений на гибкость, потому и до
вольно много травм. Но такая уж 
сложилась система. В качестве сило
вой подготовки используют бег в гору.

— За время жизни в нашей стра
не у тебя сложилось, наверное, 
и свое представление о наших бегу
нах.

— Мне кажется, они недооцени
вают такое важное тренировочное 
средство для стайера, как бег на ди
станции более 20 км. В их подго
товке много фартлека, но это приводит 
лишь к временному успеху. Все-таки 
необходимо заложить хорошую базу, 
как это банально ни звучит. Ну и, 
конечно, не хватает хороших условий. 
Недаром я на первое место поста
вил полноценное питание. Мы в своей 
работе пытаемся обеспечить спортсме
нам клуба сборы за рубежом в хоро
ших условиях.

— А чем сейчас занимается Лопеш!
— У нас он национальный герой 

и обеспечен практически на всю жизнь. 
Сейчас тренирует, правда, особых 
успехов пока нет, поскольку «гоняет» 
своих подопечных, на мой взгляд, 
излишне жестко, как бегал сам. Я счи
таю, что спортсмен в течение своей 
карьеры должен готовить себя к бизне
су и постепенно переходить к нему.

С. ТИХОНОВ
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ТОЛЬКО ЗА БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ

Пройдут ли в ближайшее 
время коммерческие соревнова
ния в прыжке в длину с участием 
Льюиса и Майка Пауэлла. Речь, 
естественно, не идет об отбо
рочном предолимпийском чем
пионате США. Удивительным 
образом после Токио и в начале 
этого года отсутствовали всякие 
планы об организации такой 
супервстречи. «Это было бы 
грандиозное соревнование, на
стоящее побоище, ведь Майк 
великий атлет»,— уклончиво 
отозвался Карл Льюис.

Глава клуба Санта Моника, 
менеджер Льюиса Джо Дуглас 
заявил: «Такое соревнование
могло бы состояться только за 
кучу денег». По сведениям фран
цузской «Экип», запрашивае
мая сумма приближается к 
600 тысячам долларов.



В прошлом году он внезапно 
вынырнул из-за спин соперников и 
стал чемпионом мира в беге на 
400 м. В предварительных токий
ских забегах Антонио, не обладавший 
никакими титулами, кроме чемпиона 
США, наслаждался победами над зна

менитостями. Но раньше он так часто 
и катастрофически проигрывал им 
всем, что его разбег к финалу воспри
нимался как бессмысленная трата сил. 
Безрассудное тщеславие Петигру, каза
лось, повлечет за собой горькую 
расплату. Свою правоту он мог дока
зать только победой.

— Я возьму «золото». Я очень до
волен собой, и меня никто не беспо
коит, мне нужно думать только о се
бе,— говорил он после очередного 
выигранного забега.

Его соперники и главный среди 
них британец Роджер Блэк продвига
лись к финалу не столь блистатель
но. Хорошо знакомые с правилами 
игры, они избегали излишнего утом
ления, готовясь к решающему сра
жению. Некоторые неоднократно тем 
летом уже встречались с Петигру в 
Европе, где он не раз терпел неудачи.

— Поймите меня правильно, но я 
должен был победить,— в отчаянии 
говорил после финала серебряный 
призер Роджер Блэк. В начале сопер
ники не побежали так быстро, как я 
надеялся. Это очень тяжело лидиро
вать, выходя с виража. Если бы я сохра
нил темп, я бы победил.

Блэк так и не смог признать, 
что потерпел чисто тактическое пора
жение, попавшись на уловку «вечного 
неудачника» Петигру. И не в ритме 
было дело. О сути происшедшего 
рассказал мне сам Петигру в нашем 
токийском разговоре. Он с удоволь
ствием раскрыл маленькие тайны, кото
рые помогли ему на пятом году 
занятий бегом возвыситься над всеми 
своими «обидчиками».

— В молодости,— говорил Анто
нио,— я бегал, но многого не пони
мал. Но сейчас знаю, как все происхо
дит. Я научился не убивать себя, 
напрягаясь до отказа.

Он превосходно помнил мгнове
ния победного бега в Токио в от
личие от других чемпионов, которые 
не в состоянии были>внятно объяснить, 
как проходил бег.

