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I — Людмила Нарожиленко приятно потрясла своих
поклонников
неожиданным
состязательным
ходом на
соревнованиях в
Севилье.
После выступления в забеге
«А» с результатом 12,28 она
упросила организаторов со
ревнований позволить ей сра
зу же выйти еще и на за
бег «Б», в котором она пока

зала еще более внушитель
ные 12,26. Всего пяти сотых
ей не хватило до мирового
рекорда. Именно ощущение
его достижимости заставило
спортсменку бежать во вто
рой раз, а кроме того не
стоит забывать и о 100 ты
сячах долларов, ожидавших в
Севилье мирового рекорда.

Ц — Одной из самых интри
гующих личностей нынешне
го года в женском беге на
средние и длинные дистанции
стала южноафриканская бе
гунья Элана Мейер. В своих
пока немногочисленных меж
дународных стартах Мейер
продемонстрировала выдаю
щиеся качества. Ее сорев
новательные
дистанции
варьировались от 1500 до
10 000 м, и уже весной по
большинству результатов она
вышла в мировые лидеры.
Мейер отмечала, что для нее
вполне реально сокрушить на
беговой дорожке даже чем
пионку мира Лиз Макколган.

;|| — Билли не в форме,—
говорили о двукратном чем
пионе мира из Кении Билле
Кончеллахе после его перво
го старта в этом сезоне на
дистанции 800 м. В Братисла
ве он финишировал послед
ним. Однако то, что этот
выдающийся бегун находился
явно не в лучшем состоянии,
воспринималось как само со
бой разумеющееся. Такая же
картина наблюдалась и в го
ды его побед. Кончеллах
подтвердил, что не отказы
вается от идеи стартовать на
Олимпиаде в Барселоне, бо
лее того, он обещал приехать
на
Игры
подготовленным
не хуже, чем на чемпионате
мира в Токио, вопреки всем
своим многочисленным неду
гам.

На 1-й странице обложки:
чемпионка мира-91 в беге на 800 м
Лилия Нурутдинова
Фото Роберта Максимова

Л — Меня не волнуют ни
погодные условия соревно
ваний, ни соперники, ни даже
показанный мной результат.
Нужна только победа,— зая
вил в разгар летних состяза
ний Майкл Джонсон, считав
шийся накануне Олимпиады
главным кандидатом на побе
ду в беге на 200 и 400 м,
под него даже попытались
переделать расписание олим
пийских стартов, чтобы поз
волить американскому атлету
без урона совместить выступ
ления в двух видах. «В легкой
атлетике Джонсон
видит
только себя, и сам себе яв
ляется мерилом»,— такое
впечатление о Джонсоне вы
носят
журналисты
после
встреч с этим самобытным
атлетом.
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I Грешно говорить, но мы рады, что подходит к концу нынеш
ний год, принесший всем нам столько потрясений. Без преуве
личения можно сказать: для «Легкой атлетики» этот год стал
временем борьбы за выживание. Стоимость производства одного
номера журнала при тираже 27 тысяч экземпляров в месяц
возросла до 80 000 рублей. И, стало быть, собранных по подписке
денег едва хватало на выпуск трех первых номеров. Вы же
держите уже в руках, правда, сдвоенный № 8—9 в полуторном
объеме. Значит, журнал еще живет...
Как мы уже сообщали, редакция обратилась к руководи
телям спортивных ведомств и легкоатлетических федераций
стран СНГ с просьбой о финансовой помощи. К моменту, когда
пишутся эти строки (конец июля), на счет журнала поступили
деньги от федераций Грузии и Казахстана. Конечно, этих средств
не хватило даже на выпуск одного номера журнала, но все
равно: мы искренне благодарны им за помощь, как благодарны
и тем читателям, которые поддержали нас индивидуально. Спа
сибо всем!
Решающий же вклад в то, что производство журнала не
прекратилось уже после I квартала (как прекратилось финан
сирование журналов «Спортивные игры» и «Шахматный вест
ник»), внесли бывшая Федерация легкой атлетики СССР и наш
нынешний учредитель — Всероссийская федерация легкой атле
тики. Именно им журнал обязан своим существованием.
Как бы то ни было, мы можем сказать своим читателям:
свои обязательства перед вами мы выполнили! Тем, кто подписал
ся на «Легкую атлетику» в конце 1991 г., она поступала в течение
всего года по цене 1 руб. 20 коп. (на 4 копейки дешевле,
чем коробок спичек!). Мы горды тем, что оказались в числе тех
немногих изданий («Аргументы и факты», «Известия», «Ого
нек»), которые не устраивали переподписок и не требовали
от читателей доплат. Нам было трудно, но мы перед вами
честны.
И это дает нам право обратиться к вам с просьбой поддер
жать свой журнал, подписавшись на «Легкую атлетику» на
1993 год. Цена подписки — 180 руб. на год — не слишком вы
сока по сравнению с другими изданиями. 15 рублей за но
мер — это тот минимум, который, надеемся, позволит журналу
в будущем году остаться на плаву, если не произойдет какихлибо экстраординарных катаклизмов с ценами на бумагу, ти
пографские услуги и т. д.

Что бы ни произошло, как трудно нам не будет, мы все
равно будем стараться сделать наш любимый журнал лучше
и по оформлению, и по содержанию, достойным представлять
главный олимпийский вид спорта. Кстати, следующий но
мер журнала будет полностью посвящен итогам XXV Олим
пийских игр в Барселоне, куда отправились наши специальные
корреспонденты.
Евгений Чен,
главный редактор

ПОЗИЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛИБЛИЖНИЕ И ДАЛЬНИЕ
Интервью с президентом
Всероссийской федерации
легкой атлетики
Валентином Балахничевым

темным пятном, их от нас просто
скрывали, и поэтому мы сейчас знаем
их недостаточно. Мы поняли, что эти
правила более четко регламентируют
отношения между организациями, вхо
дящими в ИААФ, и между членами
ИААФ, и нам придется подчиниться
тому жесткому порядку, который суще
ствует. Это касается отношений между
федерацией и спортсменами и между
представителями
(менеджерами)
и
спортсменами.

— Изменились ли задачи федера
ции на ближайшее время!
— Валентин Васильевич, в конце
прошлого года у нас с Вами состоялся
разговор, который был опубликован
в февральском номере журнала под
названием «Россия выбирает дорогу».
Похоже, что никто не ожидал такого
быстрого решения вопроса о вступле
нии Всероссийской федерации легкой
атлетики и федераций всех бывших
республик СССР в ИААФ. А была ли
возможность принятия России не вре
менным, а сразу постоянным членом
ИААФ, ведь 80 лет назад Россия стояла
у истоков создания международной
федерации!
— Возможности такой не было,
потому что Совет ИААФ наделен
полномочиями предоставлять времен
ный статус, а ратифицировать решение
Совета должен Конгресс, который
состоится в 1993 году в Штутгарте. Но
мы стали временными членами ИААФ
с полными полномочиями и ничем не
ограничены.
Происходило же все достаточно
формально. Всем присутствующим в
Торонто президентам федераций —
России, Украины, Беларуси, Молдовы
и Грузии предложили выступить. Перед
процедурой принятия возникли вопро
сы, в частности о национальной принад
лежности спортсменов. Нас спросили,
существует ли между нами проблема
определения принадлежности к тому
или иному государству. Но дело в том,
что, став временными членами ИААФ,
мы подчиняемся ее рекомендациям
и уставу. А там четко написано, что если
спортсмен является гражданином како
го-либо государства, то без разреше
ния собственной национальной федера
ции он не может в течение 3 лет
выступать за любое другое, если причи
на переезда неуважительная. К уважи
тельным причинам относится замуже
ство, женитьба и еще несколько. Так
что если спортсмен переезжает по этим
причинам, то он, конечно, может
выступать за другое государство. Сами
же правила ИААФ, которые мы собира
емся перевести и издать, для нас были
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— Они остаются прежними. Одна
ко долгое время мы сосредоточивали
главное внимание на международной
деятельности, распределении валют
ной выручки, совершенно не думая
о том, что есть и другие проблемы.
Дело в том, что как общественная
организация мы должны решать соци
ально значимее задачи. К сожалению,
мы до сих пор не нашли применения
сил в этой сфере деятельности. Мне
кажется, есть большие проблемы, кото
рые должны затронуть и нас — в част
ности, проблема Чернобыля. Необхо
димо восстановить спортивную дея
тельность в этих районах. Вместе со
спортивной администрацией Брянской
области и обществом «Спартак» мы
провели в мае в Новозыбкове большое
спортивное мероприятие, взяли новозыбковскую спортшколу под наш пат
ронаж. Обеспечим отдых юных спортс
менов этой школы в течение одного из
летних месяцев на наших спортивных
базах. Именно в такой работе мы видим
одну из своих главных задач.
А чтобы обеспечить экономически
подобные начинания нам надо выпол
нять программу в спорте высших
достижений.

— Как будут строиться отношения
между бывшими республиками!
— Все очень просто. Так как феде
рации стали членами ИААФ, то все
отношения будут регламентироваться
уставом и правилами ИААФ. Но мы
постараемся сохранить те отношения
и мероприятия, которые проводились
раньше. Только теперь они будут
регламентироваться соответствующи
ми правилами ИААФ.

— Как будут строиться отношения
после Олимпиады между вашей феде
рацией и теми людьми, которые состав
ляли костяк руководства союзной фе
дерации, а сейчас занимаются сборной
командой СНГ для подготовки к Олим
пиаде! Нет ли какого-либо давления на
Вас, как президента!
— Во-первых, я хочу сказать, что
у нас нет того антагонизма, который

наблюдается в федерациях по другим
видам,— мы успешно избежали драчки
за власть. Так что давления нет, и мне
даже в каком-то отношении не понятен
ваш вопрос. Я был бы плохим прези
дентом Федерации России, если бы не
хотел привлечь к работе тех професси
оналов, которые работали в союзной
федерации. Я благодарен И. Тер-Ова
несяну за его согласие участвовать
в работе нашей федерации. И для того
чтобы снять всю неопределенность,
которая сейчас сложилась в ИААФ,
я подтвердил представительство от
России — И. Тер-Ованесяна в Совете
ИААФ, всех членов комиссий — О. Ряховского в Техническом комитете,
В. Самотесова в Комитете по ходьбе,
Г. Воробьева в медицинской комиссии
и В. Маршева в комиссии ветеранов.
Учитывая то, что в последнее время
в России не проводились какие-либо
значительные соревнования, мы выска
зали намерение провести в Москве
в 1995 году зимний чемпионат мира
(согласие и поддержка правительства
Москвы и Олимпийского комитета
получены). Руководство ИААФ с благо
дарностью приняли нашу заявку и
включили нас в списан претендентов,
среди которых такие города, как Па
риж, Бирмингем и Белград.

— Вы считаете, что Москва облада
ет такими возможностями!
— Да. В Москве есть необходимые
сооружения, но на проведение таких
соревнований требуются значительные
капиталовложения — на
реконструк
цию ядра, новое современное покры
тие, экипировку, необходимое техниче
ское оборудование, включая световое
табло, оснащение мест для прессы.
Однако если ИААФ окажет содействие
в поиске спонсоров, рекламодателей,
то благодаря такому мероприятию мы
будем иметь современное сооружение
для проведения соревнований по лег
кой атлетике и другим видам спорта.

— Будут ли у России свои соревно
вания, так сказать, фирменные!
— Под эгиду России переходит
мемориал братьев Знаменских, и у нас
уже есть чисто российские соревнова
ния — «Русская зима». Однако, замечу,
везде за рубежом такие соревнования
проводят не федерации (в их ведении
чемпионаты, матчевые встречи), а лю
бой большой город, где развита легкая
атлетика. И у нас каждый российский
город может иметь собственные ком
мерческие соревнования. Мы же со
своей стороны готовы оказать необхо
димую поддержку.

— Будет ли у Федерации особое
отношение, а может быть, и особая
программа для поддержки молодежи!
• — Естественно. Это одна из главных
наших задач. Потому что если профес
сионалы находятся почти на само
обеспечении, то молодежь экономиче
ски менее защищена. В наше время
финансовых передряг мы планируем
примерно две трети наших ресурсов
выделить для поддержки молодежи.
Я думаю, мы должны разработать
специальную программу, как по со
ревновательной деятельности юношей
и юниоров, так и по адаптации юниоров
и их тренеров во взрослом спорте.

— А как будут обстоять дела
с теми, кто только начинает пробовать
себя в спорте и заниматься в детских
спортивных школах!
— Мне кажется, что эти задачи
также лежат на федерациях. В принци
пе, если говорить о Минпросе и других
ведомствах,
которые
занимаются
ДЮСШ, то они выполняют свои специ
фические функции. Мы должны пред
ложить такую программу, которая, не
принося ущерба основной задаче —
поддерживать здоровье детей, по
могала бы выявлять таланты и продви
гать их дальше.

— Положение в детских школах
сейчас катастрофическое.
— Когда год тому назад мы начали
проводить идею доминирования фи
нансовых проблем в развитии легкой
атлетики (а в рамках тогдашней феде
рации мы не могли увеличить финанси
рование наших спортивных мероприя
тий, в то время как инфляция съедала
все наши ресурсы), многим это было
непонятно, так как раньше во главу угла
ставили общие идеи — поддерживать
тренеров, развивать клубы. А как эти
идеи можно реализовывать без фи
нансирования? Чем можно сейчас под
держать тренера? Как? А жизнь показа
ла, что мы были правы и среагировали
вовремя. И сейчас из всех федераций,
которые есть во Всероссийском олим
пийском комитете, наша в экономиче
ском плане практически самостоятель
на.
Могу сказать, что Федерация лег
кой атлетики достаточно интересна для
спонсоров, рекламодателей, особенно
западных. И по всей видимости для
нашей Федерации рекламный контракт
на 1 миллион долларов в год вполне
приемлемый уровень. А этой суммы
хватит, чтобы реализовать большинство
наших программ.

— Это реально!
— Да. И мы будем решать этот
вопрос.

— Изменится ли теперь структура
федерации!
— Закончатся Олимпийские игры,
и 10 августа Федерация легкой атлети
ки объявит конкурс на замещение
вакантных должностей. Штат будет
расширен. Имеется в виду тренерский
и административный состав. Структура
изменится. Ведь мы ее должны приве
сти в соответствие со структурой
ИААФ. Мы утвердим конкурсную ко-

миссию, а тренеры и администраторы,
претендующие на работу в федерации
должны будут предложить свою про
грамму деятельности, в которой они
хотели бы участвовать. И программы
эти будут оценены конкурсной ко
миссией. Те, кто победит, и будут
работать в федерации.

— Когда Россия начнет выступать
своей командой!

НОВЫЕ
ЧЛЕНЫ ИААФ
В По примеру
Международного
олимпийского комитета
Международная
федерация
легкой атлетики (ИААФ)
приняла в свои ряды
в качестве
временных членов
бывшие республики СССР,
а ныне независимые
государства.
Это Армения, Азербайджан,
Беларусь, Грузия,
Казахстан, Кыргызстан,
Молдова, Россия,
Таджикистан,
Туркменистан,
Украина и Узбекистан.
До конца нынешнего года
спортсмены
зтих стран будут
выступать
в соревнованиях
под эгидой ИААФ
в качестве членов
объединенной команды.
Начиная же
с 1993 года
атлеты этих государств
смогут стартовать
в состязаниях
уже под собственными
национальными флагами.
Постоянное членство
в ИААФ будет
предоставлено им,
как предполагается,
в том же, 1993 году.

— 12 марта 1993 года начинается
чемпионат мира в помещении, где мы
будем
выставлять
свою
сборную
команду. Подготовка и к чемпионату,
да и к Олимпийским играм 1996 года
должна начаться не позднее 1 октября
1992 года. Поэтому мы должны разра
ботать структуру, набрать сотрудников
и начать работу с 1 октября. И думаю,
что мы начнем работу с большого
тренировочного сбора, куда мы пригла
сим и молодежь. Это не значит, что мы
намерены централизовывать подготов
ку. Хотя от нее как от одного из
принципов мы не отказываемся и пла
нируем использовать, когда это необхо
димо, в частности для тех спортсменов,
которые не имеют возможности гото
виться на местах. Приемлемы также
принцип экспериментальных команд
и принцип индивидуальной подготовки
(мы будем финансировать деятель
ность отдельных спортсменов и трене
ров). Необходимо расширить контакты
с зарубежными клубами. Мы считаем,
что ничего нет плохого в том, что
спортсмены будут тренироваться за
рубежом.

— Вы видите перспективы в разви
тии легкой атлетики!
— Я вижу. Дело в том, что, как
ни парадоксально, спад в стране,
отсутствие возможностей нормально
жить заставляют молодежь обратиться
к тем видам деятельности, в которых
можно пробиться, используя свой при
родный талант. Так что сегодняшняя
жизнь стимулирует к занятиям спор
том, но, к сожалению, информация
о возможностях, которые дает спорт,
скрывалась. Считалось неприличным,
что спортсмен зарабатывает много
денег. А ведь это совершенно непра
вильно. Зря стыдились. Легкоатлеты во
всем мире зарабатывают очень много.
Те, кто входит в первую мировую
десятку, только за участие в междуна
родных стартах получают от 3 до
5 тысяч долларов.

— Вы считаете вам сейчас легче
будет работать со спортсменами!
— Во-первых, мы не стремимся
к легкой работе. А упорядочить работу
со спортсменами можно только в том
случае, если мы разъясним им права
и обязанности.

— Значит, для вас тоже было много
темных пятен!
— Не только были, но и остались.
Нельзя так сразу все охватить, хотя,
конечно, мы будем стараться сделать
это как можно быстрее.
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— Вы почувствовали заинтересо
ванность со стороны ИААФ и желание
оказать какую-то помощь!
— Их интересы лежат в двух плос
костях. Во-первых, как люди они очень
озабочены нашим будущим, они обе
щали оказать всемерную поддержку.
А во-вторых, если мы исчезнем как
конкуренты, для ИААФ это будет
финансовое фиаско. Ведь политика
строится на соперничестве сильных
стран — США, СССР и Германии. В на
стоящее
время
одна
единица —
СССР — вроде бы выпадает и появля
ется 3 других — Россия, Украина и Бе
ларусь. И все заинтересованы, чтобы
у этих команд был высокий уровень.

— А со стороны рекламных агентов
были предложения!
— Сейчас не совсем удачное вре
мя — все заняты предстоящей Олимпи
адой. Фирмы решают свои ближние
коммерческие задачи. Думаю, что
после Олимпиады на нас обратят
внимание.

— Будете ли вы искать фирму,
которая «оденет» российских спорт
сменов,
как
раньше
это
делал
«Адидас»!
— Конечно. Мы уже начали предва
рительные проработки. Нас интересуют
два аспекта. Первый — это качество
спортивного интвентаря, который нам
будет поставляться,— от него зависит
уровень достижений, и второй — это
финансовые условия. Они должны быть
приемлемы.

— А что уже удалось выполнить из
ваших планов!
— Первое, это вступление в ИААФ.
Второе, это выход российских легко
атлетов на международную арену.
Первый успех уже есть — в Шеффилде
мы победили в чемпионате Европы по
эстафетному бегу. И теперь мы хотим
начать рассчитываться с территориями
за успешную подготовку спортсменов:
каждая территория получит свою конк
ретную долю за участника сборной
команды России. Наконец, в-третьих,
это проведение международных со
ревнований в России. Первой «ла
сточкой» стала «Русская зима», поста
раемся поднять престиж мемориала
братьев Знаменских (в этом году,
например, в нем приняла участие
группа сильных спортсменов из Кении),
наконец, я надеюсь, что нам перейдут
матчи СССР. Но мы прекрасно понима
ем, что это будет возможно толь
ко в случае успешного выступления
на Олимпийских играх российских
спортсменов.
В целом для нас участие в Олимпиа
де будет переломным пунктом. Если
мы выступим успешнее других команд
СНГ, отношение к нам будет как
к правопреемнику Союза, и мы ока
жемся в хорошем финансовом и мо
ральном положении. С нами пойдут на
контакт и спонсоры, и рекламодатели,
крупнейшие федерации.

— Сколько будет в сборной СНГ
российских спортсменов!
— Как всегда — процентов 60. Од
нако предсказывать наверняка опас
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но — спортивная борьба тем и хороша,
что могут быть сюрпризы. Уровень
достижений спортсменов прогнозиро
вать трудно, потому что Олимпиада
достаточно стимулирующее мероприя
тие и там возможен непредсказуемый
всплеск результатов.

ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС
(Из Постановления
Президиума ВФЛА)

— Будете ли вы со своей стороны
поощрять российских победителей!
— Конечно. Но у нас есть свой
вариант. Спортсмен-победитель полу
чит достаточно много денег от руко
водства СНГ. Сама медаль даст такую
возможность спортсмену заработать.
Наше предложение состоит в том,
чтобы дать спортсменам не единовре
менный призовой фонд, а взять на себя
финансирование подготовки на самом
высоком уровне спортсмена и тренера
в течение года после олимпийских игр.
Они будут на полном довольствии
федерации. Причем сумма, получае
мая в месяц, будет не ниже той,
которую мы можем сейчас выплатить
единовременно.

— Им это будет выгодней!
— Безусловно. Ведь в течение года
им будет гарантирована субсидия, ко
торая будет учитывать инфляцию. А мы
будем знать, что деньги идут на
дальнейшую подготовку.

— У вас есть свой прогноз на
Олимпиаду для российских легкоатле
тов!
— Не прогноз, а оценка шансов.
Более сильна женская команда. У муж
чин — это тройной, ходьба, молот и яд
ро.

— Многие ли спортсмены, участву
ющие в Олимпиаде, продолжат свое
выступление в дальнейшем!
— Сейчас трудно оценить, где в
спорте заканчивается молодость и на
чинается старость. Женщины успешно
выступают до 40 лет. Дело не в том, что
выросла новая порода спортсменов —
просто спорт стал профессиональным.
Стало возможно зарабатывать большие
деньги, и легкоатлеты стараются сохра
нить хорошую форму как можно
дольше.

— Сколько золотых медалей мо
жет завоевать команда России в Барсе
лоне!
— Мы мечтаем о шести.

Беседу вела Л. ВОЛОШИНА
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Всероссийской
федерации в ИААФ делает
необходимым
использование
всего профессионального по
тенциала специалистов легкой
атлетики, экономики и управ
ления, находящихся в России.
Это, в свою очередь, тре
бует широкого демократиче
ского отбора специалистов на
конкурсной основе. В указан
ных целях Президиум Федера
ции постановляет:
Объявить с 14 августа 1992 г.
открытый конкурс на замеще
ние должностей в аппарате
ВФЛА (тренерских и админи
стративных).
Лица, претендующие на за
мещение
вышеуказанных
должностей, проживающие в
Москве и Московской области,
должны подать в Федерацию
не позднее 13 сентября с. г.
следующие документы:
а) заявление на имя пре
зидента ВФЛА;
б) личный листок по учету
кадров с фотографией;
в) копию свидетельства о
специальном образовании;
г) удостоверение о присвое
нии тренерской категории (для
претендующих на тренерские
должности);
д) справку по произволь
ной форме о результатах в
производственной
деятель
ности;
е) перечень опубликованных
работ (если имеются);
ж) программу своей буду
щей деятельности, содержа
щую конкретные предложения
по работе федерации в 1992—
1996 гг.;
з) любые другие документы,
характеризующие соискателя,
по его усмотрению.
Для проведения конкурса
образовать конкурсную комис
сию.
Решение конкурсной комис
сии представляется на рассмот
рение президента ВФЛА, кото
рый предлагает соискателю
заключить контракт на срок
по 30 сентября 1996 г. и в
случае согласия заключает та
кой контракт.

Ежемесячный выпуск журнала
«Легкая атлетика»
для юных легкоатлетов и о них

СОВЕТЫ
ЧЕМПИОНА

АНАТОМИЯ
ПРЫЖКА
В совей книге
«Попытка в запасе»
Сергей Бубка
не только
рассказывает о том,
как он пришел в спорт,
как осваивал прыжок
с шестом,
но и дает советы всем,
кто хочет прыгать
за 6 метров.
То, что он это
делать умеет,
подтверждает и его
последний летний рекорд
на 6,11 установленный
в Дижоне
(Франция) 13 июня
этого года
и длинный перечень
прыжков на 6 метров
и выше.
Прочитайте советы
Сергея Бубки,
проанализируйте
свои ощущения при прыжке,
сравните с тем,
что рекомендует
обладатель
всех спортивных титулов,
и взлетайте выше.

Давайте займемся «анато
мией» прыжка: остановимся
на каждом элементе в от
дельности, не забывая, одна
ко, что речь идет о целом
упражнении,
удивительно
гармоничном, на мой взгляд,
в котором нет главного или
второстепенного — важна
каждая деталь.
1. Держание
шеста.
Основной критерий тут про
стой — должно быть удобно.
Как, например, определить
оптимальную для вас ширину
захвата на шесте? Очень про
сто: нужно сделать на пере

кладине мах-перелет, и рас
стояние между кистями ста
нет ответом на вопрос. Если
вам удобно висеть так на
турнике, то столь же удоб
но — не сомневайтесь, про
верено — будете чувствовать
себя и с шестом. При таком
захвате в момент исходного
положения, в начале разбега,
правая рука расположена у
правого бедра и чуть ка
сается его, а левая кисть
находится на уровне груди
на расстоянии 10 сантимет
ров от туловища. Свободное,
раскрепощенное
держание
шеста дает возможность тре
неру строго контролировать
осанку прыгуна с самого на
чала разбега.
2. Разбег и постановка
шеста. Это единый, неделемый элемент, и ни в коем
случае не нужно думать, что
постановка шеста начинается
непосредственно перед ящи
ком упора. Это будет серь
езной ошибкой.
Длина разбега зависит от
того, как быстро прыгун мо
жет набрать максимальную
скорость. Мне, например,
для этого требуется, как пра
вило, 20 беговых шагов —
или 40—42 метра. Важно,
чтобы при достижении наи
высшей скорости длина шагов
была постоянной, а сам раз
бег — равноускоренным. Весь
его ритм у меня подчинен
плавности набора скорости
и опускания шеста.
Если в начале разбега
шест, находясь в вертикаль
ном положении, давит своим
весом в основном только на
правую руку, то по ходу
разбега основная тяжесть по
степенно перемещается на
левую. Когда снаряд наконец
принимает
горизонтальное
положение, синхронная рабо
та обеих рук обеспечивает
мягкий посыл снаряда в ящик
для упора — без рывков, без
«лихорадки», то есть без
потерь мощности.
Создается
впечатление,
будто я не делаю вовсе
перевода шеста в упор, а как
бы сразу «вбегаю» в отталки

вание. В том и секрет. Упро
стив один из сложнейших
элементов — перевод шеста,
мы с тренером избежали
некоторых потерь скорости,
что дало возможность сде
лать отталкивание более бы
стрым и мощным. «Шестовик
рождается на последних мет
рах разбега,— считает Пет
ров.— Кто не поймет этого,
тот никогда не станет прыгу
ном высокого класса».
Могу добавить из собст
венных ощущений: если по
следние шаги выполняются
правильно, то прыжок неиз
менно получается удачным.
3. Постановка
шеста
в
упор. Ключевой момент в пе
реходе от разбега к собст
венно прыжку — «поиск» ме
ста отталкивания, которое
должно находиться строго
под хватом левой руки. У ме
ня этот хват равен 4 метрам
25 сантиметрам, что соответ
ствует расстоянию от задней
стенки ящика упора до места
постановки толчковой ноги.
4. Отталкивание. Наибо
лее типичная ошибка, кото
рую на этой «взрывной»
стадии прыжка совершают не
только начинающие, но и зре
лые атлеты,— это стремле
ние как можно сильнее со

ПРЫЖКИ СЕРГЕЯ БУБКИ
ЗА 6 МЕТРОВ

6,13п
6,12п
6.11П
6,11
6,10п
6,10
6,09
6,08п
6,08
6,07
6,06
6,05
6,05п
6,03
6,03п
6,01
6,00
6,00
6,00п
6,00
6,00п
6,00

Берлин
Гренобль
Донецк
Дижон
Сан-Себастьян
Мальме
Формия
Волгоград
Москва
Сидзуока
Ницца
Братислава
Донецк
Прага
Осака
Москва
Париж
Донецк
Севилья
Братислава
Лос-Анджелес
Сен-Дени

21.02.92
24.03.91
19.03.91
13.06.92
15.03.91
05.08.91
08.07.91
09.02.91
09.06.91
06.05.91
10.07.88
09.06.88
17.03.90
23.06.87
11.02.89
08.07.86
13.07.85
11.09.89
09.03.91
04.06.91
15.02.92
04.06.92

гнуть шест. Ни в коем случае
не нужно этого делать! Иначе
прыжок получится недина
мичным, затухающим по рит
му. Если все предшествую
щие элементы упражнения
выполнены грамотно, техни
чески безупречно, то и шест
сам в руках сработает как
положено, без дополнитель
ного усилия.
5. Взмах-переворот. Са
мая скоротечная и, видимо,
самая зрелищная часть прыж
ка. Напоминает цирковой но
мер— эквилибр на перше.
Вис на шесте, мах, группи
ровка, разгибание, подтяги
вание, отжимание — и на все
это уходит у меня чуть
больше секунды. Точнее —
1,20—1,25 секунды. Силовая
и гимнастическая подготовка
обретают здесь решающее
значение. Энергия разгибаю
щегося шеста, помноженная
на скорость взлета и силу
мышц спортсмена, возносит
его над планкой...
6. Переход планки и при
земление. Успех заключи
тельного
этапа,
а
стало
быть, и всего прыжка в зна
чительной мере зависит от
того,
насколько
шестовик
«чувствует» планку, даже не
видя ее, насколько точно
ощущает свое положение по
отношению к ней. Это чув
ство полета гарантирует пра
вильную работу ног и рук
в воздухе. Приземление в по
ролоновую яму никакого тру
да, по-моему, не составляет.
Нужно только позаботиться
о группировке в воздухе
с таким расчетом, чтобы
падение пришлось на спину.
Особые затруднения случа
ются, когда сбитая планка
падает на маты раньше пры
гуна. Нужно избегать падения
на нее: это чревато травмами.
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ПОКА
ЕЩЕ ВМЕСТЕ
А все-таки жаль, что в Се
уле юниорская сборная быв
шего СССР выступит единой
командой в последний раз.
IV чемпионат мира 16—
20 сентября соберет сильней
ших юниоров 1973 года рож
дения и моложе. Сумеет ли
наша сборная подтвердить
высокий класс своих предше
ственников? Ведь на III чем
пионате мира в Пловдиве два
года назад у наших ребят
было 15 медалей (8 золотых,
4 серебряных и 3 бронзовых),
а ближайшие соперники из
США завоевали 9 (4, 2 и 3 со
ответственно). У кенийцев
было 8 (4, 2 и 2).
Старший тренер юниор
ской сборной СНГ Александр
Ушаков надеется на хорошее
выступление нынешних пре
тендентов на медали, хотя
условия, в которых идет под
готовка, конечно же, уже не
те. И главный вопрос — фи
нансовый. Правда, здесь по
доспела помощь из ИААФ
(45 человек международная
федерация обещала принять
за свой счет). Это уже серь
езно, и вселяет надежду, что
сборная поедет на чемпионат
в полном составе — по 2 че
ловека на вид (при условии
выполнения нормативов, ко
торые мы, кстати, публикова
ли в «Эстафете» № 5).
Вообще же юниоры уже
научились зарабатывать на
себя сами. В прошлом году
только после выступлений
в
Испании
они получили
110 тысяч долларов, сдали их
в Федерацию, и этих денег
хватило потом на поездку на
чемпионат Европы в Сплит.
А сейчас, когда деньги выде
лены только на сборную СНГ
для поездки на Олимпийские
игры, очень важно, как будет
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финансироваться юниорская
сборная. Александр Ушаков,
например, побаивается, что
после Олимпиады всем уже
будет не до нее. Дай Бог,
чтобы этого не случилось
и команда, в которой много
по-настоящему талантливых
ребят, сумела завоевать ме
дали, количество которых те
перь никто не планирует.
А это значит, что ни на кого
не давит груз ответственно
сти и остается только стрем
ление реализовать себя.
— На кого надеетесь? —
спросила я у Александра
Ушакова.

— Есть много ребят, ко
торые способны завоевать
медали,— Орехов
Николай
(диск), Ольга Ильина (ядро),
Сазанович Наталья (7-борье),
Королёва
Юля
(ходьба),
Станкин Владимир (ходьба),
Печенкин Евгений (110 м с/б),
Грабовой
Вадим
(молот),
Жуков
Алексей
(длина),
Матяшова Татьяна (длина),
Федорова Вика и Размыслович Лена (высота), Зайцева
Наталья (800 м) и другие.
Сейчас вопрос, кто поедет
в Сеул, пока остается от
крытым — впереди основные
старты, на которых пройдет
окончательный отбор в сбор
ную. Но старший тренер счи
тает, что даже в тех видах,
где медали нам «не светят»,
надо обязательно везти хотя
бы по одному человеку —опыт чемпионата мира стоит
того.
— А кто будет среди
основных соперников?

— Дело в том, что мы
почти не имеем информации
об американских, африкан
ских и азиатских юниорах
(которые в последнее время
заметно прогрессируют). Так
что сюрпризов будет много.
— Удачи вам и всей сбор
ной.
— Пожелайте еще успеха
молодежной сборной, кото
рая готовится к Кубку Евро
пы, там много бывших чемпи

онов-юниоров, и мы наде
емся на их удачное выступле
ние.
— Думаю, к нашим поже
ланиям с удовольствием при
соединятся и наши читатели.
А мы обещаем, что в «Эста
фете» обязательно расска
жем о выступлении юниор
ской и молодежной сборных
и познакомим с новыми чем
пионами.

Л. ВОЛОШИНА

КТО
БОЛЬШЕ
Самое большое количе
ство золотых медалей чемпи
онатов мира среди юниоров
у Криса Нелломса (США) —
4 (4X400 м, 1988; 400 м,
4ХЮ0 и 4X400 м, 1990) и у
Грит Бройер (ГДР) — 3 (400 м,
4ХЮ0 м и 4X400 м, 1988).
А чаще всех на пьедестал
почета — 5 раз — поднима
лась Катрин Краббе (ГДР):
в 1986 г. она была третьей
в беге на 200 м, второй в со
ставе эстафетной команды
4X100 м, в 1988 г. она
выиграла 200 м и 4X100 м и
была второй на дистанции
100 м.
Сумеет ли кто в Сеу
ле
повторить
успех этих
спортсменов или превзойти
их? Подождем до окончания
соревнований.

ПРОВЕРЬТЕ
СВОЮ
ГИБКОСТЬ
1. И. п.— сидя на полу,
ноги вместе. Упритесь ногами
в прямоугольный ящик. Не
сгибая ног, медленно вытяни
те руки вперед как можно
дальше и задержитесь на
3 с. Пусть ваш партнер поло

жит на ящик линейку, нуле
вой конец которой выступает
за край в вашу сторону на
15 см. Запишите сантиметро
вую отметку, до которой вы
дотянулись.

2. Лягте на пол лицом
вниз. Держитесь за концы
гимнастической палки, вытя
ните руки и поднимите палку
как можно выше. Подборо
док не отрывайте от пола,
концы палки крепко сожмите.
Задержитесь в крайнем поло
жении на 3 с. Пусть ваш
партнер измерит линейкой
расстояние от пола до палки.
Запишите результат.
3. Лягте на пол лицом
вниз, ноги вместе. Сцепите
ладони за шеей и поднимите
подбородок и грудь как
можно выше. Пусть один
партнер удерживает ваши
ноги на полу, а другой изме
рит расстояние от пола до
вашего подбородка и запи
шет результат. В крайнем
положении вы должны оста
ваться не менее 3 с. В таблице
вы найдете оценку результа
та по каждому из трех прове
рочных упражнений.

Результат в

Оценка

♦Отлично»
♦ Хорошо»
«Удовлетворительно»
♦ Плохо»

1

2

3

43
33

35
28

55
48

10
0

20
15

38
30

Ежемесячный выпуск журнала
«Легкая атлетика»
для юных легкоатлетов и о них

ТВОЙ
ЗАРУБЕЖНЫЙ
СВЕРСТНИК

ВОСПИТАННИЦА
«СТАРОЙ ШКОЛЫ»
Грит Бройер — наследие,
доставшееся
германскому
спорту от исчезнувшей ГДР.
Она была последним юным
дарованием, которое произ
вела на свет ушедшая в прош
лое система. Ее целенаправ
ленно готовили в «звезды»
спринта. Уже в 16 лет Грит
выступала на Олимпиаде в
Сеуле в составе эстафетной
команды 4X400 м, завоевав
шей
бронзовую
награду,
правда, Бройер участвовала
лишь в забеге. В финале ее
сменила
более
опытная
спортсменка. В 1990 г. Грит
стала сильнейшей в ГДР в
беге на 400 м, установив
юниорский рекорд — 49,50.
С этим результатом 18-лет
няя спортсменка выиграла
чемпионат Европы в Сплите.
200 м Бройер пробежала за
22,49.
Трудно сказать точно, что
помешало Бройер на чемпи
онате мира в Токио нагнать
победительницу из Франции
Мари-Жозе Перес. Сама она
сразу после финиша сказала:
— Я пробежала с личным
рекордом и заняла второе
место на чемпионате мира.
Вроде бы должна быть до
вольна. Но я не удовлетворе
на результатом. Я так стара
лась выйти в финал, сэконо
мив максимум сил. Победа
была возможной. Но против
меня был встречный ветер.
Результат,
показанный
Грит в Токио, стал еще одним
ее мировым юниорским ре
кордом — 49,42. Перес «убе
жала» от нее всего на 0,29.
Возможно,
при
самых
благоприятных обстоятельст
вах Бройер не смогла бы
превзойти
француженку.
А может быть, сказались
особенности
«переходного

немецкого периода», когда
спортсменка лишилась преж
ней опеки, ведь раньше ей
не нужно было ни о Чем
думать, полагалось только
бежать и побеждать. Не ис
ключено, что выступай она
по-прежнему за ту старую
сборную, где атлетов с не
превзойденной
меткостью
направляли на выбранную
цель, то выиграла бы поло
женное ей «золото».
В Токио она жила в од
ной комнате с главной геро
иней
чемпионата
Катрин
Краббе, которая явилась са
мым ценным приобретением
воссозданной
германской
сборной. «У нас золото-се
ребряная комната. Мне повезло, что нахожусь рядом
с Катрин»,— говорит Бройер,
несколько тяготившаяся сво
ей сравнительной неудачей.
После полуфинала Перес,
тогда
тоже
опередившая
Бройер, заметила:
— Бройер очень сильна,
я знаю, что она пробежала,
не проявив всего своего та
ланта.
Проявила ли она его в фи
нале? На этот вопрос сама
Бройер ответила отрицатель
но:
— Я бежала очень плохо,
в лицо дул сильный ветер,
и это вызывало проблемы.
Старалась быть максимально
сосредоточенной на беге, но
Перес меня обошла уже на
старте. Она чертовски здо
рово стартовала. Я это сразу
почувствовала. И еще я поня
ла, что у меня недостаточно
опыта таких напряженных,
ответственных соревнований.
Начало легкоатлетическо
го пути Бройер было таким
же, как и других известных
спортсменок ГДР. Основы
были заложены в спортивной
школе. Карьера была распла
нирована по этапам, без от
клонений и непредвиденных
проблем. Теперь, по словам
Бройер, в Восточной Герма
нии многое иначе — возник
ли трудности с юношеским
спортом. Вряд ли «кузницы
юных дарований» будут ра

ботать в прежнем ритме.
Большинству грозит закрытие
или сокращение программ.
— Как вы лично адапти
ровались к новым условиям
после крушения ГДР, лишив
шись правительственного фи
нансирования? — спрашива
ли у Бройер в Токио.
— Да, мои занятия все
цело поддерживало государ
ство,— рассказывает она,—
а этой помощи больши нет.
Однако сейчас у меня по
явился спонсор, кое-какие
деньги получаю и от феде
рации. Сегодня я чувствую
себя так же, как и раньше.
В объединенной Германии у
меня нет сложностей.

ГРИТ БРОЙЕР (Германия)
Родилась 16 февраля 1972 г.
в Ребеле. Рост 166 см, масса
61 кг.
Клуб: СК Нойбранденбург.
Рекорды: мира среди юни
оров 49,50 (90) и 49,42 (91),
в эстафетах 4Х100 и 4Х 400 м
(88).

Динамика результатов

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

200 м

400 м

__
—
24,03
23,04
22,82
22,49
22,45

56,21
55,7
52,59
51,14
50,48
49,50
49,42

1988: ЧМю (Садбери) 51,24
(В, 1-е места в эстафетах 4X100 и 4Х
Х400 м
1989: КЕ (Гейтсхед) 50,52 (1 ),
4X 400 м (1); КМ (Бар
селона) 50,67 (2), 4Х
Х400 м (2)
1990: ЧЕ (Сплит) 49,50 (1)
1991: КЕ (Франкфурт) 49,87
(2); 4M (Токио) 49,42
(2)

— Вы выступаете за еди
ную сборную, но едина ли
она внутренне?
— Нет. Думаю, нам еще
понадобится время, чтобы
сплотиться в одну команду.
Еще существует определен
ная обособленность. Но бы
ло бы несерьезно рассчиты
вать на то, что мы сразу
станем одним целым. Сейчас
я стараюсь подружиться с ат
летами из Западной Гер
мании.
— Вы, наверняка, раз за
разом возвращаетесь к фи
нальному бегу. Насколько ве
лико ваше разочарование?
— Сначала я несколько
расстроилась. Я этого не
скрывала. Но вот проспала
ночь и утром проснулась с
ощущением — как же хоро
шо стать серебряным призе
ром чемпионата мира, да
еще установить при этом ми
ровой юниорский рекорд. Но
не думайте, я не слишком
обольщаюсь своим ранним
успехом.
— Вы были близки к по
беде.
— Да, рассчитывала со
кратить разрыв на последних
100 метрах. Надо было бо
роться до финишной линии
и настичь соперницу.
— Чему вы особенно уде
ляли внимание при подготов
ке к чемпионату?
— Я и Катрин много за
нимались с отягощениями, со
штангой, проводили бег с
отягощениями.
— Какую задачу вы ста
вите перед собой в насто
ящее время?
— Показать
результат
48,5. Я часто думаю о таком
беге. Размышляю, что надо
для этого сделать. Постара
юсь показать этот резуль
тат в олимпийском году.