— Начало финальной гонки застав
ляло меня быть сосредоточенным 
на Роджере Блэке, по моему убежде
нию, самом грозном сопернике. Я чув
ствовал его бег и ориентировался 
только на него. Потом мы с ним 
вышли на последние 200 метров, 
где нас ждал важнейший отрезок 
на вираже. Блэк постарался выдви
нуться вперед. Я сказал себе — 
ну что же, если он захотел выйти 
вперед, я ему это позволю, но далеко 
не отпущу, буду находиться рядом, 
в двух-трех метрах позади него. На 
выходе на финишную прямую я позво
лил Блэку опережать меня метра на 
три, как я и рассчитывал. И за пять
десят метров до финиша я сказал 
себе — эй, пришло время тебе пойти 
вперед.
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— Это был немного рискован
ный ход.

— Я продолжаю учиться умению 
выходить расслабленным на послед
нюю прямую и перехватывать ини
циативу. В эти мгновения все очень 
взволнованы и делают все, чтобы 
выиграть. Несмотря на близость сопер
ников, для меня не было вопроса, 
кто победил в беге. Финишируя 
я уже знал, что позади меня Блэк, 
от которого чуть отстал Дэнни Эве
ретт. Я хотел, чтобы победили амери
канцы. Но перед бегом откровенно 
предупредил Дэнни, что это будет 
для него трудное состязание.

— Расскажите о своей семье.
— Мои родители живут в Джорд

жии, в городе Макон, где я родился. 
Моя мама приехала в Токио болеть 
за меня. И это имело для меня важ
ное значение. Я представлял здесь 
Соединенные Штаты, свой Макон, свою 
семью. Я молил Бога, чтобы он по
мог мне приехать сюда и пройти за
беги, выйти в финал и быть первым.

— У вас есть братья, сестры!
— Я — единственный ребенок в 

семье.
— Ваши увлечения!
— Слушать современную музыку, 

люблю джаз, но мне не нравится 
тяжелый рок и стиль репп. Я — 
человек другого склада. И еще я обо
жаю кино, сидеть дома и смотреть 
видео. Мой любимый фильм в этом 
году — «Терминатор-2». Шварценег
гер — великий актер. Я вообще люб
лю смотреть фильмы с захватываю
щим действием. Но наравне с кино 
люблю просто расслабиться, прогу
ляться в парке, отвлечься от всего. 
Раньше, еще в школе, играл в футбол. 
Мы играли целый сезон, через футбол 
я пришел на бе< овую дорожку.

— Вы можете еще вернуться к 
игре!

— Это трудно. И хотя руки еще 
хранят ощущение мяча, многие вещи, 
необходимые для игры, теряешь — 
все эти финты, приемы. Скорость, 
которая у меня есть, это далеко 
не главное в игре. Нет, я не связы
ваю свое будущее с возвращением 
к футболу. Мне бы хотелось работать 
с легкоатлетами в каком-нибудь уни
верситете.

— Вам долго не удавалось занять 
стабильное место среди лидеров.

— Раньше время от времени я дока
зывал, что умею бегать вне зависи
мости от того, как обо мне писали 
в газетах. Не знаю, что думали 
обо мне люди, но старался делать 
все возможное на беговой дорожке. 
Так было на чемпионате США в 
1989, 1991 годах. В этом году я
стабильнее чем прежде выступал 
на европейской сцене. На своем 
счету имел результаты на 44 секун
ды. Сезон удался мне так, как я 
его задумывал. Я смог ограничить 
число своих стартов. Многие люди 
не понимали, почему я пропускаю мно
гие важные с их точки зрения со
ревнования в США. Это были преж

де всего эстафетные старты на разных 
дистанциях.

— Изменится ли ваша жизнь с по
бедой на чемпионате мира!

— Я не ожидаю больших перемен. 
Сейчас придется думать, как вести 
себя в новом положении чемпиона, 
когда отношение людей к тебе меня
ется, у них теперь иные ожидания. 
Мне не нужно быть более осторожным 
и тренироваться еще упорнее, чтобы 
остаться наверху. Никто не думает о 
тех, кто финиширует последним. Та
кие никому не нужны.

— Встретились ли вы с трудностями 
в ходе подготовки к Токио!

— В этом году был такой период, 
когда я вернулся домой с соревнова
ний в Лондоне слегка травмирован
ным. Приближался чемпионат мира, 
он был настолько для меня важен, 
что я лихорадочно старался За умень
шающийся с каждым днем срок при
вести себя в лучшую форму.

— Сколько раз в день вы трени
руетесь!

— Один раз, а сейчас прекратил 
тренировки, потому что сезон уже за
канчивается. Но зимой я тренировался 
дважды — 5 миль утром, днем прово
дил бег на отрезках вместе с бегуна
ми на 800 метров, это происходило 
в декабре и считалось базовой подго
товкой.

— Каким был ваш первый бег на 
400 метров!

— Это произошло в 1986 году. 
Мне было 18 лет. Мой тренер 
Уилли Гузби в старшей школе захо
тел, чтобы я вышел соревноваться 
в этом виде. Я не хотел бежать 
400 метров, я готовился выступить 
на 200. Нет,— отказывался я,— не по
бегу. Тогда он сказал — у нас и без 
тебя много людей, которые бегают 
на 100 и 200, мне кажется, ты хоро
шо пробежишь и 400 метров. Итак, 
я побежал и, к своему удивлению, 
победил двух лучших парней. Показал 
результат что-то около 49,8. В тот год 
я стал бегать все лучше и лучше и 
закончил сезон со временем 47,19. 
Сейчас я очень благодарен тренеру 
за ту настойчивость, с которой он 
заставил меня попробовать впервые 
состязаться на 400 метров и втянул 
меня в этот вид.

— Изучаете ли вы свой бег, сопер
ников, готовите ли заранее схему сво
его выступления или в нем есть боль
шая доля импровизации!

— Я готовился к тому, как побегу 
в финале. Я изучил свой будущий 
бег, думал о том, насколько быстро 
начну соревнование и как закончу. 
Учитывал позицию, которую займу на 
отметке 300 метров, как буду пробе
гать виражи. Есть вещи, которые вы 
обязаны заранее рассмотреть и подго
товить для себя точные решения. 
Вы должны знать соперников в США, 
в Европе и то, как они начинают 
бег. В конце сезона полезно сесть 
и критически оценить свои действия, 
просмотреть в замедленном ритме 
свой бег и увидеть допущенные ошиб

ки. Есть технические аспекты, которые 
просто нужно изучать.

— Что случилось с вашим сезоном 
1990 года!

— Я травмировал правую ногу. Это 
был тяжелый год, из которого я извлек 
полезные уроки.

— Как вы воспринимали начало за
нятий легкой атлетикой!

— В первый раз я вышел на до
рожку в 1986-м. Но я тогда серьез
но не относился к этому и был 
только летним бегуном. Меня не слиш
ком интересовало, как это все происхо
дит. Только потом, глядя на выступ
ления великих атлетов, я задумался, 
а почему бы не стать таким же хо
рошим бегуном.

— Вы подумываете о мировом ре
корде!

— Моя первая задача — пробежать 
быстрее 44 секунд. Я уже пробегал 
за 44,27. Думаю, смогу достичь своей 
цели. В следующем году я обязан 
пробежать за 43 секунды, потому 
что хочу участвовать в охоте за 
олимпийскими медалями. Первая 
цель — улучшить личный рекорд. Бег 
в Токио не был таким быстрым, 
как я надеялся. Может быть, из-за 
времени старта — в разгар других со
ревнований. Это мешало сосредото
читься, слишком многое отвлекало, ат
мосфера стадиона влияла на нас.

Н. ИВАНОВ

ТАК СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ
В традиционном эксперт

ном прогнозе журнала «Трэк 
энд филд ньюз» накануне олим
пийского сезона многим чем
пионам Токио были отведены 
вторые роли. В беге на 100 м по
беду в Барселоне прочат Ле
рою Барреллу, а не Льюи
су, зато в прыжке в дли
ну Льюис поставлен первым, 
а рекордсмен мира Майк 
Пауэлл — вторым. На дистан
ции 110 м с/б неожиданно 
появилось на первом месте имя 
двукратного олимпийского чем
пиона 29-летнего Роджера Кинг- 
дома, который весь прошлый год 
сражался с травмой и пережил 
сложнейшую операцию колена. 
«Это самый важный сезон в моей 
карьере,— говорит Кингдом.— 
Все будут ждать, смогу ли я вы
играть третью золотую олимпий
скую медаль. Но, по-моему, бо
лее важно — сумею ли я вообще 
вернуться в олимпийскую 
команду». Примерно в такой же 
ситуации Кингдом находился 
и перед Сеульской олимпиадой. 
Кстати, травмы он получил не 
в результате легкоатлетических 
занятий, а при игре в баскетбол 
и американский футбол. Кинг
дом не может отказать себе 
в удовольствии сразиться «под 
кольцом».
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ИААФ РЕКОМЕНДУЕТ