Токио — Москва
Н. ИВАНОВ
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Н А Ш И ЧЕМ ПИО НЫ

ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ?
ТАК НЕ БЫВАЕТ!
РАССКАЗЫ О ЗНАМЕНИТОСТЯХ
ТАК ЧАСТО НАЧИНАЮТСЯ СЛОВАМИ:
«В СПОРТ (КИНО, БАЛЕТ,
НАУКУ И Т. Д.)
ОН (ОНА] ПРИШЕЛ (ПРИШЛА)
СЛУЧАЙНО», ЧТО ПОНИМАЕШЬ —
ИМЕННО ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ
И ЕСТЬ ТО ГЛАВНОЕ,
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СУДЬБУ.
МОЯ СОБЕСЕДНИЦА —
ЧЕМПИОНКА МИРА
В БЕГЕ НА 100 МЕТРОВ
С БАРЬЕРАМИ
ЛЮДМИЛА НАРОЖИЛЕНКО
В ЭТОМ ПЛАНЕ
ТОЖЕ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

■ Итак, в легкую атлетику Людмила
пришла случайно...
Только не ищите на этих страницах
методических советов. Подробно о
том, как тренируется главная пре
тендентка на олимпийское золото,
журнал уже писал*. Я же хочу познако
мить вас с обаятельным человеком,

* Левченко А., Нарожиленко Н. Шаги к
рекорду. «Легкая атлетика» № 10, 1991
и № 1, 1992
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с которым приятно общаться. Конечно,
два часа беседы для знакомства немно
го, но, надеюсь, это интервью даст
представление
о
Нарожиленко —
спортсменке и просто женщине.
В легкую атлетику она действитель
но пришла случайно, а вернее, ее
просто привели. В Череповце она
занималась спортивной гимнастикой
и даже стала мастером спорта. Правда,
данных для этого вида, как она сама
считает, у нее не было: ростом как раз
вышла, гибкости же было недоста
точно. Однажды в зал, где она трениро
валась, зашел тренер по легкой атлети
ке Александр Купцов и увидел, как
Людмила делала
акробатику.
Его
возмущению не было предела. Зачем
с такими данными (высокий рост,
длинные ноги) держать в гимнастике.
И стал звать к себе. Она сопротивля
лась, потому что привыкла и к гимна
стике, и к девчонкам. Да и не знала
толком, что это за вид — легкая атлети
ка, хотя в школе, как все, конечно,
бегала, прыгала, не больше. Но Купцов
настоял на своем.
Было Люде тогда 15 лет и с первого
раза она взяла высоту 1,50. Прыгала посвоему, по акробатически — сальто. Но
любви к легкой атлетике от первого
успеха не появилось. Ее уговаривали

долго. Повлияло на то, что она все-таки
осталась, несколько обстоятельств —
во-первых, группа, где сложились хоро
шие отношения между ребятами (один
возраст, общие интересы, схожие ха
рактеры),
а
во-вторых,
то,
что
спортклуб имел базу на Черном море.
Для тех, кто живет вдали от него,—
аргумент солидный.
— И сколько же вы прозанимались
у Купцова?
— Полтора года. Потом он пере
ехал в другой город. В это .время и мои
родители решили переехать — ближе
к родственникам, в Мичуринск. И я ре
шила поступать в местный институт на
педагогический факультет. Поступила.
А так как привыкла уже к легкой
атлетике, то пришла в спортшколу
и спросила, к кому можно записаться
в группу.
Так она и попала к Николаю Нарожи
ленко. А вскоре вышла за него замуж
и в 1982 году родила дочь. Быстро
восстановилась и случайно — не было
ямы для высоты, сектора для толкания
ядра — перешла на барьеры. Правда,
сначала она все-таки стала мастером
спорта по многоборью.
— Значит дочери уже 10 лет. А как
она реагирует на ваши победы и частые
отлучки?

ЛЮДМИЛА
НАРОЖИЛЕНКО
О СПОРТЕ ВООБЩЕ
И О СЕБЕ
В ЧАСТНОСТИ

— На победы реагирует спокойно.
А спортом заниматься не хочет. Хочет
жить нормальной жизнью, а это для нее
значит стать учительницей. Раньше мы
часто брали ее с собой на соревнования
и сборы, пока не ходила в школу,
а сейчас она остается с соседями. Дом
у нас спортивный, спортсмен спортсме
на понимает и ее с удовольствием
принимают у себя на время наших
отъездов. Летом она у бабушки. Брали
ее как-то на месяц с собой в Испанию,
думали, что будет просить взять снова
куда-нибудь, но нет. У нее своя жизнь.
— Кстати, об Испании. Как получи
лось, что вы дважды стартовали в Се
вилье, где установили новый рекорд —
12,26?
— Сначала предыстория рекорда.
До этого я пробежала за 12,32— так
быстро я не бежала сразу даже в Киеве
в прошлом году, когда установила
рекорд страны — 12,28. Чтобы устано
вить рекорд, а я думала, что это будет
мировой, мне нужно было стартовать
хотя бы дважды. А в коммерческих
стартах всегда один забег — финал. Но
в Севилье, а это был этап Гран-при,
собралась довольно большая компа
ния, и организаторы сделали два забе
га — финал Б и финал А, и пошли на то,
что между ними установили перерыв
в полтора часа. Сразу было оговорено,
что если я в первом забеге установлю
рекорд, это не дает права на пёрвое
место, и я должна буду бежать еще раз.
То есть разговор сразу шел конкретно
о мировом рекорде.
— Почему же не получилось?
— Я немножко сама виновата.
Когда мы приехали на стадион и вышли
на дорожку, то был очень сильный
встречный ветер — 4 с лишним метра
в секунду. Настроение, конечно, упало,
ведь столько готовились. Организаторы
же (чтобы престиж соревнований не
падал) решили «повернуть» дорожку.
И я сразу подумала, что попутный ветер
будет выше нормы, а значит рекорд все
равно не утвердят. Так что я заранее
настроилась бежать второй раз. Поэто
му в первом забеге я сразу бросила
себя вперед, бежала очень расслаб
ленно, ни о чем не думала. Было
очень легко. Смотрю на табло —
12,26. Да, хорошо, но ведь ветер-то!
А он оказался боковым. Ну, что тут
говорить. Думаю, еще можно попробо
вать через полтора часа. А ветер стих
вообще, флаги повисли, и я смогла
только повторить свой стартовый ре
корд страны — 12,28.
— За мировой рекорд обещали
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50 тысяч долларов. Для вас эта сумма
играла роль?
— Нет. И это честно. Для меня
важно было установить рекорд. Пока не
получилось, но я к этому готова.
— А на Олимпиаде можно бежать
с рекордом?
— Думаю, что нет. Это могут
только великие.
— А Сеул дал вам опыт?
— Нет. Там я еще ничего не
понимала. Вот последующие соревно
вания дали многое.
— А какой год для вас как для
спортсменки был переломным?
— Это была зима 1990-го, когда
я в Челябинске установила мировой
рекорд для залов — 7,69. До этого
было много выступлений, причем на
очень высоком уровне.Но рекорд стали
ставить под сомнение, вернее не сам
рекорд, а челябинскую электрони
ку. И мне приходилось постоянно
доказывать свою силу. А разговоры эти
были очень неприятны. Единственный
плюс, что в результате постоянных
стартов-доказательств родился опыт —
могу в течение долгого времени высту
пать стабильно и на высоком уровне.
И
в
сегодняшнем
коммерческом
спорте такая стабильность очень мно
гое значит.

— Что, кроме денег и опыта, дают
вам коммерческие старты?
— Я ощущаю себя нужной. На этих
стартах очень много зрителей. Для
молодых это даже в новинку. Все
болеют. Реклама. Представление. По
этому есть постоянное желание бежать
быстро. Бежать плохо просто стыдно.
— У вас есть любимые соревнова
ния?
— У меня из года в год они одни
и те же. Но особенных для меня нет.
— А дорожки, где легче бежать?
— Да. Олимпийская дорожка в
Барселоне. Она именно для меня, для
моей стопы. Жесткая-жесткая.
— Люда, спортсменов часто спра
шивают, настраиваются ли они спе
циально на старт. Есть что-то свое
у вас?
— Нет. Я люблю смотреть соревно
вания. Никогда не уединяюсь. Я вообще
по натуре человек общительный. Могу
за полчаса до старта рассказать пару
анекдотов. И кажется, что это не
мешает. Хотя даже тренер говорит,
чтобы я перед стартом поменьше
болтала. Когда я чувствую, что хорошо
готова, мне ничто не мешает и не надо
специально настраиваться.
— А как вы ощущаете свою го
товность?
— Только по ощущению в мышцах
ног — есть тяжесть или нет.
— Вы по натуре сильный человек?
— Думаю, да. Слабый просто не
смог бы бегать, тем более спринт.
— Вам важно выглядеть хорошо
именно на соревнованиях?
— В последнее время, да. Это
пришло с новой ситуацией в спорте,
когда часто стартуешь и тебе постоянно
говорят, что ты лидер в барьерах, тебя
знают и на тебя смотрят.

— Честно говоря, вы похорошели
за последнее время. Может быть,
действительно, то, что вы на виду, на
вас обращают внимание, вы много
ездите, встречаетесь с людьми влияет,
и на внешность?
— Конечно, хорошо выглядеть —
это важно. Я это теперь понимаю. От
этого, кстати, зависит и внимание со
стороны организаторов соревнований
и рекламных агентов.
— А кто вас экипирует?
— У меня контракт с фирмой
«Рибок». На два года — с ноября
прошлого года.
— Что вы ждете от Олимпиады?
Ведь все ждут от вас только победы.
Это, наверное, трудно?
— Это раньше было трудно, когда
давил груз ответственности. Даже пе
ред чемпионатом мира все говорили —
ты Должна, не можешь не выиграть.
Сейчас я стараюсь об этом не думать
вообще.
— Вам легче от того, что вы не
отбирались в олимпийскую команду?
— Мне все равно. Я могла бы
пробежать и здесь, на чемпионате СНГ.
— А приехали сюда с какой целью?
— Просто посмотреть.
— У вас есть менеджер?
— Да. Йохан Энквист из Швеции.
— Это вам помогает?
— Конечно.
— Ас тренером они обговаривают
старты, их количество, где выступать?
— Нет. Никогда. Существует связь
спортсмен-менеджер, а не тренерменеджер.
— Если у вас в тренировочном
плане нет старта, а вам ваш менеджер
предлагает выгодный. Как вы поступае
те?
— Отказываюсь.
— Вы верите Нарожиленко как
тренеру полностью?
— Да. Но раньше, в пору его
и моего становления (а я у него была
первая, потом уже появилась Чернышо
ва, Азябина) я ему не доверяла. Пока
не достигла результатов. Сейчас я ему
не могу не верить, он всегда оказы
вался прав. Раньше были споры, но
в основном о том, что он дает мало
нагрузок. А потом были травмы, когда
я настаивала на своем, он не то чтобы
соглашался со мной, но просто махал
рукой и говорил: «Да ладно, делай».
А примеров, что потом были роковые
ошибки несколько. И Сплит, и Кубок
мира, где я была второй. Травмы были
по весне. Когда шла тяжелая работа,
где-то нужно было отдохнуть, а мне
казалось, что я делаю мало, что нельзя
снижать скорость. Теперь-то я уже
знаю, что он был прав.
— В этом году вы пробежали
100 м за 11,04...
— В Афинах я бежала второй раз
в жизни на соревнованиях. Первый раз
за 11,21.
Вас никогда не пытались поставить
в эстафетную команду?
— В эстафете я должна была бе
жать на чемпионате мира в Токио, но
отказалась, потому что боялась подве
сти девочек. Меня ведь хотели поста
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вить сразу в финал. Я честно говорю —
испугалась. А вот сейчас хотела бы
попробовать в Барселоне, но, конечно,
предварительно проверив себя.
Здесь хочу немного отойти от
разговора с Людмилой и привести
несколько фраз из пресс-конференции,
которую дала на следующий буквально
день после нашего разговора Ирина
Привалова, повторившая на чемпионате
СНГ европейский рекорд в беге на
100 м — 10,81. Я задала ей вопрос
относительно того, кого она видит
в эстафетной команде. И вы знаете,
первой она назвала Людмилу Нарожи
ленко. Что ж, значит верит, что Людми
ла сможет принести пользу команде.
— Я единственное, чего боюсь, что
у меня нет опыта. Если я выиграю гдето на дистанции и проиграю при
передаче — лучше, я считаю, взять
человека проверенного, выступающего
стабильно в этом виде. Меня, напри
мер, хотят поставить на первый этап, но
я не знаю пока, как обращаться с па
лочкой. Были бы соревнования, где
я могла бы себя проверить...
— Люда, был случай, когда вас покрупному обокрали.
— Это было в Бирмингеме в пя
тизвездочном отеле. Украли только
деньги, значительную сумму. Что де
лать? Бог накажет.
— А вы вообще человек суе
верный?
— Да. Кошка пробежала черная,
интервью дала перед самым стартом...
— А талисманы есть?
— Нет.
— А крещеная давно?
— С детства.
— Вы всегда на людях. А есть
в сборной близкая подруга?
— Близкой нет. Но есть много
людей, по которым я скучаю, с которы
ми хочу поговорить, расспросить, рас
сказать о себе. Поболтать.
— Что для вас важно в людях, что
цените в них?
— Честность, потому что вранья
я не терплю вообще и стараюсь
с такими людьми просто не общаться,
и умение сочувствовать.
— Вы можете уйти из такой компа
нии, где врут?
— Нет, я просто промолчу.
— Вы устаете от гостиниц?
— Устаю, если долго на одном
месте, а так — нет. А переезжать из
одной в другую для меня нормально.
А вот на сборах я вообще не могу быть
долгое время. Отдыхаю же просто —
сегодня
мне
хочется
почитать,
завтра — послушать музыку, посмот
реть телевизор, съездить на природу.
— До какого возраста женщинаспринтер может выступать?
— Есть достаточно примеров, когда
женщины успешно на высоком уровне
выступают в спринте и в 35 лет, и даже
старше. Например, Эвелин Эшфорд.
В барьерах, мне кажется, есть плюс —
потому что это технически сложный вид
и опыт накапливается с годами. А во
обще потолок, мне кажется, около
34—35 лет.
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— Какое занятие вы видите для
себя в будущем?
— Еще год назад я хотела быть
тренером. Однозначно. Но сейчас ситу
ация изменилась. Дети уже не хотят
тренироваться, тренерам не платят
зарплату, увольняют, много других
проблем — залы, инвентарь,
экипи
ровка. Я же боюсь, что моя идея
и желание могут просто не воплотить
ся. Профессий у меня других нет.
— А как вы общаетесь за границей?
— Я сейчас неплохо говорю на
немецком, потому что есть хорошая
практика — менеджер говорит по-не
мецки. И еще беру уроки английского.
— А пробовали уже объясняться?
— Пробовала,
но начинаю поанглийски, а потом перехожу на не
мецкий.
— Многие современные женщины
водят машины. А вы?
— Пыталась — разбила сразу.
В
первый же день, причем очень сильно.
— У вас есть любимый вид одежды?
— Не люблю брюки и не люблю
джинсы, хотя ношу в силу необходимо
сти — удобно. Мой стиль — костюм.
Классический.
Но
не
спортивный.
Кроссовки я просто ненавижу. Никогда
не надену их на улицу, даже если мне
просто надо выйти в магазин — я от них
устала. Украшения не люблю.
— А экстравагантные беговые ко
стюмы надели бы?
— Обязательно. В прошлом году
был у меня эксперимент. Менеджер
привозил именно экстравагантные ко
стюмы. Но сейчас по контракту с «Рибо
ком» мне нельзя выступать ни в каких
Других.
— А есть любимый цвет?
— Повседневную одежду люблю
строгих
приглушенных
тонов,
а
спортивный
костюм
предпочитаю
яркий. У «Рибока» одежда и цвета на
сезон. В Сен-Дени я, например, вышла
в купальнике, который мне дали в
комплекте одежды. Он был абсолютно
другого цвета, и я естественно захотела
его опробовать. И получила выговор.
Оказалось, что это цвет следующего
сезона. Так что мы не выбираем. А этот
купальник мне положили случайно.
Я могу в нем тренироваться, но не
выступать.
— Вернемся к спорту. Что нужно,
чтобы установить мировой рекорд,
кроме хорошей дорожки и сильных
соперниц?
— Соперницы не влияют. Ветер
должен быть в пределах нормы, но
дуть в спину достаточно сильно, очень
жесткая дорожка и вечер. Утром
я бегать не могу.
— Сколько
для
вас
идеально
должно быть забегов?
— Лучше бы было 2 и 2, но
идеально для меня бежать 3 раза
в один день.
— Как вы готовитесь в день старта?
Зарядка...
— Зарядку я вообще никогда не
делаю. Люблю поспать. Но заставлять
меня работать не надо. Раньше я знала,
что мне для того, чтобы достичь какогото результата, надо много тренировать

ся. А сейчас — это моя работа, мой
заработок. Почему меня кто-то должен
заставлять?
— Люда, вы стали прилично полу
чать. Вам легче стало от этого?
— Я ловлю себя на мысли, что
иногда, когда у меня не было столько
денег, я получала большое удоволь
ствие от приобретенных вещей. А сей
час, когда я могу купить то, что мне
нравится, это чувство радости пропало
и мне его не хватает. Поэтому насчет
денег я говорила абсолютно искренне.
— А дом построить роскошный?
— Нет этого желания. Хочу только
красивую машину.
— Надо покупать.
— Не так все просто, тут тоже
проблема. Нет пока гаража. Да и если
такая машина будет одна в городе,
значит, к ней будет слишком много
внимания.
— А хотели бы жить в другой
стране?
— Нет. Думаю, что не смогу. Мне
там будет скучно. Мы абсолютно
разные люди, хотя нам и говорят, что
американцы и русские, например, по
хожи — нет, не похожи мы. Русская
душа другая. Они не могут понять
наших
сборищ,
общений,
наших
анекдотов, нашего юмора, шуток. Они
хорошие люди, но дом — есть дом.
— Что у вас первично? Рассудитель
ность или эмоции?
— Раньше я что-то делала, а потом
думала, а сейчас все поменялось.
Сейчас я стала рассудительной, даже
чересчур. Это дал возраст и опыт (не
могу сказать, что моя жизнь была
легкой). Барьеры у меня не только на
дорожке. Жизнь есть жизнь.

— Сейчас легче?
— Свои сложности.
— Сами могли бы тренироваться?
— Нет. Не могу. Мне постоянно
нужен контролер. При всей моей
сознательности. Все время должны
быть глаза. Пусть я даже знаю свои
ошибки, но это должно совпасть. Даже
во время выполнения работ со штангой
мне надо, чтобы тренер был рядом.
— А вообще много работаете со
штангой?
— Очень много. Николай Николае
вич сторонник делать со штангой
большую работу. Хотя по тестам есть
девочки гораздо сильнее меня. Но
у меня нет тяжелой штанги. Все очень
разнообразное. Мы никогда, например,
не приседали со штангой. Делаем
полуприседы,
выпрыгивания — идет
взрывная работа. Весь сезон — работа
на скорость. И в штанге, и в беге.
Я люблю бегать простые отрезки.
Кроссов мы не бегаем. Но в принципе
я могла бы. Это зависит от состояния
ног. Когда я чувствую себя хорошо,
я могла бы сделать многое.
— Когда вы смотрите многоборье,
бывает желание попробовать себя
снова?
— Нет. Я просто знаю, что это
неблагодарный вид. Очень много надо
работать, в результате... Нельзя со
вершенствовать 7 видов. Это все

— Со мной был смешной случай
в Стайках на сборах перед Олимпиадой
в Сеуле. К нам приехал психотерапевт
и под его уговаривания мы должны
были спать днем. Все вроде спали,
а у меня сна — ни в одном глазу, а он
все ходит, говорит, а мне неудобно, что
я не сплю. Лежала и думала, когда же
это кончится. А приходила домой
и засыпала.
— Вы с пониманием относитесь
к журналистам?
— Интервью даю охотно. Мне
понравилось, когда Пауэлл выступал на
пресс-конференции в Японии после
установления мирового рекорда. Это
было уже зимой. Журналисты спроси
ли, что он подумал в тот момент, когда
прыгнул на 8,95. Он ответил: «Я поду
мал, что вы, журналисты, не дадите мне
подготовиться к Олимпийским играм».
— Люда, у вас не было желания
оградить свою жизнь от чужих взглядов
и вопросов?
— Нет. Хотя пару раз дома я отка
зывалась от встреч. Но это потому, что
стали приглашать как генерала на
свадьбу — нужно было только мое
присутствие. И я сказала, что если надо
внести какой-то взнос на благотвори
тельные цели — так я могу прийти
и сделать это в спорткомитете, а не
напоказ. Внесешь деньги, потом начнут
обсуждать. Кому-то покажется много,
кому-то — мало.
— Люда, у вас есть приметы перед
крупными стартами?
— Есть. Я не даю перед ними
никаких интервью.
— Будем считать, что наш разговор
был не специально, а так, просто
говорили о жизни. Как женщина с
женщиной. Но успеха я вам все-таки
пожелаю и постучу по дереву.
Когда я переносила на бумагу нашу
беседу с Людмилой Нарожиленко, до
Олимпийских игр в Барселоне остава
лось чуть больше месяца. Впереди
были надежды на успех. Как хочется,
чтобы они оправдались. Вам, дорогие
читатели, проще — вы уже знаете, как
закончилась Олимпиада и как преодо
лела барьеры моя собеседница. Все
в порядке?

Л. ВОЛОШИНА
2'

МЕТАТЕЛЯМ
ДИСКА

(Окончание. Начало в № 6—7)

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДВОДЯЩИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
|Ц Упр. 1. 'Имйтация финала с отяго
щением или метание отягощения, пре
вышающего стандартную массу снаря
да в 3—5 раз с неполного замаха (со
второй части финального усилия).
Методические указания
(М. У.).
Отягощение только отводить *— оттяги
вать от себя, почти не «скручивая»
туловище. Правая стопа перпендику
лярна направлению полета снаряда.
Ноги согнуты, как при выполнении
финального усилия. Левая и правая
рука вместе с плечами составляет
прямую линию. Левую руку по оконча
нии финального усилия не отводить за
вертикаль левой стороны.

Упр. 2. Имитация финала с отяго
щением или метание отягощения, пре
вышающего массу стандартного снаря
да в 2—4 раза, с полного замаха. М. У.
Не оттягивать таз в конечной точке
замаха. Вращать всю правую сторону,
а не только стопу. Не спешить перено
сить ОЦМТ на левую ногу. После
окончания финала оставаться в опоре
на обеих ногах. М. У. в упр. 1.
Упр. 3. Стоя в финальной стойке,
метание отягощения (диски от штанги
5—15 кг) как диск; хват двумя рука
ми. М. У. Замах оптимальный. Левое
плечо не поднимать выше правого.
Правая стопа перпендикулярна направ
лению полета снаряда. Подчеркивать
вращательное движение правой сторо
ной тела при «упругом упоре» левой
ноги. Не допускать западания снаряда
вниз во время его разгона. Допускается
небольшой отклон плеч в конце фи
нального усилия.
Упр. 4. Стоя на оптимально согну
той правой ноге (стопа перпендику
лярна направлению метания), левым
боком в сторону метания, левую руку
вытянуть по линии плеч. Метание
стандартных и вспомогательных снаря
дов с поворотом-вращением на месте
на 90°, не опуская левую ногу в момент
выпуска снаряда. М. У. Не допускать
слома в тазобедренном суставе опор
ной ноги, что позволяет не опускать
излишне вниз руку со снарядом. Не
выпрямлять ногу в начале вращения.
Подняться на носок правой ноги в конце
броска. Левую ногу вытянуть на весу
впереди правой. Левую руку не заво
дить назад за вертикаль левой стороны
тела. Замах неглубокий.

Упр. 5. Так же, как в упр. 4, но
метание отягощения (диски от штанги
5—10 кг, набивные мячи и т.п.) как
диск; хват двумя руками. М. У. в
упр. 4.
Упр. 6. Стоя на оптимально согну
той левой ноге, стопа чуть повернута
внутрь, плечи слегка «скручены», пра
вую ногу произвольно держать на весу.
Метание стандартных и вспомогатель
ных снарядов небольшой массы на
одной ноге, не опуская правую ногу при
выпуске снаряда. М. У. Левой рукой
работать, как в конце полного финаль
ного усилия. Спину прогнуть. Подняться
на носок опорной ноги в момент
выпуска снаряда. Слом в тазобедрен
ном суставе недопустим. Разгон снаря
да осуществлять «раскручиванием» ту
ловища и выпрямлением опорной
ноги.

ТЕХНИКА И М Е Т О Д И К А

посредственно. Когда можно в секторе
посмотреть профессионалов, зачем
смотреть среднее выступление. Есть,
конечно,
исключения — ДжойнерКерси, но это именно исключение.
А в принципе любой из многоборцев
может достичь, как правило, в каком-то
виде чего-то большего.
— Вы когда-нибудь плакали после
соревнований?
— Только на Олимпиаде. И не от
того, что боялась, что будут ругать за
падение, а от обиды.
— А самая памятная победа?
— Чемпионат мира в Севилье. Там
была настоящая борьба, а не просто
победа.
— Вы человек внушаемый?

Упр. 7. Так же, как в упр. 6, но
метание отягощения как диск; хват
двумя руками. М. У. в упр. 6.
Упр. 8. Метание с места различных
снарядов с «полуфинала» с маятнико
образным замахом, почти не «скручи
вая» туловище, стоя левым боком
в сторону метания. Левая рука вытянута
по линии плеч. Правая стопа перпенди
кулярна направлению метания. ОЦМТ
расположен почти равномерно на двух
ногах. М. У. Руку с диском или с дру
гим снарядом максимально расслабить.
Левое плечо не поднимать. Акцентиро
вать внимание на «захвате» правым
бедром руки со снарядом, отведенной
далеко от правой стороны. Не допу
скать преждевременного увеличения
углов тазобедренных, коленных, голе
ностопных суставов во время поворота
тела вокруг его левой стороны. На
носок левой ноги можно «выходить»
только в конце броска. В упражнении
можно применять сверхтяжелые снаря
ды (5—10 кг).
Упр. 9. Метание стандартного и не
тяжелых вспомогательных снарядов
с места с дополнительным «скручива
нием» тела и продвижением вперед
с помощью скрестного «заднего» шага.
М. У. Правую ногу снимать, как только
рука с диском начнет движение слеванаправо-вокруг. Левую ногу снимать
активно и ставить (как в финальной
стойке) соответственно заданному рит
му. Во всех фазах движения важно не
оттягивать таз назад.

Упр. 10. Метание стандартных и
вспомогательных снарядов, стоя лицом
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в сторону метания с отставленной назад
правой ногой с дальнейшим затарива
нием (как в метании диска с поворота
после входа в него). М. У. ОЦМТ
расположить на обеих ногах. Руку
с диском максимально оттянуть назад.
Левую — вытянуть вперед. Акцентиро
вать внимание на ускоренной поста
новке правой стопы и быстром отталки
вании левой ногой. Собранность не
терять. Следить за оптимальным поло
жением нижней и верхней точек снаря
да. При отталкивании и переносе левой
ноги плечи в сторону метания не
наклонять.
Упр. 11. Так же, как в упр. 10, но
держать снаряд-отягощение (диск от
штанки
5—10 кг)
двумя
руками.
М. У. Не поднимать левое плечо при
отталкивании левой* ногой и поста
новкой правой стопы. Разгонять снаряд
вместе с телом. Выделять в финальном
положении верхнюю точку пути снаря
да.
Упр. 12. Так же, как в упр. 10, но
с двойным зашагиванием, начинав с ле
вой ноги, отставленной назад. М. У. Не
раскрывать левую сторону до начала
финального усилия. Важен правильный
ритм движения. М. У. в упр. 10.
Упр. 13. Имитация
полуповорота
(поворота без входа) на гимнастиче
ской скамейке (без отягощения или
с малым отягощением в обеих руках).
М. У. Голову не опускать, не смотреть
вниз. Не затягивать снятия левой ноги.
Выполнять с имитацией финального
усилия и без него. М. У. в упр. 10.
Упр. 14. (без рисунка). Многократ
ные повороты (4—6 раз) без остановки
с однропорными положениями спортс
мена в продвижении (без отягощения
и с отягощениями в обеих руках
(1,25—5 кг) или с грифом на плечах).
М. У. Во время движения не раскручи
вать левую сторону, не медлить с оттал
киванием левой ноги. Двигаться по
прямой, подчеркивать вращение правой
ноги. М. У. в упр. 10.

и

Упр. 15. Стоя в основной стойке,
ноги полусогнуты, стопы на ширине
плеч или шире плеч; руки в стороны.
Вращение вокруг левой стороны (оси)
тела на 90, 180, 270, 360° раздельно
и слитно. М. У. Голову не опускать.
Правую ногу снимать «толчком в мах».
Сохранять до постановки правой ноги
первоначальное расстояние между ко
ленями. Углы в левом тазобедренном
и коленном суставах при вращении не
менять. Плечи перемещать вслед за
ногами.
Упр. 16. Имитация первой части
поворота (до постановки правой стопы)
с широким «проходом» правой ногой
(с отягощением в метающей руке).
М. У. Активно толкаться правой ногой
вперед-влево, сохраняя небольшой на
клон плеч и первоначальное расстояние
между коленями. Левую руку не
опускать за левое бедро вперед. При
постановке правой ноги не переносить
на нее ОЦМТ полностью, не оттягивать
таз назад. Руку со снарядом располо
жить на уровне груди. Прийти в «закры
тую» промежуточную фазу поворота.
Выполнять упражнение и с отягощени
ем в обеих руках (в левой не более
2,5 кг).
Упр. 17. Метание стандартных и
вспомогательных снарядов из положе
ния спортсмена в промежуточной фазе
(‘/2 поворота). М. У. Акцентировать
опору на левую ногу, активно оттолк
нуться ею и быстро по кратчайшему
пути поставить ее впереди правой, как
в финальной стойке. Правую ногу в это
время вращать, не выпрямляя ее
полностью. Не выпячивать левую сто
рону тела. Не допускать слома в тазо
бедренном суставе правой ноги.
Особенно легко и эффективно вы
полнять упражнение, применяя стерж
ни разной массы длиной 30—60 см.
Упр. 18. Стоя в одноопорном фи
нальном положении, не меняя располо
жения частей тела, вращением повер
нуть себя на 180°. М. У. Опорную ногу

полностью не выпрямлять. Скорость
вращения оптимальная, позволяющая
делать его без остановки. Упражнение
выполнять без отягощения или с малым
отягощением в обеих руках, а также
с осевым отягощением на плечах.
Упр. 19. (без рисунка). Так же, как
в упр. 18, но повернуть себя вращени
ем в прыжке на 180°. М. У. Не опере
жать во вращении плечами бёдра.
Голову не опускать. Упражнение выпол
нять сложнее, если в руках держать
отягощение. КПД упражнения повы
сится, если его выполнять несколько
раз в серии без остановки, не нарушая
при этом исходную позу.
Упр. 20. (без рисунка). Метание
с поворота отягощения (диск от штанги
5—15 кг), держа его двумя руками.
М. У. После выпуска снаряда оставать
ся в опоре на обеих ногах. Акцентиро
вать внимание на разгоне снаряда во
входе в поворот и жесткости системы
в фазе прихода в финальное положе
ние. М. У. в упр. 3.
Упр. 21. Метание с поворота любо
го снаряда массой до 2 кг с выполнени
ем финального усилия в одноопорной
финальной фазе (без опоры на левую
ногу). М. У. Не ослаблять натяжения
левой стороны тела во время поворота.
При постановке правой ноги вращаться
на ней без слома в тазобедренном
суставе. Левое плечо не поднимать.

СВЯЗЬ БРОСКОВОИ
ТРЕНИРОВКИ С ТЕХНИКОЙ

Бросковая тренировка — главная в
тренировочном процессе метателей
диска. Она разделяется на собственно
бросковую (метание различных снаря
дов дисковым способом) и общую
бросковую (метание различных снаря
дов способами, отличными от метания
диска).
При собственно бросковой трени
ровке используют: диски соревнова
тельной массы (утяжеленные и облег
ченные);
вспомогательные снаряды
(утяжеленные и облегченные).
Собственно бросковую тренировку
предлагаем разделить на три катего
рии, различающиеся по силе воздей
ствия на уровень технической подго
товленности:
метание снарядов высшего техниче
ского воздействия (только соревнова
тельные снаряды);
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метание дисков сильного техниче
ского воздействия (для мужчин — 1,5—
2,3 кг, для женщин — 0,75—1,25 кг);
метание вспомогаельных снарядов
дисковым способом слабого техниче
ского воздействия (масса снарядов
значительно удалена от стандартного).
Собственно бросковая тренировка
более эффективна при использовании
плоскостных снарядов, так как при
метании шаровидных последователь
ность включения работающих мышц,
проявляемая сила и скорость их вклю
чения будут иными, нежели при мета
нии снарядов, приближенных к стан
дартной форме.
Предлагаем варианты 3—4-часовой
тренировки сопряженного воздейст
вия:

I вариант (подготовительный период)
1. Метание стандартного снаряда.
2. Метание облегченного снаряда.
3. Специально-силовые
упражнения
локального воздействия.
4. Метание утяжеленного снаряда.
5. Специальные упражнения с эластич
ной резиной или на блочной системе.
6. Метание стандартного снаряда.

II вариант (подготовительный период).
1. Метание облегченного снаряда.
2. Специально-силовые
упражнения
локального воздействия.
3. Метание стандартного снаряда.
4. Специальные локальные упражне
ния с отягощениями.
5. Метание утяжеленного снаряда.

III вариант (соревновательный период)
1. Метание стандартного снаряда.
2. Метание облегченного снаряда.
3. Специальные силовые упражнения.
4. Броски общего характера (снарядгиря, диски от штанги и т. д.) или
метание утяжеленного снаряда преи
мущественно с места.
Такие тренировки можно проводить
только тем спортсменам, у которых
достаточно высокий технический уро
вень. Это связано с тем, что неодно
кратный переход от одного вида рабо
ты (упражнения с отягощениями, на
блочной системе, амортизаторами) к
другому (метание различных снарядов)
требует устойчивого двигательного на
выка в своем основном виде. Объемная
бросковая тренировка на этапе техни
ческого совершенства предполагает
работу над фазами и элементами
поворота с обязательным исполнением
соревновательной схемы в целом.
В заключение отметим, что совер
шенствование техники, несомненно,
занимает ведущее место в подготовке
метателей диска различной квалифика
ции. Однако значение силовой подго
товки в процессе тренировок не менее
важно.

В. ПЕНЗИКОВ,
мастер спорта
международного класса,
заслуженный тренер
республики Беларусь
Е. ДЕНИСОВА,
кандидат педагогических наук
Рисунки А. СТАСЮКА
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БЕГ ПО ВИРАЖУ
Анализ литературы и беседы с тре
нерами показывают, что одной из
наименее изученных проблем длинно
го спринта является техника бега по
виражу.
Из практики известно, что бег по
виражу менее эффективен, чем по
прямой. Основной причиной снижения
скорости
бега
является
действие
центробежной силы, которая тем боль
ше, чем больше скорость бега и масса
спринтера и чем меньше радиус пово
рота. Разница во времени в беге на
100 м по прямой и на повороте
стадиона довольно велика и составляет
0,2—0,3 с. А между тем многие
специалисты считают, что вышеупомя
нутую разность 0,2—0,3 с можно
снизить на 0,1 с.
Но до сих пор так и не известны
простейшие вещи. Например, кто ска
жет, в чем конкретно разница между
скоростью бега, длиной и частотой
шагов на прямой и на разных дорожках
поворота!
Почему на стадионе самыми «бы
стрыми» считаются третья — четвертая
дорожки, а в манеже — вторая! Ведь
по идее, чем больше радиус поворота,
тем легче бежать по нему. И поэтому
самой «быстрой» на стадионе должна
быть восьмая дорожка, а в манеже —
третья. Нам это не удалось выяснить
у специалистов спринта.
Видимо, ответы на эти вопросы
помогли бы найти подходы для
корректировки техники бега по поворо
ту, что сократило бы потери скорости
бега до минимума. Именно это и побу
дило нас провести экспериментальные
исследсвання, которые могут заинтере
совать специалистов быстрого бега.
■ Итак, при беге по виражу ско
рость меньше, чем на прямой. При этом
длина шагов снижается. Что же каса
ется частоты шагов, то в манеже она
уменьшается, несмотря на все уста
новки бежать чаще (табл. 1). А вот на
стадионе частота шагов, начиная с
третьей дорожки, даже выше, чем на
прямой, что позволяет до некоторой
степени компенсировать укорочение
шага (табл. 2).
Почему же в манеже спринтеру не
удается развить частоту шагов больше,
чем на прямой! Все дело в тех
перегрузках, которые испытывает бе
гун от центробежной силы. Чтобы ей
противодействовать и удержаться на
дорожке близко к бровке, спринтеру
не остается ничего другого, как накло
ниться влево. При этом одна из со

ставляющих центробежной силы, дей
ствующая по продольной оси тела
бегуна — вниз от головы до места
опоры, дополнительно загружает его.
А в манеже, где радиус поворота очень
мал и угол наклона тела большой, эта
сила — колоссальна и может доходить
до
16
кГс
(килограмм
силы:
1 кГс=9,8 Н) при скорости бега выше
9 м/с. Специалисту не надо объяснять,
что это такое. Это все равно, что бег по
прямой с жилетом или поясом такого
веса. Достаточно вспомнить данные С.
Орещука, что у спринтеров-юношей
при беге по прямой с ходу с жилетом
весом только 5 кг скорость бега падает
на 0,5 м/с, а частота и длина шагов — на
2 и 3,9 %. Примерно те же изменения
мы видим при беге взрослых спринте
ров по виражу манежа (табл. 1).
Следующий вопрос — как изменя
ется техника бега при таких больших
нагрузках? Как показала наша киносъ
емка, беговая посадка наших испытуе
мых стала выше, хотя они были увере
ны, что на вираже они бегут ниже. Так,
если при беге по прямой с ходу угол

Рисунок. Положение тела
спринтера при беге по виражу.
Обозначения:
F46 — центробежная сила,
Fnp — сила, действующая
по продольной оси тела бегуна,
Н — высота ОЦМ над точкой опоры,
I — расстояние между точкой
опоры и проекцией ОЦМ
на горизонтальную плоскость.

ния позволяют понять, почему спринте
ры считают самой удобной дорожкой
в манеже вторую, а на стадионе —
третью-четвертую. Скорость бега на
второй дорожке виража в манеже
практически такая же, что и на первой,
и существенно выше, чем на третьей,
хотя с увеличением радиуса должна
была повышаться. Уменьшение скоро
сти происходит за счет подъема второй
дорожки на 30 см, а третьей на 70 см
в середине виража. Однако перегрузки
на второй дорожке в полтора раза
ниже, чем на первой. Именно это
оптимальное сочетание обоих показа
телей бега по второй дорожке и делает
последнюю более комфортной для
спринтеров.
На стадионе третья дорожка досто
верно «быстрее», чем первая при
несколько меньших перегрузках (табл.
2).
Это
сочетание
тоже
создает
комфортность бега по третьей до
рожке. А что же восьмая? Там скорость
бега несколько ниже, чем на третьей,
но недостоверно. По крайней мере,
вопреки всем законам, восьмая до
рожка не самая «быстрая». Видимо, это
объясняется какими-то психологически
ми факторами бега, может быть, ее
удаленностью.
Итак, пора подвести итоги:
— скорость бега на вираже манежа
снижается за счет падения частоты
и длины шагов, на стадионе — за счет
укорочения шага;
— основной причиной потерь ско
рости бега на повороте является дей
ствие продольной компоненты центро
бежной
силы,
придавливающей
спринтера к дорожке;
— структурные изменения техники
бегового шага выражаются в более
жесткой постановке ноги и повышении
беговой посадки;
— самыми комфортными дорожка-

ми на вираже манежа и стадиона
действительно являются средние.
Прочитав эту статью и выводы,
любой тренер может спросить: ну
и что? Вопрос законный, и он требует
ответа. А ответ таков: мы уже можем
искать подходы к минимизации потерь
скорости бега. Пока что видится три
направления:
а) повышение частоты шагов;
б) улучшение
скоростно-силовых
возможностей мышц-разгибателей но
ги, чтобы «держать» высоту беговой
посадки, близкую к той, которая свой
ственна бегу по прямой, что позволит
удлинить шаг на повороте;
в) поиск оптимального сочетания
длины и частоты шагов.
Какие средства надо применять —
дело творчества тренера. Наряду с тра
диционными методами мы можем
порекомендовать бег с жилетом разно
го веса по прямой и повороту, а также
разнообразные упражнения для мышцразгибателей ног, преимущественно
коленного сустава.
А теперь, в самом конце, необходи
мо упомянуть о расчетах некоторых
показателей. Время на отрезках 15 м
измерялось фотодиодными установка
ми, длина шагов определялась по
отпечаткам стоп. Центробежная сила
рассчитывалась по известной формуле
F4Ô=mV2/R, где m — масса тела бегу
на, V — скорость бега, R — радиус по
ворота.
Основой расчета остальных показа
телей является равенство моментов
сил,
обеспечивающих
устойчивый
наклон бегуна на вираже (см. рисунок):
F46-H=P.|,
где Н — высота ОЦМ тела над опорой,
Р — вес тела бегуна, I — расстояние от
опоры до проекции ОЦМ на гори
зонтальную плоскость. Отсюда угол
наклона тела:

Таблица 1

где tga— тангес угла наклона, g —
ускорение свободного падения.
Проекция центробежной силы на
продольную ось тела бегуна, придавли
вающая его к дорожке, равна (чтобы не
усложнять рисунок, треугольник сил
вынесен вправо):
Fnp F4g*sîn a,
где Fnp — проекция центробежной си
лы, sin a — синус угла наклона тела.
Добавим, что эксперимент прово
дился в манеже ГЦОЛИФКа и на
стадионе Узбекского института физиче
ской культуры.

tg a=Fu6/mg,

Усредненные показатели техники бега по прямой и виражу манежа
(18 спринтеров, рост 176, масса тела 72 кг)

Показатели
Прямая

Дорожки
поворота

I, R = 17 м
II, 11 = 21 м
III, R = 25 м

V, м/с

L, м

f, ш/с

9,65

2,23

4,32

9,15
9,12
8,99

2,17
2,16
2,17

4,21
4,22
4,14

F цб, Н а,

354
285
233

град.

F пр., Н

158
106
73

26,6
21,0
18,2

Таблица 2

Усредненные показатели техники бега по прямой и виражу стадиона
(14 спринтеров, рост 180 см, масса тела 75,6 кг)

Показатели
Прямая

Дорожки
поворота

I, R = 36 м
III, R=38,5 м
VIII, R = 44,75 м

V, м/с

L, м

f, ш/с

9,80

2,28

4,30

9,37
9,66
9,51

2,17
2,20
2,16

4,32
4,39
4,39

F цб, Н

а, град

F пр., Н

185
183
153

14,0
13,9
11,6

45
44
31

г. Москва

А. УМАРОВ
Ю. ПРИМАКОВ
В. ТЮПА
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НАУКА — П Р А КТИ КЕ

в коленном суставе опорной ноги
в момент вертикали был 139,1 4-5,8°, то
на первой дорожке виража манежа
нога была более выпрямлена, а угол
был уже 145,24-6,2°. Понятно, что при
дополнительной нагрузке около 16 кГс
бежать так же низко, как без нее,
невозможно. Мышцы-разгибатели ко
ленного сустава не выдержат. И, види
мо, при таких перегрузках трудно
бежать чаще или хотя бы так часто, как
по прямой без отягощения.
На стадионе дело обстоит, как мы
упоминали, несколько иначе. Радиус
поворота там примерно вдвое больше,
чем в манеже, а центробежная сила
вдвое меньше, но ее продольная
компонента, придавливающая бегуна
к дорожке, меньше уже в четыре раза
(табл. 1 и 2) и равна около 5 кГс на
первой дорожке виража. Видимо, это
относительно небольшая перегрузка
(если сравнить ее с 16 кГс в манеже)
еще дает возможность спринтерам
сохранить и даже несколько повысить
частоту шагов на повороте стадиона.
Но высота беговой посадки на
стадионе изменяется так же, как и в ма
неже: если при беге по прямой угол
в коленном суставе опорной ноги
в момент вертикали был 139,54-4,3°, то
на первой дорожке поворота — уже
146,24-5,2°.
Итак, в обоих случаях на поворотах
манежа и стадиона происходят одни
и те же структурные изменения тех
ники бега — нога становится более
выпрямленной, жестче, а беговая по
садка повышается. Теперь становится
понятно, что эти вынужденные приспо
собительные изменения позволяют вы
держивать перегрузки, действующие
на тело спринтера и придавливающие
его к дорожке. Но это имеет и
обратную сторону — укорочение шага.
И, наконец, результаты исследова
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Мы продолжаем публиковать
главы из книги
английских авторов
о беге на средние
и длинные дистанции.
Рекомендации дает
Джон Хамфиз
(перевод Е. Разумовского)

СИМПТОМЫ
ПЕРЕТРЕНИРОВКИ
Для любого спортсмена перетрени
ровка — это враг, который подстерега
ет его буквально на каждом шагу.
Обычно она возникает в результате
высокой интенсивности тренировочно
го процесса или же использования
слишком длительной, неоправданно
завышенной тренировочной нагрузки.
К перетренировке бегунов-средневи
ков и стайеров может привести и слиш
ком частое участие в напряженных
соревнованиях при явно недостаточном
уровне подготовленности.
Особенно часто перетренировка
подстерегает бегунов, специализирую
щихся в видах на выносливость, если их
аэробные
возможности,
кислородтранспортная система подготовлены
недостаточно хорошо.
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Существует методическое правило,
согласно которому вслед за тяжелыми,
напряженными тренировочными заня
тиями непременно должен следовать
день облегченной работы. Это необхо
димо для того, чтобы обеспечить
соответствующее восстановление. Луч
ший способ предотвратить перетрени
ровку — это рационально планировать
работу. Спортсменам «не следует слиш
ком торопиться в тренировке с освое
нием тренировочных нагрузок», выхо
дящих за пределы возможного на
данный период. При этом необходимо
помнить, что обычно требуется не
сколько лет напряженных тренировок,
чтобы достичь желаемого уровня под
готовленности, и далеко не все бегуны
на средние и длинные дистанции дости
гают своего высшего спортивного раз
вития в 25 и даже в 30 лет.
Ниже приводится перечень некото
рых симптомов перетренировки:
— снижение спортивной работо
способности, некоторое повышение
ЧСС в покое;
— повышение частоты дыхания в по
кое и при выполнении стандартных
упражнений;
— боли в области почек;
— повышенная тенденция к инфек
ционным заболеваниям, например вос
паленные железы на шее и под мышка
ми, стойкие воспалительные явления
в горле и др.;
— болезненная
чувствительность
мышц, особенно бедра;
— повышенная раздражительность,
нетерпимость и психическая неустойчи
вость;
— снижение аппетита;
— неспокойный сон, вялость, апа
тия;
— расстройство желудочно-кишеч
ного тракта;
— анемия, ведущая к головокруже
нию, головным болям;
— снижение интереса к трениров
ке;
— стойкое снижение массы, недовосстановление ее после тренировоч
ной работы;
— нарушение координации движе
ний во время бега;
— повышенная потливость.
При наличии нескольких из пере
численных симптомов бегунам следует
немедленно принять профилактиче
ские меры, но прежде всего необходи
мо или полностью прекратить трени
ровки и дать полный отдых, или
скорректировать тренировочный про
цесс таким образом, чтобы беговая
работа была лишь аэробного характера,
или выполнять упражнения на значи
тельно меньшей скорости, а длитель
ность тренировочных воздействий со
кратить.
Явления перетренировки могут про
явиться непосредственно во время
тренировки в виде резкого нарушения
сердечной деятельности (сердцебие
ние, изменение ритма), боли в грудной
области, в горле и т. д. Во всех этих
случаях следует сразу же прекратить
всякую тренировочную работу и обра
титься к врачу.

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
СОРЕВНОВАНИИ

Было бы идеально, если бы бегуны
на средние и длинные дистанции были
готовы физически таким образом, что
бы побеждать в соревнованиях с любой
тактикой бега. Естественно, что такое
возможно только в том случае, когда
спортсмен «генетически» наделен таки
ми качествами и при этом отлично
тренирован. Бегунам также необходи
мо знать сильные и слабые стороны
своих противников (их физиологиче
ские возможности и тактические спо
собности). Независимо от того, какую
тактику изберет спортсмен, будь то
лидирование в беге, или различные
ускорения на дистанции, или спринтер
ский финиш, он прежде всего должен
знать уровень своей подготовленности.
Бесполезно бежать очень быстро пер
вые 400 м на дистанции 1500 м, если
спортсмен не в состоянии закончить ее
с нормальной скоростью, а будет еле
«ползти» на финише.
Вдобавок к этому бегун должен
уметь рассчитывать свои силы в беге по
дистанции, знать свой темп бега, опре
делять, стоит ли ему бежать непосред
ственно в лидирующей группе (и таким
образом растрачивать свои силы) или
бежать несколько спокойнее (а следо
вательно, более равномерно и доль
ше), чтобы избежать нежелательных
столкновений на дистанции. Необходи
мо также признать, что некоторые
бегуны не в состоянии быстро преодо
леть, например, 10 000 м только пото
му, что они не обладают соответствую
щим «мышечным метаболизмом» или
необходимым для этого соотношением
быстро и медленно сокращающихся
мышечных волокон, не говоря уже об
адекватных нервно-мышечных соотно
шениях двигательной деятельности.
Проще говоря, спортсменам жела
тельно знать о возможных вариантах
тактики бега основных конкурентов для
того, чтобы быть готовыми соответству
ющим образом ответить им на беговой
дорожке и адаптировать свои тактиче
ские возможности в соревновательном
беге.
Вот несколько наиболее распро
страненных примеров различных вари
антов построения тактики соревнова
тельного бега, наблюдающихся в по
следние годы.
Лидирование. Чтобы успешно высту
пать в этой роли, спортсмен должен
быть уверен, что никто из его соперни
ков в данных соревнованиях не в состоя
нии выдержать предложенный им темп
бега. Так, напримр, Мэри Дэккер
однажды в беге на 800 м в 1983 г.
преодолела первые 400 м за 57,6 с,
второй круг она пробежала за 60,0 с.
Но этот забег был выигран ею уже на
первых 300 м, так как никто из сопер
ниц не смог выдержать предложенный
темп. Себастьян Коэ также успешно
использовал этот метод в своих ре
кордных забегах. На Олимпийских
играх отличные примеры тактики «ли

дирующих бегунов» продемонстриро
вали однажды Владимир Куц и Рон
Кларк. Но все же Кларк в последнем бе
ге на 10 000 м на Олимпийских играх
в 1968 г. в Мехико проиграл золотую
медаль не столько из-за ошибок в
своей тактике лидера, сколько из-за
высоты над уровнем моря, на которой
проводились соревнования. Лидирую
щие бегуны в состоянии практически
всегда ускориться на дистанции и опе
режать своих соперников по забегу,
а поэтому они должны быть уверены
в своих силах.
Спринтерский финиш. При этом
варианте бега на дистанции спортсме
ны должны уметь спринтовать на вто
рой половине дистанции и эффективно
финишировать. Замечено, что такие
бегуны не всегда обладают высокими
спринтерскими способностями, но они
наделены великолепной скоростной
выносливостью, т. е. в состоянии эф
фективно работать как в аэробных, так
и в анаэробных условиях одновре
менно, причем на достаточно высокой
скорости.
Тактика «рваного бега». Эта тактика
была успешно реализована Б. Фосте
ром (Великобритания) в его победных
забегах на 5000 и 10 000 м. Для
успешной реализации этого варианта
спортсмен должен обладать доста
точно высоким уровнем аэробной и
анаэробной производительности (соче
тания скорости бега и выносливости),
а также умением поддерживать и изме
нять скорость бега по дистанции без
особых затруднений.
Диапазон тактики. На XVIII—XXI
Олимпийских играх победители фи
нальных забегов на 800 м у мужчин

Таблица 1
Диапазон результатов первых трех
спортсменов в финальных забегах
на 5000 м на Олимпийских играх
Город

Рим
Токио
Мехико
Мюнхен
Монреаль
Москва

Разница (с)

Год

1960
1964
1968
1972
1976
1980

1,4
1,0
1,4
1,2
0,6
1,0

совершенно четко демонстрировали
различные тактические варианты бега.
В 1972 г. Уоттл сравнительно равно
мерно преодолел соревновательную
дистанцию. Хуанторена в 1976 г. бы
стро пробежал первый круг, а Оветт на
Олимпийских играх в Москве (1980 г.)
был быстрее на второй половине
дистанции. В 1984 г. И. Круж вновь
вернулся к равномерному бегу по
дистанции, установив в этом забеге
новый олимпийский рекорд — 1.43,00.
В последние годы на Олимпийских
играх в забегах на 800 м у женщин
победительницы практически всегда
преодолевали первый круг быстрее,
чем второй. До 1980 г. разница во
времени бега на первой и второй
половинах дистанции составляла 1,9—
4,7 с. Олизаренко сократила этот диа
пазон до невероятных 1,1 с, преодолев
первый круг за 56,2 с.
На последних шести Олимпийских
играх результаты победетилей финаль
ных забегов на 1500 м варьировались
от 3.32,53 до 3.39,2. Но вот что
примечательно: более медленные за
беги, как правило, выигрывались бы
стрым финишем, и наоборот. Инте
ресно, что средняя скорость бега на
последних 300 м за почти 20-летний
период составляла в пересчете на
400-метровую дистанцию 52,5 с. Это
показывает, что спортсмены, преодоле
вающие финишные 300 м с такой
скоростью, должны преодолевать глад
кие 400 м за 48,0 и быстрее.
На последних трех Олимпийских
играх до 1984 г. в беге на 5000 м
у мужчин победители показывали ре
зультаты в среднем 13.24,00 — это то
время, за которое большинство уча
стников в финальных забегах могли
преодолеть эту дистанцию. Табли
ца 1 иллюстрирует разницу во времени
первых трех победителей в беге на
5000 м на Олимпийских играх за по
следние 20 лет — она составила в сред
нем 1,1 с. В 1984 г. С. Ауита (Марокко)
преодолел дистанцию всего на 6 с
медленнее мирового рекорда, но диа
пазон результатов победителя и пятого
бегуна составил менее 10 с.
Можно не сомневаться, что тактика
бега в будущем будет совершенство
ваться и задача тренеров — подобрать
такие тактические варианты для каждо
го конкретного спортсмена (с учетом
Таблица 2

Время восстановления после нагрузки
Время восстановления

Восстановительные процессы

минимальное

максимальное

Восстановление мышечных фосфагенов
(АТФ и КрФ)
Оплата алактатного Ог-долга
Восстановление Ог-миоглобина
Восстановление мышечного гликогена

2 мин

3 мин

3 мин
1 мин
10 ч

Удаление молочной кислоты из мышц и
крови

30 мин

5 мин
2 мин
46 ч (после длительных
упражнений)
1 ч (в условиях примене
ния легких, неинтенсив
ных упражнений — актив
ный отдых)
2 ч (при пассивном отдыхе)
1 ч

Оплата лактатного Ог-долга
3 Лёгкая атлетика № 8—9

1 ч
30 мин

его индивидуальных особенностей), ко
торые были бы пригодны для всех
случаев.

ПИК СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ
И ТРЕНИРОВОК

Пик спортивной формы — это со
стояние максимальной работоспособ
ности, которая обусловлена физиологи
ческими и психологическими предпо
сылками в конкретной двигательной
деятельности. Некоторые бегуны на
средние и длинные дистанции достига
ют пика спортивной формы несколько
раз в течение годичного цикла подго
товки, у других он проявляется менее
часто. Физиологи не в состоянии с боль
шой точностью определить те физио
логические
предпосылки,
которые
определяют пик спортивной произво
дительности. В то же время, несмотря
на то что запасы некоторых энергетиче
ских веществ в организме (например,
гликогена) должны быть накоплены на
высоком уровне, атлету еще необхо
димо верить в то, что он достиг пика
производительности, т. е. верить в свои
силы.
Практика подготовки квалифициро
ванных бегунов на средние и длинные
дистанции показывает, что наивысшая
спортивная производительность (пик
работоспособности) проявляется лишь
в тех случаях, когда спортсмен несколь
ко снижает тренировочные нагрузки
с тем, чтобы в последующие периоды
восстановить (накопить) расходуемые
энергетические субстраты до необхо
димого (оптимального) уровня. В ре
зультате такой «восстановительной»
процедуры атлет приобретает -«физио
логическую свежесть и полную психо
логическую готовность», т. е. уверен
ность в своих силах.
В таблице 2 представлены время,
необходимое для восстановления раз
личных
энергетических
субстратов,
а также продолжительность восстано
вительных процессов в организме по
сле тяжелых физических упражнений.
Данные таблицы 2 показывают лишь
средние значения времени восстанови
тельных процессов, происходящих в
организме спортсменов после напря
женной мышечной деятельности. В то
же время после предельных (экстре
мальных) тренировочных и соревнова
тельных нагрузок в беге на средние
и длинные дистанции (например, уча
стие в соревновании в беге на 10 000 м)
для полного восстановления требуется
значительно большее время.
В этой связи необходимо отметить,
что, несмотря на то что бегуны на
средние и длинные дистанции трениру
ются практически круглый год и в тече
ние всего года поддерживают опти
мальную работоспособность, специали
сты все же рекомендуют им активно
отдыхать ежегодно в течение 2—3 не
дель (лучше на природе).
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СОВЕТЫ ВРАЧА

ВОДА ВОССТАНАВЛИВАЕТ
СИЛЫ
Окончание. Начало в № 6—7

I Ручной массаж в воде. Массаж
в воде активизирует обменные процес
сы, улучшает крово- и лимфообраще
ние в тканях и органах. Его влияние на
организм обусловлено не только меха
ническим воздействием на ткани. Боль
шое значение имеют температура воды
и добавки, содержащиеся в ней. Имен
но сочетание этих факторов дает
значительный болеутоляющий эффект.
Ручной массаж в воде показан как
средство восстановления после интен
сивных тренировочных нагрузок, а так
же в качестве лечебного средства при
различных заболеваниях и хронических
травмах опорно-двигательного аппара
та. Его проводят в обычной ванне
с применением приемов поглаживания,
растирания и разминания в такой
последовательности: массаж спины,
нижних конечностей, верхних, груди
и живота. Массаж конечностей начина
ют с проксимальных отделов, особенно
если в анамнезе имеются травмы
и заболевания опорно-двигательного
аппарата. Продолжительность проце
дуры— 15—20 мин.
По
окончании
массажа в нагруженные или болезнен
ные участки тела втирают противо
воспалительные, противоотечные ма
зи.
В ванне под душем можно прово
дить самомассаж, особенно после ут
ренней тренировки или зарядки. Про
должительность— 5—10 мин.
Ручной массаж в ванне противопока
зан при острых травмах, выраженном
лимфостазе, отеках, повышенном арте
риальном давлении, ОРЗ, гриппе и др.
Массаж в воде (ванне) щетками. Его
применяют с целью повышения адапта
ционных возможностей спортсмена.
Температура воды при проведении
гигиенического
самомассажа
30—
32 °C, восстановительного — 36—39 °C,
а при хронических травмах и заболева
ниях опорно-двигательного аппарата —
34—36 °C. В ванну можно добавить
различные лекарственные препараты:
хвою, морскую соль, настойку ро
машки, эвкалипта и др. Массаж щетка
ми вызывает сильную гиперемию кожи,
оказывая тем самым стимулирующее
действие. Проводится одной или двумя
щетками, массажные движения такие
же, как и в классическом массаже.
Продолжительность процедуры—10—
15 мин в зависимости от возраста,
стадии утомления и функционального
состояния спортсмена. Массаж прово
дят в дни отдыха.
Такой массаж противопоказан при
заболеваниях кожи, фурункулезе, ва
рикозном расширении вен (стадия
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обострения; воспалены, уплотнены уз
лы), острых травмах, повышенной тем
пературе тела и др.
Массаж льдом (криомассаж) прово
дится специальными холодовыми или
целлофановыми пакетами, наполненны
ми льдом и солью. При массаже льдом
в 2 раза снижается скорость биохими
ческих реакций и клеточный обмен,
стимулируются процессы резорбции
(снимается отек), уменьшается боль
и т. д. Холод тормозит развитие воспа
лительного процесса. Замедление об
мена веществ, уменьшение потребле
ния кислорода и питательных веществ,
замедление развития отека, кровотока
оказывает анестезирующее действие.
Этот вид массажа вызывает выра
женное уменьшение нервной проводи
мости, снижается скорость проводимо
сти по чувствительным волокнам, что,
в свою очередь, вызывает понижение
мышечного тонуса, уменьшение реф
лекторного мышечного спазма и пр.
Массаж льдом показан при острых
травмах, хронических заболеваниях
(плечелопаточный периартрит, эпикон
дилит, паратенонит и др.). В перерывах
между стартами и попытками прово
дится массаж льдом участков, наиболее
опасных в плане возникновения травм:
сухожилия и места перехода сухожилия
в мышцу и т. д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
САУНЫ И БАНИ
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

Сауна. Широко используется в про
цессе подготовки спортсменов к со
ревнованиям.
Терморегуляция в сауне тесно свя
зана с температурой и влажностью. При
приеме сауны идет нарушение водно
солевого, кислотно-щелочного равно
весия и термического гомеостаза. По
нашим данным, в условиях сауны (при
температуре воздуха 95—110° и влаж
ности 15—25%) температура кожи
повышается на 2,6±0,01, а тела — на
0,8+0,01°. Дыхание становится более
редким и глубоким. Рекомендуется
2—3 захода в сауну по 5—10 мин.
Количество заходов можно увеличить,
если следующий день свободен от
тренировок.
Нами изучались адаптационные из
менения терморегуляции при разной
длительности интервалов между посе
щением сауны (6—7 дней, 3—4 дня
и ежедневно). Отмечено, что при
ежедневном посещении сауны про

исходит перегрузка кардиореспираторной системы, терморегуляции, обмен
ных процессов, значительно выражена
релаксация мышц и наступает чувство
утомления (что крайне нежелательно
для спортсменов), отмечена тахикар
дия, ощущение тяжести в области
сердца. Такое состояние отмечается
уже после посещения сауны 2—3 дня
подряд. При интервале в 3—4 дня
данные симптомы выражены слабее,
однако наблюдаются неблагоприятные
явления со стороны функциональных
систем. Наиболее оптимален интервал
в 6—7 дней. Увлечение сауной в период
интенсивных тренировок может нане
сти вред здоровью спортсмена (отме
чаются изменения на ЭКГ).
Баня. Необходимо учитывать много
образие вариантов бань, очень широ
кий диапазон температур и влажности
воздуха, разнообразие взаимоотноше
ний этих показателей и целый ряд
других факторов. Под влиянием бани
улучшаются легочная вентиляция, цент
ральное и периферическое кровообра
щение, обмен веществ и т. д.
Баня является достаточно нагру
зочной процедурой для спортсмена.
В русской бане (с ее высокой влажно
стью воздуха и затрудненным газо
обменом) система легочного крово
обращения человека испытывает еще
большую нагрузку, чем в сауне. Высо
кая влажность затрудняет испарение
пота с кожных покровов. Вследствие
усиления обменных процессов в орга
низме, а также кровообращения увели
чивается внутренняя теплопродукция,
что влечет за собой перегревание
организма. В этой связи баню реко
мендуется посещать в дни отдыха,
а после больших нагрузок проводить ее
нецелесообразно. Посещение бани сле
дует сочетать с плаванием в холодной
воде или приемом холодного душа.
Высокая температура с последующим
охлаждением организма значительно
стимулирует деятельность терморегу
ляционных механизмов. Рекомендует
ся 2—3 захода в баню, один — с вени
ком. Продолжительность захода — 5—
10 мин. Необходимо учитывать индиви
дуальные особенности, вид спорта
и функциональное состояние спортсме
на. Исследования показали, что соче
танное применение бани, массажа и го
рячей (гипертермической) ванны приво
дит к значительным изменениям в по
казателях ЭКГ (снижение коронарного
кровообращения, нарушения ритма и
т. д.). Так как баня, массаж и ванны
обладают кумуляционным эффектом,
применять их одновременно не реко

мендуется. Это может привести к зна
чительному утомлению и отсутствию
эффекта восстановления спортивной
работоспособности.

ГИДРО- И БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
ПРИ ТРЕНИРОВКЕ В СРЕДНЕГОРЬЕ

По мере увеличения высоты над
уровнем моря падает атмосферное
давление, повышается разреженность
воздуха. Это приводит к уменьшению
насыщения кислородом гемоглобина
крови в тканях и органах, к нарушению
окислительных процессов, возникнове
нию гипоксии. На высоте до 2000 м
(среднегорье) кислородная недоста
точность обычно ликвидируется за счет
усиленной работы дыхательной и сер
дечно-сосудистой систем, повышения
количества эритроцитов в крови и дру
гих компенсаторных реакций организ
ма.
В условиях среднегорья целесо
образно применять все виды гидрои бальнеосредств, но продолжитель
ность их и температура должны строго
регламентироваться.
Исследования показывают, что под
влиянием гидромассажа и ароматиче
ских ванн, применяемых в период
тренировок, повышается гемоглобин,
ускоряется процесс адаптации к сред
негорью и физическим нагрузкам,
быстрее нормализуется сон и пр.
Если проводятся тренировки по
ОФП, то наиболее тщательно массиру
ют водной струей суставы (как правило,
нижних конечностей) и спину (рефлек
согенные зоны). Продолжительность
гидромассажа—10—15 мин.
При проведении ароматических ги
пертермических ванн (общих или нож
ных) с температурой воды 39—41 °C
необходимо учитывать функциональ
ное состояние и пол спортсмена, этап
подготовки и вид спорта. Бегуны,
например, принимают ножные ванны
продолжительностью 5—15 мин.

ГИДРО- И БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
В ЖАРКОМ (ТРОПИЧЕСКОМ)
КЛИМАТЕ
Значительные изменения в тканях
и органах наблюдаются во время
тренировок и соревнований в жарком
(тропическом климате). Это приводит
к большой нагрузке на кардиореспираторную систему, терморегуляцию и об
менные процессы. Так, возникают неко
торые отклонения со стороны ЦНС
(заторможенность), при физических
нагрузках увеличивается объем крови
в активных мышцах, усиливается мик
роциркуляция в коже. Расширение
кожных сосудов во время физических
нагрузок затрудняет возврат крови
к сердцу. Высокая температура и боль
шая влажность повышают температуру
тела, что усиливает потоотделение
и ведет к большим потерям электроли
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тов, некоторых органических веществ,
гликогена, железа и пр.
С целью восстановления спортивной
работоспособности, снятия утомления
и ускорения адаптации к данным усло
виям целесообразно принимать теплые
души, по утрам — контрастные (осо
бенно в первые 3—5 дней); гипертер
мические ванны и сауну (баню).

ГИДРО- И БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
ПРИ ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Наблюдения показали, что боль
шинство травм и заболеваний опорно
двигательного аппарата у спортсменов
являются следствием чрезмерных на
грузок и перенапряжения нервно-мы
шечного аппарата.
В этой связи методы профилактики
играют существенное значение. После
больших тренировок у бегунов, прыгу
нов и др. показаны ножные гипертер
мические ванны.

Перенапряжение нервно-мышечно
го аппарата, судороги мышц и др. При
меняют гипертермические ванны, мас
саж льдом (аппликации из льда).
Нейроциркуляторная дистония. По
казаны гипертермические ванны, гид
ромассаж, упражнения в воде на
растяжение, в изотермическом режиме
(нейроциркуляторная дистония по ги
потоническому типу). Сауна, ножная
гипертермическая ванна, упражнения
на релаксацию (показаны при нейроциркуляторной дистонии по гипертони
ческому типу).

Остеохондроз позвоночника, пери
артриты. При остеохондрозе показано
курсовое лечение, которое включает
сауну и гидромассаж (два раза в неде
лю сауна и два раза — гидромассаж),
процедуры проводятся раздельно. По
казаны лечебные ванны, после них —
электрофорез с серой № 15, а также
в свободные дни — ЛФК в воде, разо
гревающий массаж мышц спины (реф
лексогенных зон).
Артрозы. Показаны гипертермиче
ские ножные ванны при артрозе ко
пленного, голеностопного суставов —
они наиболее часто встречаются в
спорте. При артрозе локтевого сустава
гипертермические ванны и водные
процедуры не рекомендуются. Воз
можна сауна и выполнение упражнений
в бассейне с температурой воды 32—
35 °C.
Неврозы и их разновидности. Пока
заны контрастный душ, гидромассаж
щетками в воде, сауна, упражнения
в изометрическом режиме в бассейне
и обычные упражнения.
Гидро- и бальнеотерапия не реко
мендуется при тяжелых травмах и забо
леваниях (миозиты, радикулиты, над
рывы и разрывы мышц, особенно если
имеется гематома, фурункулез, кож
ные заболевания, переломы костей
и др.).

рекомендуем
прочитать

Мильнер Е. Г. Формула жиз
ни: Медико-биологические осно
вы оздоровительной физической
культуры.— М.: ФиС, 1991.—
(Наука — здоровью). В книге
обобщаются современные дан
ные отечественной и зарубежной
литературы о роли оздорови
тельной физической культуры
в профилактике сердечно-сосу
дистых заболеваний и укрепле
ний здоровья. Описываются ме
тоды количественной оценки
здоровья, особенности влияния
на организм различных форм
оздоровительной
физкультуры.

Зубков А. Н., О ч а п к о в с к и й А. П. Хатха-йога для на
чинающих.— М.:
Медицина,
1991. В книге с материалистиче
ских позиций изложено древне
индийское учение хатха-йога.
Предложен оригинальный и эф
фективный подход к профилак
тике ряда заболеваний с по
мощью регулярных занятий фи
зическими упражнениями по
этой системе. Уделяется большое
внимание личной гигиене, разви
тию внутренней культуры, дие
те, дыхательной системе. Ис
пользован личный опыт авторов
и опыт преподавания хатхайоги в Индии и других странах.
Описаны терапевтические эф
фекты и противопоказания. Для
врачей, специалистов по лечеб
ной физкультуре, психотерапев
тов, а также для широкого круга
читателей.
ЛупичевН. Л. Электропунктурная диагностика, гомеотера
пия и феномен дальнодейст
вия.— М.: СП «Альфа — Эко»,
1990. В монографии содержатся
подробные сведения о методике
и технике проведения электро
пункту рной диагностики и меди
каментозного тестирования. Рас
сматриваются основные теорети
ческие и практические вопросы
феномена дальнодействия, меди
каментозного тестирования, го
меопатии. Даны новые, более
совершенные элементы электропунктурных исследований, раз
витые на основе метода Р. Фолля. Имеется редкий справочный
материал, облегчающий подбор
гомеопатических лекарств с по
мощью электропунктурной диа
гностики. На рисунках указано
топографическое
положение
диагностических точек. Приве
дены примеры из клинической
практики.

В. ДУБРОВСКИЙ,
кандидат медицинских наук
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ИААФ — МОБИЛ
ГРАН-ПРИ-92

САН-ПАУЛУ (17.05)

Мужчины.
100 м. (0.8) Д. Митчелл (США)
10,15; Ч. Имо (Ниг) 10,26; Р. Да
Силва (Бр) 10,34; ... 5. Б. Джон
сон (Кан) 10,44. 200 м (0.2)
Р. Да Силва (Бр) 20,40; Д. Драм
монд (США) 20,46; К. Смит
(США) 20,78. 800 м. Ж. Барбоса
(Бр) 1.45,77; О. Кларк (США)
1.46,40; Ж. Сантос (Бр) 1.46,59.
1500 м. С. Ауита (Мар) 3.37,88;
3. Де Оливейра (Бр) 3.38,34;
М. Мури (Мар) 3.41,24. 400 м с/б.
С. Матете (Замб) 48,98; Н. МакЛинтон (США) 49,03; Н. Пэйдж
(США) 49,65. Высота. Т. Кемп
(Баг) 2,33; X. Конвей (США)
2,30; Б. Харкен. (США) 2,20;
4. Остин (США) 2,20; Д. Джеко
би (США) 2,20. Тройной. Д. Тайво (Ниг) 17,47 (3.7); Ф. Рутер
форд (Баг) 17,41 (—0.8); О. Про
ценко 17,11 (—0.9); О. Грохов
ский 17,02 (0.5); Д. Тайво (Ниг)
16,99 (1.2). Ядро. Р. Бэкс (США)
20,40; Г. Тафрайлис (США)
19,96; П. ЭдвардС (Вбр) 19,87;
С. Хантер (США) 19,67.
Женщины.

200 м. (1.5) Г. Торренс (США)
22,49; Р. Стивенс (США) 22,92;
П. Дэвис (Баг) 23,14; М. Оньяли
(Ниг) 23,27; Г. Джексон (Ям)
23,68. 400 м. Р. Стивенс (США)
50,38; С. Ричардс (Ям) 50,80;
Д. Майлс (США) 51,10; Д. Дик
сон (США) 51,26. 800 м. М. Фигейреду (Бр) 2.02,84. 3000 м.
К. Де Оливейра (Бр) 9.19,29;
И. Тикканен (Финл) 9.20,48;
Г. Карлсхой (Дан) 9.21,51.100 м
с/б. (0.3) Л. Толберт (США)
12,87; Т. Стэнфорд (США) 13,04;
Л. Мартин (США) 13,06; К. Мак
кензи (США) 13,08. Длина. (2.2)
Л. Нинова (Авст) 7,00 (2.2);
Л.
Бережная
6,96
(1.5);
Ш. Эколс (США) 6,70 (0.6);
Е. Першина 6,63 (1.1); ... 7.
Г. Чистякова 6,37. Копье.
П. Фельке (ФРГ) 67,50; П. Алафранти (Финл) 65,88; Д. Мэйхью (США) 60,08; К, Смит
(США) 59,64.

Ф. Хэрд (США) 20,60. 400 м.
С. Льюис (США) 44,85; А. Да
ниэль (Трин) 45,74; С. Китур
(Кен) 45,95; Э. Валмон (США)
45,96; И. Моррис (Трин) 46,13;
Р. Эрнандес (Куба) 46,28. 800 м.
Д. Керш (США) 1.46,68; М. Эве
ретт (США) 1.46,78; Д. Грэй
(США) 1.47,25; У. Кипкетер
(Кен) 1.47,75; П. Эренг (Кен)
I. 48,45. 1 миля. С. Ауита (Мар)
3.58,20; Д. Траутман (США)
3.58,23; М. О'Салливан (Ирл)
3.58,95;
К. Мак-Кэй
(Вбр)
3.59,92;
Д. Спайви
(США)
4.00,54; Т. Херрингтон (США)
4.00,55.100 мс/б.(—1.3) Т. Дис
(США)
13,50;
Р. Кингдом
(США) 13,75; Д. Пирс (США)
13,76; Г. Фостер (США) 13,79;
A. Блэйк (США) 13,92. 400 м
с/б. К. Янг (США) 48,71; Д. Ад
кинс (США) 49,41; С. Ниландер
(Шв) 49,82; Н. Пэйдж (США)
50,24; Н. Валенлинд (Шв) 50,65;
Э. Кетер (Кен) 50,95. Высота.
П. Шеберг (Шв) 2,30; Д. Топич
(Юг) 2,30; • Т. Бартон (США)
2,27; X. Конвей (США) 2,27;
3. Матеи (Рум) 2,23; Д. Джеко
би (США) 2,23. Длина. (2.2)
К. Льюис (США) 8,72 (2.2);
Г. Мак-Ки (США) 8,22 (1.1);
B. Джордж (США) 8,18 (0.1);
Л. Старкс (США) 8,03 (1.0);
М. Конли (США) 7,96 (1.7).
Тройной. (—1.6) О. Проценко
17,25
(—1.6);
Ф. Рутерфорд
(Баг) 17,16 (0.0); М. Конли
(США) 17,13 (—0.3); В. Мели
хов 16,34 (0.0).
Женщины.

100 м. (—1.6) К. Гуидри (США)
II, 41; Г. Деверс-Робертс (США)
11,45; М. Оньяли (Ниг) 11,60.
200 м. (—1.4) Г. Торренс (США)
22, 56; Г. Джексон (Ям) 23,11;
Д. Катберт (Ям) 23,17; Р. Сти
венс (США) 23,25; Д. Диксон
(США) 23,53; С. Патрик (США)
23,58. 400 м. Р. Стивенс (США)
51,17; С. Ричардс (Ям) 51,17;
C. Патрик (США) 51,35; П. Дэ
вис (Баг) 51,36; Д. Янг (США)
51,55; Ш. Крукс (Кан) 51,85.
1 миля. С. О'Салливан (Ирл)
4.32,66; Э. Уильямс
(Вбр)
4.33,12; А. Хилл
(США)
4.33,64;
Ж. Кларк
(США)
4.35,17; Д. Эдвардс
(Вбр)
4.35,32; С. Сирма (Кен) 4.35,97.
100 м с/б. (—1.5) Д. ДжойнерКерси (США) 13,16; Т. Стэнли
(США)
13,55;
К. Маккензи
(США) 13,56. Длина. Д. Джой
нер-Керси (США) 7,17 (—1.5);
Л. Бережная 6,80 (—0.3);
Р.
Ропо
(Финл)
6,59
(—0.4); С. Тидке (ФРГ) 6,58
(—0.4); М. Илку (Рум) 6,51
(—3.0); Р. Нильсен (Дан) 6,50
(—0.2); Г. Чистякова 6,49.

САН-ХОСЕ (30.05)
Мужчины.
Мужчины.
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Женщины.
200 м. (—0.3) Д. Катберт (Ям)
22,15; К. Гуидри (США) 22,46;
Э. Джонс (США) 22,47; П. Дэ
вис (Баг) 22,69; Д. Янг (США)
22,77; Г. Джексон (Ям) 22,89.
400 м. Р. Стивенс (США) 50,65;
К. Уильямс (Ям) 52,12; Д. Вик
керс (США) 52,62. 1500 м.
М. Мутола
(Мзмб)
4.07,28;
С. Гамильтон (США) 4.08,13;
4.08,34;
И. Май
(ФРГ)
'
С. О’Салливан (Ирл) 4.09,35.
3000 м.
П. Пламер
(США)
8.50,89; Л. Дженнингс (США)
8.54,09;
Ш. Стили
~
(США)
8.56,02. 100 м с/б. (3.0) Г. Девере-Робертс
(США)
12,60;
Л.
“ Мартин
(США)
12,74;
Л. Толберт
(США)
12,84;
(США)
12,94;
Д- Уоллер
К. Маккензиt (США) 12,96.
Длина.
д. Джойнер-Керси
(1.0);
Г. Лауд
(США) 7,17
(США) 6,73 (—5.7); М. Илку
6,67
(—2.1). Диск.
(Рум)
К. Прайс (США) 64,00; Д. Костьян (Авсл) 62,82; П. Дьюкс
(США) 60,72; П. Нир (США)
60,12.

100 м. (2.2) М. Марш (США)
9,99;
Д. Драммонд
(США)
10,15; К. Литтл (США) 10,22;
Д. Данн (США) 10,24; Д. Уиль
ямс (Кан) 10,25. 200 м. (—0.3)
М. Уитерспун (США) 20,25;
К. Литтл
(США)
20,33;

3.38,30.
5000 м.
Д. Бауман
(ФРГ) 13.09,03; К. Сках (Мар)
13.09,10;
Д. Ондиеки
(Кен)
13.09,72; А. Барриос (Мекс)
13.11,86;
П.
Коэч
(Кен)
13.17,22;
М.
Тануи
(Кен)
13.17,80;
... 17.
М. Дасько
13.32,50. 110 м с/б. (0.6) Т. Дис
(США) 13.11; М. Мак-Кой (Кан)
13,14; Ф. Швартхофф (ФРГ)
13,15; Д. Пирс (США) 13,32;
И. Казанов (Латв) 13,34;
7. В. Шишкин 13,80. 400 м
с/б. С. Матете (Замб) 48,75;
У. Грэхем (Ям) 49,18; Н. Пэйдж
(США) 49,61. Высота. X. Сото
майор (Куба) 2,33; X. Конвей
(США) 2,29; А. Ортис (Исп)
2,29.
Тройной.
Л. Волошин
17,64 (+2,1); X. Марков (Болг)
17,27; Р. Нахум (Изр) 17,20;
И. Квесада (Куба) 16,92; О. Сакиркин 16,84; А. Коваленко
16,70. ... 8. В. Соков 16,26;
О. Денищик 16,10. Молот.
И. Астапкович 84,62; И. Ни
кулин 83,44; Ю. Седых 80,42;
A. Абдувалиев 79,82; Ю. Тамм
79,34; Т. Гечек (Венг) 75,40.
Копье. Ю. Лаукканен (Финл)
82,64; В. Сасимович 80,22;
B. Евсюков 80,16.
Женщины.
200 м. М. Отти (Ям) 22,19;
Г. Мальчугина 22,34; Д. Кат
берт (Ям) 22,59; Э. Эшфорд
(США) 22,75; П. Дэвис (Баг)
22,87. 400 м. Ч. Опара (Ниг)
50,36; О. Назарова 50,81; С. Ри
чардс (Ям) 50,90; А. Кирот (Ку
ба) 51,06; Д. Диксон (США)
51,26. Н. Карабали (Кол) 51,83;
О. Брызгина
51,87.
1500 м.
Л. Рогачева 4.03,07; В. Беклеа
(Рум)
4.03,94;
Е. Романова
4.04,21; Э. Ван Ланген (Нид)
4.06,92.100 м с/б. (1.7) Л. Наро
жиленко 12,26; И. Григорьева
12,60; Т. Решетникова 12,73;
Л. Юркова 12,86. 400 м с/б.
М. Пономарева 54,93; В. Ордииа 55,43; Т. Дедовская 56,51.
Высота. С. Костадинова (Болг)
2,03; И. Бабакова 1,91; С. Лесева (Болг) 1,91; ... 4. Т. Быкова
1,75. Длина. X. Дрехслер (ФРГ)
7,39 (2.9); Л. Нинова (Авст)
7,00 (2.5); Л. Бережная 6,99
(1.7); М. Илку (Рум) 6,93;
Е. Хлопотнова 6,89; Р. Ропо
(Финл) 6,80. Диск. И. Вилудда
(ФРГ) 70,96; И. Ятченко 68,74;
Л. Михальченко 65,08; Д. Костьян (Авсл) 64,50; Ц. Христова
(Болг) 63,12. Копье. H. IIIиколенко 66,92; П. Фельке (ФРГ)
64,52; С. Ренк (ФРГ) 64,20;
Д. Гарсиа (Куба) 64,18; Т. Сан
дерсон (Вбр) 63,92.
РИМ (09.06)

СЕВИЛЬЯ (06.06)

Мужчины.