Сейчас, когда федерации легкой атле
тики республик бывшего Союза готовят
ся стать членами Международной легко
атлетической федерации (ИААФ), очень 
важно знать, как создать систему пред
ставителей спортсменов (ПС), какими 
критериями руководствоваться при ре
шении самых разных вопросов по ПС. 
Поэтому мы решили опубликовать реко
мендации ИААФ по правилам, касаю
щимся представителей федерации/спорт- 
сменов (их нам предоставила Всерос
сийская федерация легкой атлетики).

| В соответствии с Правилом 19.3 ИААФ 
вопросы, перечисленные в параграфах 
Б-Джи ниже, это вопросы, которые 
должны быть включены в систему правил 
по ПС данной федерации. Вопросы, 
перечисленные в параграфах Д и Е, со
держат минимальные условия, которые 
должны в соответствии с правилом 19.4 
ИААФ быть включены в любой контракт 
между ПС и спортсменом.

(Б) КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

1. Федерации должны гарантировать, 
что их Уставы и правила позволяют им 
создать программу ПС.

2. Устав федерации может включать 
положение, требующее от ПС получения 
полномочий от федерации, согласно ко
торому ПС может действовать как ПС 
одного из спортсменов данной федера
ции, а также как ПС спортсмена незави
симо от его принадлежности к юрис
дикции.

3. Федерации должны учесть необ
ходимость соответствия местным юриди
ческим правилам, где это удобно, осо
бенно, когда вопрос касается заслуши
ваний.

4. Рекомендуется, чтобы любые разно
гласия, возникающие в ходе действия 
этой системы, решались путем арбитра
жа. Поэтому федерации должны следить, 
чтобы любое конституционное правило со
держало адекватное положение об арбит
раже для разбора возникающих разно
гласий.

5. В качестве гарантии получения 
полномочий в конституцию федерации 
может быть включено положение по 
официальному членству какого-либо лица 
в данной федерации, или в любительской 
спортивной организации (включая клуб), 
или другом обществе, присоединенном к 
федерации.

(С) КТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СПОРТСМЕНА?

1. Только отдельное лицо (а не компа
ния) может быть назначено в качестве ПС.

2. Ни одно лицо не может действо
вать в качестве ПС без предваритель
ного утверждения соответствующей фе
дерацией.

3. Федерации должны учитывать по 
крайней мере следующие вопросы при 
решении подходящей кандидатуры ПС:
а) возраст, характер и опыт работы со 
спортсменами; б) судимости или банкрот
ство; в) связь с известными наркомана
ми или поставщиками наркотиков; г) 
психическое и физическое здоровье.

4. ПС может представлять не только 
одного спортсмена. Представительство 
может быть ограничено сезоном, от
дельными соревнованиями и/или терри
ториями.'

5. Федерация дожна приложить все
усилия, чтобы ПС был членом данной 
федерации,ййи любительской спортивной 
организации-(включая клуб),или другого 
общества, являющегося1 членом федера
ции. •=- • ■' 1

(В) ВОПРОСЫ КОНТРАКТОВ

1. Федерации должны настаивать, что 
любой ПС, представляющий спортсмена 
более чем на одном соревновании, за
ключал письменный контракт с этим 
спортсменом.

2. Контракт спортсмена с ПС должен 
содержать положение, позволяющее 
спортсмену прервать контракт в случае, 
если ПС лишает его полномочий

3. Рекомендуется, чтобы контракт 
между спортсменом и ПС не превышал 
одного сезона или одного года и чтобы 
у спортсмена был только один основной 
ПС на каждый сезон или год.

4. Если спортсмену нет 18 лет, то 
контракт с ПС должен быть утвержден 
его родителями или наставником.

5. Контракт спортсмена с ПС должен 
включать "все обязанности, которые, со
гласно данному руководству, должен 
выполнять ПС.

(Е) ОБЯЗАННОСТИ ПС

1. Круг обязанностей ПС должен 
включать знание и выполнение этого 
руководства, а также выполнение тех 
обязательств, которые могут быть ого
ворены контрактом между ним и спорт
сменом. Там, где ПС предоставляет «пол
ный набор услуг» спортсмену, он должен 
выполнять все обязанности, которые из
ложены в следующем параграфе.