НЬЮ-ЙОРК (24.05)

100 м. (—1.7) Л. Баррелл (США)
10,36; М. Уитерспун (США)
10,40; Д. Митчелл (США) 10,57.
200 м. (—0.1) М. Марш (США)
20,10; Ф. Фредерикс (Нам)
20,43; Д. Эверетт (США) 20,56;

М. Бэйтс
(США)
20,52
С. Льюис
(США)
20,58:
Д. Уильямс
(США)
20,61:
Л. Баррелл (США) 20,71. 400 м.
Эверетт (США)
45,08;
Д.
С. Такано (Яп) 45,59. 800 м.
Грэй
(США)
1.44,84;
д.
Т. Дэвис (США) 1.45,58; М. Теэ
(Бот) 1.46,35; О. Кларк (США)
1.46,45;
Т. Баскин
(США)
1.46,78. 1500 м. Д. Фалькон
(США) 3.37,96; Т. Херрингтон
(США) 3.38,18; Э. Де Оливейра
(Бр) 3.38,90; Д. Спайви (США)
3.39,11.
3000 м.
М. Джусто
(США)
7.51,29;
А. Рамирес
(США)
7.53,19;
Д. Падилья
(США) 7.53,84. 5000 м. Б. Бутаиб (Мар) 13.49,71; И. Коэч (Кен)
13.50,84; М. Нтавуликура (Ру
ан) 13.53,13. 400 м с/б. К. Янг
(США) 48,48; Н. Мак-Линтон
(США)
49,31;
К. Хендерсон
(США) 49,37. Высота. X. Конвей
(США) 2,27; Б. Стэнтон (США)
2,24; А. Залиаускас (Кан) 2,24.
Ядро.
Г. Тафрэйлис
(США)
21,18; К. Тот (США) 20,99;
М. Стальс
(США)
20,88;
С. Смирнов 20,87; Д. Доринг
(США) 20,62; Р. Бэкс (США)
20,49. Диск. В. Шмидт (ФРГ)
65,48; В. Хафстейнссон (Исл)
63,26; О. Йенсен (Норв) 62.80;
Л. Сундин (Шв) 61,84. Молот.
Д. Логан (США) 79,83; Л. Дил
(США) 79,53; Т. Густафссон
(Шв) 78,08.

200 м. (0.8) Ф. Фредерикс (Нам)
20,08; Д. Эзинва (Ниг) 20,25;
Д. Митчелл
(США)
20,42;
Э. Махорн (Кан) 20,61. 400 м.
Р. Теллез (Куба) 45,93. 800 м.
Ф. Качо (Исп) 1.47,26; Л. Гонза
лес (Исп) 1.47,34; ... 6. А. Судник 1.48,33. 1500 м. Р. Эль Базир (Мар) 3.36,03; М. Панкорбо
(Исп) 3.36,09; В. Кирочи (Кен)
3.36,23;
А. Фариньяс
(Исп)

Мужчины.

100 м. (0.2) Л. Кристи (Вбр)
10,10; Р. Стюарт (Ям) 10, 24;
Ф. Фредерикс
(Нам)
10,26.
200 м. (1.2) Ф. Фредерикс (Нам)
20,23;
М. Джонсон
(США)
20,25; Л. Кристи (Вбр) 20,25.
800 м.
А. Бенвенути
(Ит)
1.45,36; Б. Уиттл (Вбр) 1.46,03;
А. Джоконди
(Ит)
1.46,26.
1500 м. Д. Ди Наполи (Ит)
3.33,80;
Н. Морсели
(Алж)
3.34,87;
Д. Бауман
(ФРГ)
3.35,02. 5000 м. И. Хамер (Вбр)

13.09,80;
С. Антибо
(Ит)
13.10,08;
Р. Денмарк
(Вбр)
13.10,24. 400 м с/б. С. Матете
(Замб) 48,67; Н. Пэйдж (США)
49,29; П. Мак-Ги (США) 49,58.
3000 м с/п. М. Бирир (Кен)
8.12,20; А. Ламбрускини (Ит)
8.13,38; П. Коэч (Кен) 8.15,49.
Высота. X. Сотомайор (Куба)
2,31; Т. Кемп (Баг) 2,25; А. Бенвенути (Ит) 2,20. А. Емелин
2,20. Шест. С. Бубка 5,85;
В. Бубка
5,65;
П. Бочкарев
5,55.
Тройной.
М. Бружикс
(Латв) 16,85; X. Марков (Болг)
16,80; О. Сакиркин 16,77; ...
5. А. Коваленко
16,38;
7. В. Соков 14,97. Ядро. У. Тим
мерман (ФРГ) 20,25; Л. Цербини (Ит) 19,93; С. Клейза (Литв)
19,83. Молот. И. Астапкович
81,58; А. Абдувалиев 81,22;
Т. Гечек
(Венг)
77,50;
5. Ю. Тамм 76,88; Женщины.
200 м. Г. Мальчугина 22,69;
Д. Катберт (Ям) 22,77. 400 м.
О. Назарова 50,11; О. Брызгина
50,88;
Ж. Ричардсон
(Кан)
51,01. 1500 м. Э. Уильямс (Вбр)
4.07,59;
И. Мюррей
(Вбр)
4.08,10; Г. Гриффитс (ЮАР)
4.08,34; ... 7. Т. Доровских
4.09,44.
3000 м.
К. Ульрих
(ФРГ)
8.51,14;
Е. Вязова
8.52,38; С. Сирма (Кен) 8.53,41.
100 м с/б. (0.2) Л. Нарожиленко
12,42;
Н. Григорьева
12,70;
Л. Настасе (Рум) 13,03. Длина.
X. Дрехслер (ФРГ) 7,06; М. Ил
ку (Рум) 6,72; Р. Ропо (Финл)
6,58. Диск. И. Вилудда (ФРГ)
67,64;
И. Ятченко
67,42;
Ц. Христова (Болг) 63,42; ...
6. Л. Михальченко 60,48. Копье.
Н. Шиколенко 69,34; П. Алафранти (Финл) 63,36; П. Фельке
(ФРГ) 62,34; ... 7. Н. Черниенко
57,70.

«СЛОВНАФТ-92»

Братислава (01.06)

Международные соревно
вания в Братиславе в начале
июня проводились уже в
33-й раз, но теперь они
получили название «Словнафт—92», вместо «Прав
да — Телевизия — Словнафт». Как и наш Мемориал
Знаменских, они в этом году
потеряли статус «Гран —
при», но не потеряли ни
зрителей, ни «звезд».
I К полученным от ИААФ
100 тысячам долларов орга
низаторы сумели добавить
еще примерно две такие
суммы от спонсоров, поэтому
почти в каждом виде на
старт вышло немало атлетов
экстра-класса.
Перед началом первого
вида, когда уютный стадион
«Интер» был уже заполнен
полностью (около 20 тысяч

зрителей), самых титулован в длину, показав 14,07. Га
ных гостей представили пуб лина лидировала до этого
лике. Они под аплодисменты с результатом 14,00 и едва не
выбегали по одному на поле настигла соперницу в по
перед центральной трибуной. следней, попытке прыгнув
на 14,05.
Но любимцем публики,
Екатерина Подкопаева,
конечно, был непревзойден несмотря на долгую жизнь
ный Майкл Джонсон.
в спорте, продолжает уста
навливать личные рекорды,
Зрители жаждали уви на сей раз на 2000 м. После
деть поскорей спортсменов половины дистанции, прой
в действии, но, как и положе денной за 2.51, вперед вы
но в хорошем сценарии, шла Л. Кремлева и стала
Джонсона «берегли» почти постепенно наращивать ско
до самого конца, и когда рость, пытаясь взять реванш
нетерпение зрителей уже до у Екатерины за одну сотую
стигло предела, они букваль проигрыша на зимнем чем
но ревом встретили объявле пионате Европы, но Подко
ние, что Джонсон в беге на паева действовала без оши
400 м стартует по четвертой бок и сделала все, как поло
дорожке. Да, чемпион мира жено, за 50 м повторив свой
в беге на 200 м решил замечательный финиш. За
стартовать на более длин 300 м до финиша потеряла
ной, но не менее любимой контакт с лидерами Ольга
им дистанции. На пресс- Бондаренко, которой, конеч
конференции он подтвердил но, было нелегко в начале
свое намерение попробовать сезона и на такой «спринтер
попасть в олимпийскую ской» дистанции.
Уверенно
победил
в
команду в этих видах, плюс
прыжке с шестом Петр Боч
в эстафету 4X400 м.
карев, впервые заявивший
Забег в Братиславе ока о себе прошедшей зимой,
зался для Джонсона отнюдь став чемпионом Европы. Он
не легкой прогулкой, ведь по не только сравнял личный
пятой дорожке стартовал летний рекорд с зимним, но
лучший европейский бегун имел такой гигантский запас
на 400 м Роджер Блэк (Ве на 5,85, который мы привык
ликобритания). Блэк согла ли видеть лишь у Сергея
сился бежать в первом стар Бубки.
Чемпионка мира Лилия
те против Джонсона, наде
ясь, что это поможет его Нурутдинова вышла на
подготовке к Олимпиаде и со старт только-только опра
старта начал очень быстро, вившись от простуды. Поэто
может быть, даже чересчур... му хотела лишь узнать свой
Майкл словно не заметил начальный уровень подго
этого, хладнокровно следуя товленности. Но среди со
своему графику и подходу, перниц была Габи Леш из
согласно которому он всегда Германии, совсем не соби
старается показать то, на что равшаяся сдаваться без бо
способен. Хотя Блэк лидиро рьбы, и довольно резко ушла
вал на первой половине ди вперед при входе в послед
станции, Майкл удивитель ний вираж. Лилия пыталась
но быстро «съел» этот раз ее настичь, и ей почти это
рыв на вираже и первым удалось, но той легкости на
вышел на финишную пря финише пока еще не было,
мую, продолжая наращи а результат 2.00,60 удовлет
вать преимущество: 44,36 — ворил и ее и тренеров.
Забег стайеров на 3000 м
таким стал рекорд соревно
ваний. Блэк остановил се принес большую радость,
кундомеры на рубеже 45 с, наконец-то, за наших ребят.
а москвич Дмитрий Голова Андрей Тихонов из Кеме
стое плодотворно использо рово и москвич Фарид Хай
вал встречу с лучшими бегу руллин провели этот забег
нами и установил личный тактически безукоризненно,
рекорд — 45,85. Неплохое заняли высокие 2—3 места
начало сезона (отметим, что и установили достойные лич
большинство
спортсменов ные рекорды — 7.44,54 и
СНГ открывали свой сорев 7.45,94. Два американских
новательный сезон именно в средневика смогли провести
в высоком темпе только
Братиславе).
4 круга (1000 м — 2.34,76),
В тройном прыжке Инна потом возглавил бег чемпион
Ласовская в четвертой по мира на 10 000 м кениец
пытке сумела опередить Га Мозес Тануи, пройдя 2000 м
лину Чистякову, мировую за 5.13,88, его сменил англи
рекордсменку в прыжках чанин И. Хамер, который

уступил бровку Дитеру Бау
ману (Германия), а тот бы
стро и легко оторвался от
конкурентов
на
добрые
25 м. Судьба первого места
была решена, а со всеми
остальными наши ребята
справились и значительно
сократили разрыв с Баума
ном. Интересно, что через
несколько дней и Д. Бауман
и И. Хамер пробежали
5000 м по 13.09. Надеюсь,
что и А. Тихонов и Ф. Хай
руллин раскроют свой потен
циал на олимпийской ди
станции.

Братислава — Москва
С. Тихонов
Мужчины
100 м (—0.7) Л. Кристи (Вбр)
10,17; Д. Митчелл (США) 10,27;
... 5. П. Галкин 10,51. 400 м.
М. Джонсон
(США)
44,36;
Р. Блэк (Вбр) 45,08; Д. Головастон 45,85; Д. Гриндлей (Вбр)
46,78; 800 м С. Нгиди (Зимб)
1.47,53; ... 7. С. Мельников
I. 48,98.
3000 м
Д. Бауман
(ФРГ)
7.43,19;
А. Тихонов
7.44,54; Ф. Хайруллин 7.45,94;
И. Хамер (Вбр) 7.48,33; К. Корориа (Кен) 7.49,60; И. Фурье
(ЮАР) 7.51,11; М. Тануи (Кен)
7.53,22.110 м
с/б.
(—0.2)
A. Блэйк (США) 13,39; К. Джек
сон (Вбр) 13,45; Д. Нельсон
(Вбр) 13,61; Л. Оттоз (Ит) 13,64;
Г. Борой
(Рум)
13,64;
8. А. Маркин 13,93; ... 26. И. Бо
рисов 13,81. Шест. П. Бочкарев
5,85;
И. Транденков
5,75;
И. Янчевский 5,70; В. Поляков
5,70; С. Фоменко 5,65. Тройной.
М. Эдвардс (Вбр) 17,18 (0.7);
О. Проценко 17,16 (0.4); О. Са
киркин 16,91 (0.8); М. Микулаш
(ЧСФР) 16,84 (0.9); ... 6. А. Каю
ков 16,75 (0.4); А. Петрунин
16,61; ... 8. С. Быков 16,46. Ко
пье М. Хилл (Вбр) 81,18; Ю. Ры
бин 79,52; В. Евсюков 79,36;
B. Овчинников 77,22; В. Бавы
кин (Изр) 73,30.

Женщины

100 м (— 1.7) Г. Торренс (США)
II, 12; Э. Эшфорд (США) 11,22;
М. Транденкова 11,27. 400 м
Ч. Опара (Ниг) 49,86; О. Наза
рова 50,38; Е. Рузина 51,57;
Г. Москвина
52,71.
800 м.
Г. Леш (ФРГ) 2.00,49; Л. Ну
рутдинова 2.00,60; Д. Эдвардс
(Вбр)
2.00,63;
Н. Духнова
2.01,39; Л. Бэйкер (Вбр) 2.02,16.
2000 м. Е. Подкопаева 5.40,96;
Л. Кремлева 5.41,26; О. Бонда
ренко
5.45,04.
100 м с/б.
(—0.2) Н. Григорьева 12,77;
Е. Чернышова 12,86; Л. Юркова
12,90; М. Азябина 12,97. 400 м
с/б. Л. Уилсон (США) 56,58;
А. Чуприна 56,59; О. Микушева 57,08. Тройной. И. Ласов
ская 14,07 (0.6); Г. Чистякова
14,05 (0.2); Н. Каюкова 13,85
(1.0); И. Бабакова 13,84 (1.3);
C. Каспаркова (ЧСФР) 13,59
(0.4).
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И МИРА
НА СТАДИО НАХ СТРАНЫ

МЕМОРЕАЛУ
ЖИТЬ!
I После того, как в про
шлом году, несмотря на
рождение двух мировых ре
кордов (прыжок с шестом —
6,08 и тройной прыжок у
женщин — 14,95), мемориал
Знаменских потерял высо
кий статус Гран-при, возник
ли опасения смертельного
исхода. Не физического, ко
нечно, поскольку сами сорев
нования могут жить «вечно»,
а морального — при полном
отсутствии интереса как со
стороны зрителей, так и са
мих участников.
К счастью, целители на
шлись и вовремя пришли на
помощь. Я имею в виду
действенные усилия со сто
роны ВФЛА. Всероссийская
федерация, можно сказать,
сделала максимум возмож
ного, чтобы спасти состяза
ния, которым в нынешнем
году исполнилось 35 лет.
Впервые за последние го
ды на мемориал пожаловали
несколько звезд из-за рубе
жа (их имена читатель без
труда обнаружит в итоговом
протоколе), была проведена
широкая рекламная компа
ния, с обязательной в наше
время презентацией и был
обеспечен показ соревнова
ний по российскому телеви
зионному каналу.
И еще одно немаловаж
ное обстоятельство: на мемо
риале был проведен отбор
в олимпийскую команду в
6 видах бега — 800 и 1500 м
у мужчин и женщин, в
стипльчезе и беге на 3000 м
у женщин. Состав участни
ков и острота борьбы в этих
видах были способны удов
летворить вкус самого взы
скательного болельщика. В
результате на московском
стадионе «Локомотив», что
в Черкизове, который, похо
же, становится центральной
легкоатлетической ареной
столицы России, был пока
зан целый ряд высоких до
стижений, на тот период —
лучших в мире.
Все сказанное, надеюсь,
убеждает, что в пору зрело
сти наше единственное (чуть
было не написал «внутрисо
юзное») международное со
ревнование обретает новую
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жизнь. И вполне возможно,
что уже в будущем году
уровень организации и со
став участников мемориала
станет таким, что он вновь
сможет бороться за получе
ние
утерянного
статуса
Гран-при. Словом, фраза,
которую дал в своем ин
тервью в февральском номе
ре
журнала
президент
ВФЛА В. Балахничев: «Мы
стали только выезжать за
рубеж и совсем перестали
приглашать к себе в гости,
это неприлично!», становит
ся одним из выполняемых
пунктов его программы.
А если так, то выиграют все.
Евгений ЧЕН,
мастер спорта
МЕМОРИАЛ
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ
Москва (11—12.06)

Мужчины

100 м. (12.06) (0.2) В. Савин
(А-А, СА) 10,19; Р. Стюарт (Ям)
10,26; В. Мальчугин (Ект, СА) Так преодолевала препятствия на пути к высшему
10,49; В. Брызгин (Лг, Д) 10,52; мировому достижению в женском стипльчезе
A. Порхамовский (М, П) 10,53; Светлана Рогова
200 м. (11.06) (0.6) О. Фатун
(Нвч, П) 20,72; Д. Бартенев (М,
Д) 20,86;
С. Кленов (СПб,
Д) 21,01; А. Петухов (Иж,
П) 21,04. 400 м. (11.06) Д. Клигер (СПб, П) 45,89; Д. Косов
(Влдв, Д) 46,74; А. Иванов (М,
ТР) 46,91; А. Багаев (СПб, СА)
46,99; С. Молчан (Мн, П) 47,00;
B. Ванюшкин (М, ТР) 47,00.
800 м (12.06) А. Макаревич
(Мн, СА) 1.47,56; А. Судник
(Мн, П) 1.48,16; В. Стародубцев
(Ир, П) 1.48,24; С. Камаев (Аш,
П) 1.48,35; Е. Авербух (Ир, СА)
1.48,45; И. Комар (Мн, П)
1.49,11;
О. Повелкин
(Прм,
П)
1.49,72. 1500 м (12.06)
Ф. Ханнек
(Зимб)
3.39,84;
А. Ракипов (Мн, СА) 3.40,39;
C. Мельников (Рб, П) 3.41,12;
А. Логинов (М, П) 3.42,48;
Д. Бирир (Кен) 3.43,96; Ф. Гаптулин (И—О, П) 3.44,37;
А. Шиманский (Брс, П) 3.44,86;
А. Белов
(Ир,
СА)
3.45,12. 5000 м. (12.06) К. Корориа (Кен) 13.42,89; Н. Чамеев
(Чбк, П) 13.46,65; Ф. Хайрул
лин (М, СА) 13.53,80; В. Шабу
нин (М, П) 13.54,29; В. Афанась
ев (Чбк, П) 13.57,21; Е. Сиротин

Незадолго до Олимпиады
Лариса Короткевич показала
лучший в сезоне результат —
71,30

Олимпийский чемпион Джулиус Кариуки
и рекордсмен мира Петер Коэч

От Ямайки до Москвы «»называется не так уж далеко,
если бежать так же быстро, как Джулия Катберт!

(Дн, ТР) 13.57,64; О. Савельев
(Брс, СА) 13.58,55. 10 000 м.
(11.06) Л. Агута (Кен) 28.37,86;
O. Стрижаков (Врж, Д) 28.43,22;
М. Храмов (Срн, П) 29.09,40;
А. Капитонов (СПб, П) 29.14,02;
P. Шагиев (Ул, П) 29.26,50;
А. Бурцев (Брс, Д) 29.27,48;
С. Максимов (Нс, СА) 29.29,50;
П. Андреев (СПб, СА) 29.32,86.
110 м
с/б. (12.06) (—0.6)
С. Усов (Тш, Д) 13,56; А. Каратеев (К, П) 13,79; Т. Юдаков
(М. о., СА) 13,94; И. Борисов
(Мгл, ВС) 13,94; М. Рябухин
(Мн, Д) 13,97; 400 м с/б
(11.06) И. Курочкин (Пвд, СА)
50,37 ; А. Матвеев (Ект, СА)
50,49; Ф. Хаяти (Тун) 50,77;
Э. Калашников (Тш, П) 51,06;
И. Флегонтов (СПб, ТР) 51,63;
А. Боровиков (Нвк, П) 51,66;
A. Бондаренко (Кш, П) 51,81;
О. Раков (М, П) 51,90. 3000 м
с/п. (12.06) П. Коэч (Кен)
8.27,92;
Д. Кариуки
(Кен)
8.27,93;
В. Пронин (М, П)
8.38,59; В. Омелюсик (Мн, П)
8.39,43; Р. Иванов (Чбк, П)
8.39,91;
Н. Полюхович
(Вт,
П) 8.42,28. Высота. (11.06)
Ю. Сергиенко (Нкл, П) 2,31;
С. Мальченко (М, СА) 2,25; Сю
Ян (КНР) 2,25; К. Матусевич
(Латв) 2,25; Чжоу Чжонге (КНР)
2,25. Шест. (12.06) В. Аристов
(Тш, ТР) 5,60; В. Ишутин (Тш,
ТР) 5,50; Г. Сидоров (Мн,
Д) 5,40; Е. Бондаренко (М,
П)
5,40;
А. Скворцов
(Сч,
П) 5,40. Длина. (11.06) С. Ново
жилов (Прм, Д) 7,78 (1.7);
B. Иванов (Клг, ТР) 7,71 (—
0.5); А. Игнатов (Влг, Д) 7,64
(0.8); В. Попко (Днп, П) 7,63
(—0.8); В. Кириленко (X, П)
7,59 (—0.2). Тройной. (12.06)
В. Сазанков (Мгл, П) 16,90 (2.5);
И. Парыгин (Хб, СА) 16,87
(—0.4); Н. Мусиенко (Днп, П)
16,76 (0.5); В. Сазанков (Мгл, П)
16,74 (1.2); А. Мартиросян (Ер,
Д) 16,72 (—0.3); В. Черников
(Тш, С А) 16,69 (0.6). Ядро.
(12.06) С. Рубцов (А-А, Д) 20,49;
B. Лыхо (М. о., Д) 20,24; С. Мартышин (М, ТР) 19,02; А. Лука
шенко (Латв) 18,72; М. Петрашко (Латв) 18,55. Диск. (12.06)
Ю. Выкпиш (К, П) 60,82; А. Боричевский (СПб, СА) 58,48;
A. Мизавцов (Мн, П) 57,40;
C. Шальский (М, СА) 50,74. Мо
лот. (11.06) Ю. Чернега (Кр, Д)
74,86;
С. Домрачев
(К, П)
74,06; К. Бистед (Шв) 73,14;
Д. Сухарев (М. о., Д) 72,10. Ко
пье. (11.06) А. Шевчук (Влг,
Д) 81,18; В. Зайцев (Тш, ТР)
80.48; Ю. Рыбин (Лпц, Д) 77,38;
B. Пономаренко (Смр, П) 73,00;
А. Налиткин (Птр, П) 72,64.
Женщины. 100 м. (12.06) (0.3)
Д. Катберт (Ям) 11,16; А. Шев
чук (Дн, П) 11,49; Н. Ращупки
на (Т, П) 11,55; 3. Соколова (М,
СА) 11,56; И. Чернова (А-А, СА)
11,57. 200 м. (11.06) (0.8) Чень
Чжаоцзин (КНР) 23,03; В. Польщикова (Врж, П) 23,20; 3. Соко
лова (М, С А) 23,36; Е. Кузина
(Брн, Д) 23,46; С. Гончаренко
(Р-Д, СА) 23,60. 400 м. (12.06)
Е. Рузина (Врж, Д) 51,66; И. Радеева (М, П) 52,49; В. Сычугова
(Ект, СА) 52,69; (в заб. 52,65);
Л. Главенко (Кш, П) 53,20; (в

заб. 53,02); М. Хрипанкова (М,
П) 53,22; Е. Пригодина (Прм,
П) 53,27 (в заб. 52,76); 800 м.
(12.06) Л. Гурина (Крв, П)
1.57,55; И. Евсеева (Жт, П)
1.57,56; Е. Сторчовая (К, П)
1.59,26; О. Бурканова (Брбд,
П) 2.00,28; Л. Цема (М, СА)
2.01,27; (в п/ф 1.59,55); 3. Филева (Прм, П) 2.01,52; (в п/ф
2.00,58);
Д. Эдвардс
(Вбр)
2.02,06;
(в
п/ф
2.00,76);
П. Фрайер (Вбр) 2.02,86. 1500 м.
(11.06) Л. Рогачева (Ств, П)
4.02,39; Е. Подкопаева (М. о.,
СА) 4.02,78; Е. Романова (Влг,
СА) 4.02,90; Л. Кремлева (М. о.,
С А) 4.03,32; Л. Борисова (СПб,
П) 4.03,66; Н. Артемова (СПб,
Д) 4.05,89; В. Чувашева (Крг,
Д) 4.06,58; О. Нелюбова (М. о.,
Д) 4.06,70. 3000 м. (12.06) Е. Ро
манова (Влг, СА) 8.41,91; Е. Ко
пытова (Крг, СА)
8.49,20;
Л. Кремлева (М. о., СА) 8.50,66;
B. Ненашева (СПб, Д) 8.54,88;
О. Бондаренко
(Влг,
СА)
9.03,05; Н. Сорокивская (А-А,
СА) 9.04,50; В. Чувашева (Крг,
Д) 9.05,10; С. Статкувене (Литв)
9.05,35. 5000 м. (11.06) Л. Мат
веева (Уфа, П) 16.02,81; Л. Фе
дорова (Уфа, ТР) 16.03,84;
Н. Татаренкова
(Абк,
ТР)
16.05,39; С. Гринева (Орб, П)
16.13,27. 100 м с/б. (12.06)
H. Колованова (X, П) 12,83;
Е. Чернышова (Ект, С А) 13,03;
(в заб. 12,90); Ю. Граудыкь (М,
П) 13,06; М. Азябина (Иж,
П) 13,14; (в заб. 13,12); Н. Шеходанова (Крс, П) 13,28; П. Патоулидоу (Гр) 13,32; (в заб. 13,27).
400 м с/б. (11.06) А. Кнороз (М,
П) 56,05; М. Есявичене (Литв)
56,36;
Н. Торшина (А-А, Д)
56,62;
Н. Игнатюк (Мн, П)
57,13; Л. Ходасевич (Днп, П)
57,49;
Н. Дорогина (Тш, П)
57,82. 2000 м с/п. (11.06) С. Ро
гова (Нл, П) 6.14,52 (Рек. СНГ);
C. Легкодух (Зп, П), 6.28,87;
С. Поспелова (Ир, СА) 6.28,90;
Л. Пушкина (Трн, ВС) 6.29,54;
Л. Куропаткина
(Ярс,
П)
6.31,63; Н. Черепанова (Омск,
П)
6.32,96;
С. Виноградова
(Омск, П) 6.39,26. Высота.
(12.06)
И. Бабакова
(Нкл,
П) 1,95; Е. Грибанова (М. о.,
П) 1,93; О. Большова (Кш, П)
I, 91. Длина. (11.06) Л. Береж
ная (К, СА) 6,84 (2.7); И. Мушаилова (Кр, Д) 6,83 (0.2); Л. Гал
кина (Срт, П) 6,60 (0.2); И. Чен
(М, П) 6,42 (—1.7); В. Оленченко (Р-Д, С А) 6,39 (—0.4). Трой
ной. (12.06) Л. Галкина (Срт,
П) 13,64 (0.8); Т. Федорова (Смл,
ТР) 13,60 (—1.4); Н. Каюкова
(Хб, СА) 13,55 (0.6); И. Бабакова
(К. о., СА) 13,54 (0.6); С. Давы
дова (Смр, Д) 13,38 (— 0.5);
Л. Дубкова (М, СА) 13,19 (1.2).
Ядро. (12.06) А. Павлова (СПб,
П)
18,04;
И. Худорошкина
(М. о., П) 17,98; А. Кузнецова
(СПб, П) 17,62. Диск. (12.06)
Л. Короткевич (Кр, Д) 69,32;
О. Бурова
(Влг,
П)
64,36;
Л. Дробаха (Трс, ТР) 61,08;
И. Хваль (Хб, СА) 61,08; Цу
Цяопин (КНР 60,56. Копье
(11.06) Е. Ивакина (СПб, П)
64,24; Е. Медведева (М, СА)
59,48; Л. Чернова (Смр, П)
55,94.
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Последний чемпионат!..
Он мог бы стать 6S-M первенством СССР.
Стал первым открытым чемпионатом СНГ.
Станет ли он последним!...

ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕМПИОНАТ?..

i

Объявляя об открытии
соревнований диктор во
всеуслышание
произнес:
«Шестьдесят пятый чемпио
нат СНГ!» Оговорка его
вполне простительна и по
нятна. В самом деле, если бы
это был чемпионат СССР, то
он стал бы шестьдесят пя
тым. Но поскольку Союза
уже нет, то он стал первым
открытым первенством Со
дружества. Будем честны
перед собою. Никакой это не
чемпионат СНГ, несмотря на
наградные алые ленты, ме
дали и призы. Это просто
отборочные соревнования.
И одевая спортивную форму
объединенной олимпийской
команды СНГ победители
и призеры уже мысленно
примеряют на себя майки
с национальной символикой,
которые они наденут уже
через полгода на чемпионате
мира в помещении в марте
1993-го...
А не кажется ли вам,
уважаемые спортивные ру
ководители, тренеры, спорт
смены и наши читатели-зри
тели, что спортивный фо
рум — «Открытый чемпио
нат СНГ » — следовало бы
сохранить и тогда, когда мы
разбежимся по отдельным
легкоатлетическим кварти
рам?
Попробуем немного по
мечтать и заглянуть в буду
щее.
В июне будущего года во
всех странах Содружества
(будет ли оно еще существо
вать?) пройдут собственные
чемпионаты, где отберутся
атлеты для старта на чем
пионате мира в Штутгарте.
И разве плохо было бы, если
бы призеры и победители
национальных чемпионатов
собрались вместе на откры
тый чемпионат СНГ в столи
це любого суверенного госу
дарства Содружества?
Кому помешает лишняя
проверка сил в достойной
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АТЛЕТЫ
СНГ

компании перед чемпиона
том мира? Кому помешает
лишнее зрелищное и резуль
тативное соревнование? Ко
му помешает, наконец, этот
символ единого легкоатлети
ческого пространства, о кото
ром так много говорится?
Или в этом предложении
звучит только ностальгия по
прошлому? Не знаю. Навер
ное, и ностальгия тоже. Но
может быть, не стоит только
разрушать прошлое и созда
вать будущее? Может быть,
стоит сохранить кое-что из
того, что объединяет эти
понятия?
«Открытый
чемпионат
Содружества» — по-моему
звучит, а?

Последние рекорды!..
Рекорды Ирины Приваловой,
Натальи Шиколенко и Виктора Зайцева
превышают рекорды СССР,
а называются рекордами СНГ.
Завтра они станут
рекордами России,
Беларуси и Узбекистана...

М. Рябухин (Мн, Д) 13,71;
А. Маркин (М, СА) 13,87;
А. Каратеев (К, 11)13.89. 400 м
с/б. (23.06) В. Задойнов (Кш,
С А) 49,82; О. Твердохлеб (Днп,
П) 50,51; Н. Ильченко (Дш,
П) 50,53; А. Матвеев (Ект, С А)
50,97; А. Курочкин (М, СА)
51,06; В. Даукша (Вт, Д) 51,31;
Н. Талецкий (Гм, Д) 51,54;
Г. Петров (СПб, П) 51,63. 3000 м
с/п. (24.06) И. Коновалов (Ир,
СА) 8.36,81; В. Голяс (Пнз,
П) 8.38,15; В. Пронин (М,
П) 8.39,50; А. Пацерин (Днп,
П) 8.40,26; Г. Панин (Н-Ч,
П) 8.43,40; Н. Карпович (Брс,
СА) 8.43,99. Высота. (23.06)
И. Паклин (Бшк,
П) 2,28;
A. Емелин (М, Д) 2,25; Ю. Сер
гиенко (Нкл, П) 2,20; А. Матусевич (Латв) 2,20; А. Буглаков
(Мгл, П) 2,20. Шест. (24.06) М.
Тарасов (Яр, СА) 5,90; И. Транденков (СПб, Д) 5,85; В. Бубка
Евгений ЧЕРНОВ (Дн, П) 5,80; И. Потапович
(А-А, Д) 5,60; Г. Егоров (А-А,
Д) 5,60; П. Бочкарев (М, П) 5,60;
ОТКРЫТЫЙ
B. Ишутин (Тш,
ТР)
5,60;
ЧЕМПИОНАТ СНГ
А. Жуков (Трс, Д) 5,60. Длина.
(24.06) Д. Багряное (М, П) 8,27
Москва (22—24.06)
(2.0); В. Иванов (Клг, ТР)
8,03 (2,5); С. Лаевский (Днп,
Мужчины.
Д) 7,97 (2.6); А. Главацкий (Мн.
100 м. (22.06)(2.7) В. Савин П) 7,97 (2.8); В. Попко (Днп,
(А-А, СА) 9,94; П. Галкин (Смр, П) 7,93 (1.7); В. Руденик (Грд,
П)
10,12;
А. Федорив
(М, Д) 7,86 (0.5). Тройной. (23.Ö6)
П)
10,27;
Э. Иванов
(М, A. Коваленко (М, СА) 17,32
Д)
10,28; А. Шлычков (К, (—0,6); Л. Волошин (Кр, Д)
Д) 10,33; В. Мальчугин (Ект, 17,27 ( —1.0); В. Соков (Дш, СА)
СА) 10,34. 200 м. (24.06)(2.0) Э. 17,06 (0.2); О. Гроховский (А-А,
Иванов (М, Д) 20,52; И. Стрель ТР) 16,93 (—0.4); О. Сакиркин
цов (Зп, П) 20,71; М. Вдовин (Чмк, ТР) 16,76 (—0.9); О. Про
(Пнз, СА) 20,90; О. Фатун (Нвч, ценко (М. о., Д) 16,66 (—0.2);
П) 20,95; А. Петухов (Иж, B. Мелихов (Влг, СА) 16,52
П) 21,05. 400 м. (24.06) Д. Косов (—0,9); Н. Мусиенко (Днп, П)
(Влдв, Д) 45,97; Д. Клигер (СПб, 16,41 (1.4). Ядро. (22.06) А. НемП) 46,09; Д. Головастое (М, СА) чанинов (К, Д) 20,60; В. Лыхо
46,22;
В. Кочерягин
(Латв) (М. о., Д) 20,51; А. Клименко (К,
46,65; С. Молчан (Мн, П) 46,98. УК) 20,49; С. Николаев (СПб, П)
800 м. (24.06) А. Олейников 20,43; С. Смирнов (СПб, С А)
(Ств, П) 1.50,54; С. Камаев (Аш,
20,29; А. Багач (Брв, ТР) 20,19;
П) 1.50,61; О. Степанов (Крг, C. Рубцов (А-А,
Д)
19,77;
П) 1.50,88. 1500 м. (24.06)
С. Мартышин (М, ТР) 19,56.
А. Черноколпаков
(К,
ТР)
3.43,77;
Ф. Гаптулин
(И-0, Диск. (24.06) В. Зинченко (Зп,
П) 3.43,98; Ф. Гаптулин (И-О, СА) 65,90; Д. Шевченко (Кр,
П) 3.44,61. 5000 м. (24.06) А. Ти Д) 64,16; Д. Ковцун (К, П) 63,72;
хонов
(Кмрв,
П)
13.38,49; В. Каптюх (Мн, ТР) 63,34; В. БаФ. Хайруллин (М, СА) 13.39, 04; разновский (Мн, Д) 63,12; С. Ля
О. Стрижаков (Врж, Д) 13.41, хов (М, Д) 61,48; А. Кузянин (М,
18; Н. Чамеев (Чбк, П) 13.42,90; П) 61,48; А. Кохановский (Днп,
М. Дасько (СПб, СА) 13.43,49; П) 59,46. Молот. (23.06) И. АсA. Микитенко (А-А, Д) 13.48,22; тапкович (Грд, П) 83,14; А. АбB. Шабунин (М, П) 13.49,64. дувалиев (Дш, Д) 81,98; И. Ни
10 000 м. (22.06) М. Храмов кулин (СПб, СА) 81,36; Ю. Се
(Срн, П) 28.55,38; В. Гусев (А-А, дых (М, СА*) 80,78; С. КирмаСА) 29.07,20; П. Сарафенюк (К, сов (Мц, С А) 79,68; А. Скварук
Д)
29.32,17.
110
м
с/б. (Рв, П) 78,04; В. Сидоренко (Влг,
(24.06)(2.0) С. Усов (Тш, Д) Д) 77,58; А. Селезнев (Смл,
13,34; В. Шишкин (Мн, П) П) 77,54. Копье. (23.06) В. Зай
13,46; С. Курач (СПб, П) 13,47; цев (Тш, ТР) 87,20; Д. Палюнин

(Тш, СА) 85,74; А. Шевчук (Влг,
Д) 81,76; Ю. Рыбин (Лпц,
Д) 79,68; В. Евсюков (А-А,
Д) 79,66; В. Сасимович (Мн, ТР)
78,80; В. Овчинников (Влг, ТР)
78,70.
Десятиборье.
(23.06)
3. Хямяляйнен (Грд, С А) 8194
(11,08-7,31-14,85-2,10-48.8514,26-49.06-4,90-52,08-4.48,41);
Р. Ганиев (Тш, СА) 8130 (10,967,32-14,32-2,04-49,13-14,784 3,4 6 -5,1 0 -5 6,2 0 -4 .3 8 ,0 5 ) ;
В. Радченко (Лв, ТР) 8056
(11,37-7,24-15,94-2,01-52,0815,13-43,42-5,00-68,32-4.39,89);
Л. Лободин (Лг, Д) 7998 (10,956,7 9-15,4 0-2,04-49,8 2-14,4 243,52-4,80-55,34-4.35,13);
В. Колпаков (Лг, Д) 7767 (11,247,37-14,44-2,04-49,57-14,7345,72-4,20-55,84-4.50,78; И. Мацанов (Грд, ТР) 7541 (11,31-7,
12-14,40-1,95-52,11-14,97-44,344, 80-47,94-4.42,97).

Женщины.

100 м. (22.06)(2.0) И. Привало
ва (М, П) 10,81 ; Г. Мальчугина
(Брн, П) 10,96; О. Богословская
(М, П) 11,07; М. Транденкова
(СПб, Д) 11,08; Н. Воронова (М,
П) 11,11; Ж. Тарнопольская (К,
П) 11,17; И. Слюсарь (Днп,
П) 11,28; В. Полыцикова (Врж,
П) 11,41. 200 м. (24.06X0.9)
И. Привалова (М, П) 22,14;
М. Транденкова (СПб, Д) 22,73;
O. Степичева (Брнл, П) 23,03;
И. Слюсарь (Днп, П) 23,31;
B. Полыцикова (Врж, П) 23,44;
Е. Мизера (Тверь, П)
23,50.
400 м. (24.06) О. Назарова (М,
СА) 50,29; О. Брызгина (Лг,
Д)
50,45; Е. Рузина (Врж,
Д) 50,78; М. Шмонина (Тш, СА)
51,01; Л. Джигалова (X, П)
51,11; А. Юрченко (Од, С А)
51,59; Л. Нурутдинова (Н-Ч,
П) 51,99; Т. Алексеева (Нс,
Д) 52,04. 800 м. (24.06) Л. Рога
чева (Ств, П) 1.57,93; Е. Завад
ская (Дн, ТР) 1.59,36; Л. Рогаче
ва (Ств, П) 1.59,54; Л. Кремлева
(М. о., СА) 1.59,71; О. Нелюбова
(М. о., Д) 2.00,09; О. Бурканова
(Брбд, П) 2.00,45; Н. Духнова
(Ярс, П) 2.00,59. 1500 м. (24.06)
Н. Артемова (СПб, Д) 4.05,73;
Л. Борисова (СПб, П) 4.10,33;
Н. Бетехтина (Ект, СА) 4.11,58;
C. Мирошник (X, П) 4.11,99;
P. Котович (Мн, П) 4.13,19;
О. Мерникова (Грд, П) 4.13,45.
3000 м. (24.06) О. Чурбанова
(Ект, СА) 8.58,03; Т. Коба (Днп,
С А) 9.04,08; 3. Казновская (Зп,
П) 9.05,21; Е. Каледина (Уфа,
П) 9.07,13. 10 000 м. (23.06)
Е. Вязова
(X, П) 32.09,87;
О. Бондаренко
(Влг,
СА)
32.10,10;
Л. Матвеева
(Уфа,
П) 32.10,84; Н. Ильина (Чбк,

Т. Шевчик (Мн, П) 1,90; О. Боль Е. Свеженцева (Тш, ТР) 61,76;
шова (Кш, П) 1,90; Е. Гриба Е. Медведева
(Литв)
60,14;
нова (М. о., П) 1,90; В. Готовская Е. Федотова (Врж, П) 56,50;
(Латв) 1,90. Длина. (23.06) H. Черниенко (X, П) 56,10. Се
И. Кравец (К, П) 7,04 (1.7; миборье. (23.06) И. Белова (Ир,
Л. Бережная (К, СА) 7,01 (1.5); П) 6523 (13,54-1,84-13,68-23,68И. Мушаилова (Кр, Д) 6,86 (1.7; 6,46-40,78-2.08,31);
А. Атро
Е. Синчукова
(М, СА) 6,85 щенко (Гм, П) 6207 (13,98-1,78(1.5); Е. Хлопотнова (X, П) 6,72 13,31-24,49-6,23-45,14-2.14,20);
(0.5); И. Чен (М, П) 6,55 (0.5); Т. Добровицкая (Мн, П) 6122
Л. Галкина (Срт, П) 6,50 (1.2). (13,60-1,75-12,4 3-24,04-6,16Тройной. (24.06) Г. Чистяко 41,96-2.14,53;
Н. Шубенкова
ва
(М,
П)
14,39
(1.2) (Брнл, Д) 6106 (13,73-1,69-13,65Н. Каюкова (Хб, СА) 14,20 25,16-6,0 7-4 7,12-2.12,48);
(—0.3); И. Ласовская (М, П) И. Тюхай (Крс, П) 5973 (16,2913,93 (1.0); Ж. Гуреева (Мн, ТР) I, 84-14,55-24,39-6,4 7-4 3,0413,90 (0.3); Т. Федорова (Смл, 2.24,20); М. Щербина (К. о.,
ТР) 13,54 (0.9); Н. Телепнева П) 5948 (14,55-1,69-14,09-25,44(Хб, СА) 13,40 (2.4); Т. Матяшо- 6,07-45,40-2.13,41).
ва (СПб, П) 13,38 (0.4); С. Давы-

Три рекорда 12-летней давности улучшили на чемпионате
Ирина Привалова (Россия) и Наталья Шиколенко (Беларусь)

Виктор Зайцев |Узбекистан) порадовал новым рекордом

П) 32.11,66; Т. Коба (Днп, СА)
32.34,95; Т. Позднякова (Вин,
СА) 32.35,25; В. Ненашева (СПб,
Д) 32.40,33; А. Клапоте (Латв)
32.49,50. 100 м с/б. (23.06Д1.3)
М. Азябина (Иж, П) 12,76;
Н. Григорьева (X, П) 12,78;
Н. Колованова (X, П) 12,81;
Е. Политика (X, П)
13,02;
Ю. Граудынь (М, П) 13,17;
Н. Точилова (Рб, П) 13,25;
Т. Решетникова (СПб, П) 13,28;
Е. Синютина (СПб, СА) 13,34.
400 м с/б (23.06) М. Пономарева

(СПб, П) 54,03; В. Ордина (СПб,
СА) 54,55; Н. Торшина (А-А,
Д) 55,43; Т. Курочкина (Мн,
П)
56,08;
А. Кнороз
(М,
П) 56,64; (в заб. 56,39); Е. Зна
менская (СПб, П) 56,66; О. Наза
рова (СПб, П) 57,06; (в заб.
55,57); Л. Ходасевич (Днп, П)
57,47. 2000 м с/п. (24.06) С. Ро
гова (Нл, П) 6.19,46; Л. Пушки
на (Хрс, СА) 6.21,16; Л. Куро
паткина (Ярс, П) 6.24,71; С. Легкодух (Зп, П) 6.42,73. Высота.
(24.06) О. Турчак (Од, СА) 1,92;

дова (Смр, Д) 13,35 (2.0) Ядро.
(24.06) Н. Лисовская (М, П)
20,39; С. Кривелева (М. о.,
П)
20,20;
В. Павлыш
(X,
П)
19,66; М. Антонюк (Прм,
П) 19,28; Л. Воевудская (Днп,
К)
19,16; А. Романова (Брн,
П) 19,07; Л. Пелешенко (СПб,
П)
18,91; Т. Хорхулева (Мн,
П)18,79. Диск. (24.06) Э. Звере
ва (Мн, Д) 68,82; Л. Короткевич
(Кр, Д) 67,72; О. Бурова (Влг,
П) 65,16; И. Ятченко (Грд, ТР)
64,06; Л. Михальченко (X,
Д) 62,70; И. Хваль (Хб, СА)
60,02; Н. Садова (Н-Н, П) 57,58.
Молот. (23.06) О. Кузенкова
(Смл, ТР) 63,86; Л. Васильева
(М, П) 58,04; Н. Василенко
(Мрп, П) 51,48. Копье. (22.06)
Н. Шиколенко (Мн, Д) 70,36;
И. Костюченкова (X, П) 63.16;

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Ц 29 мая 1992 г. в Ташкенте
состоялась Учредительная кон
ференция национальной федера
ции легкой атлетики Республики
Узбекистан.
Президентом
федерации
избран председатель Гостелерадио Республики Узбекистан Хаитабаев Эркин Кахорович, ви
це-президентами — Наджимов
Шухради Фахриевич и Арзума
нов Геннадий Георгиевич. Гене
ральным секретарем стал Год
левский' Евгений Вадимович.

25

НОСТАЛЬГИЯ

ДАЖЕ ЮРИЙ СЕДЫХ И СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ
НЕ ПОКАЗАЛИ ТОГО, ЧТО МОГЛИ...

ПО РЕКОРДНЫМ БРОСКАМ
Заслуженный мастер спорта, заслу
женный тренер СССР, олимпийский
чемпион в метании молота Анатолий
Бондарчук пережил, казалось бы, все
возможные стадии легкоатлетической
карьеры. Но вряд ли в прежние годы он
мог даже предположить, что настанет
день, и он займет место тренера
сборной суверенной Украины, а его
самый знаменитый ученик Юрий Седых
уедет жить и тренироваться в Париж.
Об отношении Анатолия Бондарчука
к этим переменам я и решил узнать,
встретившись с ним на мемориале
братьев Знаменских.

— Вы до сих пор тренируете Юрия
Седых!
— Правильнее сказать, только чис
люсь его тренером. Со времени чемпи
оната мира только пять дней удалось
поработать с ним непосредственно,
когда я ездил во Францию на трениро
вочный сбор, откуда заехал к Юрию
в Париж. Конечно, речи о серьезной
подготовке быть не может, потому что
весьма сложно даже такому выдающе
муся атлету тренироваться одному.
Каким бы ты ни был мастером, но
всегда возникают технические пробле
мы. Каждый год появляются какие-то
нюансы, и ему трудно самому сделать
корректировку, а мне по телефону тем
более. Нужно реально смотреть на
вещи. Он заранее себя и Наталью
Лисовскую поставил в неравные усло
вия по сравнению с соперниками.

— Я думал, что вы по примеру
многих других тренеров уже уехали
или готовитесь тренировать зарубеж
ных спортсменов. Не было таких пред
ложений!
— Такие контракты, по которым
уезжают некоторые наши специалисты,
меня не устраивают. Не думаю, что моя
работа стоит в месяц 200 долларов.
А серьезных предложений практически
не было. Серьезные предложения
это — Европа, солидные страны. Ехать
в Африку, искать себе на голову
приключения в 52 года — это абсурд.
Да пока и дома есть еще дела.

— С кем же вы сейчас работаете,
если Седых отбыл во Францию!
—
Тамм.
я еще
киваю
ры и
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В Киеве пока «сидит» Юрий
Так же как Седых, тренирую
и Андрея Абдувалиева. Подчер
«так же». Телефонные разгово
обсуждение планов — это не

тренировка. А только ее обозначение.
Я себя не обманываю. Этого слишком
мало даже для такого мастера, как
Седых, не говоря уже о более молодом
Абдувалиеве. Думаю, что Бубка посту
пил очень разумно, взяв с собой
в Германию и своих двух тренеров.
Вообще в тренировочном процессе
всегда на процентов 70 что-то не
получается. Рядом должен находиться
человек, с которым хотя бы можно
поговорить, излить душу, поделиться
своими ощущениями, мыслями... У Се
дых сейчас такого человека нет. Они
с Наташей находятся в своеобразной
самоизоляции. Я понимаю, что условия,
и материальные и жилищные, и обеспе
чение тренировок у них прекрасны. Но
все равно, и она и он в спортивных
результатах потеряли очень много.

— Но Седых, видимо, еще не
реализовал себя окончательно, как
спортсмен!
— Как на это посмотреть. Вчера
ему исполнилось 37 лет. Это не
27 и даже не 33, естественно, что уже
не те импульсы и организм функциони
рует иначе. Это, можно сказать, уже
спортивная старость.

— Вместе с результатами Седых
падает и общий уровень в метании
молота.
— Я лично считаю, что ни Седых, ни
Литвинов в последние годы не относят
ся профессионально к спорту. Каждый
решает свои побочные задачи, спорт на
втором плане. И метают еле-еле за
80 метров. Только не подумайте, что
я в чем-то виню Юрия. Это совсем не
так. Я с ним вместе в полной мере
испил чашу сладости побед. И ничего
сейчас от него не требую. Но если
говорить о двух самых выдающихся
метателях мира Седых и Литвинове, то
и они далеко не показали того, что мог
ли показать. И даже возраст еще не
преграда. В 36 лет я сам установил
личный рекорд. В 37 лет Клим устано
вил мировой рекорд. Значит, даже
в пору спортивной старости можно коечего достичь. Но в силу житейских
условий, в силу неорганизованности
и каких-то других вещей они рановато
понизили свой уровень. Да, согласен,
тяжело метать за 80 метров. Но при
всех сложностях 83 метра они должны
«щелкать».

— Вы говорите, понизили уровень.
В чем это выражается для метателя
молота с технической точки зрения,
теряют ли они силовые качества, навы
ки! Какие появляются недоработки!
— Если оценивать со стороны, нет
молодецкой удали. На подготовку

Юрия влияют объективные обстоятель
ства — переезд в Париж, психологиче
ская обстановка, но было бы кощун
ством сказать, что Седых не трениру
ется. А Сергей Литвинов в последние
годы систематически не тренировался.
Он занимался всем, чем угодно, но не
тренировками. Жалко. Хотя он и не мой
ученик. Мне приходилось на протяже
нии 12—15 лет эпизодически с ним
работать, и я знаю его потенциал.
Я видел его потрясающие трениро
вочные броски, а у него был бросок за
87 метров в 1986 году. И после этого
опуститься на 80 метров, мне это
непонятно. Если в случае с Седых
можно сделать скидку на возраст, то
33—34 года Литвинова — это, можно
сказать, время расцвета. Это время
последнего всплеска молодости. Седых
в сборной уже около 20 лет, ему
тяжело. Два последних года он занима
ется практически без тренера и еще
взял на себя нелегкую ношу трениро
вать Наташу, восемь месяцев в году он
смотрит за ней. Он тренирует чемпиона
Франции. Тратятся эмоции. Так у Литви
нова таких проблем нет, он дома.
И если нет «под рукой» тренера, есть
спортивные сборы, тренерский совет,
который ему поможет. И отдать золото
чемпионата мира в Токио просто так!
У него практически пропали три по
следних года. Он потерял, к сожале
нию, 6—7 метров, а приобрести на этом
этапе .что-то новое трудно. Потерять
так много — это неестественно.

— Как вы совмещаете подготовку
спортсменов украинской команды с ра
ботой со спортсменами из других госу
дарств СНГ!
— Безусловно, если Андрею Абдувалиеву понадобится от меня любая
помощь, он ее получит, то же касается
и других атлетов. А в украинском
метании молота пока затишье, хотя
один перспективный парень уже есть.
Через пару лет появятся ребята, кото
рые будут метать за 80 метров.

— Устраивают ли
условия подготовки!

вас

нынешние

— Тех благоприятных условий, ко
торые были прежде, нам, конечно, не
видать в ближайшие несколько лет.
В плане материального обеспечения
бывшей сборной СССР ребята многое
потеряют. Но есть и преимущества.
Появилась перспектива для многих
молодых атлетов. В мои лучшие време
на, когда у меня были 4 человека,
метавших за 80 метров, двое из них
бросили спорт, потому что не имели
возможности попасть в сборную СССР.

— Теперь изменится полностью
картина больших международных со
ревнований.
— Да, и конкуренция повысится.
В метании молота, в прыжке с шестом
восьмерка призеров может состоять из
бывших атлетов СССР. В России за
80 метров метают человек пять, на
Украине — пока один, есть такие атле
ты в прибалтийских государствах, в Бе
ларуси, Таджикистане. В 80-е годы кто
выступал на крупных чемпионатах —
одни и те же: Седых, Литвинов,
Никулин, Тамм, остальным выход был
закрыт. Эти выдающиеся спортсмены
завоевали это право, но закрывали
дорогу другим.

— А что нового в
спортсмена и тренера!

отношениях

— Если в цивилизованных странах
существуют установленные ставки от
числений тренеру от прибыли спортс
мена, то у нас на этой почве возникают
конфликты. Когда тренеры начинают
требовать, как они считают, поло
женное им, спортсмены не задумыва
ются и отбрасывают наставников, начи
нают записывать в тренеры жен, му
жей, уходят к людям порой совершен
но некомпетентным, и многие сразу
снижают свои результаты. Мне хоте
лось бы предупредить таких атлетов,
что они больше потеряют с отбрасыва
нием тренера, чем приобретут.

— Сейчас в России федерация лег
кой атлетики получила самостоятель
ность, как обстоит дело на Украине!
— У нас пока федерация на обще
ственных началах. Но со временем и мы
обретем самостоятельность, хотя и это
связано с некоторыми неудобствами.
Сегодня все вопросы финансирования
взяло на себя министерство молодежи
и спорта. Мы не обременены поиском
спонсоров и валюты. Но, безусловно,
мы придем к тому, что есть сегодня на
Западе. Это неизбежно. Федерации
видоизменятся, и профессиональных
тренеров останется очень мало, как
и на Западе. Думаю, что отпадет
некоторая часть тренеров и останутся
только настоящие фанаты. Но особой
потери не будет. Другое дело, что на
Западе в школах проводится куда
большая физкультурная подготовка,
есть резерв, откуда брать таланты.

— А как ныне обстоит дело с фана
тами-тренерами!
— Их всегда было мало. Но они есть
и будут. Общая масса тренеров у нас по
статистике насчитывает тысячи, а фана
тов
на
тысячу — десять-двадцать.
Спортивные школы, думаю, надо напо
ловину сократить и сделать их настоя
щими, крепкими школами. Без государ
ства это невозможно сделать. Одно
дело сборная команда, а школы — это
одна из частей физического воспитания
населения. Я сам работал в такой
школе, не числился, а работал как
полагается. И знаю, что до 4—5-го
класса основная масса детей относи
тельно способна к спортивной деятель
ности, дети много двигаются, находятся
на улице, а с шестого-седьмого класса
под воздействием объективных усло

вий обучения в школе их физические
способности постепенно убывают, и к
10-му классу на основную массу школь
ников жалко смотреть.

— Вас не беспокоит, что вслед за
Седых в заграничные клубы потянутся
и остальные ведущие атлеты!
— Но это естественно. Я по-челове
чески понимаю Седых. Ему рано или
поздно нужно уходить из большого
спорта. Он отдал ему 25 лет и должен
что-то от этого иметь. И если человек
обеспечит свою семью материально
хотя бы на ближайшие десять лет, такое
нужно только приветствовать. Вся беда
в том, что экономическое положение
не позволяет мне взять билет и уехать
во Францию, чтобы помочь Юрию.

— А если, допустим, какой-нибудь
европейский клуб или федерация при
гласит вас тренировать их атлетов.
Поедете ли вы, например, в Австрию!
— Придется подумать. Но скорее
всего на несколько лет я бы все-таки
поехал. Мы вот как-то беседовали
с Надеждой Чижовой. Ну, я в сборной
был 9 лет, она побольше — лет 15. Мы
сидели, считали и сошлись во мнении,
что за все эти годы в виде премиальных
и суточных
получили
не больше
2000 долларов, а сегодня за один
приезд на старт «звезда» получает
30 тысяч. Сейчас спортсмен нашего
класса зарабатывает за старт больше,
чем мы с Надеждой Чижовой за всю
свою спортивную жизнь.

— Вы считаете, что любой спортс
мен вправе поехать за границу зараба
тывать деньги!
— Это его личное дело. И не надо,
как прежде, упрекать его в предатель
стве чьих-то интересов.

— А если все разъедутся!
— Если разъедутся, такова жизнь.
Ничего не сделаешь. Патриотизм это,
конечно, красиво. Мы жили патрио
тизмом все эти семьдесят с лишним
лет. Но жизнь есть жизнь. Нужно
реально на нее смотреть и искать
разумные формы сотрудничества меж
ду уехавшими спортсменами и сборной
командой. При нормальных, разумных,
интеллигентных взаимоотношениях эти
формы можно найти. И не стоит
паниковать.

— Продолжается ли спад интереса
к занятиям легкой атлетикой!
— Эта тенденция даже усиливается.

— Вы верите, что метатели молота
из бывшего СССР сохранят свои пози
ции!
— Безусловно. Это большая наша
общая школа. Я в ней рос и многое ей
отдал. Каждый нормальный человек,
варившийся в этой каше 20—30 лет не
может себя от нее отделить. Мне очень
хочется, чтобы наши политические
лидеры наконец урегулировали свои
проблемы и мы, как и прежде, жили
вместе, дружно.

НАУЧНОПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПОЛИГОН»

ПРЕДЛАГАЕТ
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
НА ВЫПУСК
УНИКАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ «ТРЕНЕР»,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕНИРОВОК
И ОТБОРОЧНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ,
ГОРНОЛЫЖНИКОВ,
САНОЧНИКОВ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОЧИХ ВИДОВ
СПОРТА.

Ц

Комплекс, не имею
щий аналогов в нашей
стране, включает в себя
портативную радиостан
цию тренера, програм
мный секундомер, порта
тивный приемник спортс
мена, устройства опти
ческого финиша, блок
питания
с
зарядным
устройством, размещен
ные в стандартном порт
феле «дипломат».

I

Принцип
действия
устройства прост и наде
жен. Есть возможность
вывода протокола сорев
нований на стандартный
принтер или экран дисп
лея. Алгоритм работы вы
бран в соответствии с об
щепринятыми требовани
ями к проведению со
ревнований.

В

НА ВСЕ ВАШИ ВО
ПРОСЫ
ОТВЕТЯТ ПО АДРЕСУ:

450057, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Салавата, 22
тел. 23-83-87
(Отдел маркетинга),
22-86-31
(Разработчик)
ТЕЛЕФАКС
3472-33-16-77
для НПП «Полигон»
ТЕЛЕКС 124845
РТВ SU

Беседу вел Н. ИВАНОВ
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хроника спортивной биографии
Ольга
МАРКОВА

Дмитрий
ГОЛОВАСТОВ

Александр
КЛИМЕНКО

Инга
БАБАКОВА

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
МАРАФОНА
В БОСТОНЕ
И РЕКОРДСМЕНКА СНГ
Санкт-Петербург,
Вооруженные Силы

ЧЕМПИОН СССР 1991 г.
В БЕГЕ НА 400 м
В ПОМЕЩЕНИИ

Серебряный призер зимнего
чемпионата Европы
в толкании ядра
Киев, Профсоюзы

Бронзовый призер
чемпионата мира
в Токио
в прыжке в высоту
Николаев, Профсоюзы

Родилась 6 августа 1968 г.
в Ленинграде. Рост 163 см,
масса 47 кг.
Легкой атлетикой начала за
ниматься в 1982 г.
Студентка 4 курса института
им. Лесгафта.
Тренер: с 1982 г. Смирнов
В. П., с 1988 г.— Виняр Г.
Впервые выполнила норма
тив мс в 1988 г. на КС (Уж
город) 2:42.12 (17), мсмк —
в 1991 г. на МС (Лос-Анд
желес) 2:33.27 (3).
Лучшие результаты: 1500 м —
4.24,0 (88), 3000 м —9.15,0
(90), 10 000 м —33.51,83 (91),
шоссе: 5 км — 15.36 (92),
10 км — 32.17 (92), 15 км —
49.30 (92), полумарафон —
1:11.42 (91).

Марафон

Москва,
Советская Армия

Родился 14 июля 1971 г. в Мо
скве. Рост 190 см, масса 78 кг.
Легкой атлетикой начал зани
маться в 1985 г.
Тренер Морозов В. А.
Впервые выполнил норматив
мс в 1989 г. на чемпионате
Европы среди юниоров в Вараждине — 47,31 (3).
Лучшие результаты: 100 м —
10,61 (89), 200 м —21,15 (92),
300 м — 33,77п (92).

1987
1988
1989
1990
1991
1992

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

2:42.12
2:40.00
2:37.06
2:28.27
2:23.43

1988: КС (Ужгород) 2:42.12
(17)

1989: ВС (Ужгород) 2:40.00
(4), КС (Евпатория) 20 км —
1:11.22 (3).
1990: МС (Гамбург) 2:38.00
(3), МС (Вашингтон) 2:37.06
(1)
1991: МС (Лос-Анджелес)
2:33.27
(3),
ЧСм
(Белая
Церковь) 2:34.07 (4), МС
(Паркерсбург) полумарафон
1:11.42 (1), МС (Питтсбург)
10 км —32,21 (4), МС (НьюЙорк) 2:28.27 (2)
1992: МС (Лос-Анджелес)
5 км —15.48 (4), МС (Карл
сбад) 5 км — 15,36 (5), МС
(Тампа) 15 км — 49,46 (4),
МС (Бостон) 2:23.43 (1), МС
(Джексонвилл) 15 км — 49.30
(1), МС (Торрэнс) 10 км —
32,17 (1).
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200 м

—
48,67
47,31
46,15
46,54
45,85

22,6

21,60
21,82
21,33
21,15

Родился 27 марта 1970 г. в Родилась 27 июня 1967 г. в
Киеве. Рост 195 см, масса Ашхабаде. Рост 180 см, мас
са 58 кг.
110 кг.
Легкой атлетикой начал зани Легкой атлетикой начала за
маться в 1982 г. Студент ниматься в 1983 г.
Тренеры: с 1988 по 1989 г.
3-го курса КГИФК.
Тренеры: с 1982 г. Климен Козлов В. А., с 1989 г. Ков
ко А. Ф., з. тр. УССР и Кли пак И. Д., з. тр. УССР и
менко Т. А., з. тр. УССР. Бабаков С. А.
Впервые выполнил норматив Впервые выполнила норма
Мс в 1988 г. на ЧСпю (Че тив мс в 1987 г. на чРос (Влг)
лябинск) 19,18 (1); мсмк — в 1,83 (3); мсмк — в 1991 г.
1988 г. на ЧМю (Садбери) на матче Украина — Поль
ша —1,92 (1).
18,92 (1).

Ядро
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

16,40
16,65
19,18
19,38
19,54
20,37
20,67п

1987: ЧСюн (Донецк) 18,97

1983
(16)
1984
(17)
1985—•1986
1987
(20)
1988
(21)
(22)
1989
1990
(23)
1991
(24)
1992
(25)

1,50
1,70
—
1,89
1,92
1,89п(1,86)
—
2,02
1,96п

(1)

1988: ЧСпю

(Челябинск)
19,18 (1), СССР —
(Горький) 48,98
ГДРпю (Пенза) 18,72
(5) (48,67 в забеге), в эстафе
(1), ВСю (Симферо
те 4X400 м 3.18,05 (3)
поль) 19,18 (1), ЧМю
1989 ЧСю (Донецк) 47,72 (2),
(Садбери) 18,92 (1),
ЧЕю (Вараждин) 47,31 (3);
«Дружба» (Нииреньхав эстафете 4X400 м 3.10,14
за) 18,77 (1)
(1); «Сов. спорт» юн (Алма-т
Ата) 47,43 (1).
1989: ЧСпю
(Паневежис)
1990 КСез (Сочи) 46,94 (1),
18,52
(1),
СССР —
Знам (Москва) 47,13 (7), ЧМю
ГДРпю
(Челябинск)
(Пловдив)
46,43
(4).
ЧЕ
18,41 (1), ЧСю (Донецк)
(Сплит) 46,22 (6-е в полуфи
18,33 (2), ЧЕю (Вараж
нале)
дин) 19,38 (1).
1991 ЧСз (Волгоград) 48,36 1990: ЧСп (Челябинск) 19,63
(1); матч 6 Наций (Париж
(5),
Знам
(Москва)
47,35
(4),
ГП
(Сан-Хосе)
19,54 (3), СССР — ГДР
46.54 (7), ГП (Братислава)
(Росток) 19,19 (3), ЧС
46,88
(5),
ГП
(Москва)
(Киев) 18,50 (9)
46.55 (3), ЧС (Киев) 46,73 (3), 1991: зКС (Харьков) 18,48 (1),
СССР — Вбр
(Эдинбург)
КУкр (Киев) 20,28 (2),
46,95
(4),
ЧВС
(Одесса)
МС (Каттолика) 20,18
47,19 (2), КС (Алма-Ата)
(1), СУкр (Киев) 20,37
46.77 (2)
(1), ЧС (Киев) 20,14 (1),
1992 чМос (Москва) 46,98 (1 ),
Ун (Шеффилд) 19,35
КМос (Москва) 300 м —
(1), 4M (Токио) 20,34
33.77
(1),
ЧСп (Москва)
(3)*,
МС
(Болонья)
47,72 (2), МС (Йокогама)
20,10 (2)
46,86 (3), «Открытие сезо
1992: чУкр (Киев) 20,10 (2),
на»
(Москва)
21,18
(1),
ЧСп (Москва) 20,45 (2),
«Словнафт — 92» (Братисла
«Матч 6 команд» (Па
ва) 45,85 (3), СНГ — Герма
риж) 20,67 (1), ЧЕп (Ге
ния (Дуйсбург) 46,34 (4), ЧС
нуя) 20,02 (2), МС
(Москва)
46,22
(3),
чРос
(Йокогама) 20,36 (1)
(Москва) 21,15 (3)
* Серебряный медалист
чемпионата мира Г. Андерсен
(Норв), дисквалифицирован-

1988 ВЮИ

1988
1989
1990
1991
1992

400 м

(Буткус)

1988: ЧСп (Волгоград) 1,80(12)
1989: ЧСп (Гомель) 1,85 (9),
Знам (Волгоград) 1,86
(8)
1991: ЧСп (Волгоград) 1,84
(7), Укр (Алушта) 1,93
(1 ), КУкр (Луганск) 1,98
(1) , ГП (Братислава)
1,91
(1), ГП —Знам
(Москва) 1,99 (2), СУкр
(Киев) 2,01 (1), ЧС (Ки
ев) 1,89 (4), Великобри
тания — СССР (Эдин
бург) 1,93 (1), чемпио
нат Сибири и Дальнего
Востока (Владивосток)
1,98 (1), 4M (Токио)
1.96 (3), ГП (Кельн) 1,99
(2) , ГП (Берлин) 2,02
(2), МС (Кобленц) 1,96
(2), МС (Шеффилд)
1.97 (1), ФГП (Барсело
на) 1,89 (4)
1992: чУкр (Киев) 1,95 (1),
МС (Льевин) 1,96 (2),
МС (Берлин) 1,96 (2),
ЧСп (Москва) 1,90 (2),
МС (Мадрид) 1,96 (1),
МС (Бауцен) 1,95 (1),
МС (Берлин) 1,93 (3),
МС (Мюнхен) 1,91 (4)

ный вследствие применения
допинга, был вынужден вер
нуть свою медаль и А. Кли
менко стал призером чемпи
оната мира.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

МЕТАМОРФОЗЫ
МММ-92
I Журнал «Легкая атлетика* счи
тает себя старым другом ММММ.
Мы следим пристально за его эволю
цией на протяжении всех этих лет,
начиная с самого первого малочислен
ного забега 1981 г., рассказываем
подробно об успехах, достижениях,
о новшествах, о победителях, о борьбе
на дистанции, даем подробные техни
ческие результаты, помогаем в ста
новлении пресс-службы марафона, но
не пропускаем и просчеты, считая, что
вовремя высказанное замечание луч
ше вороха лестных слов.
Также пристально и заинтересо
ванно вглядывались мы в лицо мара
фона нынешнего олимпийского года.
Видели мы все: и как влились в толпу
стартующих прямо с неба бесстраш
ные парашютисты, как убежал на
25-ом километре малоизвестный бегун
из Тайваня Чи Сен Си, видели, как
стремилась к своей самой большой
пока победе Роза Владимирова из
Санкт-Петербурга, видели, как бежал
всю дистанцию с флагом свободной
России 54-летний Валерий Николае
вич Лихачев из г. Верхняя Пышма
Свердловской области, заявивший на
финише: «В это смутное время Россия
не умрет».
Видели, как петрозаводцы из КЛБ
«Спиридон* кровельщик Виктор Ми
ронов, литейщик Аркадий Букин и
бухгалтер Лариса Елесина, сами пробе

жав всю дистанцию распевая ча
стушки под гармонь и бубен, после
финиша не уходили с трассы возле
своего палаточного лагеря в Лужни
ках и поддерживали всех финиширу
ющих. До самого последнего. Видели,
как призывал Всевышнего помочь
добежать бегун из центра Шричинмоя
26-летний московский химик — техно
лог Вадим Петухов. Видели, как
трудно приходилось в этот жаркий
июньский день службе доктора Льва
Маркова. Видели, как восторженно
ждала на финише чилийская делега
ция своего земляка директора марафо
на из Сантьяго-де-Чили Родриго Мон
када. Видели, как уверенно дири
жировал марафоном главный судья
Ю. С. Титов, как уверенно «при
нимали» бегунов судьи в коридорах
финиша.
Словом, видели все, что стояло за
этим 5-часовым праздником бега. Но...
видели и многое другое, что, без
сомнения, не
принесло
лавров
ММММ-92. И, повторимся, на правах
старых друзей марафона позволим
себе поделиться нашими наблюдения
ми с читателями и с организаторами.
Во благо будущих марафонов.

МИФ О ПЯТОМ МАРАФОНЕ
Проведение марафонов сегодня —
дело очень и очень престижное. Круп
нейшие города, такие как Бостон,
Нью-Йорк, Амстердам, Сидней, То
кио, Мельбурн, Гетеборг, да и десятки
других неутомимо трудятся над тем,
чтобы получить звание самого массо
вого и быстрого марафона в мире. Это,
повторимся, очень престижно и очень
труднодостижимо.
Поэтому мы серьезно отнеслись
к словам из телерепортажа Алек
сандра Курашова о том, что ММММ
«по праву входит в пятерку лучших
марофонов мира*. Ой, ли? Входит ли?
Если входит, то по каким критериям?
Может быть, по-нашему стародав
нему,
«спартакиадному» — больше
фанфар и рапортов отцам страны?
Если так, то здесь марафон преуспел.
Это и совместные с «Вечеркой» со
ревнования на 100 площадках по
12 видам спорта, и сбрасывание пара

шютистов с неба, и запуск воздушного
шара, и духовой оркестр. Это, конечно,
создает атмосферу праздника... при
условии, если на дорожке уже сотво
рен беговой праздник.
Но в мире большого марафона
несколько другие критерии. Всего
несколько цифр, которые в высшей
степени правильно классифицируют
марафон, находя ему законное место
в табели о рангах.
Что же это за цифры? Прежде
всего — скорость марафона. Здесь
цифра получается путем выведения
общего лучшего времени по десяти
результатам за все годы. В книге
итальянца Оттавио Кастелини «Мара
фонская книга 1991» московский ма
рафон попал-таки в список под номе
ром 16 со временем 2:11.15,6. Каза
лось бы, достаточно быстрый марафон.
Но стоит лишь взглянуть на фамилии
и годы проведения, становится совер
шенно ясным, что ММММ даже к это
му шестнадцатому месту имеет лишь
косвенное отношение: из десяти луч
ших результатов московской трас
сы — три показали участники Москов
ской олимпиады, три — чемпионата
СССР 1980 г. и четыре — совместных
соревнований ММММ-84 и «Друж
ба» — 84, которые, как известно, были
проведены как альтернативные для
тех, кто не поехал по политическим
мотивам в Лос-Анджелес.
Победитель ММММ-92 сумел по
казать лишь 2:19.32, а второй призер
едва выбежал из 2:25!
Ну и, наконец, массовость. В этом
году на старт марафона вышло
2640 человек. Столько марафон в
Нью-Йорке имел лишь в год своего
дебюта в 1976 г. С тех пор его
массовость увеличилась в десятки
раз.
Так что с репликой «пятый мара
фон мира» нужно быть осторожным.

КОЕ-ЧТО О ДОЛЛАРАХ
В прошлом году призовой фонд
ММММ впервые приблизился к обще
принятым. И по количеству призов,
и по долларовому содержанию. На
этот раз совместное детище московско
го спорткомитета и американской
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фирмы «Эвентс интернейшнл ИНК»
споткнулось. Если в прошлом го
ду победитель получил сумму в
25 000 долларов, то, казалось бы,
в нынешнем она возросла до 42 195,
но... увы, рублей! Что по июньским
меркам равнялось... 327 долларам
США! С такой наживкой ловить
крупную рыбу, естественно, было бес
смысленно.
Организаторы оправдывались тем,
что их подвели западные партнеры, не
«собравшие валюту». Трудно поверить
в серьезность этого аргумента. Ведь
если в прошлом году были сложности
с конвертацией, то теперь валюту
продать и покупать может любой
банк. Стало быть, проблему прилич
ных валютных призов можно было бы
решить, достав с помощью спонсоров
достаточную сумму в рублях. Можно
ли было это сделать? Думается, мож
но. Вспомним, как зимой Российская
федерация легкой атлетики сумела
200 тысяч рублей собрать буквально
за одну неделю. У организаторов же
ММММ-92 или, если хотите, руководи
телей совместного советско-американ
ского предприятия был в запасе
целый год!
Можно ли было «поймать в сети
марафона — 92» более достойных бе
гунов? Организаторы были катего
ричны: все сильнейшие готовятся
к олимпийским играм и срок марафо
на очень неудачен. Срок действитель
но весьма неудачен: за полтора
месяца до олимпийского забега. Но
проблема поиска своего оптимального
места в календаре АИМС стоит на
повестке дня уже не первый год
и заниматься ею надо было раньше.
И по поводу Олимпиады. В команду от
каждой страны попасть могут лишь по
три спортсмена. А в прошлом году
результаты лучше 2:15 имело в мире
более 200 человек. И пригласить
в Москву бегунов с такими результата
ми, пожалуй, было под силу.
Но не поддержали ММММ и наши
бегуны. Второй призер уступил быв
шему студенту университета с Тайва
ня более 5 минут!
Вот такие мысли приходят в голо
ву при размышлении о ММММ-92.
И это оставив без внимания такие «ме
лочи», как нехватку питания на трас
се; дипломы тем, кто финишировал,
которые нужно было самому вырезать
из газеты; «кастрированный» прессцентр без телефона и пресс-релизов.

НЕМНОГО О ПОБЕДИТЕЛЯХ
Примерно половина дистанции ма
рафона у мужчин проходила в невысо
ком темпе. Оживление внес гость из
далекого Тайваня с трудно читаемой
фамилией — Чи Сен Си. Он захватил
лидерство после 25-го километра и до
вел разрыв со вторым участником до
пяти с лишним минут. Московский
марафон был 11-м в его беговой
карьере, а личный рекорд спортсме
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на — 2:16.00 относится к 1990 г. Сей
час ему 28 лет, начал заниматься бе
гом довольно поздно — только в 20 лет.
Его тренер из Японии Такаши Канеда
рассказал, что его ученик имеет на
дорожке стадиона в беге на 5000 м
14.06, а на 10 000 м — 29.41. Чи Сен
Си был доволен победой, но очень
удивился, что «здесь еще и деньги
дают».
В отсутствие сильнейших в жен
ском марафоне победу одежала Роза
Владимирова из Санкт-Петербурга
с личным рекордом 2:43.20, сбро
сившая почти 2 мин с прежнего ре
зультата. Как и марафонцу из Тайва
ня, ей 28 лет. Впервые 42 км она
пробежала в 1983 г., но потом у нее
был четырехлетний перерыв. Роза тре
нируется у Виктора Петровича Смир
нова, который подготовил победитель
ницу Бостонского марафона Ольгу
Маркову. После финиша стало изве
стно, что у первых атлетов СНГ
появится возможность отличиться в
старейшем американском марафоне.
Р. Владимирову и Ю. Смирнова при
гласили в Бостон на следующий год.
ЭДВИН УИТМОР НЕ ТЕРЯЕТ
ОПТИМИЗМА

На этот раз бостонский адвокат
Эдвин Уитмор, глава фирмы «Ивентс
интернейшнл ИНК» был не слиш
ком в восторге от своего совместного
с московским спорткомитетом дети
ща — Московского марафона мира.
Их совместное предприятие в этом
году явно висело на волоске.
— Считаете ли вы нынешний ма
рафон провалом? — спросили мы Уит
мора на пресс-конференции.
— В эти тяжелые для вас времена
я не надеялся и на те заявки, которые
были получены. Я встречался в Мо
скве с разными людьми, они жалова
лись на большие трудности, на высо
кие цены на транспорт, питание.
В Москву тяжелее стало приехать.
— Да, но это касается наших
участников, однако, вы на этот раз не
смогли пригласить ни одного зару
бежного элитного бегуна. Марафон не
получил никакого международного
резонанса.
— У нас нет достаточного числа
спонсоров, которые бы оплатили при
езд «звезд» и наградные. Мы не
смогли предоставить приза в валюте.
Поэтому, естественно, известные бегу
ны не приехали.
— Но вы не получите серьезных
спонсоров, если в свою очередь не
гарантируете участие известных имен.
— Это верно лишь отчасти. Спон
соры держатся в стороне еще из-за
того, что нет благоприятных условий
для выхода на советский рынок.
Вообще, проведение сейчас в Москве
марафона, я считаю достижением
и вашим, и нашим.
— На что же вы еще надеетесь?
Ведь в таком состоянии ваше предпри

ятие продолжать существовать не
может.
— Да, отсутствие условий для
деловой деятельности препятствует
нахождению спонсоров. Выло бы на
много лучше, если бы марафон прово
дился после обещанных вашим прави
тельством перемен, в частности после
введения частичной конвертируемости
рубля. Предприниматели выжидают.
Но меня воодушевляет то, как много
деловых людей из разных стран
толкутся в ваших отелях. Их стало
значительно больше, и они тоже ждут
благоприятного часа, чтобы не упу
стить своего.
ЧТО ЖДАТЬ
ОТ «ЧЕРТОВОЙ ДЮЖИНЫ»

ММММ-92 был двенадцатым по
счету. Стало быть, следующим будет
тринадцатый. Что ждет бегунов и ор
ганизаторов через год? Умрет ли
ММММ или все-таки преодолеет труд
ности и попытается войти в когорту
сильнейших марафонов мира? На этот
раз не самозванно, а по праву?
Поживем — увидим.
Пока известно, что старт будущего
тринадцатого марафона в Москве
назначен на 4 сентября.

Женщины. (18—34) Р. Владимирова
(СПб, СА) 2:43.40; О. Юденкова (Мгл,
П) 2:43.42; Н. Коврижкина (Смф,
Д) 2:44.09; Е. Горошкова (Грд,
П) 2:45.27; 3. Семенова (М, П)
2:50.55; Е. Раздрогина (Крв, П)
2:52.23; И. Тимофеева (Тлт, П)
2:53.14; Е. Смирнова (Торп) 2:53.31;
Е. Маськина (Н — Ч, П) 2:56.03;
И. Варванова (Смф, Д) 2:56.52;
Н. Конюшкина (М) 2:58.20; М. Ки
риллова (М) 2:59.54; Л. Цветкова
(Врж, П) 3:02.27; Т. Гончарова (Крв,)
3:05.22; Е. Маколова (Мгл,) 3:05.50;
Е. Чумакова (Дн, П) 3:08.34; О. Реунина (М) 3:19.33; Л. Головачева (Срт)
3:20.33.
(35—44)
А. Харитонова
(Ект)
3:09.36; А. Хлопунова (Чрд) 3:17.22;
Н. Иванова (Чбк) 3:26.47.
(45—54) С. Медникова (Грд) 3:28.49;
М. Громова (Крс) 3:31.42; Ю. Лебеде
ва (Бельцы) 3:33.37.
(55—64) В. Киселева (Срт) 3:41.40;
В. Гавранина (Грд) 4:04.11; Е. Лев
ченко (Мрп) 4:05.51.
(старше 65) О. Сердюк (М) 4:38.55

С. ТИХОНОВ
Н. ИВАНОВ
А. ШЕДЧЕНКО
(наши спецкоры)

МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН МИРА — 92

Москва (06.06)
Мужчины. (18—39 лет)
С. Чи — Сен (Тайв) 2:19.32; Ю. Смир
нов (Томск, П) 2:24.28; А. Мокринский (Свс), 2:24,54; Ю. Усачев (М. о.,)
2:24.59;
Н. Николаенко
(Днп),
2:25.55; В. Кравцов (Зпр) 2:26.03;
Ю. Пушко (Вт, СА) 2:27.41; М. Бон
даренко (Чапаевск) 2:28.33; О. Бол
дырев (М. о., ТР) 2:28.37; С. Могиль
ников (Крт, П) 2:28.50; Б. Решетник
(М, С А) 2:28.56; Ф. Басыров (Вшк,
П) 2:29.03; А. Дерксен (Брнл)
2:29.11; Р. Ибрагимов (Ул) 2:29.21;
В. Плыкин (Тлт, П) 2:29.55; В. Ступницкий (Омск) 2:30.14; А. Кононов
(Срт) 2:30.34; В. Шамук (М) 2:31.27;
Л. Муляр (Пвлд) 2:32.34; В. Виногра
дов (М, П) 2:33.04.
(40—49) Н. Хлопунов (Чрд) 2:35.22;
В. Волобуев
(Котово)
2:36.47;
A. Дружков (Кстр) 2:38.58.
(50—59) В. Сафонов (Мгл) 2:44.08;
Б. Титов (М) 2:46.00; В. Коноплев
(Сокаль) 2:50.19.
(60—69) В. Воробьев (Умань) 3:04.41;
B. Новиков
(Фрязино)
3:05.43;
М. Кармаков (Сарапул) 3:14.00.
(старше 70) Л. Филонов (Тмб)
3:03.36; Н. Барков (Ект) 4:22.27;
Н. Терентьев (Ект) 4:22.31.

ЕЩЁ РА)
0 РЕЙТИНГЕ
■ В № 3 «ЛА» за 1992 г. предло
жена методика подсчета рейтинга, где
за рейтинг на марафонской дистанции
для бегунов оптимального возраста
принята величина:
N=— 10~e
(1),
ТФ
где ТФ — фактическое время преодо
ления марафона (с), 10—6 — множи
тель для удобства отсчета.
Если дистанция отличается от
марафонской, то в формулу (1) вводят
коэффициент R, учитывающий ха
рактерную скорость бега на данной
дистанции по нормативам КМС:
N=—-10~e
(2).
ТФ
При участии в рейтинге бегунов
в возрасте, отличном от оптимального
в знаменатель формулы (2) вводят
возрастной коэффициент Кв, который
получают при делении значений вре
мени преодоления марафона в грани-
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цах оптимального возраста 20 и 34 года на значения времени для каждого
возраста марафонца (кроме промежутка 20—34 года):
N—
К
10_6
(3).
КвХТФ
Для учета качества трассы в числи
тель формулы (3) вводят коэффициент
Кт:
N— rXKt_10_6
(4).
КвХТФ
При подсчете клубного рейтинга
мы придаем КТ следующие величины:
КТ=1 ,27 — при многодневных
сверхмарафонских пробегах в горах;
КТ=1 ,2 — при многодневных марафонских пробегах по проселочным
дорогам;
КТ=1 ,-L
1фИ VC1 С ö ökuvihhx. уCJ1O“

ВИЯХ.