2. ПС обязан:
а) выполнять контракт по представи

тельству спортсмена с разумной заботой 
и умением;

б) знать календарь соревнований по 
легкой атлетике и оказывать помощь 
тренеру спортсмена, клубу и националь

ной федерации в планировании, органи
зации и проведении переговоров по 
участию спортсмена в соревновании;

в) предоставлять отчет в националь
ную федерацию каждого представляемого 
спортсмена и в ИААФ (если это по
требуется) о всех сделках, касающихся 
фонда данного спортсмена;

г) оказывать помощь в выполнении 
спортсменом правил ИААФ, включая Пра
вила 17, 18 и 53 (нужно подчеркнуть, 
что основная ответственность за соблю
дение правил допуска ИААФ возлагает
ся на спортсмена, и спортсмен в случае 
нарушения какого-либо правила не может 
свалить вину на ПС);

д) вести деятельность только с разре
шения спортсмена и постоянно информи
ровать спортсмена о всех сделках и пере
говорах, которые проводятся от его 
имени;

е) вести дела спортсмена и пред
ставительствовать таким образом, чтобы 
не была подорвана репутация спорта или 
спортсмена;

ж) предупреждать конфликты;
з) выполнять все разумные усилия по 

обеспечению выполнения спортсменами 
своих соглашений по участию в сорев
нованиях;

и) выполнять все разумные усилия по 
обеспечению того, чтобы спортсмен за
ключал только такие соглашения, кото
рые он может выполнить, и чтобы ни он, 
ни от его имени не мо/’ли заключать 
соглашения, которые невыполнимы;

к) выполнять все инструкции, кото
рые дает ему утвержденный ИААФ 
комиссар;

л) соблюдать календарь ИААФ и 
систему приоритетов, существующую в 
принципах отбора соревнований по при
глашению и Гран-при, включенных в 
справочник ИААФ, и календарь;

м) подчиняться всем санкциям, при
лагаемым комиссаром ИААФ в соот
ветствии с правилами и положениями 
ИААФ;

н) решать все спорные вопросы в 
соответствии с правилами и положе
ниями ИААФ;

о) предупреждать любого спортсмена, 
которого он представляет, от использо
вания запрещенных ИААФ веществ или 
инвентаря; включать в соглашение по 
представительству положение, обязываю
щее ПС отказываться от подобного пред
ставительства и докладывать о таких 
нарушениях правил, если обстоятельства 
подобного нарушения станут известны 
ПС;

п) в качестве условия для утвержде
ния федерацией каждый спортсмен, пре
тендующий на представительство ПС, 
должен передать ПС полномочия на 
получение информации и обстоятельств о 
соответствии или несоответствии данного 
спортсмена правилам ИААФ и нацио
нальной федерации.
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(Ф) ПРЕРЫВАНИЕ КОНТРАКТА

1. Если ПС не выполняет обязан
ности, возложенные на него федерацией, 
любая система правил должна содержать 
положение о прекращении полномочий 
ПС.

2. Федерация должна проинформи
ровать ПС перед расторжением контрак
та о нарушениях им своих обязанностей 
и дать ему возможность объяснить свои 
действия.

3. Если ПС сам отказывается от 
своих полномочий, об этом должно 
быть доложено в бюро ИААФ в Лондоне.

(ДЖИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ ПС

1. Федерациям рекомендуется требо
вать от всех лиц, желающих получить 
полномочия ПС, заполнения соответст
вующей формы и проработки минималь
ных условий деятельности, подписания 
письменного контракта, а также, если 
это удобно, членства в федерации. Такой 
контракт должен предусматривать дис
циплинарную процедуру, определяющую 
прерывание полномочий в случаях не
правильного поведения, а также опреде
ляющую, что. имеется в виду под непра
вильным поведением.

2. Федерации могут попросить от кан
дидатов в ПС уплаты взноса, покры
вающего административные расходы и 
пбпросить соответствующую финансовую 
гарантию (например, договор).

3. Каждая передача полномочий долж
на осуществляться на ограниченный пе
риод времени, после чего федерация 
должна провести обсуждение деятель
ности ПС и результаты этой деятель
ности. Если этого недостаточно, то ПС 
должна быть предоставлена возможность 
высказаться. Если после его объяснений 
результат его деятельности все равно 
считается неудовлетворительным, фами
лия этого ПС вычеркивается из утверж
денного списка.