Подсчет рейтингов по классификациям (нормативы 1989— 1992 гг.)
показал, что на дистанциях 1, 3, 5, 10,
15, 20, 30, 42 км 195 м рейтинги
принимают вполне определенные зна
чения, характеризующие квалификацию бегуна:
N кмея; 112,6 N 1р«108,2;
N 2р«99,8 ; N Зря; 92.
На
марафонской
дистанции:
Nmc=117,37; N мсмк=124,84.
При идеально сбалансированных
нормативах величина рейтинга для
данной квалификации бегуна на всех
дистанциях должна быть постоянна,
т. е. можно нормативы разрабатывать
не по времени, а по величине рейтинга,
который для данной квалификации
имеет одну величину, независимую от
возраста бегуна, пола, дистанции.
Победителем соревнований по дан
ной методике может быть только
Таблица 1

Дистанция, км

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
32

Дистанция, км

0,9662
0,9932
1,0202
1,0473
1,0743
1,1027
1,1311
1,1594
1,1878
1,2162
1,2459
1,2756
1,3054
1,3351
1,3648
1,3973
1,4297
1,4621
1,4946
1,5270
1,5594
1,5930
1,6243
1,6567
1,6891
1,7216
1,7540
1,7864
1,8189
1,8513

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1,8837
1,9162
1,9486
1,9810
2,0135
2,0486
2,0824
2,1189
2,1540
2,1891
2,2243
2,2594
2,2945
2,3297
2,3648
2,3999
2,4351
2,4702
2,5053
2,5405
2,5770
2,6135
2,6499
2,6864
2,7229
2,7594
2,7959
2,8324
2,8689
2,9053

один — самый выносливый из себе
равных, набравший наибольший рей
тинг независимо от дистанции, возра
ста, пола.
В (1) м определен в пределах
1—42 км 195 м.
В настоящее время имеется необхо
димость учитывать в рейтингах клу
бов и пробеги до 100 км. Поскольку
нормативов на дистанции свыше мара
фона нет, воспользуемся для вывода
м результатами пробегов КМС на
дистанциях от марафона до 100 км
(Москва — Кусково, Миасс, Барнаул
1991 г.). Продолжив график определе
ния м в (1) нанесем на нем фактиче
ское время преодоления бегунами
КМС дистанций 100, 85, 80, 50 км
и т. д. Соединив точки, получим
кривую, по которой интерполируем
ожидаемое значение времени преодо
ления бегунами КМС любой дистан
ции в диапазон 43—100 км.
Затем через каждый 1 км возьмем
отношение ожидаемого времени пре
одоления дистанции к нормативу вре
мени преодоления марафона бегунами
КМС.
Полученные коэффициенты пере
счета сведем в табл. 1. При наличии
данных о результатах пробегов бегу
ний КМС на дистанциях до 100 км
можно рассчитать и Ёж.
Ведение в клубе годового рейтинга
значительно облегчает подбор команд
на пробеги, особенно на выездах,
т. к. по рейтингу сразу видно, как
человек работал в течение года, како
вы его результаты.
Приведем несколько примеров из
годового рейтинга КЛБ «Восток»
г. Барнаула за 1991 г.
1. Бегуны КЛБ участвовали в
35 пробегах в различных городах
страны.
2. Команда КЛБ в суточной эстафе
те в Кишиневе заняла I место, пробе
жав 396 км 250 м.
I место за первые 12 часов бега.
I место за вторые 12 часов бега.
3. Наибольший средний рейтинг
бегуна 114,21, наименьший — 67,18.
4. Лучший рейтинг бегуна в сезо
не — 117, худший — 67.
5. Наибольшее количество очков за
сезон у бегуна 2559 (25 стартов).
Формула подсчета рейтинга (3) мо
жет применяться как для бегунов всех
квалификаций в пределах 1—100 км,
так и для оздоровительных клубов
бега и ходьбы, где качество здоровья
определяется количеством набранных
на дистанции очков.
Например, прошедший в течение
часа 5 км мужчина 50 лет зарабаты
вает 30 очков, если он пробежит
трусцой за то же время 10 км —
получит 60 очков.
Бегун первого разряда стоит
108,2 очка, мастер спорта — 117,37.
Отсюда можно планировать свою
тренировку с учетом развития вынос
ливости. Формула (3) позволяет легко
установить прямую связь с очками
Купера в неделю, месяц, год.
г. Барнаул,
В. КОТОВ

рекомендуем
прочитать

Малков Е. А. Подружись
с «королевой спорта» : Книга для
учащихся.— 2-е изд., доп.— М.:
Просвещение, 1991. (Спорт в
твоей жизни). Эта книга — о лег
кой атлетике и легкоатлетах.
В ней рассказывается об истории
самого популярного вида спорта
и о том, какое место она занимает
в жизни современного человека.
Учащиеся среднего школьного
возраста найдут в книге советы,
как делать первые самостоятель
ные шаги в увлекательный мир
«королевы спорта».

Соколов П. П., Г р а с и мов Ю. Н. Помоги себе сам.—
М.: ФиС, 1991.— В книге расска
зывается об основных видах
массажа — классическом, шиа
цу, микромассаже, тесте Акобане, их применении в домашних
условиях для снятия напряже
ния, усталости, лечения и профи
лактики некоторых заболеваний.
Иллюстрации позволят читате
лю быстро овладеть приемами
взаимо- и самомассажа. Предла
гаемые во 2-й части книги вос
точные системы оздоровитель
ных гимнастик — дыхательно
медитативная, ушу, тайцзицю
ань, до-ин научат читателя
владеть своим телом и духом.
Мизун Ю. Г.,
Хаенулин В. И. Наше здоровье и
магнитные бури.— М. : Знание,
1991.— (Народный у-т; Естест
веннонаучный факультет.). В
книге рассматриваются космиче
ские факторы, которые действу
ют на биосферу и оказывают
влияние на здоровье человека:
магнитные бури, электрические
поля, инфранизкочастотные из
лучения, колебания магнитного
поля Земли. Как согласуется
ритм эпидемий с ритмом солнеч
ной активности? Как влияет
магнитное поле Земли на здо
ровье? Почему нужны медицин
ские прогнозы неблагоприятных
для здоровья периодов?

В е л ь X о в е р Е. С. и др. Ло
каторы здоровья / Вельховер Е.,
Никифоров В., Радыш Б.— 2-е
изд.— М. : Мол. гвардия, 1991.
(Эврика). О современной меди
цинской диагностике ускоренны
ми методами: по радужной обо
лочке глаз, кожному покрову,
биопотенциалом; о последних
достижениях терапии, принима
ющей современные методы лече
ния различных заболеваний,—
говорится в этой книге.

миля
В ЦЕНТРЕ
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М| Буквально через неделю после
московского марафона СП «ММММ»
провело другую беговую акцию в
центре Москвы, назвав ее «Кремлев
ской милей». Трасса мили (1609 м)
была проложена вокруг манежа, старт
и финиш происходили на бывшей
площади 50-летия Октября. Для дебю
та все получилось просто здорово,
правда, зрителей пришло не очень
много — большинство в этот жаркий
субботний день предпочло уехать за
город на природу.
Четыре раза выстрел стартового
пистолета посылал на борьбу с ди
станцией в 1609 м очередные группы

бегунов: это были и воспитанники
ДЮСШ, и представители КЛБ, и про
сто все желающие, и, наконец, профес
сионалы — практически все сильней
шие средневики СНГ, за исключени
ем С. Мельникова и А. Логинова.
Прельстил всех, без сомнения, боль
шой денежный приз в 25 тысяч
рублей.
Поэтому и борьба велась на трассе
напряженная. На финише сильней
шим оказался все тот же минчанин
Азат Ракипов, который днем раньше
был вторым в беге на 1500 м за
спортсменом из Зимбабве Ф. Ханнеком на Мемориале братьев Знамен

ских. Показав 4.02,9, он тем самым
наметил ориентир для будущих уча
стников, ибо это соревнование решено
сделать традиционным. «Кремлевская
миля» понравилась и участникам,
и зрителям. Думается, через год коекто попытается разменять рубеж 4 ми
нут.
Технические результаты: А. Раки
пов (Мн, СА) 4.02,9; Ф. Гаптулин
(И-О, П) 4.03,7; С. Самойлов (Курск,
ТР) 4.05,1; А. Яковлев (Ивн, П) 4.07,0;
О. Валько (Омск, П) 4.07,4; В. Колпа
ков (Чл, СА) 4.08,8; И. Лоторев (М,
СА) 4.09,2; Ф. Хайруллин (М, СА)
4.09,5.
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ТРОПОЮ
викингов
(40 МИЛЬ ПО ОСТРОВУ МЭН)
В «Чудо-остров, чудо-остров, жить на
нем легко и просто...». Веселый и
беззаботный мотив детской песенки
сам собой зазвучал во мне, как только
с высоты птичьего полета стали видны
симпатичные игрушечные домики,
будто расставленные чьей-то заботли
вой рукой среди изумрудно-зеленых
полей, по склонам живописных хол
мов и вдоль кромки лазурного мо
ря. Всего час лёта из Лондона, а
самолет компании «Мэнкс аирлайнз»
мягко касается летного поля аэро
порта Рональдсвэй — главных воз
душных ворот суверенного государ
ства Остров Мэн, входящего в со
став Великобритании. На острове своя
монета, свои почтовые марки, соб
ственное законодательство и... соб
ственный язык, на котором, впрочем,
говорить может далеко не каждый
островитянин. На вопрос, есть ли у них
свои вооруженные силы, жители
острова обычно отвечают: «А зачем?
Мы платим англичанам налоги за то,
что они нас защищают». «Мэн» поанглийски — мужчина, что во многом
определяет характер этой страны.
Остров, однако, населяют и женщины,
обладающие, как мне почти сразу
удалось выяснить, столь же неоспори
мыми достоинствами, как и мэныостровитяне.
Здесь самое время объяснить чита
телю, каким ветром занесло в эти края
вашего покорного слугу. В октябре
прошлого года в составе команды
российских бегунов я участвовал в
55-мильном пробеге Лондон — Брай
тон, тогда же и получил приглашение
попробовать свои силы в горном
40-мильном пробеге на острове, распо
ложенном в центре Ирландского моря.
«40 миль — не пятьдесят пять»,—
подумал я тогда, а бегать по англий
ским холмам я начал учиться еще
в 1990 г., когда впервые преодолел
80 миль в кроссе по Южной Англии,—
и ответил согласием. Я, конечно, знал,
что британцы — любители затейли
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вых трасс, но такого сюрприза, пре
поднесенного к тому же со вкусом,
ожидать от них никак не мог. Впрочем
расскажу все по порядку...
Директор пробега Стив Келли,
несмотря на свою занятость, оказался
человеком обязательным. Как и усло
вились с ним по телефону, он встретил
меня в местном аэропорту, после чего
в новеньком, с иголочки «рено»,
начиненном электроникой, мы помча
лись в столицу — город Дуглас.
Городов на острове пять-шесть,
в целом же население живет в неболь
ших поселках и деревнях и занима
ется сельским хозяйством, разводя
мясо-молочный скот и овец. Даже
живя в городе, островитяне не порыва
ют связи с деревней. Многие из них
умудряются успешно сочетать работу
в учреждениях, магазинах, офисах
с фермерским трудом. Так зарабаты
вает на хлеб и семья Таубманов,
в которой я прожил все пять дней
пребывания на гостеприимной земле
острова Мэн. Земля на острове камени
стая и бедная, тем не менее в результа
те упорного труда она обильно
снабжает их картофелем, ягодами
и овощами. Делают это Таубманы
несмотря на наличие магазинов, при
виде изобилия в которых неиску
шенному визитеру из сегодняшней
России сделается дурно надолго и
всерьез. Живут они с сыном и дочерью
в уютном двухэтажном коттедже, по
понятиям островитян скорее небога
том. Хозяин дома Рейнольд — стра
стный любитель бега. Тренируется он
пять раз в неделю, набегая миль
70—80, ведет дневник тренировок.
24 мая в 8 часов утра мы стартова
ли с территории Национального
спортивного центра. Светило ослепи
тельное солнце, температура достига
ла 25 °C, но свежий бриз с моря делал
первые мили бега приятными и
вдохновляющими. Поскольку резуль
таты последних марафонов у меня
и Рейнольда были примерно равны,
я решил держаться местного парня.
Обещанные горы все не появлялись,
зато справа и слева открывались
восхитительные ландшафты лугов с
пасущимися на них овцами, тенистые
рощи, местами окутывающие невысо
кие холмы; журчали небольшие чи
стые ручьи и речки, стремящиеся
к морю, высоко в небе звенели жаво
ронки... Первые десять миль прошли,
отставая от лидера на 12 минут — по
моим меркам, большая дерзость. Пить
захотелось разве что на 20-й миле, гор
все еще не было. Бежалось легко, но
подозрительное сомнение уже закра
дывалось в душу: пробег-то ведь
объявлен как горный. Гора возникла
вдруг. Мне только предстояло вкусить
все ее прелести, и я еще не подозревал
о том, что промежуточную отметку —
марафон — преодолею пешком, но в
памяти возникла уже гора, которую
пришлось брать мне и моим куда более
сильным товарищам по команде на
подступах к Брайтону. Тогда мы
вынуждены были кое-где прогуляться

пешком и в результате уступили
пальму первенства спортсменам из
Ботсваны. Но здесь я был один на один
с куда большим великаном. «Отсту
пать некуда, за нами Москва»,—
буркнул я, шмыгнув носом, и с упор
ством вола начал подъем... Две
надцать миль в гору заставили меня
забыть о всех предшествующих
мечтах и планах. На 32-й миле
я испытывал только два желания:
пить почаще и поскорее скатиться
к городской набережной, от которой,
как мне было известно, до финиша
оставалось мили четыре-мять. «Гдето теперь Рейнольд,— подумалось
мне,— наверное, вбегает на стадион.
А там прохладный душ, апельсино
вый сок со льдом...». Мрачное настрое
ние в тот же миг развеяло появление
машины, из которой выпрыгнула
Линда со стаканчиком холодного
апельсинового сока. «Кто бы так
угадывал мысли на наших сверхмара
фонских пробегах»,— сказал я себе,
переходя с ходьбы на некое подобие
рыси. А через три мили я был снова
награжден стаканчиком холодного
нектара. Под гору покатился быстро,
узрев барашки набегающих волн.
Набережная встретила гуляющей
толпой курортников, распахнутыми
дверями баров и ресторанов, звуками
разнообразной музыки и цоканьем
копыт «конки» — трамваев на конной
тяге. Одинокий бегун, среди всего
этого великолепия я невольно потерял
ощущение времени и пространства.
Мне казалось, что все давно убежали
вперед, а я вообще бегу не в ту сторону.
На последних трех милях пути я дей
ствительно
дважды
заблудился,
потратив несколько минут на выясне
ние направления. Наконец замаячила
желанная ограда стадиона, а еще
через пару минут, ободряемый немно
гочисленными болельщиками, я пере
валил финишную черту. Позже оказа
лось, что из двадцати пришедших
к финишу я был тринадцатым и даже
занял какое-то место в своей возра
стной группе. В этот же момент
предметом моего пристального интере
са были банки и сосуды с заморским
питьем. Спустя некоторое время, сидя
в тени розового куста, я вливал в себя
любимый апельсиновый сок и был
счастлив, как дитя, которому вволю
дали наесться мороженого...
Победил коренной житель Острова
Мэн Робби Каллистер. Он показал себя
настоящим мужчиной, подтвердив со
ответствие названия острова его обита
телям. Время Робби — 4 часа 23 мину
ты 17 секунд. Единственная леди,
участвовавшая в пробеге,— Элеонор
Робинсон — пришла
к
финишу
четвертой (!), показав время 5 часов
5 минут 40 секунд. Меня сразило то,
что она оказалась еще и кормящей
мамой. О своем времени скромно
умолчу, скажу лишь, что от Реймонда
отстал всего на 23 минуты. Впрочем,
дело вовсе не в том, кто пришел
первым, а кто — последним. Глав
ное — атмосфера дружеского сорев

нования, царившая на пробеге, ощу
щение причастности к значительно
му для всех участников событию...
А вечером были дружеский вечер
в ресторане, награждение победителей
и моя благодарственная речь, обра
щенная ко всем присутствующим и
организаторам пробега.
А утром я открыл для себя остров
с другой стороны. Во время викингов
он был центром древней империи —
Королевства Мэнн. Первоначальная
его столица — город Пиль — сохрани
ла свой исторический облик до наших
дней. Древнейший на территории Ве
ликобритании замок Пиль по-прежне
му высится во всей своей красе, а ведь
многие из его укреплений построены
в VI веке. Более поздний замок
Р’ашен, заложенный последним коро
лем викингов Мангусом в XIII столе
тии и законченный в XVII веке,
является наиболее сохранившимся
среди всех британских средневековых
замков. В настоящее время здесь
музей. Иллюзия жизни, которая как
бы продолжается в замке, полная.
Окриком «Стой, кто идет? встречают
тебя стражники-лучники. Из кухонно
го очага струятся запахи дыма и жаре
ного мяса, в покоях лордов все готово
к приему высоких гостей, на троне
сидит сам король, в соседней зале
играют в бридж члены королевской
семьи, слышны голоса слуг, возня
собак, стоны заключенных в подвалах
тюрьмы, башенные часы ежечасно
звонят. У стен замка стоит здание
Грамматической школы. Это первая
постройка, возведенная на острове
в 1200 году. Последний раз занятия
в школе проходили в 1930 г.
Но самый большой сюрприз ждал
меня в архиве Национального музея
в Дугласе, где мне посчастливилось
найти неизвестное письмо, написанное
по просьбе Л. Н. Толстого его дочерью
Татьяной. Оно адресовано неизвестно
му до настоящего времени коррес
понденту великого русского писате
ля, популярному писателю и общест
венному деятелю Холлу Кейну, ро
дившемуся на острове Мэн. Ну, впро
чем, это от легкой атлетики весьма
далеко, хотя министр просвещения,
в ведении которой находится также
и спорт, так не считает.
«Пётр, будем рады видеть тебя в
следующем году, но привози коман
ду»,-— попросили меня местные бе
гуны. Будем надеяться, найдутся
среди состоятельных покровителей
культуры и спорта современные Ма
монтовы и Морозовы, которые возьмут
на себя дорожные расходы спортсме
нов, а остальное приложится само. Нет
прогресса без общения. Это важнейшее
условие культурного созидания. Нам
не поднять культуру спорта без обще
ния между спортсменами России и на
шими зарубежными коллегами, в том
числе и с острова Мэн. Чудо-остров
ждет вас, друзья-бегуны!
П. НИКОЛАЕВ

ПО ЛЕСТНИЦЕ"
НА «СЕДЬМОЕ
НЕБО»
I Скоростной лифт Останкинской
телебашни всего за 57—58 секунд
поднимает посетителей самого высот
ного в Москве ресторана и экскурсан
тов на смотровую площадку на отмет
ке 337 м от подножия этого небоскребного сооружения.
А не попробовать ли сделать то же
самое бегом по лестнице? И тем самым
отметить 25-летний юбилей телебаш
ни, а заодно присоединиться к между
народной акции восьми городов четы
рех континентов, которые решили
таким способом отметить начало
Всемирной конференции по окружаю
щей среде и развитию в Рио-де-Жа
нейро? — пришла энергичным людям
в голову идея.
Организаторами и спонсорами
спортивного забега от подножия на
смотровую площадку Останкинской
телебашни стали Главный центр ради
овещания и телевидения Российской
Федерации (генеральный директор —
И. М. Антипов), СП «М — РАДИО»
(генеральный директор — Р. В. Вави
лов), радиостанция «ЕВРОПА ПЛЮС»
(генеральный директор — А. М. Анисенко), фирма «НЕГУС» (генеральный
директор — С. А. Цветков), торговый
дом «ЭРЛАН» (генеральный дирек
тор — В. Пиллия), научно-производ
ственный центр «ТАЛКА» (генераль
ный директор — В. И. Косичкин) —
кстати говоря, люди со спортом тесно
связанные, а недавно многие из них —
сами спортсмены высокого класса!
Виктор Косичкин — олимпийский
чемпион 1960 г., абсолютный чемпион
мира 1962 г. и Европы 1961 г. по
конькобежному спорту (и, кстати,
неплохо бегавший в конце пятидеся
тых дистанцию стипль-чеза — за
8.57). Игорь Антипов — дважды ма
стер спорта СССР: по боксу и мо
тоспорту. Список спортивных заслуг
спонсоров забега на Останкинскую
телебашню можно было бы продол
жить.
А теперь о самом соревновании.
В нем приняли участие 26 мужчин

в возрасте от 15 до 66 (!) лет, а также
4 женщины из московских спортив
ных клубов «Алмаз», «Надежда»,
«Мир», «Косино», «Спарта», «Ахил
лес Трак Клаб», зеленоградского клу
ба «Здоровье», люберецкого «Молния»
и города Электросталь. А семь спортс
менов представляли самих себя.
Спортсмены стартовали с интерва
лом в одну минуту в холле первого
этажа и по узкой (с трудом можно
разойтись вдвоем) лестнице поднима
лись на 1706 ступенек вверх до
смотровой площадки, расположенной
на высоте 337 метров от уровня земли.
Результаты фиксировала опытная су
дейская коллегия во главе с судьей
Всесюзной категории А. Б. Ефимо
вым.
Победителями стали 25-летний
Алексей Постников из клуба «Алмаз»,
поднявшийся наверх первым под ап
лодисменты встречающих (а старто
вал он вторым) за 10 минут 35 секунд,
и обладательница Кубка мира в стоки
лометровом беге 28-летняя Нурзия
Багманова, также представлявшая
«Алмаз» (15.26). Первым чемпионам
и рекордсменам Останкинской башни
вручены призы Московской междуна
родной агропромбиржи — два музы
кальных центра. Показавшей одина
ковое время с победительницей 18-лет
ней Анне Барчо (она — воспитанница
Черемушкинской СДЮШОР по легкой
атлетике, дочь известного спринтера
начала 70-х годов Аскера Барчо)
и второму призеру среди мужчин
26-летнему Владимиру Вараве, изве
стному велогонщику, достались вто
рые призы — радиотелефоны. Третьи
призеры соревнований — 23-летний
мастер спорта по велогонкам Михаил
Балашов и 16-летняя Дина Рамазано
ва из клуба «Алмаз» получили де
нежные призы — по 3 тысячи рублей.

Москва, Останкино,
3 июня 1992 г.

МУЖЧИНЫ. 1. Алексей Постников —
10.35; 2. Владимир Варава — 10.52;
3. Михаил Балашов — 11.35; 4. Игорь
Архипов («Спарта») — 11.50; 5. Сер
гей Чепелькин («Алмаз») — 12.05;
6. Андрей Коблов («Спарта») 12.07;
7. Дмитрий Марков (Москва) — 12.18;
8. Вячеслав Шведов («Алмаз») —
12.25; 9. Антон Барабанов — 12.27..;
12. Виктор Феофилактов (1977 г. р.,
«Алмаз») — 13.03..; 21. Анатолий Не
рсесов (1938) — 16.26..; 25. Рафаэль
Борисов («Мир») — 18.10; 26. Тилил
Багавиев — 18.53.
ЖЕНЩИНЫ. 1. Нурзия Багманова —
15.26; 2. Анна Барчо — 15.26 (старто
вала позже); 3. Дина Рамазанова —
18.15; 4. Софья Купова (Москва,
1976 г. р.) — 31.55.
В. СПИЧКОВ,
главный секретарь
соревнований
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П) 56,66; Е. Гончарова (Крг,
П) 57,867 2000 м с/п. (30.05)
С. Рогова (Нл,
П) 6.16,87;
Сочи (29—30.05)
Н. Черепанова (Омск, П) 6.28,
86; Л. Куропаткина (Ярс, П)
Муле чины
100 м. (29.05) А. Кнороз (СПб, 6.36,31. Высота. (29.05) Е. Обу
П)
10,58;
С. Кленов
(СПб, хова (Р-Д, П) 1,86; Т. Моткова
Д)
10,63;
(в
заб.
10,52). (Ярс, П) 1,86. Длина. (30.05)
200 м. (30.05)(99.9) Д. Клигер Л. Галкина (Срт, П) 6,57; Е. Чи(СПб, П) 21,33; (в заб. 21,27); черова (Кр, Д) 6,51; В. ОленченА. Григорьев (Омск, П) 21,40. ко (Р-Д, СА) 6,45. Тройной.
400 м. (29.05) Д. Косов (Влдв, (30.05)(0.5) С. Давыдова (Смр,
Д) 46,74; И. Халиулин (Н—Ч, Д) 13,74 (0.5); И. Мельникова
П) 47,15; Р. Рославцев (СПб, СА) (СПб, П) 13,45 (0.5). Ядро.
47,62. 800 м. (29.05) А. Олейни (30.05) А. Павлова (СПб, П)
ков (Ств, П) 1.47,61; В. Старо 18,40; А. Кузнецова (СПб, П)
дубцев (Ир, П) 1.47,76; С. Ко 17,48.
жевников
(Рз, СА) 1.49,13.
1500 м. (30.05) В. Гоголев (Ект,
П) 3.43, 93; Ф. Гаптулин (И-О,
П) 3.44, 47; С. Самойлов (Курск, Чемпионат Украины
Киев (29—31.05)
ТР) 3.46,91. 3000 м. (29.05)
Ф. Гаптулин И-О, П) 8.05,44;
И. Лоторев (М, СА) 8.08,51; Мужчины.
М. Храмов (Срн, П) 8.09,92;
С. Иорданов (Кр, П) 8.10,61. 100 м. (29.05X1.0) К. Громад
110 м с/б. (29.05) А. Сальников ский (К, П) 10,31; И. Стрельцов
(Н-Н, СА) 14,25; Е. Печенкин (Зп, П) 10,40; А. Шлычков (К,
(Нс, П) 14,28; (в заб. 14,15). Д) 10,41. 200 м. (30.05Х—1.2)
400 м с/б. (30.05) А. Боровиков И. Стрельцов (Зп, П) 20,70;
(Нвк, П) 51,33; С. Кибакин (Ул, A. Чихачев (Зп, П) 21,59; (в заб.
П) 51,48; Л. Кузнецов (Н-Н, 21,44). 400 м. (29.05) И. БедненД) 51,49; С. Подрез (Врж, ТР) 52, ко (Лв, П) 47,40; В. Козлов (К,
15; (в заб. 51,83). 3000 м ТР) 47,43; О. Твердохлеб (Днп,
47,55.
(в
заб.
46,93).
с/п. (30.05) Р. Иванов (Чбк, П)
П) 8.41,41;
В. Голяс (Пнз, 800 м. (30.05) А. Черноколпаков
П) 8.41,78; К. Старков (Ект, (К, ТР) 1.53, 45; (в заб. 1.49, 60).
П) 8.48,24. Высота. (29.05) 1500 м. (31.05) А. Черноколпа
С. Рыжиков (Орб, П) 2,16; ков (К, ТР) 3.44,97; Л. Ляшенко
(Три, П) 3.45,02; А. Булковский
А. Денисов Брнл, Д) 2,16. Шест.
(29.05) А. Скворцов (Ект, П) (Лв, П) 3.45,73. 5000 м. (31.05)
5,50;
Д. Петушинский
(Нс, B. Чесак (Днп, П) 14.09,63;
Д) 5,50. Длина. (29.05) С. Тара 10 000 м. (29.05) Л. Наседкин
сенко (Тгн, П) 7,84; В. Иванов (Днп, П) 29.19,69; В. Роговой (X,
(Клг, ТР) 7,83; В. Борду ков П) 29.20,04; Н. Табак (Вин,
110
м
с/б.
(СПб,
СА)
7,63.
Тройной. П) 29.20,88.
(30.05)
А. Мартиросян
(Ер, (30.05Х—0.8) В. Белоконь (Крвг,
П)
13,58;
Г.
Дакшевич
(X,
Д) 16,84 (0.5); В. Зубрилин (Хб,
П) 13,66;
А. Каратеев
(К,
СА) 16,82 (0.5); Г. Марков (Ств,
П) 13,74. 400 м с/б. (30.05) В. ЗаТР) 16,71 (1.0); П. Григорян (Ер,
дойнов (Кш, СА) 50,22; Ф. Хаят
П) 16,70 (0.5). Ядро. (30.05)
(К, П) 50,75; В. Оринчук (К, СА)
М. Петров (Клин, Д) 18,24;
51,53. 3000 м с/п. (30.05) А. ПаA. Савин (Кр, П) 17,19. Молот.
церин
(Днп,
П)
8.42,71;
(29.05) Ю. Чернега (Кр, Д)
И. Осьмак (К, ТР) 8.44,19;
76,16; С. Воробьев (СПб, П)
Н. Матюшенко
(Брв,
П)8.46,
74,00; Н. Лысенко (Ств, СА)
93. Высота. (30.05) Ю. Сергиенко
73,28. Копье. (29.05) А. Шевчук
(Нкл, П) 2,28; В. Костенко (К,
(Влг, Д) 78,00; Л. Шатило (М. о.,
П) 2,26; К. Гутиев (К, СА)
П) 76,96; А. Щепин (М. о.,
2,23. Шест. (29.05) С. Есипчук
П) 74,90.
Женщины. 100 м. (29.05) Е. Ви (К, ТР) 5,40; А. Червоный (Дн,
П)
5,30. Длина (31.05) С. Лаевноградова (М. о., П) 11,67; (в п/ф
11,28); В. Полыцикова (Врж, ский (Днп, Д) 8,13 (—0.7); Е. Се
П) 11,78. 200 м. (30.05М—0.5) менюк (К, П) 7,97 (—0.6); В. Ки
Ю. Сотникова (Ул, П) 23,43; риленко (X, П) 7,94 (0.6). Трой
С. Гончаренко (Р-Д, СА) 23,81; ной. (31.05) И. Ящук (К, П) 16,71
B. Полыцикова (Врж, П) 24,05. (1.6); Н. Мусиенко (Днп, П) 16,32
400 м. (29.05) Т. Алексеева (Нс, (0.3); А. Яринка (Днп, П) 16,30
Д) 51,04; Е. Андреева (Ект, (0.5). Ядро. (29.05) А. Клименко
П) 52,24; В. Сычугова (Ект, СА) (К, П) 20,84; А. Немчанинов (К,
52,71;
Е. Пригодина
(Прм, Д) 20,48; А. Багач (Брв, ТР)
П) 52,92. 800 м. (29.05) Л. Гури 20,06. Диск. (30.05) В. Зинченко
(Зп, СА) 65,88; А. Кохановский
на (Крв, П) 1.59,69; Н. Лобойко
(Днп, П) 65,66; Д. Ковцун (К,
(Ств, П) 2.00,17; Е. Гончарова
(Крг, П) 2.02,75; Т. Калина П) 62,70. Молот. (31.05) А. Сква(М. о., СА) 2.03, 23; С. Машкова рук (Рв, П) 79,22; В. Колесник
(Курск, П) 2.03,44. 1500 м. (Лг, П) 76,72. Копье. (30.05)
(30.05) Н. Изодерова (Чл, СА) А. Мазниченко (К, П) 77,36;
4.13,44;
Т. Токина
(Н-Н, C. Гаврась (Рошны, П) 72,60;
П)
4.17,90;
Е. Самощенкова А. Углов (К, П) 72,06. Десяти
(Курск, ТР) 4.18,40. 3000 м. борье. (30.05) В. Колпаков (Лг,
7552
(11,25-7,19-13,90-1,
(29.05) Н. Татаренкова (Абк, ТР) Д)
9.14,10. 100 м с/б. (29.05) Е. Си96-49,76-15,30-41,88-4,60-57,12И. Кирдода
(Чрк,
нютина (СПб, СА) 13,37; А. Ба 4.58,17);
Д) 7514 (11,21-6 77-14, 19-1,
ринова (СПб, П) 13,81. 400 м
с/б. (30.05) Ю. Тарасенко (СПб,
81-49, 77-15, 00-44, 46-4, 50-58,
66-4.44, 22).
П) 56,27; Е. Знаменская (СПб,

ВЕСТИ ИЗ СТРАН СНГ
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Женщины. 100 м. (29.05)(2.0)
А. Шевчук
(Дн,
П)
11,24;
И. Слюсарь (Днп, П) 11,42;
A. Кравченко
(Дн,
П)
11,
58. 200 м. (30.05X0.4) Е. Насонкина (X, П) 23,62; И. Грицай
(Смф, СА) 23,96; (в заб. 23,87).
400 м. (29.05) Е. Насонкина (X,
П) 52,70; И. Грицай (Смф, СА)
53,28;
Л.
Главенко
(Кш,
П) 53,54. 800 м. (30.05) Е. Сторчовая (К, П) 1.59,09; Е. Завад
ская (Дн, ТР) 1.59,76; А. Ковпак
(Нкл, П) 2.01,37. 1500 м. (31.05)
Т. Позднякова (Вин, СА* 4.20,
32; Л. Коломоец (Уж, П) 4.20,70;
3. Казновская (Зп, П) 4.20.77.
3000 м (29.05) С. Мирошник (X,
II) 9.02,84; Т. Позднякова (Вин,
СА) 9.03,85; Т. Коба (Днп, Са)
9.07,38. 10 000 м. (31.05) Н. Лагункова (Чр, П) 34.05,37. 100 м
с/б. (30.05Х—0.9) Е. Политика
(X, П) 12,96; Н. Колованова (X,
П) 12,99; Е. Алистратенко (К—
Р, П) 13,37. (в п/ф 13,27);
400 м с/б. (30.05) Л. Ходасевич
(Днп, П) 55,84; Т. Фарафонова
(К, П) 56,50; Г. Кащеева (Днп,
П) 57,50. 2000 м с/п. (30.05) С.
Легкодух
(Зп,
П)
6.22,36;
Л. Пушкина (Хрс, СА) 6.28,90;
А Аверкова (Смф, Д) 6.38,72.
Высота. (31.05) И. Бабакова
(Нкл, П) 1,96; Л. Серебрянская
(Дн, П) 1,89; Л. Григоренко (К,
П) 1,86. Длина. (30.05) Е. Хлопотнова (X, П) 6,95 (1.1); А. Нечипорец (Рв, К) 6,52 (—0.2);
B. Вершинина (К, ТР) 6,44 (0.4).
Тройной. (31.05) Т. Ольховая
(Дн, П) 12,99 (—0.6); Е. Говорова
(Из, П) 12,86 (1.3). Ядро. (29.05)
Л. Воевудская (Днп, К) 19,61;
В. Федюшина (Смф, СА) 19,40;
В. Павлыш (X, П) 19,05. Диск.
(30.05) И. Захарченко (К, П)
60,34;
Л.
Платонова
(Од,
Д) 59,32; Е. Антонова (Нкп,
П) 56,20. Молот. (31.05) Н. Васи
ленко (Мрп, П) 55,56; Ю. Степа
нова (К, П) 54,40; Т. Лещук (Дн,
П) 52,58. Копье. (30.05) И. Костюченкова (X, П) 63,32; Н. Черниенко (X, П) 62,12; И. Солодкая
(X,
П)
55,82.
Семиборье.
(31.05) М. Щербина
(К. о.,
П) 5785; Т. Холодовская (Чрк,
П) 5717; Ж. Будиловская (Луцк,
П) 5655.

Женщины. 100 м. (30.05) Л. Чер
нова (Смр, П) 11,48; С. Вязова
(А-А, ВС) 11,86; (в заб. 11,82);
200 м. (31.05) С. Вязова (А-А,
ВС) 24,10; Е. Копылова (Крг,
П) 24,71. 800 м. (31.05) 3. Швецо
ва (А-А, ВС) 2.06,0; Н. Сорокивская (А-А, СА) 2.07,0. 1500 м.
(30.05) Н. Сорокивская (А-А,
СА) 4.16,78. 400 м с/б. (30.05)
H. Торшина (Дж) 56,26; Т. Ку
рочкина (Пвлд) 56,96. Высота.
(31.05) С. Залевская (А-А,
Д) 1,86; Г. Орлова (Кргд, ТР)
I, 80;
Н. Лезова
(А-А, СА)
1,80. Длина. (30.05) Е. Селина
(Кргд, ТР) 6,50. Ядро. (30.05)
Е. Ортина (А-А, Д) 18,46. Диск.
(30.05) Е. Нечаева (А-А, П)
55,49;
И. Горелышева
(А-А,
П) 53,58. Копье. (31.05) Т. Базоркина (А-А, Д) 53,24. Семи
борье. (31.05) О. Рудов
(А-А,
ТР) 5663; А. Власова (У-К, ТР)
5459.

ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ СНГ
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
МОСКВА (25.04)
Мужчины.
Ходьба
50
км.
В. Спицын (Чл, Д) 3:33.22;
В. Попович (Брв, Кл) 3:36.12;
А. Плотников
(Влд,
СА)
3:37.05; С. Катураев (Чрп, СА)
3:40.10; В. Гинько (Мн, СА)
3:40.46; А. Волгин (Влд, П)
3:43.24; О. Трошин (М. о., СА)
3:52.48;
М. Шитиков
(Грд,
П) 3:54.40; О. Бандурченко (X,
ТР) 3:55.44; М. Поташев (Вт,
П) 3:55.50.
Женщины. Ходьба 20 км. Т. Ро
манова (Нс, СА) 1:31.58; О. Вол
кова (Пнз, ТР) 1:32.05; Л. Любо
мирова (Пнз, П) 1:32.31; 3. Свириденко (М. о., СА) 1:32.51;
Е. Федорова (Нс, П) 1:34.03;
М. Кознева (Ярс, П) 1:34.53;
А. Галиуллина (Яр, ТР) 1:37.15;
Л. Савинова (Тм, П) 1:37.23;
Г. Анисимова (Чбк, Д) 1:37.25;
М. Артынюк (СПб, СА) 1:42.28.

МОСКВА (30.05)

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Алма-Ата (30—31.05)
Мужчины.
100
м.
(30.05)
Ю. Язынин (А-А, Д) 10,63; С. Дулевич (А-А, П) 10,71; (в заб.
10,70). 200 м. (31.05) В. Зябкин
(Ккч, ТР) 21,69. 400 м. (30.05)
С. Кокин (Т-К, ТР) 47,59; А. Тур
чак (А-А, Д) 48,59. 1500 м.
(30.05)
А. Микитенко
(А-А,
Д) 3.50,50. 10 000 м. (30.05)
A. Жулин (А-А, СА) 30.34,
7. 400 м с/б. (30.05) С. Панков
(А-А, Д) 52,21. Высота. (31.05)
B. Пчелинцев (А-А, П) 2,20;
В. Оганян (Чмк, П) 2,20. Шест.
(30.05) А. Корчагин (А-А, Д)
5,50. Длина. (30.05) А. Жарков
(А-А, ТР) 8,05. Ядро. (30.05)
О. Тимофеев (А-А, Д) 16,22.

Мужчины. Ходьба 20 км. В. Ан
дреев (Чбк, П) 1:21.08; О. Тро
шин (Ю.-Сах, ВС) 1:21.12;
В. Дручик (Лц, П) 1:21.17;
Д. Дольников (Чл, Д) 1:21.29;
А. Шумак (Мн, СА) 1:21.47;
О. Любомиров
(Пнз,
ЮР)
1:21.48; Е. Заикин (СПб, СА)
1:22.12; А. Макаров (Чл, Д)
1:22.17;
В. Черепанов
(Нс,
Д) 1:22.40; А. Козлов (Сумы,
Д) 1:22.57.
Женщины. Ходьба 10 км. Е. Ни
колаева (Чбк, Д) 43.03; Е. Сайко
(Чл, Д) 43.13; Т. Рагозина (Крм,
У) 43.55; Л. Рамазанова (Срн,
П)
44.06;
О. Кардопольцева
(Брс, СА) 44.07; О. Волкова
(Пнз, ТР) 44.19; Л. Фесенко (М,
П) 44.46; В. Цыбульская (Мгл,
Д) 45.13; Е. Гурьева (Ярс, ТР)
45.17; О. Иванова (Чбк, П)
45.18.

МАТЧ ГЕРМАНИЯ — СНГ

ЛЕВЕРКУЗЕН (06.06)

Мужчины.

3000 м. У. Омвойо (Кен) 7.48,31;
Ф. Хайруллин 7.48, 47; А. Ти
хонов 7.48,82. 400 м с/б.
О. Твердохлеб 49,53; К. Корбрук (ФРГ) 49,68; О. Хенсе (ФРГ) 49,77. Молот. В. Си
доренко 80,64; X. Вайс (ФРГ)
80,46;
К. Детлофф
(ФРГ)
76,02. Копье. Д. Палюнин 83,80;
П. Бланк (ФРГ) 81,12; Ш. Кониг (ФРГ) 77,00. В. Зайцев
76,18.
Женщины.
3000 м.
Л. Кремлева 8.56, 13; К. Боргшульце (ФРГ) 8.56,71; А. Клапоте (Латв) 8.57,79. 400 м
с/б. С. Ригер (ФРГ) 55,10;
X. Майсснер
(ФРГ)
55,40;
Т. Курочкина 55,41.

ДУЙСБУРГ (07.06)
Мужчины.

100 м. (0.0) В. Савин 10,28;
Э. Туффор (Гана) 10,38; Р. Да
Силва (Бр) 10,48; ... 5. Ю. Язы
нин 10,60. 200 м. (0.0) Р. Да
Силва (Бр) 20,68; Э. Туффор
(Гана) 20,86; Р. Хэккет (США)
20,86; ... 4. Д. Бартенев 21,30; ...
7. Ю. Язынин 21,54. 400 м.
Т. Шенлебе (ФРГ) 45,28; С. Тел
лес (Бр) 45,94; Д. Моррис (Ям)
45,96;
Д. Головастое
46,34;
Д. Клигер 46,35; ... 66. А. Бага
ев 47,74. 800 м. М. Эплинюс
(ФРГ) 1.47,02; Р. Ван Хелден
(Нид) 1.47, 10; В. Граудынь
1.47,20; А. Макаревич 1.47,24.
1500 м.
И. Херольд
(ФРГ)
3.35,68; X. Фулбрюгге (ФРГ)
3.36,24; М. Буш (ФРГ) 3.36,64;
... 5. А. Логинов 3.37,04; ...
7. С. Мельников 3.37,58. 110 м
с/б. (0.0) М. Мак-Кой (Кан)
13,46; Ф. Швартхофф (ФРГ)
13,50; С. Усов 13,92; ... 5.
В. Шишкин 14,00; ... 16. Г. Дакшевич
13,76;
3000 м
с/п.
П. Санг (Кен) 8.19,14; Д. Кипкоэч (Кен) 8.19,48; Ш. Бранд
(ФРГ) 8.20,56; ... 7. И. Конова
лов 8.26,34; ... 9. В. Голяс
8.28,66. 4X100 м. Германия
39,35;
СНГ
(Д. Бартенев,
О. Крамаренко,
Ю. Язынин,
В. Савин) 39,83. 4X400 м Гер
мания 3.04,75; СНГ (Попов, Кли
гер, Багаев, ГолоЬастов) 3.04,81.
Высота. X. Бейер (ФРГ) 2,31;
К. Тренхардт (ФРГ) 2,28; Д. Мегенбург (ФРГ) 2,28. Ю. Серги
енко 2,24; ... 10. А. Емелин 2,15;
... 16. И. Паклин 2,15. Шест.
И. Потапович 5,70; Е. Краснов
(Изр) 5,50; Ш. Диблер (ФРГ)
5,30. Длина. X. Педросо (Куба)
8,06 (1.0); Д. Багрянов 7,99
(—1.4); Д. Хааф (ФРГ) 7,95
(0.2); ... 9. Р. Эммиян 7,68. Ядро.
В. Лыхо 20,64; У. Тиммерман
(ФРГ) 20,51; К. Конья (ФРГ)
19,86. С. Николаев 19.79. Диск.
В. Кидикас (Литв) 65,86; Л. Ри
дель (ФРГ) 65,64; Ю. Шульт
(ФРГ) 64,16. А. Кузянин 61,78;
... 7. С. Ляхов 59,30. Женщины.

100 м. (—0.2) М. Транденкова
11,15; Э. Джонс (США) 11,25;
К. Опара-Томпсон (Ниг) 11,35;
... 5. Ж. Тарнопольская 11,45; ...
16. Е. Виноградова 11,35; ... 36.
H. Ращупкина 11,67. 200 м.
(0.0) С. Кнолл (ФРГ) 22,51;
О. Степичева 22,73; Е. Виногра
дова 22,91. 400 м. О. Назарова
50,34; А. Рюккер (ФРГ) 51,82;
Д. Фрэнсис (Стк) 51,90;
6. Е. Голешева 52,34. 800 м.
Л. Гурина
1.59,76;
3. Грау
(ФРГ) 2.00,76; Л. Вризде (Сур)
2.00,84; ... 6. Е. Завадская
2.02,30. 1500 м. О. Нелюбова
4.07,92; Т. Доровских 4.08,64;
B. Чувашева
4.09,60.
100 м
с/б. (—1.0) Н. Григорьева 13,15;
К. Пацваль (ФРГ) 13,25; Г. Рот
(ФРГ) 13,33; ... 7. Ж. Гурбанова
13,99. 4X100 м. СНГ (Н. Ра
щупкина,
Ж. Тарнопольская,
О. Степичева, М. Транденкова)
43,04;
Германия
43,24.
4X 400 м. Германия 3.28,14;
СНГ (Ордина, Голешева, Куроч
кина, Шмонина) 3.28,36. Высота.
X. Хенкель (ФРГ) 2,02; И. Кин
теро (Куба) 1,97; И. Бабакова
I, 95; ... 5. Е. Елесина 1,88. Дли
на. X. Дрехслер (ФРГ) 7,04
(—0.3);
Е. Синчукова
7,04
(—0.1); С. Тидке (ФРГ) 6,64
(0.4); Е. Хлопотнова 6,53; ...
6. И. Чен 6,35. Ядро. Ш. Шторп
(ФРГ) 19,59; К. Наймке (ФРГ)
19,51 ; Д. Урбикене (Литв) 19,36;
C. Кривелева 19,28;... 5. Т. Хорхулева 18,64. Диск. И. Вилудда
(ФРГ) 66,94; И. Ятченко 66,26;
Ф. Дицш (ФРГ) 64,64. Л. Ми
хальченко 62,84. Копье. Н. Ши
коленко 68,50; Т. Некрашайте
(Литв) 67,64; С. Ренк (ФРГ)
63,68; ... 5. Н. Черниенко 61,60;
... 8. Т. Шиколенко 56,14.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
100-КИЛОМЕТРОВЫЙ
♦КУСКОВО—92»

ПРОБЕГ

Москва (10.05)

Мужчины.
М. Сумочкин (Кз, П) 6:41.34;
Н. Громов
(Арх,)
6:43.53;
Л. Крупский (Ект,) 6:47.23;
Н. Сафин (М,) 6:52.57; С. Ишмулкин (Н-Ч, П) 6:58.00; Б. Тлемисов (А-А) 6:59.09; В. Гордюшенко (М,) 7:15.16; В. Мочалов
(Срн) 7:15.16; В. Бисеров (Крв)
7:16.31; А. Островский (СПб,)
7:16.54; А. Рейер (Свс) 7:29.37;
В. Гришин (Злт, П) 7:31.09;
М. Щербаков (М) 7:31.28; С. Та
тарских (Крв) 7:31.56; В. Эпаев
(И-О,) 7:35.18.
Женщины. О. Островская (Брс,
П)
8:23.47;
3. Казаринова
(Н-Н) 8:24.27; Л. Головачева
(Срт) 8:38.02.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Я Совет президентов нацио
нальных федераций легкой атле
тики стран-членов Содружества
Независимых Государств награ
дил медалью «За заслуги»:

A. Акопаева (Алма-Ата)
X. Аксмана (Германия)
B. Большову (Кишинев)
Ч. Беккали (Италия)
В. Балахничева (Москва)
Г. Воробьева (Москва)
Е. Годлевского (Ташкент)
О. Ефимова (Тула)
И. Елфимова (Москва)
Г. Елисеева (Москва)
Н. Косенкова (Нижний
Новгород)
У. Кялле (Таллинн)
Б. Криштановича (Минск)
В. Кузнецова (Москва)
В. Логутова (Москва)
Т. Мдинарадзе (Тбилиси)
В. Маслакова (Москва)
В. Маршева (Химки)
О. Ниеми (Финляндия)
В. Путькова (Минск)
В. Трибоя (Кишинев)
Г. Чарикова (Челябинск)
И. Шмакова (Владимир)
Г. Швеца (Москва)

ТРЕНЕРСКИЙ
СБОР
В Москве 29—30 сентебря
состоится организационно-ме
тодическая конференция спе
циалистов, работающих с чле
нами сборной команды России
по легкой атлетике. День при
езда — 28 сентября.
В программе конференции:
доклады старших тренеров об
итогах выступления легкоатле
тов России на Олимпийских
играх в Барселоне, организа
ционно-методический
план
подготовки к чемпионатам ми
ра в Торонто и Штутгарте
и другие вопросы.
Конференцию предваряют
рабочие совещания экспертов.
Они состоятся 22—23 сентября.
Состав экспертов утверждает
председатель Федерации по
представлению старших трене
ров группы видов и главно
го тренера. Основная задача
этих совещаний — выработать
коллективное мнение ведущих
специалистов по всем вопро
сам, выносимым на конферен
цию.
А конференция должна ре
шить несколько задач.
Определить основные нап
равления работы по развитию
легкоатлетического спорта в
России на 1993—1996 гг.
Рассмотреть индивидуаль
ные планы подготовки веду
щих легкоатлетов России.
Представить и заслушать
тренерский состав, работаю
щий со сборной командой.

Решить вопросы материаль
ного обеспечения ведущих лег
коатлетов России и ближай
шего резерва сборной коман
ды.
Утвердить
Всероссийский
календарь соревнований по
легкой атлетике.
Разработать критерии отбо
ра в основной состав сборной
команды России для участия
в чемпионатах мира в Торон
то и Штутгарте и нормы до
пуска на основные соревно
вания по календарю Всероссий
ской федерации.
Рассмотреть схему органи
зации
научно-методического
обеспечения сборной команды
России по легкой атлетике и
утвердить бюджет для ее под
готовки.

«БАРСЕЛОНА-92»
Увы, обстоятельства
оказались
сильнее
желания
организаторов
и участников
провести
первый
пробный
коммерческий
конкурс-прогноз:
типография сумела
раздобыть бумагу
и «выдать»
предолимпийский
номер
«Легкой атлетики»
тогда,
когда до открытия Игр
оставалось
всего несколько дней.
И уже было поздно.
Приносим всем
потенциальным
участникам
несостоявшегося
конкурса свои
извинения
и подождем лучших времен.

ОРГКОМИТЕТ
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СТРАНИЦЫ Л Е Т О П И С И

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Щ 23 мая Центральным Управлением
Всеобщего военного обучения по всей
стране был проведен «День спорта»,
посвященный второй годовщине Все
вобуча. Соревнования прошли во мно
гих городах страны с большим охватом
молодежи
допризывного
возраста.
Основное же внимание Всевобуча в
этом году было направлено на подго
товку к намеченной на осень I Все
российской Пролетарской Олимпиаде.
Поэтому спортивная работа проводится
с целью выявления в различных гу
берниях и военных округах страны
возможных ее участников.
Так, например, 4—8 июля состоя
лась I Самарская губернская Олимпиа
да. Здесь на площадке Центрального
спортклуба состязалось около 100
легкоатлетов. Наибольший успех выпал
на. долю Т. Кастрометинова из г. Бузулаг, выступавшего еще в 1913 г. за
Самару. Он первенствовал в прыжках
в длину ,(5,71 ), в беге на 400 м и в
прыжках с места. Родионов хорошо
метнул копье (39 м). Удивил всех
выступавших вне конкурса Карлинский
из г. Прохорова, прыгнувший в длину
с/м на 3,04, лучше официального
русского рекорда, принадлежавшего
киевлянину Б. Галаневичу (1913 г.—
3,00).
Летом в Омске был организован
временный Сибирский Олимпийский
комитет. Этим Комитетом и была
проведена с 25 июля по 1 августа на
ипподроме
Омска
I
Сибирская
Олимпиада. Соревновались спортсме
ны 6 губерний из Омска, Иркутска,
Томска, Тюмени, Барнаула, Семипала
тинска, Красноярска, Барабинска по

обширной программе. Иркутянин Вейн
берг победил в шести видах, особенно
отличившись в беге на 60 м (7,2), на
100 м (11,8) и в толкании ядра (10,43).
На дистанциях 200 и 400 м первым
был Ю. Замятин из Томска с результа
тами 24,8 и 56,8; а на 1500 м —
томич А. Максунов (будущий ре
кордсмен СССР), показавший 4.38,6.
Известный скороход из Риги А. Калнынь, живущий теперь в Омске, вы
играл бег на 5000 м —17.57,0. Г.
Рибсон (Омск) прыгнул тройным на
10,41. На состязание приехала даже
одна женская легкоатлетическая ко
манда — из Томской губернии.
В Перми также был создан свой
Уральский
Олимпийский
Комитет.
В июле в Екатеринбурге проведена
I Олимпиада Приуральского Военного
округа. В ней приняли участие легко
атлеты Екатеринбургской, Пермской,
Вятской,
Челябинской
губерний
и
Башкирской республики. Лучшим был
хорошо известный по выступлениям
в Нижнем Новгороде и Петрограде
атлет Р. Плуме, теперь выступающий за
Екатеринбург. Он показал лучший ре
зультат в беге на 110 м с/б—19,1 и в
прыжках в длину — 5,81. А в тройном
первенствовал другой хорошо изве
стный
спортсмен — бывший
пе
тербуржец
О.
Сярккя
(Пермь) —
12,00. В сентябре на Урале прошло еще
несколько соревнований. Отметим вы
ступления Шабалина (Вятка) в беге на
100 м — 11,7, Озола (Екатеринбург),
раньше выступавшего за Ригу, в толка
нии ядра, а также казачки из Кунгура
Валентины Журавлевой (ставшей затем
многократной
чемпионкой
и
ре

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1920 г.
60 м
100 м

200 м
400 м
800 м
1000 м
1500 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
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Вейнберг (Ирк)
А. Бирзин (М, МКЛ)
К. Хмелевский (См)
В. Калина (К)
В. Архипов (М, МКЛ)
Л. Брандт (М, ОЛЛС)
А. Борисов (М, МКЛ)
Л. Брандт
Н. Бочаров (М, МКЛ)
Песков (М, ОЛЛС)
А. Бирзин
А. Цейзик (М, ОЛЛС)
А. Полле (Птр)
Н. Голядкин (См)
Л. Брандт
Г. Сареток (М, МКЛ)
0. Сярккя (Пм)
А. Бирзнек (СМ)
А. Цейзик
А. Чистяков
А. Решетников (М, ОЛЛС)

7,12
11,6
11,6
24,0
54,4
2.09,0
3.21,4
4.28,5
17.12,4
37.31,8
16,7
1,65
2,90
2,90
2,90
6,07
12,00
11,53
35,46
32,61
42,74

25.06
20.07
20.07
22.07
15.07
20.07
20.07
22.07
24.07
25.07
24.07
24.07
25.07
25.07

26.07
25.07

кордсменкой
республики),
пробе
жавшей 60 м с/б за 11,3.
На Юге, в Минеральных Водах,
в августе была проведена СевероКавказская Олимпиада. А в конце года
Всевобучем Туркестана в Ташкенте
организована
I
Среднеазиатская
Олимпиада. Открытие Олимпиады со
стоялось 10 октября на аэродроме, где
собралось около 50 тысяч зрителей.
Легкоатлетические состязания начались
14 октября. Соревновались представи
тели Ташкента, Самарканда, Бухары,
Ферганы,
Чимкента,
Закаспийска.
Одновременно
разыгрывалось
и
первенство Туркестана. В программу
было также включено даже женское
пятиборье (100 м, ядро, высота, длина
с/р и длина с/м), пожалуй, впервые
разыгранное в стране для женщин.
И где — в Средней Азии!
В Петрограде состязания проходят
как-то келейно. Выступают в основном
«старички» из ПКЛС и учащиеся. В нача
ле августа на Семеновском плацу была
организована Окружная Олимпиада,
как отборочные состязания к Все
российской Олимпиаде. А 22 августа
прошел спортивный праздник учащихся
военно-учебных заведений. Но резуль
таты этих состязаний,
увы, даже
сравнить нельзя с прежними достиже
ниями петроградцев...
Заметно активнее были москвичи.
Они открыли сезон кроссом на 9 км
(победил Н. Бочаров — 35.55,4), а затем
выступили в междугородном состяза
нии в Смоленске, в котором участвова
ли
вместе
с
хозяевами
еще
и
петроградцы. Сильнейшим из смолян
был К. Хмелевский, которому удалось
выиграть бег на 100 м — 11,6 и на
1500 м — 4.58,3. В прыжках с шестом
победил москвич Л. Брандт — 2,90,
а А. Цейзик (Москва) первенствовал
в прыжках в высоту—1,65 и метании
диска — 35,46. Бывший рижанин А.
Бирзнек (Смоленск) победил в толка
нии ядра, а в метании копья лучшим
был Эльнек — 41,58.
Основным событием сезона стали
проведенные 20, 22 и 25 июля в Москве
междугородные
соревнования
по
легкой атлетике, вошедшие в историю
нашего спорта под названием «Предолимпиада». Организованы соревнова
ния были по инициативе Всевобуча
с целью выявления участников на
предлагаемую Всероссийскую Олимпи
аду.
Они
входили
в
программу
праздника III Интернационала, кото
рый был приурочен к дню открытия его
2-го Конгресса.
Состязания прошли на стадионе

ОЛЛС в Сокольниках. Участвовало
85 человек из клубов 11 городов:
Москвы,
Орехово-Зуева,
Ростова,
Ярославля, Твери, Смоленска, Белёва,
Богородска, Самары, Харькова, По
дольска, а 12-м участником была
команда Балтийского флота Петрогра
да. В программу были включены
13 видов легкой атле'тики.
Представительный форум участни
ков, неплохие результаты, а также тот
факт, что ожидаемая Всероссийская
Олимпиада затем Так и не состоялась,
позволили в дальнейшем по праву
считать’ эти состязания первым после
революционным чемпионатом страны.
Вот призеры этого чемпионата:

100 м. А. Бирзин (М, МКЛ) 11,6;
B. Архипов (М, МКЛ) 11,9; К. Хмелев
ский (Смоленск) 12,2. 400 м. В. Архипов
54,4; К. Хмелевский 56,3; А. Борисов
(М, МКЛС) 57,8. 1500 м. Л. Брандт (М,
ОЛЛС) 4.28,5; Потехин (Ярославль)
4.41,2; Г. Лапин (Ростов) 4.45,4. 5000 м.
Н. Бочаров (М, МКЛ) 17.12,4; А. Добычин (Ярославль) 17.30,6; Писков (М,
ОЛЛС) 17.34,1. 10 000 м. А. Добычин
37.32,5; Потехин 37.33,0; Крогиус (Харь
ков) 41.26,0.
Эстафета 8004-4004*
4-2004-100
(шведская)
Москва-1
(Л. Брандт, В. Архипов, А. Бир
зин, Ю. Вонзблейн) 3.42,4; РостовЯрославский
(Графор,
Г.
Лапин,
Остромитинов, Бакаев) 3.53,0; Мо
сква-11 (Кузнецов, А. Борисов, Г. Сареток,
И.
Захаров)
3.53,1.
110 м
с/б. А. Бирзин 17,2; А. Борисов 20,6;
Григорьев (Подольск) 20,8. Высота.
C. Назаретов (М, ОЛЛС) 1,60; Б. Фомилиант (М, МКЛ) 1,56; Родионов (М,
МКЛ) 1,56. Шест. А. Полле (М, ОЛЛС)
2,90; Н. Голядкин (Смоленск) 2,90;
В. Добранин (М, МКЛ) 2,80. Длина.
А. Бирзин 6,02; Г. Сареток (М, МКЛ)
5,70;
Т.
Костромитинов
(Самара)
5,43. Ядро. А. Цейзик 10,27; А. Бирзин
10,02; А. Кибильд (Харьков) 10,00.
Диск. А. Кибильд 34,72; А. Цейзик
32,86; Дзене (Балт. флот) 28,98. Копье.
Н. Шведревиц (Ростов) 41,09; А. Ки
бильд 38,42; Родимов (Самара) 37,17.
Командное первенство: Москва —
47 очков; Ярославль — 9; Харьков — 7.

Знаменательно, что в чемпионате
приняли участие и некоторые знамени
тости прошлых лет: рекордсмен России
Василий
Архипов,
неоднократный
чемпион России Николай Шведревиц,
известный метатель А. Кибильд. Они
были уже, конечно, не в той форме, что
прежде, но каждый выиграл по «свое
му» виду.
Итогом праздника 111 Интернацио
нала стало проведение -27 июля на
Красной площади парада, а на следую
щий день — спортивных выступлений
на ипподроме. В торжестве приняли
участие спортсмены (до 3000 человек)
всех представленных на «Предолимпиаде» видов спорта. Выступающие были
одеты в спортивную форму, несмотря
на тяжелое для страны время, и вообще
все было красочно и празднично.
Однако
некоторые
московские
спортсмены не приняли участия в «Предолимпиаде» из-за отсутствия единства
Всевобуча и Московской Легкоатлети
ческой Лиги, которая в те же дни (22,
24, 26 июля, 18 августа) провела
чемпионат Москвы. И тут опять отли
чился А. Бирзин — 6 побед (100, 200,
400 м, 110 м с/б, высота и длина с/'м),
причем в забеге на 110 м с/б он
показал
результат
выше
рекорда
России — 16,7, но сбил несколько барь
еров, и рекорд не состоялся. Его брат
Георгий, известный врач, спортивный
деятель, возглавлявший МКЛ победил
в толкании ядра. Две победы у Г. Саретока (МКЛ) в прыжке в длину, преодо
левшего 6 м (6,08), и Л. Брандта
(ОЛЛС), хорошо пробежавшего 800 м
(2.09,0). В прыжке в высоту первым был
известный в прошлом метатель В. Шу
стов, а в метании копья — будущий
рекордсмен России А. Решетников
(ОЛЛС) — 42,74. В метании молота
победили два «дяди Саши»: А. Чистя
ков— 32,61
и
А.
Шульц — 29,80.
Первое место и приз Московского
Олимпийского Комитета за командную
победу достался, МКЛ.
К сожалению,намеченная республи
канская Олимпиада не состоялась. Ее
решили перенести на следующий год...
А потом еще на год... И так до
1923 года... Война, голод, разруха —
было не до спортивных первенств...

Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА,
В. СЕЛЕЗНЕВ

А О «ИНТУРСПОРТХОЛДИНГ»
А О «INTURSPORTHOLDING»
Организовано
в апреле 1992 года.
Учредители:
Всероссийская федерация
легкой атлетики,
Финансово коммерческая
фирма «Арсенал».

■ Основная деятельность в
области легкой атлетики и
других видов спорта:
— спортивный
менеджмент
— консал тинговые, посред
нические услуги
—. проведение
спортивных
шоу, соревновании
— организация спорттуров,
туризм
— поставки
спортивной
одежды, обув-и, оборудо
вания, инвентаря
— рекламная
деятельность
—спортивный маркетинг,
— трансферт
спортсменов,
тренеров
— услуги в оформлении до
кументов за рубеж, при
обретение
авиабилетов,
др. транспортные услуги

ПРЕДЛАГАЕМ
СВОИ УСЛУГИ
СПОРТСМЕНАМ,
ЛЮБИТЕЛЯМ И ВЕТЕРАНАМ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
И ДРУГИХ ВИДОВ СПОРТА,
ТРЕНЕРАМ,
СПОРТИВНЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ,
ВСЕМ СПОРТИВНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ РОССИИ!

НАШ АДРЕС:
Москва,
ул. К. Цеткин, д. 2/3
ТЕЛЕФОН: (095) 159-20-01,
245-08-62
ФАКС: (095) 245-08-62
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Виареджо
итальянец
АЛЕССАНДРО
АНДРЕИ
трижды улучшил мировой
рекорд в толкании ядра:
22,72—22,84—22,91.
15 — 80 лет назад ро
дился
НАОТО
ТАДЗИМА
(Япония), олимпийский чем
пион
1936 г. в тройном
прыжке — мировой рекорд
16,00.
17 — 90 лет назад ро
дился ДУГЛАС ЛОУ (Вбр),
олимпийский чемпион 1924 и
1928 гг. в беге на 800 м, автор
пяти «золотых правил» бегу
на.
— 15 лет назад в Кель
1 — 60 лет назад в Лосне сборная ФРГ (ТОМАС
Анджелесе ирландец БОБ
ВЕССИНГХАГЕ,
ХАРАЛЬД
ТИСДАЛЛ стал олимпийским
ХУДАК, МИХАЭЛЬ ЛЕДЕРЕР,
чемпионом (400 м с/б —
КАРЛ ФЛЕШЕН) пробежала
51,7), однако сбил барьер,
эстафету 4X1500 м за ре
и рекорд мира засчитан
кордные 14.38, 8.
серебряному
призеру —
21 —15 лет назад на
ГЛЕННУ ХАРДИНУ (США)—
Всемирной Универсиаде в
52,0.
Софии
кубинские
атлеты
— 10 лет назад в Буха
дважды превышали мировые
ресте АНИШОАРА КУЗМИР
рекорды:
АЛЬБЕРТО
ХУи ВАЛИ ИОНЕСКУ в течение
АНТОРЕНА пробежал 800 м
5 минут дважды улучшали
мировой рекорд в прыжке за 1.43,4, а АЛЕССАНДРО
КАСАНЬЯС—110 м с/б за
в длину (7,15 и 7,20).
13,21.
2 — 60 лет назад в Лос22 — 40 лет ВАЛЕРИЮ
Анджелесе ТОМАС ХЭМППОДЛУЖНОМУ,
чемпиону
СОН (Вбр) стал олимпий
Европы — 74 и бронзовому
ским чемпионом, впервые
призеру Олимпийских игр —
пробежав 800 м быстрее
80 в прыжке в длину.
1.50 (1.49,8).
26 — 15 лет назад в
4 — 40 лет Даниэлю Ба
Берлине РОЗМАРИ АККЕР
утисте (Мексика), олимпий
МАН (ГДР) в Зап. Берли
скому
чемпиону — 76
в
не впервые преодолела план
спортивной ходьбе на 20 км.
ку на отметке 2,00.
5 — 75 лет назад ЙОН
— 30 лет РОДЖЕРУ
ЦАНДЕР (Швеция) в Сток
КИНГДОМУ (США), олим
гольме впервые пробежал
пийскому
чемпиону (1984
1500
м
быстрее
3.55
и 1988 гг.) и рекордсме
(3.54,7).
7 — 60 лет назад ро ну мира в беге на 110 м с/б
(12,92).
дился АБЕБЕ БИКИЛА (Эфио
27 — 70 лет назад в
пия), двукратный (1960 и
Турку
ПААВО
НУРМИ
1964 гг.) олимпийский чемпи
(Финляндия) впервые пробе
он
в
марафоне.
Умер
жал 3000 м быстрее 8.30 (за
25 октября 1973 г.
8.28,6).
— 60
лет
йазад
в
30—10 лет назад в
последний день олимпийских
Лондоне сборная Великобри
соревнований в Лос-Андже
тании
(ПИТЕР
ЭЛЛИОТТ,
лесе легкоатлеты США 5 раз
ГАРРИ КУК, СТИВ КРЭМ,
превышали
мировые
ре
СЕБАСТЬЯН КОЭ) установила
корды.
ДЖИН
ШИЛИ
и
мировой рекорд в эстафете
БЕЙБИ ДИДРИКСЕН прыгну
4X800 м —7.03,89.
ли в высоту на 1,65. Сборные
— 5
лет
назад
на
США в эстафетах 4X100 и
чемпионате мира в Риме
4X400 м показали 40,0 и
СТЕФКА
КОСТАДИНОВА
3.08,2
(мужчины)
и
46,9
(Болгария) стала чемпионкой
(женщины).
мира, прыгнув в высоту на
10 — 95 лет назад ро
2,09 (мировой рекорд).
дился
ЭДВАРД
ЖУРДЭН
(США), серебряный призер
Игр — 24 в Париже и ре
кордсмен мира в прыжке
в длину (7,69—23.07.21).
11 — 30 лет назад в Мо
скве
ПЕТР
БОЛОТНИКОВ
установил мировой рекорд
в беге на 10 000 м — 28.18,2.
12 — 5 лет назад в

СЕНТЯБРЯ

ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ

АВГУСТА
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2 — 20 лет назад в
олимпийском
Мюнхене
ДЖОН АКИИ-БУА (Уганда)
впервые пробежал 400 м с/б
быстрее 48 с (47,82). Мировой
рекорд в финале бега на
100 м установила РЕНАТА
ШТЕХЕР (ГДР) — 11,07.
3 — В 1972 г. в Мюнхене
олимпийскими
чемпионами
с мировыми рекордами стали
финн ЛАССЕ ВИРЕН (10 000
м — 27.38,4) и МЭРИ ПИТЕРС
(пятиборье — 4801).
— 45 лет назад в Харь
кове москвичка АЛЕКСАНД
РА
ЧУДИНА
установила
свой первый мировой ре
корд
в
пятиборье — 4426
очков.
4 — 20 лет назад в
Мюнхене киевлянин ВАЛЕ
РИЙ БОРЗОВ с европей
ским рекордом в беге на
200 м (20,00) стал двукратным
олимпийским
чемпионом
(«золото» — на стометровке
1 сентября — 10,14).
— Свою первую золо
тую олимпийскую медаль в
тот
же
день
получи
ла
16-летняя
УЛЬРИКЕ
МЕЙФАРТ
(ФРГ),
повто
рившая мировой рекорд в
прыжке
в
высоту — 1,92.
8 — 65 лет назад роди
лась НАТАЛЬЯ СМИРНИЦКАЯ
(Ленинград),
чемпионка
Европы — 50 и рекордсменка
мира в метании копья.
— 20
лет
назад
в
Мюнхене мировые рекор
ды
установили:
АННЕЛИ
ЭРХАРДТ (ГДР) в беге на
100 м с/б — 12,59 и одессит
НИКОЛАЙ АВИЛОВ в десяти
борье — 8454 очка.
9 — 20 лет назад на
Играх в Мюнхене ЛЮДМИЛА
БРАГИНА в финале бега на
1500 м установила третий (за
6 дней!) мировой рекорд —
4.01,4 и стала чемпионкой.
10 — 15 лет назад в Зап.
Берлине КРИСТА ВАЛЕНЗИК
(ФРГ) первой в мире пробе
жала женский марафон бы
стрее 2:35 (2:34.48).
13 — 40 лет назад роди
лась ЙОХАННА КЛИР-ШАЛЛЕР
(ГДР),
олимпийская
чемпионка — 76 и чемпион
ка Европы — 78 в беге на
100 м с/б
14 — 20 лет назад сразу
три мировых рекорда устано
вили стайеры: в Хельсинки
финн ЛАССЕ ВИРЕН пробе
жал 5000 м за 13.15,4, швед
АНДЕРС ГЭРДЕРУД 3000 м

с/п — за 8.20,8 и в Аархусе
бельгиец
ЭМИЛЬ
ПУТТЕМАНС 3000 м пробе
жал за 7.37,6.
17 — 70 лет назад в
Хельсинки первый официаль
ный мировой рекорд в деся
тиборье (7485,610 очка по
табл.
1920
г.)
установил
АЛЕКСАНДР
КЛУМБЕРГ
(Эстония),
бронзовый
олимпийский призер 1924 г.
19 — 70 лет назад в
один день родились ЭМИЛЬ
ЗАТОПЕК и ДАНА ЗАТОПКОВА-ИНГРОВА
(Чехосло
вакия), рекордсмены мира
и обладатели семейной кол
лекции из пяти золотых и
двух серебряных олимпий
ских наград.
20 — 50 лет назад швед
ГУНДЕР ХЕГГ, завершая не
бывалую серию из 10 миро
вых рекордов за 82 дня,
первым в мире пробежал
5000 м в Гетеборге быстрее
14 минут (13.58,2).
— 20
лет
назад
в
Брюсселе (1972 г.) ЭМИЛЬ
ПУТТЕМАНС (Бельгия) пока
зал на дистанции 5000 м ре
кордные 13.13,0. Там же его
соотечественник
ГАСТОН
РУЛАНТС превысил мировые
рекорды в беге на 20 000 м
(57.44,4) и
часовом беге
(20,784 км).
21 —90 лет назад ро
дился ИЛМАРИ САЛМИНЕН
(Финляндия),
олимпийский
чемпион — 36 и рекордсмен
мира в беге на 10 000 м.
23 — 75 лет со дня
рождения
ИМРЕ
НЕМЕТА
(Венгрия),
олимпийского
чемпиона — 48 и трехкратно
го рекордсмена мира в мета
нии молота.
24 — 100 лет назад на
соревнованиях в Монреале
впервые в легкой атлетике
была применена система фо
тофиниша (с пуском секундо
мера
вручную).
ХАРРИ
ДЖЕВЕТТ (США) пробежал
200 м за 21,95 с (213/5
по ручному секундомеру, по
вторение мирового дости
жения).
26 — 50 лет назад роди
лась
ИНГРИД
МИККЛЕР
(ФРГ), олимпийская чемпи
онка — 68 в пятиборье (5098
очков и 1972 г. в эстафете
4X100 м (42,81).

29 — 80 лет назад швед
ЭРИК ЛЕММИНГ в Стокголь
ме первым в мире превысил
60-метровый рубеж в мета
нии копья (62,32).
— 65 лет назад родился
АДЕМАР
ФЕРРЕЙРА
ДА
СИЛВА (Бразилия), олимпий
ский чемпион и рекордсмен
мира в тройном прыжке.

РОССИЯ
МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ —
|В качестве почетного гос
тя он присутствовал на мемо
риале братьев Знаменских,
международных легкоатлети
ческих соревнованиях, прово
дившихся Российской феде
рацией.
— Каковы,
по вашему
мнению, перспективы России,
как полноправного члена Ев
ропейской ассоциации?
— Перспективы велико
лепны. Это большая страна
с отличными спортсменами,
и нет сомнения, что вы бу
дете играть ведущую роль
в европейской легкой атле
тике.
— Не ощущаете ли вы
беспокойства, связанного с
появлением
в Ассоциации
новых членов, что, несом
ненно, изменит ход легко
атлетических
соревнований?
— Конечно, с этим будут
связаны некоторые затрудне
ния. Число членов Ассоциа
ции возрастет примерно до
пятидесяти. И это предъявит
новые требования, в том
числе и финансовые, к про
ведению соревнований. В сле
дующем году будет Кубок
Европы, и мы вынуждены
менять его структуру, ко
торая потребует больше де
нег. Европейская ассоциация
не располагает большими ре
зервами для финансирования
этих нововведений. В буду
щем году нам дополнительно
нужно найти для Кубка пол
миллиона швейцарских фран
ков. Это весомая сумма.
— Где же выход? В ог
раничении участия?
— Нет. Каждая страна
имеет право участвовать в
Кубке. Придется найти спон
соров и улучшить уровень
европейского
чемпионата.
Есть идея увеличить его про
должительность и заработать
на этом деньги от рекламы.
— А как отреагируют тра
диционные спонсоры ЕАА
на вливание в нее новых
членов?
— Это зависит от спон
соров. Я не могу говорить
за них. Но полагаю, им это
все же выгодно. Хотя неко
торые пока и не заинтере
сованны в быстром выходе

считает
административный
директор
Европейской
легкоатлетической
ассоциации (ЕАА)
доктор
Ханс-Гюнтер Зауэрбой.

на рынок государств бывше
го СССР, где отсутствуют
благоприятные условия для
их бизнеса и нет стабиль
ности.
— В некоторых видах в
финалах европейских чемпио
натов будут состязаться в
основном представители быв
шего СССР. Вызовет ли это
какие-то проблемы?
— Но если преимущество
имеют эти атлеты, почему
бы им и не завладеть ини
циативой. Это спорт.
— Не думаете ли вы на
первых порах оказать ка
кую-то материальную под
держку новым членам?
— Если кто-то им и мо
жет помочь, то это ИААФ
со своими миллионами дол
ларов. Международная фе
дерация в состоянии дать
деньги.
— Может ли Россия рас
считывать получить право на
проведение крупных между
народных соревнований?
— На ближайшие годы
уже все расписано, и места
чемпионатов
определены.
Дальше — это зависит от кан
дидатур, но многие члены
совета поддержат заявку Рос
сии.
— Даже на летний чем
пионат Европы?
— Следующий
чемпио
нат в 1994 году будет про
веден в Хельсинки. А вот
в 1998 году, я думаю, Рос
сия будет иметь возмож
ность провести эти сорев
нования. Я уверен, что к
тому времени экономическая
ситуация у вас значительно
улучшится. Чемпионат Евро

пы выдвигает много требо
ваний:
наличие
зрителей,
мощная реклама, организа
ция на высочайшем уровне.
— А как складываются от
ношения ЕАА с ИААФ? Я
знаю, что бывает сложно
поделить
перенасыщенный
международный календарь,
одно состязание вытесняет
другое.

— Откровенно говоря, но
вый ритм проведения миро
вого чемпионата — раз в два
года — затрудняет выполне
ние ЕАА своей соревнова
тельной программы. Атлеты
вынуждены работать в напря
женном ритме — чемпионат
мира, олимпиада, чемпионат
Европы и опять чемпионат
мира. Не остается времени
для восстановления. Но и мы
не уступаем инициативы. Уже
многие федерации поддер
жали предложение о прове
дении европейского чемпио
ната по кроссу, или мы бу
дем проводить Кубок Бруно
Заули ежегодно. Это облег
чит участие в международ
ном спорте ряда европей
ских федераций. Некоторым,
например,
очень
трудно
послать этим летом в Юж
ную Корею на чемпионат
мира среди юниоров полные
команды, не хватает средств.
— Вам приходится проти
востоять экспансии ИААФ?
— Конечно,
возникают
конфликты с ИААФ. Но мы
должны следовать пожела
ниям большинства членов Ас
социации.
— А как складываются от
ношения с организаторами
коммерческих соревнований
в Европе?
— Здесь нет проблем.
У нас есть свои соревно
вания, очень много органи
заторов разных соревнова
ний хотят получить статус
соревнований ЕАА.
— Что это им дает?
— Это дает больше воз
можностей для привлечения
спонсоров, для телевидения,
растет интерес спортсменов
к соревнованиям. Где есть
спонсоры и телевидение, там
появляются и деньги.

только
У НАС!
I Впервые в истории «ко
ролева спорта» общество
журналистов «Атлетика» го
товит к выпуску отечествен
ный справочник-ежегодник
«Легкая атлетика-92». В него
будут включены следующие
материалы: списки лучших
легкоатлетов мира, СНГ, Рос
сии (взрослых, юниоров и
юношей), таблицы рекордов
мира, Европы, стран СНГ,
спортивные биографии олим
пийских чемпионов Барсело
ны, технические результаты
крупнейших стартов сезона
1992 года.
Ц Объем книги — 300 стра
ниц, предварительная стои
мость (включая 28 % НДС
и стоимость пересылки) —
110 рублей.
В Принимаются заявки от
любителей «королевы спор
та», от федераций легкой
атлетики независимых го
сударств, автономных рес
публик, краев и областей.
В Выйдет справочник в ян
варе следующего 1993 года.
■ Для того, чтобы его при
обрести, необходимо пере
числить указанную сумму
на
наш
расчетный
счет
№ 3467587 в Московском
межрегиональном коммер
ческом банке МФО 211899
С-2. Копию почтового пере
вода или платежного требо
вания и почтовую открытку
с четко написанным адресом
необходимо послать по ад
ресу:
101031, г. Москва, Рождест
венский бульвар, 10/7, обще
ство журналистов «Атлети
ка».
И Справки
по телефону
923-04-57.
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ИА ПОМОЩЬ
ИММУННОЙ СИСТЕМЕ
I Это происходит, когда ваш орга
низм подвергается основательным фи
зическим нагрузкам, особенно при ви
таминном голоде в зимние месяцы.
Иммунная система зачастую оказыва
ется неспособной противостоять в это
время напору всевозможных вирусов.
И тогда главным средством спасения
становятся вовсе не лекарства, а 8 ви
дов продуктов, способных укрепить ва
ши силы в отражении недугов.
Американские диетологи, разраба
тывающие программы питания для
укрепления выдерживающей
непо
мерные нагрузки иммунной системы
человека, выделили несколько продук
тов, имеющих критическое значение
для вашего здоровья. Конечно, нам и
так известно о витаминах, содержа
щихся в моркови, луке, чесноке, и все
же небезынтересно узнать о них коекакие дополнительные подробности.
Их сообщил самый популярный аме
риканский журнал для бегунов «Раннерз Уорлд».
Первое место занимает капуста.
Оказывается, все крестоцветные ово
щи — это всевозможные сорта капу
сты: цветная, брюссельская, брокко
ли — оказывают противораковый эф
фект. На основании многих исследо
ваний доказано, что регулярное упот
ребление капусты снижает риск забо
леть раком желудка, кишечника и
груди. Лечебный эффект оказывают
при этом не витамины или минералы,
которыми так богата капуста, а серии
соединений, которые однако могут
быть потеряны в процессе варки в воде.
Поэтому предпочтительнее употреб
лять блюда из капусты в сыром виде
или приготовленные в микроволновой
печи.

В цитрусовых вы найдете недоста
ющую вам дозу витамина С. В одном
из экспериментов добровольцы упо
требляли ежедневно на протяжении
трех недель 2000 миллиграммов вита
мина С. В результате на 50 процен
тов возросла сопротивляемость их ор
ганизма вирусу простуды, который был
инъекцирован наблюдаемой группе.
Итог поразительный, но сомнению он
не подлежит. Исследование проводи
лось на самом высоком профессио
нальном уровне, по всем правилам чи
стоты эксперимента.

Рыбные продукты. Предпочтение
полезно отдать рыбе, выловленной в
холодных водах. Именно она богата
тем видом жиров, который обеспе-
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ПРИХОДЯТ
ЧАШКА ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ,
ВОСЕМЬ ДОЛЕК ЧЕСНОКА
И ЕЩЕ КОЕ-ЧТО

чивает защиту от болезней сердца и
рака. Ученые заинтригованы также жи
ровыми кислотами, получившими на
звание Омега-3, которые снижают сим
птомы таких заболеваний, как ревма
тоидный артрит и болезни иммунной
системы. В частности, Омега-3 изле
чивает мигрень, возникающую как им
мунологическая реакция.
Лук и чеснок. Пожалуй, они боль
ше всего известны нам своими лечеб
ными свойствами. Ученых особенно
привлекает их способность бороться с
раковыми заболеваниями и укреплять
иммунитет. Ученые обнаружили, что
жители Китая и Италии, в чьем рационе
большая роль отводится чесноку и лу
ку, на половину меньше обычного
рискуют заболеть раком желудка. Чес
нок также снижает содержащийся в
крови холестерол, если вы едите еже
дневно по восемь долек. Одновремен
но разжижается кровь и снижается
опасность сердечного удара. Экстракт
чеснока помогает бороться с грибко
выми и бактериальными инфекциями.
Как предполагают ученые, это проис
ходит посредством такого компонента
чеснока, как алицин. Однако в процес
се обработки чеснока это вещество,
к сожалению, разрушается.

Зеленый чай нужно рассматривать
как гораздо большее, чем просто при
ятный напиток. Его компоненты спо
собны блокировать рост раковых кле
ток, снижать давление и уровень холестерола.
Национальный
научно-исследова
тельский институт в Токио провел
изучение уровней смертей от рака в
стране и выяснил, что от этой болезни
гибнет гораздо меньше людей в райо
не, где люди в основном пьют зеле
ный чай. Более привычный для нас
черный индийский чай обладает гораз
до меньшим количеством противора
кового компонента и лишен того эф
фекта, который оказывает зеленый чай.