4. Федерации должны сообщить в 
ИААФ фамилию и адрес каждого 
утвержденного ПС, а также фамилии 
спортсменов, на представительство кото
рых он получил полномочия.

5. ИААФ рассылает федерациям и 
организаторам соревнований официаль
ный список ПС, подтверждающий ПС и 
спортсменов, которых они имеют право 
представлять. Если федерация дала право 
ПС представлять не только своих спорт
сменов, но и спортсменов, выступающих 
на территории этой федерации, в список 
это также будет включено.

6. В целях администрирования ИААФ 
публикует и рассылает новый список 
в первый день каждого месяца. ИААФ 
ведет у себя в секретариате такой список 
для информации федераций и организато
ров соревнований с учетом ежедневных 
изменений.

7. Федерации должны направлять 
для включения в список фамилии лиц, 
которые являются представителями феде
рации, но которые не имеют полномо
чий действовать в качестве ПС. Феде
рации также должны разъяснить, хотят 
ли они, чтобы спортсмены представляли 
себя сами.

8. Федерации должны выпустить кар
точку представителя спортсменов для 
каждого ПС, которая может слу,жить 
одним из видов удостоверения личности.

МУЖЧИНЫ (12 км). Д. Нгуги 
(Кен) 37.05; У. Мутвол (Кен) 
37.17; Ф. Бьюисса (Эф) 37.18; 
К. Сках (Мар) 37.20; Р. Челимо 
(Кен) 37.21; С. Монегетти 
(Авсл) 37.23; Д. Кируи (Кен) 
37.26; У. Сигей (Кен) 37.27; ... 
22. X. Бутаиб (Мар) 37.54; 
... 52. Д. Бауман (ФРГ) 38.29; 
..« 56. Б. Бутаиб (Мар) 38.31; 
... 67. О. Стрижаков 38,37; ... 
112. Ф. Хайруллин 39,16; ... 
119. А. Бурцев 39,22; ... 125. 
А. Микитенко 39,30; ... 133. 
С. Максимов 39,43; ... 170. 
А. Усачев 40,42; ... 183. И. Си
доренко 41,52.
ЮНИОРЫ (8 км). И. Куруи 
(Кен) 23.27; X. Силасе (Эф) 
23.35; И. Мачука (Кен) 23.37; 
И. Ндети (Кен) 23.45; Т. Абебе 
(Эф) 23.50;Ф. Наде (Тан).
ЖЕНЩИНЫ (6.0 км). Л. Джен
нингс (США) 21.16; К. Мак- 
Кирнан (Ирл) 21.18; М. Диаш 
(Порт) 21Л9; В. Хабер (США) 
21.34; Н. Дандоло (Ит) 21.35; 
2. Юнсиа Цу (КНР) 21.36; 
С. О’Салливан (Ирл) 21.37; 
Ж. Хантер (Вбр) 21.39; С. Сир- 
ма (Кен) 21.42;... 19. Ю. Не- 
гура (Рум) 21.54; ... 23. Н. Со- 
рокивская 22,04; ... 27. А. Сер-

жан (Фр) 22.08; ... 41. Л. Мак- 
Колган (Вбр) 22.21; ... 52. 
Н. Ильина 22,33 ... 73. О. На
заркина 22,43; ... 108. М. Род- 
ченкова 24,28.
ЮНИОРКИ (4 км). П. Рэдклиф 
(Вбр) 13.30; Юнсиа Ван (КНР) 
13.35; Л. Черомей (Кен) 13.43; 
Д. Клагуэ (Вбр) 13.44; 
А. Смольдерс (Бельг) 13.58; 
Д. Кайцалитин (Экв) 14.00., 
Командный зачет 
МУЖЧИНЫ. Кения 46; Фран 
ция 145; Великобритания 147; 
Испания 171; Италия 246; Ма
рокко 247; Марокко 249; США 
263; Австралия 354; Эфиопия 
425; ... 15. СНГ 726.
ЖЕНЩИНЫ. Кения 47; США 
77; Эфиопия 97; Ирландия 
103; Португалия 115; Румы
ния 129; Великобритания 129; 
... 15. СНГ 256.
ЮНИОРЫ. Кения 18; Эфиопия 
28; Япония 90; Марокко 103; 
Италия 128; Великобритания' 
135.
ЮНИОРКИ. Эфиопия 55; Ру
мыния 59; Кения 59; Вели
кобритания 61; Китай 78; Япо
ния 103.