Блюда из злаков, хлеб из цельного
зерна, овощное масло, орехи несут
в себе витамин Е — потенциальный
антиокислитель. Он защищает клетки
крови от окисления и делает их более
стойкими перед раковым вторжением.
Вдобавок к этому витамин Е способ
ствует выработке организмом белых
кровяных клеток, которые играют важ
ную роль в борьбе с инфекциями. Ис
следования, проведенные в Универси
тете Тафта в Бостоне, показали уси
ление стойкости иммунной системы
людей, которых регулярно поддержи
вали дозами витамина Е.
Тыквы, кабачки, морковь — это хра
нящиеся всю зиму овощи, «набиты»
еще одним антиокислителем — бетакаротином. Он препятствует развитию
тех же заболеваний, что и витамин Е.
Кроме того, бетакаротин снижает риск
катаракты.
В процессе принятия пищи бетака
ротин переходит в витамин А, который,
по утверждению ученых, играет ключе
вую роль в поддержании иммунной
системы. Однако вовсе не нужно стре
миться поглотить как можно больше
бетакаротина. Достаточно дважды в
день в диету включать содержащие
его продукты, поскольку организмом
он усваивается только в необходимых
на данный момент для него дозах.
И наконец, американские диетологи
включили в свой список жизненно важ
ных продуктов экзотические для нас
устрицы, которые для американцев яв
ляются вполне доступными. По утвер
ждению ученых, в устрицах содержится
редкий и крайне важный для многих
людей компонент — это минеральный
цинк. Рекомендуемая ежедневная его
доза — 15 миллиграммов. Недостаток
в организме минерального цинка при
водит к ослаблению сопротивления та
ким заболеваниям, как пневмония и
простудные инфекции. Чем же вызвана
столь большая потребность в обога
щенных минеральным цинком устри
цах? Подсчитано, что типичная диета
американца содержит в 1000 калориях
лишь 6 миллиграммов этого вещества.
Следовательно,
нужно употреблять
ежедневно свыше 2200 калорий, что
бы обеспечить для себя необходимое
поступление цинка. 100 процентов ва
шей потребности в минеральном цинке
обеспечит скромная порция устриц.
Правда, для наших читателей чрезвы
чайно трудно выполнить эту рекомен
дацию.

Прошлогодним октябрьским днем
в аэропорту столицы Сенегала Дакара
наблюдалось редкое собрание высоко
поставленных лиц. Туда прибыли члены
правительства, а также послы из
60 стран. Все >то происходило по
случаю встречи лучшего атлета Афри
ки — победителя чемпионата мира в
Токио алжирца Нуреддина Морсели.

«УЧИТЕСЬ
ЖЕРТВОВАТЬ
СОБОЙ»

советует
выдающийся
алжирским
бегун
Нуреддин Морсели

I — Вы являетесь примером для мо
лодых африканских атлетов. Ваш чемпи
онский титул вдохновляет их и придает
уверенность в будущем,— сказал пре
зидент Сенегала, вручая почетную
награду гостю.
21-летний бегун чувствовал при
этом некоторое смущение, разве мог
он когда-нибудь предположить, что его
вот так будут чествовать, словно главу
государства. О нем станут говорить как
о символе арабской нации и мусуль
манской веры. В глазах своих поклонни
ков Морсели предстанет безупреч
ным бегуном, человеком с исключи
тельным чувством долга, скромным
и уважительным.
Отвечая на похвалы, Нуреддин твер
дил одно:
— Я еще так молод, мне трудно
освоиться со своим положением.
Президент Алжира даровал ему
одну из высших наград страны. Среди
многочисленных подарков вернувшего
ся из Токио чемпиона ожидал и новый
собственный дом, и 80 тысяч долларов
наличными.
Однако деньги являлись для него не
самоцелью, а только средством, кото
рое должно было помочь и дальше
оставаться таким же блестящим бегу
ном, каким он предстал в Токио.
Поразительно, но и традиционно труд
нейшей с точки зрения конкуренции
дистанции 1500 м Морсели оказался
без реально угрожавших ему соперни
ков. На дорожке чемпионата мира они
заранее сдались перед ним.
Серебряный призер кениец Уилф
ред Кирочи говорил:
— Морсели был очень сильным,
я это знал и чувствовал неуверенность
в себе.
А что случилось с буквально разва
лившимся на дорожке легендарным
Саидом Ауитой? Об этом ничего не мог
сказать даже Морсели.
— Мне недавно казалось, что он
хорошо готов, находится в лучшей
форме.
Говорят, что Морсели развил в себе
отменное чувство времени. Однако
в Токио даже он обманулся в результа
те своего бега.
— Я не очень устал и думал,
что показал время 3.35. На самом деле
результат был 3.32,84. Это все из-за
того, что я привык к быстрому бегу
и перестал воспринимать его нагрузки,
как это бывало прежде. Я мог бы
пробежать и за 3.28, даже за 3.27. Но
мировой рекорд не входил в мои
планы.
— И все же существует ли для вас
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психологическое напряжение соперни
чества, как вы с ним справляетесь? —
спросили Морсели после токийской
победы.
— Я был уверен, что смогу вы
играть, как никто из соперников. У них
не было моей скорости. Но, с другой
стороны, чувствовал беспокойство. Так
всегда происходит на больших чемпио
натах, нельзя расслабляться, всякое
может случиться.
Непоколебимая вера Морсели в
собственные возможности, в неизбеж
ность своей победы сочетается с пре
дельной осмотрительностью. Он никог
да не бросается сломя голову в омут
стремительного бега, Нуреддином ру
ководит гибкий тактический расчет.
Примером тому служит все тот же
финальный бег в Токио. По ходу
соревнования он успел значительно
скорректировать тактический замысел.
Сначала он собирался без больших
хлопот занять четвертую позицию в
лидирующей группе, чтобы начать
ускорение на последних 300 метрах. Но
его встревожило, когда кениец Кибет
вдруг захватил лидерство. Это явно
свидетельствовало о том, что два
кенийца собрались вести против Мор
сели командную борьбу. Нуреддин
решил не рисковать и вышел на второе
место, оттеснив соперников.
— Приведите пример своей трени
ровки,— попросили Морсели на прессконференции в Токио.
— Я провожу очень трудную трени
ровку на развитие скорости, четырепять раз в неделю занимаюсь на
дорожке. Образец такого рода трени
ровки — 15X400 метров за 54—55 се
кунд каждый отрезок. В этом году
я впервые попробовал тренироваться
на высоте 2000 метров над уровнем
моря в Мексике. В течение месяца
рядом со мной той весной занимался
Саид Ауита. Но я бы не хотел реко
мендовать никому какой-то конкрет
ный тип тренировки. Скажу только
одно: самое главное в занятиях бе
гом — это все время жертвовать собой.
Одновременно с этой самоотвер
женностью в тренировках Морсели
соблюдает предельную осмотритель
ность, что, кстати, не слишком ха
рактерно для молодых, рвущихся ко
все новым успехам атлетов. Так, 3 ок
тября прошлого года в Индонезии его
пригласили для участия в беге на милю.
В случае установления мирового ре
корда его автор получал миллион
долларов. В сущности, Морсели был
готов «взять» эту сумму. Но он отка
зался, чем очень удивил организаторов
соревнований.
— Деньги — это еще не все для
меня,— рассудил атлет,— пришло вре
мя заканчивать сезон, и мне нужно
остановиться.
Остановка выразилась тогда в том,
что Морсели целый месяц ежедневно
совершал только легкие пробежки на
несколько миль, избегая малейшего
перенапряжения.
К рекордным секундам он не торо
пился, во всяком случае не устраивал за
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ними гонки. К ним Нуреддина не
подталкивали и его ближайшие друзьянаставники. Их у него двое — его
брат Абдерахман, выступающий в каче
стве тренера, а также менеджер,
адвокат Амар Брамия. Эти люди, как
показывают события, дают своему
подопечному правильные советы.
Особую роль, конечно, играет во
всем Абдерахман, как верный помощ
ник, он повсюду сопровождает брата.
Вместе с ним Нуреддин начинал зани
маться бегом еще в 7-летнем возрасте.
— Он был очень хорошим бегу
ном,— говорит Нуреддин,— а сейчас
я должен во всем его слушаться, ведь
он мой тренер. Это очень важно.
Иначе ничего не получится. Необходи
мо быть предельно организованным.
В большой семье Морсели — Ну
реддин один из девяти детей — есть
еще одна надежда, это 18-летний Али,
который уже пробежал 1500 м за 3.47.
К великому Саиду Ауите у Морсели
двойственное отношение. Прежде все
го он был, да и в какой-то мере поныне
остается кумиром Нуреддина.
— Я старался подражать ему с
14 лет,— говорит Морсели.— Он был
для меня величайшим авторитетом.
И однажды Саид сказал мне: «Именно
ты побьешь мировой рекорд в беге на
1500 метров». Представляете, какое
значение имели для меня эти слова.
И в то же время он относится
к Саиду очень ревниво, рассматривая
каждый его быстрый бег как вызов
себе. Иногда Морсели говорит даже
о соперничестве на беговой дорожке
Алжира с Марокко, отмечая стимули
рующую роль такого противостояния.
Стараясь опередить во всем Ауиту,
Морсели готов повторить его успехи,
в частности превзойти достижение
Саида на дистанции 5000 м.
— Думаю, что в Токио я бы мог
победить и в этом виде. Но финалы на
1500 и 5000 м оказались в один день.
Прямо сейчас я мог бы пробежать
5000 м за 13.05. В своем первом
выступлении на 3000 метров я сразу
достиг лучших в мире 7.37. Но, бе
зусловно, основной его дистанцией
остаются 1500 м.
— Я хочу установить мировой ре
корд на 1500 м, считаю, что он придет
естественным образом. Если вы в тече
ние двух-трех лет являетесь сильней
шим в мире, то вы должны заполучить
его.
И все-таки показать рекордный
результат на практике оказывается
куда сложнее, чем выиграть на чемпио
нате мира.
— Самое важное для меня — это
олимпийские игры, ведь я хочу оставить
свое имя в спортивной истории. Я знаю,
что мировой рекорд не принесет мне
такого удовлетворения, как от большой
победы,— говорил Морсели в начале
олимпийского сезона.
— Я был бегуном 80-х годов,—
отмечает Саид Ауита.— Морсели —
бегун 90-х.

Н. ИВАНОВ

отовсюду
о разном

ГЕНУЯ СТАВИТ ВОПРОС

Ц Зимние чемпионаты Европы
никогда не отличались впечат
ляющим
представительством,
однако соревнования этого года
в Генуе были самыми удручаю
щими. В большинстве видов они
вообще выглядели, как матчевая
встреча второсортных европей
ских клубов. И лишь единствен
ная сборная из бывшего СССР
еще соответствовала официаль
ному рангу состязаний. Генуэз
ский чемпионат был практиче
ски проигнорирован ведущими
атлетами из главных легкоатле
тических европейских стран —
Великобритании и Германии. Не
было на нем особо заметно
присутствие прежних лидеров,
специализирующихся на зимних
титулах. И даже включение
многоборья в программу первен
ства не смогло существенно под
править посредственную карти
ну соревнований.
Есть несколько объяснений
происшедшему. Первое — неу
дачно выбранное место соревно
ваний. Проводись чемпионат на
немецкой земле или в Вели
кобритании, это бы обязывало
хозяев принять в нем более
видное участие. Так прошлое
первенство в Глазго было со
лидно подкреплено британскими
«звездами». Сказывалось и от
сутствие материального интере
са, который в значительной сте
пени сегодня определяет кален
дарь выступлений знаменито
стей. Вслед за чемпионатом
в Италии не проводилось боль
ших коммерческих стартов, фак
тически сезон заканчивался.
Еще одной причиной неудачи
соревнований стало усилившееся
желание прежних «зимних» ат
летов, испытывавших неприят
ные сюрпризы летом, попробо
вать сберечь себя к олимпийско
му отбору. А те, кто зимой на
дорожке не стартует, предпочи
тая кроссы, они и на этот раз
тоже не приехали. Таким обра
зом, чемпионат Европы в Генуе
оказался противопоставлен ряду
негативных факторов, которые
были сильнее любых благих
желаний организаторов.
Европейская легкоатлетичес
кая ассоциация встала перед
серьезным вопросом — что де
лать с зимними чемпионатами
Европы?

КАТРИН КРАББЕ
И ЕЕ ТАИНСТВЕННЫЙ ВРАГ
Ц Это

случилось после того, как
повторным анализом было подтверж
дено, что пробы, взятые у Катрин
Краббе и двух ее подруг по ко
манде, хотя и не содержали следов
допинга, но все принадлежали одному
человеку.
Германская федерация объявила
о расследовании инцидента. Краббе
была также обвинена в том, что
специально
уехала
готовиться
в
Южную Африку, где надеялась укрыть
ся от проверки на допинг. Тренер
спортсменки
заявлял,
что
допингконтроль проводили неквалифици
рованные люди, после чего пробы
находились без надлежащего надзора
в течение 30 часов в аэропорту
Иоганнесбурга.
Критики же отмечали, что существу
ет хорошо отработанная техника мани
пулирования при сдаче проб. Руководи
тель антидопинговой кельнской лабо
ратории Манфред Донике стоял на
своем: «Мы имеем дело с манипуля
цией в ходе проверки на допинг».
Краббе говорила о кампании «охоты
на ведьм», вследствие чего ее за
прошлый год проверяли 38 раз: «Мы не
виновны, манипуляциями занимаются
другие».
Тренер Шпрингштейн твердил о со
вершившейся ошибке или чьем-то злом
умысле. А его оппоненты извлекли на
свет информацию о том, что пробы
с
характеристиками,
аналогичными
привезенным из Южной Африки, уже
встречались
при
допингконтроле
Катрин Краббе.
Итогом первого акта допинговой
драмы стало объявление германской
федерацией о 4-летней дисквалифика
ции Краббе. Одновременно последова
ла и ее международная дисквалифика
ция. Многие, казалось, уже смирились
с этим печальным, но вроде бы не
избежным фактом. Голосование членов
федерации в пользу дисквалификации
было
единогласным.
Все
ждали
ответного заявления Краббе об уходе
из спорта, а ее главные соперницы
делали горькие признания о разгуле
допинга. Так,американка Гвен Торренс
заметила: «Есть спортсмены, которые
вовсю используют необнаруживаемые
препараты, в том числе и гормон
человеческого роста. Я указываю паль
цем не только на европейцев. По
дождите отборочных предолимпийских
соревнований в США, на них среди
лидеров внезапно появятся люди, года
ми не делавшие ничего особенного на
беговой дорожке».
Краббе ожидал финансовый крах,

Подробности
допингового
скандала
с германскими
бегуньями

в результате дисквалификации она
теряла примерно полмиллиона долла
ров из своего годового дохода. Есте
ственно, что американская фирма
«Найк» порывала с бегуньей все
контакты, хотя для «Найка» это явля
лось болезненным решением. Краббе
была для американцев незаменимой
рекламной моделью в борьбе с «Ади
дасом».
Но не все еще было потеряно.
Краббе объявила, что не собирается
сдаваться и подаст протест в суд.
Представитель федерации вылетел в
Южную Африку, чтобы получить све
дения из первых рук о деталях допингконтроля.
А происходило это так — глава
южноафриканского допингового коми
тета Крис Хаттинг получил запрос от
германской федерации на проведение
проверки. Он должен был вместе со
своими помощниками взять пробы
у
немецких
спортсменок.
Тренер
Шпрингштейн по телефону попросил
провести эту процедуру в отеле, где
жили бегуньи, однако Хаттинг настоял
на
допинговом
центре,
распола
гавшемся на стадионе, на котором
тренировались спортсменки. Хаттинг
заметил, что старался причинить как
можно меньше неудобств бегуньям,
чей распорядок дня был строго распи
сан.
Отбор проб проводился, по словам
Хаттинга, в полном соответствии с пра
вилами и ничем не отличался от других
подобных проверок.
Для запечатывания проб применя
лась система «Энвопак», что и в других
странах. Она, как утверждалось, исклю
чала постороннее вторжение. Атлеты
наблюдали, как пробы были загружены
в контейнеры. Хаттинг лично отвез
пробы в аэропорт и сдал их в багаж.
Хотя Южная Африка еще не являлась
полноправным членом международной
федерации, в этой стране был накоплен
достаточный опыт допингконтроля, в

течение года проверкам подвергались
примерно 500 спортсменов.
Бегуньи и их адвокат подали апелля
ции на пересмотр решения федерации.
Между тем критика настигла и герман
ское антидопинговое «светило» Ман
фреда Донике. Его обвиняли в том,
что он не реагировал должным обра
зом на подозрительные результаты
проверок в прошлом году. А нацио
нальная федерация не информировала
допинговую комиссию о неожиданных
переменах в направлениях, куда атлеты
отправлялись тренироваться. Сначала
они сказали, что проведут подготовку
зимой на Багамах, но вместо этого
«исчезли» на Кубе. В следующий раз
члены допинговой комиссии, следуя
данным федерации, вылетели в СанДиего, где, как первоначально счита
лось, обосновались атлеты, но выясни
лось, что в последние минуты они
вместо
Сан-Диего
отправились
в
Южную Африку. Против спортсменок
свидетельствовало и то, что в Южной
Африке бегуньи подписали документы
о том, что удовлетворены процедурой
проверки и претензий к ее проведению
не имеют.
«Случай с Краббе куда сложнее,
чем с Беном Джонсоном,— сказал
Донике.— Краббе, Мёллер и Бройер
принадлежат к неисчислимой армии
спортсменов, которые постоянно и
успешно сдают фальшивые пробы,
обходя наши проверки. Я бы хотел,
чтобы они подали в суд, и предстали бы
там со своими свидетельствами, так же
как произошло с Джонсоном, который
нам лгал на протяжении семи месяцев.
Я уверен, что никто не вторгался
в пробы, взятые в Южной Африке,
и они прибыли к нам в лабораторию
абсолютно такими, какими их получили
от спортсменок.
Германская федерация была очень
обеспокоена финансовыми последстви
ями скандала. «Даймлер Бенц», один из
главных спонсоров, мог отозвать свои
миллионы долларов, вложенные в
подготовку германских легкоатлетов,
и не поддерживать больше морально
ущербный спорт.
Допинг снова превратился в горя
чую тему. Из Испании сообщалось об
обеспокоенности бесконтрольной про
дажей
в
этой стране стероидов.
В прессе приводились документальные
свидетельства приобретения в магази
нах Сан-Себастьяна пятью спортсмен
ками из СНГ анаболических стероидов
во время проходивших там между
народных соревнований. «В год Бар
селонской олимпиады у нас нет ни
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какого контроля над продажей сте
роидов»,— сокрушались руководители
испанской федерации, как будто факты
приобретения спортсменами в Испа
нии допинговых
препаратов стали
открытием только в эти дни. Испания
издавна обильно подпитывает допинго
вый рынок Европы. Что, правда, стара
ются не замечать высокие руководите
ли международного спорта во главе
с президентом МОК Самаранчем.
«Краббе может снова бегать» — это
известие пришло в начале апреля из
Германии. Неожиданно, спустя чуть
меньше месяца после постановления
о дисквалификации, федерация сняла
со спортсменки запрет на выступления.
Она вновь могла бегать на внутригерманских соревнованиях.
«Если дисквалификация Джонсона
в Сеуле продвинула нас на два шага
вперед в борьбе с допингом, то
решение германской федерации яви
лось шагом назад» — так незамедли
тельно отреагировал представитель
британской легкоатлетической федера
ции.
Постановление правовой комиссии
германской федерации о восстановле
нии в правах Краббе и ее подруг было
основано на «провалах в цепи свиде
тельств о ходе проверки в Южной
Африке». С самого начала, как отмеча
лось наблюдателями, члены комиссии
были на стороне Краббе, и такое
заключение было предрешено. Оно
вызвало шквал протестов.
Досталось всем. Даже президенту
ИААФ Примо Небиоло. Ему посовето
вали вместо того, чтобы ежегодно
тратить
300
тысяч
долларов
на
праздничный вечер в Монте-Карло по
случаю завершения легкоатлетическо
го сезона, пустить эти средства на
создание более эффективного допингконтроля, без которого спорт мо
жет просто рухнуть.
Председатель
медицинской
ко
миссии ИААФ доктор Арне Лунгквист
сказал о своем смущении создавшейся
ситуацией. «Меня больше всего удивля
ет то, что решение уже было принято,
и неожиданно федерация кардинально
меняет свою точку зрения. Я очень
внимательно вчитался в текст нового
решения, но так и не смог найти
никаких добавочных факторов, кото
рые бы обосновывали ^акой резкий
поворот. По моему мнению, не суще
ствует вообще никаких дополнительных
свидетельств, опровергающих первона
чальное решение».
Руководитель
комиссии,
оправ
давшей Краббе, Гюнтер Эмиг выска
зался довольно расплывчато. Он отме
тил то, что германская федерация не
имела права поручать южноафри
канцам проводить проверку и сама
проверка не соответствовала полно
стью правилам, принятым в Германии.
«Контейнеры с пробами не были
опечатаны должным образом, а также
вызывает сомнения слишком долгий
период их пересылки для анализа.
Безопасность не была гарантирова
на»,— сказал Эмиг.
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Йос Херменс, менеджер Краббе,
даже утверждал, что таинственный
злоумышленник мог довольно ' легко
взломать печати и заменить пробы.
«Чтобы дисквалифицировать спорт
сменок, необходимо быть на сто про
центов уверенными в их виновно
сти»,— указывал Херменс.
А «звезда» с Ямайки Мерлин Отти
в ответ призвала всех спортсменок
бойкотировать свою главную соперни
цу, заявив об отказе состязаться с ней
даже на Олимпийских играх.
«Не надо сравнивать нас с Джонсо
ном и Рейнольдсом,— отвечала Краб
бе.— Их пробы были положительны
ми, ничего подобного с нами не
произошло».
«При процедуре допингконтроля
присутствовали люди, которые там не
должны были находиться»,— говорил
в свое оправдание Эмиг.
«Мы не нарушали никаких пра
вил»,— опровергали его из Южной
Африки.
Лунгквист потребовал от герман
ской федерации полного объяснения.
Он привел пример того, как уже
однажды ИААФ не поддержала пози
цию национальной федерации, когда
арбитраж ИААФ отказался восстано
вить швейцарскую бегунью Сандру
Гассер.
«Все оправдания Краббе и ее за
щитников сводятся к тому, что будто бы
существует таинственный враг, который
хитроумно взломал печати на контей
нерах с пробами и был настолько
изощрен, что поместил в них чужую
чистую пробу»,— иронизировала по
этому
поводу
британская
«Санди
тайме».
«За последние несколько недель
я узнала, как много у меня врагов,—
говорила Краббе.— Ужасно, что и атле
тов втянули в борьбу против меня. Ну
как же они могут утверждать, что
я принимала допинг! У меня есть
ощущение, что я встала на пути людей,
которые сами хотят быть сверхзвезда
ми. Я никогда не сдамся и продолжу
доказывать свою правоту, я хочу бе
жать на Олимпиаде».
Все ожидали решения совета ИААФ
на его заседании в Торонто. От этого
зависело, будет ли Краббе стартовать
на Играх. Однако решение было отло
жено. Дело Краббе было передано на
рассмотрение специальной комиссии
ИААФ. Международная дисквалифика
ция спортсменки продолжалась. В дни,
когда писался этот материал, исход
этого затянувшегося допингового про
исшествия был неясен. Многие склоня
лись к тому, что ИААФ не изменит
своей позиции. Однако мощным факто
ром, давившим на федерацию, были
Олимпийские игры, где отсутствие
«звезды» мирового спринта значитель
но подрывало мощь Германии. Кроме
того, на решение ИААФ могли воздей
ствовать и свыше, те, кто хотел уви
деть на Играх «всех сильнейших».

Н. ИВАНОВ

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Уже известны два места
проведения ближайших чемпио
натов мира по легкой атлети
ке — в будущем году его примет
Штутгарт, и через два года
соревнования переедут в Шве
цию. «А что дальше?» — задают
вопрос скептики, утверждаю
щие, что в дальнейшем не так-то
просто будет найти подходящее
место для чемпионата, требую
щего слишком высоких стандар
тов — главным из которых яв
ляется наличие современного
легкоатлетического
стадиона
вместимостью не менее 50 тысяч
зрителей. Например, в США до
сих пор не существует подобной
специализированной арены, от
вечающей всем техническим тре
бованиям.
Лос-анджелесский
Колизеум сейчас подвергается
реконструкции под поле для
американского футбола.
ДОПИНГОВЫЙ СЛЕД
В новой книге бывшей за
падногерманской метательницы
диска Бригитты Берендонк и ее
мужа биолога Вернера Франке
рассказывается о государствен
ной допинговой программе в лег
кой атлетике ГДР, раскрывается
содержание секретных докумен
тов, найденных Франке в ходе
расследования деятельности вос
точногерманских научно-иссле
довательских институтов. В кни
ге приводятся доказательства
применения стероидов такими
всемирнознаменитыми атлета
ми, как дискоболы Юрген
Шульт, Мартина Хеллман, копь
еметательница Петра Фельке,
толкатель ядра Ульф Тиммерманн и прыгунья в длину Хайке
Дрехслер. Среди раскрытых до
кументов — докторская диссер
тация спортивного ученого, раз
рабатывающего
допинговую
программу, в которой говорится
о случаях побочных эффектов.
Атлеты, применявшие допинг
в дозах вдвое больших, чем Вен
Джонсон, страдали заболевания
ми печени и сердца, к их числу
относилась и член эстафетной
команды в Сеуле Керстин Берендт.
В книге приводятся чудо
вищные факты испытания воз
действия анаболических стерои
дов на детей, когда те находи
лись в тренировочных спортив
ных лагерях. Те, чей организм
«не откликался» требуемым об
разом на эти аппараты, отстра
нялись от тренировочных про
грамм для элиты.
• К сожалению, нам придет
ся напомнить людям о худших
традициях науки и медицины
в Германии»,— отмечает Фран
ке.
Открытия немецких охотни
ков за допингом звучат оше
ломляюще. Однако не стоит
забывать и о том, что почти такие
же допинговые программы раз
рабатывались и внедрялись и в
других странах, в частности,
в бывшем СССР.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНАДЕЖИВАЛИ
Джон Троуэр
о зимней подготовке
английских копьеметателей
Стива Бакли и Мика Хилла

I Как известно, Стив Бакли открыл
список
новых
мировых
рекордов
1992 г., послав копье на 91,46. Он
превзошел свой же прежний рекорд
89,58 от 2 июля 1990 г. Напомним
читателям, что ИААФ решила не
утверждать ряд мировых рекордов
1990—1991 г., показанных копьем с
аэродинамическими
улучшенными
свойствами, изобретенным Неметом,
и вернуться к старому копью. Но и это
не по вешало Стиву преодолеть 90-метровык рубеж.
Тренер Джон Троуэр не скрывал
радости. Ведь шла еще зима, и минуло
всего 4 недели после их приезда из

Англии. Мик Хилл также достиг непло
хих 85,14.
Бакли
показал
серию:
87,50—
89,00—91.46 и отказался от дальнейших
попыток. Но главная цель поездки
англичан в Новую Зеландию была не
в установлении рекорда. Они намере
вались повторить тот вариант двухпико
вой периодизации, который oi и уже
использовали в 1990 г.
Именно тогда Стив победил впер
вые на Играх Содружества с результа
том 86,02, а закончил сезон с мировым
рекордом.
Теоретически двойная периодиза
ция, по мнению Троуэра, позволяет

летом улучшить зимний результат на
5%. У Стива в 1990 г. получились
4,14 %. Если же такой прирост он сумел
бы выдержать в этом сезоне, то его
ожидал результат 95,26.
Троуэр сознавал, что сделать это
будет очень нелегко, хотя в хороших
условиях, при наэлектризованной атмо
сфере больших соревнований Бакли
вполне мог улучшить свой зимний
рекорд.
После установления мирового ре
корда они провели еще месяц в Новой
Зеландии. Три недели уделили базовой
качественной подготовке, а четвер
тую — тестированию в прыжках, сприн
ту и тренировке со штангой. Стив
работал над ритмом, позицией перед
броском и разбегом. Мик следил за
более низким положением левого
плеча во время скрестных шагов и со
хранением продольной оси снаряда
параллельно линии разбега как можно
дольше при скрестных шагах и финаль
ном усилии. Для этого он постоянно
обращал внимание на активность левой
стороны корпуса и на высокое положе
ние правого плеча.
Бросковые тренировки они заканчи
вали с максимальными усилиями, в
прыжковых и беговых Джон участвовал
со спортсменами, которые давали ему
фору, поддерживая соревновательный
дух. Много метали в конце тренировки
женское копье массой 600 г. Мик
установил личный рекорд 98 м, Стив
бросал на уровне 97—98 м.
Неделя тестов началась с 24 февра
ля. Атлеты прыгали в длину, тройным,
пятерным с ноги на ногу, тройным
и пятерным на двух ногах («лягушка»)
с места. Все прыжки выполнялись из
стандартного положения две стопы
рядом. В каждом упражнении выполня
лись три попытки, лучшая из которых
фиксировалась.
Бакли — 2,97;
8,78;
9,30; 14,92; 15,78.
Троуэр счел достижения Хилла ве
ликолепными, поскольку они не только
не проводили специальной прыжковой
подготовки, но даже не сделали ни
одного прыжка с места в течение
12 месяцев. Стив улучшил личное
достижение во взятии штанги на грудь:
140 кг, а Мик был близок к своим
130. Стив Бакли уступил во всех
прыжковых тестах своему товарищу.
А оба они проигрывают аналогичным
показателям лучших наших копьемета
телей. Очевидно, что «английский сек
рет» в кропотливой работе над совер
шенствованием техники и специальной
физической подготовке.
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отовсюду
о разном

НЕ БЕГАЙТЕ
ПО ЖЕЛЕЗУ

Американские моряки, зани
мающиеся бегом по железным
палубам своих судов, часто жа
луются на травмы. И дело здесь
вовсе не в морской качке или
в чрезмерных усилиях. Стальная
палуба напрочь лишена свойства
гашения силы удара. Поэтому
вся сила, с которой бегун воздей
ствует на поверхность палубы,
поглощается ногами самого че
ловека. По утверждению специа
листов-ортопедов, это может
привести к травме связок и даже
к разрушению костей. Проблема
усугубляется массой бегуна, уси
ливающей стрессовый эффект.
«Стальная палуба — это кош
мар для ваших сухожилий»,—
предупреждают ученые.
Для выхода из неблагопри
ятной ситуации рекомендуется
разбавлять бег по палубе заняти
ями на велотренажерах и выби
рать обувь, которая в наиболь
шей степени оберегает ногу.
А при появлении болезненных
ощущений лучше последовать
совету доктора медицины Джона
Пальяно: «Избегайте длитель
ных пробежек, вместо них лучше
наслаждаться морскими заката
ми солнца».
ИМ БЫЛО ОБИДНО

Французской легкоатлети
ческой федерации пришлось пуб
лично извиниться за недостой
ное поведение своего эстафетного
квартета 4X400 м при церемо
нии награждения на чемпионате
мира в Токио. Французские бегу
ны демонстративно отказались
обменяться рукопожатиями с
победителями из США, будучи
не в силах побороть в себе
обиду за поражение и утрату
мирового рекорда. А когда за
играл американский гимн, они
приняли откровенно пренебре
жительные позы.

рекомендуем прочитать

Отбор юных прыгунов с шестом :
Учебное пособие / Под ред.
Харитоновой Л. Г. — Омск:
ОГИФК,
1991.— (Проблемная
лаборатория возрастной педаго
гики спорта). В учебном пособии
обобщены результаты многолет
них наблюдений за спортсмена
ми
различных
возрастных
групп, специализирующихся в
прыжках с шестом. Предлага
ются нормативные шкалы оце
нок, отражающие уровень физи
ческого развития, специальной
и общей физической работоспо
собности, а также критерии,
отражающие психологические
особенности прыгуна с шестом.
Использование комплекса пока
зателей позволяет осуществить
целенаправленный отбор и опре
делить перспективность спортс
мена для данного вида спорта на
разных этапах подготовки.

ЗмановскийЮ. Ф. К здо
ровью без лекарств.— М.: Сов.
спорт, 1990. Рассказывает о
том, как укрепить здоровье,
не прибегая к лекарствам,
а используя средства физиче
ской культуры.
Матвеев Л. П. Теория и мето
дика физической культуры (об
щие основы теории и методики
физического воспитания; теоре
тико-методические
аспекты
спорта и профессионально при
кладных форм физической куль
туры): Учебник для ин-тов физ.
культ.— М.: ФиС, 1991. В учеб
нике содержится материал по
основной части данной дисцип
лины — общим основам теории
и методики физического воспи
тания, а также по специализиро
ванным разделам предмета —
теоретико-методическим аспек
там спорта (как одного из
основных компонентов физиче
ской культуры) и профессио
нально-прикладных форм физи
ческой культуры.

Ф о X т и н В. Г. Атлетическая
гимнастика без снарядов.— М.:
ФиС, 1991. Установлено, что

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103031, Москва, К-31,
Рождественский бульвар, 10/7
ТЕЛЕФОНЫ:
Главного редактора 928-96-72
отделов 928-82-72, 923-04-S7

48

люди с сильными и развитыми
мышцами не только привле
кательны внешне, но и облада
ют высокой работоспособностью,
меньше утомляются. Сегодня
очень модным стало увлечение
атлетизмом с отягощениями. Эта
книга предлагает комплексы
упражнений атлетической гим
настики без снарядов. Упражне
ния построены по принципу
самосопротивления нагрузке на
различные мышцы или группы
мышц. Атлетическая гимнасти
ка поможет развить силу, гиб
кость, выносливость, предупре
дить остеохондроз.

Игнатов
Ю.
Д.,
Ка
чан А. Т., В а с и л ь е в Ю. Н.
Акупунктурная аналгезия: Экс
периментально-клинические ас
пекты.— Л.: Медицина, 1990. В
книге рассмотрены нейрофизио
логические и нейрохимические
механизмы, а также клиниче
ские аспекты акупунктурной
аналгезии. Обсуждены вопросы
фармакологической модуляции
акупунктурной аналгезии. Даны
рекомендации по рационально
му сочетанию акупунктуры с
нейротропными средствами.
Островский В. М. Реф
лексотерапия в вашем доме.
Вып. 6-й.—М: ФиС, 1991.—
(Шанс). Раскрыты следующие
темы: Китайская народная
система массажа по биологи
чески активным точкам; Уш
ная раковина — носитель ин
формации о здоровье; В век
стрессов нельзя не учитывать
своих биоритмов.

Матвеев А. П., Мельни
ков С. Б. Методика физиче
ского воспитания е основами
теории: Учебное пособие для
студентов пед. ин-тов и уча
щихся пед. уч-щ.— М.: Просве
щение, 1991. В учебном пособии
для студентов педагогических
институтов и учащихся педаго
гических
училищ — будущих
учителей начальной школы —
раскрываются основы теории
и методики физического воспи
тания детей младшего школьно
го возраста. Подобное пособие
издается впервые. Его авторы

основное внимание уделили ор
ганизации и методике обучения
учащихся 1—4-х классов.
Агаджанян Н. А., Кат
ков А. Ю. Резервы нашего
организма.— 3-е изд., перераб.,
доп.— М.: Знание, 1990. В кни
ге рассказывается о тех свой
ствах и качествах человеческо
го организма, которые в обы
денной жизни как бы дремлют
и проявляются лишь в экстре
мальных состояних. Авторы
говорят о людях, которые в
результате специальных трени
ровок мобилизуют скрытые в
организме резервы, о целена
правленном
преобразовании
человеком своей природы на
основе ее более глубокого
познания.

Учись быть здоровым: Сб. /
Под ред. Жбанкова Р. Г.—
3-е изд., перераб.,
доп.—
Минск: Полымя, 1991. Приро
да одарила человека достаточ
ным «запасом
прочности»,
лишь надо рачительно пользо
ваться им. Физическая актив
ность — гимнастические уп
ражнения, бег, лыжные трени
ровки, туристские походы, за
каливание воздухом, водой,
снегом, ледяной купелью, рус
ской парной и финской сау
ной — все это помогает питом
цам Минской школы закалива
ния жить не болея, плодотвор
но трудиться, сохранять актив
ную позицию в жизни.

Новые лекарственные средства
восстановления
и
адапта
ции
высококвалифицирован
ных спортсменов: Метод, ре
комендации. / Под ред. Португалова С. И.,
Панюшки
на В. В.—М.:
ВНИИФК,
1991.— Госком. СССР по физ.
культ, и спорту; НИИ «Спорт».
В настоящих методических ре
комендациях суммированы ре
зультаты разработок, прове
денных сотрудниками сектора
апробации биологически ак
тивных
веществ
ЦНИИ
«Спорт» за последние 5 лет.
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САМОЕ ВРЕДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
По мнению американских
диетологов,
проанализиро
вавших содержание телеви
зионных передач,
самый
вредный
пример
подают
многочисленные застолья в
наиболее популярных сериа
лах. Герои в огромных коли
чествах поглощают кремы,
мороженое, бисквиты, кофе
и алкогольные напитки. Мно
го жиров, сахара, соли и
очень мало фруктов и ово
щей.

лидировали в беге, однако’
рядом с ними постоянно кру
тилась группа из пяти-шести
мужчин, желавших покрасо
ваться на фоне знамени
тостей, а заодно и прославить
названия своих спонсоров,
которыми были расписаны их
майки.
Мужчины, мельтеша на
трассе, не только мешали
бежать, но и пытались состя
заться с чемпионкой. Они не
желали финишировать вслед
за женщинами. Однако Макколган не пощадила их муж
скую гордость, оставив поза
ди себя охотников за деше
вой популярностью.

РАБОЧЕЕ СЕРДЦЕ
Американская беговая ас
СЕКРЕТНЫЕ
социация принялась за со
СВЕДЕНИЯ
Ученые итальянского ин
ставление карт для бегунов. ститута спортивной науки в
Только за первый год этой Риме провели изучение сер
работы были выпущены кар дечной
деятельности
947
ты 40 районов с подробной итальянских атлетов, пред
Заработок
легкоатлети
разметкой и информацией о ставлявших 25 видов спорта.
ческих звезд является одной
беговых трассах как в круп Выяснилось, что интенсив из самых непроясненных тем,
ных городах, так и в сельской ные тренировки увеличивают тогда как доходы лидеров
местности. Ассоциация обра размеры сердца и толщину в профессиональных видах
тилась ко всем любителям стенок его левой камеры, спорта не являются тайной.
бега в США помочь в состав которая перекачивает кровь Тим Хатчингс, известный в не
лении таких карт, чтобы бе в другие органы, снабжая ею давнем прошлом британский
говая картография охватила мышцы. Оказывается, что бе бегун заметил по этому по
всю страну:
«Пожалуйста, гуны на длинные дистанции воду: «Сколько атлетов в Ве
пришлите нам план трассы, занимают по уровню сердеч ликобритании зарабатывают
по которой вы бегаете, для ной гипертрофии четвертое себе на жизнь легкой атле
этого не нужно обладать спе место после гребцов, футбо тикой? 25 или 30? Я не знаю.
циальными знаниями, просто листов
и
велосипедистов. Очень нелегко узнать что-то
возьмите дорожную карту и
о деньгах в легкой атлети
нанесите на ней свою трассу,
ке, где каждый старается
указав ее длину. Взамен вы
урвать свой кусок пирога».
бесплатно получите любую
ТРУДНЫЙ выбор
беговую карту».
Таким образом, отправ
ляющимся в командировки
любителям бега не придется
Западный рынок перепол
заниматься поисками прием
нился различными напитка
лемого места для своих
ми, предназначенными для
ежедневных занятий, потре
СПОНСОРЫ
бегунов. Наравне с действи
буется лишь послать заявку
БУДУТ РЯДОМ
тельно эффективными среди
на необходимую карту в Ас
них есть просто фальшивки,
социацию бега.
в лучшем случае представ
ляющие собой элементарный
апельсиновый сок. Эксперты
советуют тщательнее читать
В Штутгарте в разгаре
сведения о содержимом на подготовка
И ЭТО ЗА ДЕНЬГИ
к
чемпионату
питков и выбирать тот, кото мира.
Все
стремятся
не
рый больше нравится вам по упустить свой шанс. Впереди,
вкусу.
как
водится,
энергичные
спонсоры, которые уже полу
«Если ИААФ просит нас
чили право разбить рядом со
изменить расписание легко
стадионом целый палаточный
атлетических
соревнований
НАДОЕДЛИВЫЕ
выставочный городок. Легкая
на Играх, мы не против,
СТАТИСТЫ
атлетика привлекает не толь
но только пусть они сами
ко традиционных 14 между
за это платят,— заявил глава
оргкомитета
Барселонской
На марафоне в Нью-Йор народных легкоатлетических
олимпиады Мигель Абад.— ке чемпионка мира Лиз Мак- спонсоров, в чемпионате хо
Ведь мы уже продали билеты колган столкнулась с непред тят принять участие и ряд
на финалы и заключили со виденной проблемой.
Ей местных фирм. Организато
глашения с радио и телеви крайне досаждали бегуны- рам приходится лишь выби
дением».
мужчины. Она и Лиз Ондиеки рать наиболее достойных.

ЗАГАДКА
ДЖЕННИНГС

— Я до сих пор толком
не понимаю, почему так пло
хо выступила на чемпио
нате мира в Токио,— повто
рила в начале сезона чем
пионка мира по кроссу Линн
Дженнигс.— Сейчас я могу
состязаться как хочу, могу
вести бег в лидирующей
группе, бежать в середине,
атаковать сзади. Я уверена в
себе и готова к любым си
туациям.
Может быть, причина про
вала Дженнигс кроется в том,
что она как и другие ве
дущие американские бегуны
слишком увлекается мно
гочисленными
домашними
пробегами.

НЕУЛОВИМАЯ
ДЖЕКИ

Всего
за
один
месяц
Джеки Джойнер-Керси под
верглась трем внесоревновательным проверкам на до
пинг. Это выглядело так,
словно кто-то специально на
меревался поймать ее на зло
употреблении запрещенны
ми препаратами.
— По-моему, это не вы
борочная внесоревновательная проверка, а настоящий
заговор. Меня уже тошнит
от стука в дверь моего
дома,— пожаловалась
ре
кордсменка мира.

в
На 4-й странице
обложки:
чемпион мира-91
в беге на 200 м
Майкл Джонсон [США)
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