в блокнот статистика
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ 

10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 
И 10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

200 м

21,34 1.3 Флоренс Гриффит- 
Джойнер

59 США 1 Сеул 29.09.88

21,64 0.8 Мерлин Отти 60 Ям 1 Брюссель 13.09.91
21,71 0.7 Марита Кох 57 ГДР 1 Карл-Маркс- 

Штадт
10.06.79

21,71 1.2 Хайке Дрехслер 64 гдр 1 Иена 29.06.86
21,72 1.3 Грэйс Джексон 61 Ям 2 Сеул 29.09.88
21,74 0.4 Марлис Гер 58 ФРГ 1 Эрфурт 03.06.84
21,74 1.2 Сильке Гладиш 64 ГДР 1 Рим 03.09.87
21,81 — 0.1 Валери Бриско 60 США 1 Лос-Анджелес 09.08.84
21,83 — 0.2 Эвелин Эшфорд 57 США 1 Монреаль 24.08.79
21,85 0.3 Барбель Воккель 55 ГДР 2 Потсдам 21.07.84

21,34 1.3 Флоренс Гриффит- 
Джойнер

59 США 1 Сеул 29.09.88

21,56 1.7 Гриффит- 
Джойнер

1п1 Сеул 29.09.88

21,64 0.8 Мерлин Отти 60 Ям 1 Брюссель 13.09.91
21,66 1.0 Отти 1 Цюрих 15.08.90
21,71 0.7 Марита Кох 57 ГДР 1 Карл-Маркс- 

Штадт
10.06.79

21,71 0.3 Кох 1 Потсдам 21.07.84
21,71 1.2 Хайке Дрехслер 64 ГДР 1 Иена 29.06.86
21,71 —0.8 Дрехслер 1 Штутгарт 29.08.86
21,72 1.3 Грэйс Джексон 61 Ям 2 Сеул 29.09.88
21,74 0.4 Марлис Гер 58 ФРГ 1 Эрфурт 03.06.84
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ПОКАЗ МОД 
НА ДИСТАНЦИИ

Знаменитая американская 
барьеристка Сандра Фар
мер-Патрик поразила всех 
новым фасоном беговой 
одежды — он вышла состя
заться в некотором подо
бии балетной юбки. Это 
появление было столь неожи
данным, что некоторые не 
удержались от удивитель
ного возгласа: «Неужели она 
собирается в этом бежать!»

— По-моему, она выгля
дит в ней очень привлека
тельно,—резюмировал муж 
Сандры Дэвид Патрик.— Она 
подготовила к соревнованию 
четыре или пять таких оде
жек и попросила меня выб
рать одну из них. Мне эта 
понравилась больше всего.

— Я просто хотела не
много оживить наш спорт,— 
сказала финишировавшая 
второй Сандра.

ТРЕБОВАНИЕ 
МАЙЕРС

Бронзовая призерка чем
пионата мира в беге на 
400 м Сандра Майерс, кото
рой принадлежат рекорды 
Испании на всех дистанциях 
от 60 до 200 м, а также 
в прыжке в длину, потребо
вала повысить свою спор
тивную стипендию после то
го, как выяснилось, что у 
пловца Мартина Лопеса Зу- 
беро она возросла с 3,8 до 
7,8 миллиона пессет (около 
420 000 франков). Майерс 
поставила перед своим 
спортивным руководством 
ультиматум. В случае если 
ее требование не будет вы
полнено, она угрожает от-
казаться от участия в эста-

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ТРУДНОСТИ

Подающий надежды бри
танский спринтер Джейзон 
Ливингстон готов покинуть 
Великобританию из-за нере
шенности своих проблем с 
транспортом. Добираясь из 
Южного Лондона на трени-

фете 4X400 м на Барсе
лонской олимпиаде. От ин
дивидуального вида Сандра, 
естественно, не отказывает
ся.

ОДНОГО 
«ЗАЙЦА» МАЛО

— Ненавистная работен
ка, но все же это лучше, 
чем вообще не бегать,— 
признался американский бе
гун Рей Браун, после того 
как на прошлогоднем «Гран- 
при» в Хельсинки ему при-
шлось выполнять роль «зай
ца» для самого Нуреддина 
Морсели. При установлении 
рекорда «заяц» становится 
вторым по важности участни
ком этого события, однако 
его все равно никто не заме
чает, и единственной ком
пенсацией за моральный 
ущерб становится повышен
ный гонорар организаторов 
соревнований.

Порой публика относится 
к таким атлетам даже с пре
зрением, поскольку они как 
бы заранее отказываются 
от борьбы за победу, ста
новясь ассистентами «звезд».

В том беге Брауна хва
тило на 900 метров, после 
чего он вышел из состяза
ния. Финишировал Морсели 
в ста метрах от ближайшего 
преследователя. Рекорда не 
получилось. Но признатель
ность Морсели «заяц» все же 
заслужил.

— Я бы хотел поблаго
дарить Рея за его темп, он 
хорошо выполнил работу 
и пробежал так, как я его 
просил. Но в следующий раз 
мне понадобятся два «зай
ца»,— говорил Морсели.— 
Я бы мог пробежать быстрее, 
если бы меня сегодня под
талкивали до самого конца. 
Тогда бы я показал резуль
тат 3.28.

ровку и обратно, он тратит 
ежедневно 3 часа. Джейзон 
не имеет пока возможности 
купить автомобиль и поль
зуется системой обществен
ного транспорта. Ливингстон 
борется за то, чтобы ему 
была оказана спонсорская 
помощь в приобретении ма
шины.

— Не думаю, чтобы кто- 
нибудь в моем положении 
продолжал все это тер
петь,—заявляет спринтер.— 
Я уже получил два пред
ложения из американских 
университетов, и если я не 
получу поддержки в период 
подготовки к Олимпийским 
играм, у меня не останется 
выбора.

ОДИНАКОВЫЙ НЕДУГ

— Может быть, в дей
ствительности я являюсь по
терянной внучкой президен
та,— шутя заметила призер 
токийского чемпионата мира 
в беге на 100 м с/б Гейл 
Диверс-Робертс. Врачи обна
ружили у нее довольно ред
кое заболевание, от кото
рого страдает и президент 
Буш. Правда, болезнь Грейв
за — нарушение деятель
ности щитовидной железы — 
затронула бегунью гораздо 
сильнее. Первый приступ бо
лезни она почувствовала еще 
на Сеульской олимпиаде. 
«Мой организм говорил — 
извини Гейл, но я не могу 
для тебя ничего сделать». 
Мы уже писали о том, что 
она с трудом смогла встать 
на ноги после курса радио
терапии. Еле ходившая еще 
в марте 1991 г., она уди
вительным образом стреми
тельно набрала форму, что
бы пройти отбор на чемпио
нат мира.

ВЕТЕРАН 
ИЗ ВЕТЕРАНОВ

По свидетельству журна
ла «Трэк энд филд ньюз», 
самым старым ныне живу
щим в США участником 
Олимпийских игр является 
99-летний Абел Кивиат. На 
Играх 1912 г. он был вторым 
в беге на 1500 м. В ин
тервью «Нью Йорк Таймс» 
он сказал, что хотел бы еще 
найти подругу жизни, чтобы 
провести с ней остаток своих 
лет. «Не обязательно, чтобы 
у нее были зубы, главное — 
это водительские права»,— 
сказал он.

ь.

«КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ»

Как правило, очень не
просто складываются взаи
моотношения известных
атлетов с людьми, которые 
им помогают в тренировках 
или в сфере бизнеса. Исто
рия знает немало «разво
дов» казалось бы нераз
лучных пар. Последний из 
этой серии — скандал ре
кордсменки мира Флоренс 
Гриффит-Джойнер с ее ком
мерческим агентом Гордо
ном Баскиным. Она тре
бует от него 2 миллиона 
долларов в качестве возме
щения за «моральный урон» 
и «конфликт интересов».

ОТВЕТ 
«СТАРОГО ЛЬВА»

— Все думали, что со 
мной покончено. Вот им 
всем мой ответ. Я был 
уверен с самого старта, что 
добьюсь рекорда. А в буду
щем пробегу еще лучше. 
Старый лев еще жив! — па
тетически воскликнул Саид 
Ауита после установления 
мирового рекорда в зале 
на 3000 м.

Безусловно, «старый лев» 
напомнил о себе достаточно 
громко, но главный ответ 
мы получим только после 
Барселонской олимпиады.

На 4 странице 
обложки:
Чемпион мира 
в беге на 1500 м 
Нуреддин Морсели 
(Алжир)

Фото
Роберта Максимова
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