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Хайке Дрехслер — един
ственная из «старой гвардии» 
бывшей легкоатлетической 
сборной ГДР сумела побе
дить на Олимпийских играх 
в Барселоне. Эту победу она 
подкрепила выигрышем глав
ного приза серии «Гран-при». 
Однако не только в этом 
счастье сопутствовало гер
манской прыгунье в длину. 
Ей удалось благополучно 

пройти через сети антидопин
говых служб, в которых креп
ко запутались «звезды» женс
кого спринта Германии. Не 
имели для нее серьезных по
следствий и появившиеся в 
прессе обвинения в том, что 
она употребляла допинг на
равне с двумя другими ве
дущими атлетами ГДР — Ма
ритой Кох и Удо Бейером.

Л Зимой прошлого года ук
раинская спортсменка Инесса 
Кравец лишь мечтала о том, 
чтобы выступить в финальных 
состязаниях Олимпиады в 
Барселоне. Но думала ли она, 
что окажется всего в двух 
сантиметрах от завоева
ния олимпийского «золота»? 
В Барселоне Кравец прыгну
ла на 7,12, оттеснив на третье 
место великую Джеки Джой
нер-Керси. Более того, и в 
серии «Гран-при» она тоже 
оказалась второй, снова опе
редив чемпионку мира из 
США.

I На прошлогоднем чем
пионате мира среди юниоров 
британец Стив Смит пре
одолел высоту мирового 
юниорского рекорда — 2,37. 
Этот результат на три санти
метра превысил прыжок по
бедителя Олимпиады в Бар
селоне. «Если сегодня я могу 
прыгать на 2,37, то уверен, 
что через четыре года буду 
сильнейшим в мире среди 
взрослых. Если в ближайшие 
годы кто-то прыгнет на 2,50, 
я возьму 2,51»,— заявил 
19-летний атлет. Стив начи
нал свою спортивную карье
ру как бегун на 800 м, но 
бег, как он сегодня призна
ет, не доставлял ему радости.

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

Олимпийская чемпионка в 
беге на 1500 м Хасиба Бул- 
мерка, по-видимому, не была 
удовлетворена условиями, 
которыми располагала у себя 
на родине в Алжире в пе
риод решающей подготовки 
к Олимпиаде в Барселоне. 
Возможно, ее беговые заня
тия мало соответствуют ка
нонам мусульманских фунда
менталистов. Как бы то ни 
было, но три недели перед 
Играми она провела на ста
рой тренировочной базе быв
шей сборной ГДР в Цинно- 
витце, на которой все еще 
витает дух былых триумфов, 
правда, эта атмосфера в по
следнее время сильно под
порчена допинговыми скан
далами с Катрин Краббе и 
ее подругами. Они также 
предпочитали готовиться к 
большим стартам в Цинно- 
витце.

ПЕЧАЛЬНОЕ ПРОЩАНИЕ 
ТОМПСОНА

Двукратный олимпийский 
чемпион в десятиборье бри
танец Дейли Томпсон упор
но боролся, чтобы хотя бы на 
немного продлить свое пре
бывание в сборной. Он дваж
ды пытался в прошлом году 
выполнить квалификацион
ный норматив, но травмы не 
дали ему даже дойти до се
редины состязания. 33-лет
ний атлет был «повержен» 
травмами, его сухожилия 
рвались уже в первом виде — 
беге на 100 м. «И это все,— 
сказал он.— Больше всего 
меня радует то, что за годы 
выступлений я сумел дать лю
дям немного радости и сде
лал ярче их жизнь».

На 1-й странице 
обложки: 
Олимпийская 
чемпионка-92 
в беге на 3000 м 
Елена Романова 
(Россия]
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Роберта Максимова



Ежемесячный 
спортивно-метбдийеский журнал 
Учредитель: Всероссийская 
Федерация легкой атлетики 
Издается с 1955 года 
№ 3 (454) марта 1993

ЛЕГКАЯ —

АТЛЕТИКА
СОДЕРЖАНИЕ

стр.

«Эстафета» 2

Паращук В.
Послеолимпийский монолог 4

Стасюк А.
Толкателям ядра 7

Наумов Г.
До Барселоны... 60 тысяч километ
ров 10

Нечаев В.
Жара и выносливость 14

Бег и здоровье (журнал в журнале) 17

Хинчук — Михайлова Г.
На новом рубеже 22

Иванов Н.
Легкий шаг Квинси Уоттса 26

Фальстарт «Адидаса» 28

Кратчайший путь к победе 29

Мирное поражение 30

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор Е. Б. ЧЕН
В. В. БАЛАХНИЧЕВ, Л. В. ВОЛОШИНА 
(редактор отдела),
В. Б. ЗЕЛИЧЕНОК,
В. Б. ПОПОВ, Н. И. ПУДОВ,
В. Д. САМОТЕСОВ, Ф. П. СУСЛОВ, 
И. А. ТЕР-ОВАНЕСЯН, Л. С. ХОМЕНКОВ, 
А. К. ШЕДЧЕНКО
(Заместитель главного редактора)

Редакторы отделов:
Н. Д. Иванов, С. А. Тихонов 
Художественное оформление
H. Н. Кубаревой

© «Легкая атлетика», М., Издательство 
«Физкультура и спорт», 1993 год

Нет, что ни говори, а слова домкомовской песни из кинофильма 
"Собачье сердце" поистине являются пророческими. Помните?

Суровые годы проходят.
Суровые годы войны.
За ними другие приходят, 
Они будут тоже трудны.

После того, как журнал, казалось, выбрался из бездны, в которую 
загнала прессу либерализация цен января 1992 г. (подписчики 
получили годовой комплект за смехотворную по нынешним вре
менам сумму - 14 руб 40 коп.), мы надеялись, что самое худшее 
позади. Однако...

Повышение цены в первом полугодии 1993 г. за номер журнала 
до 10 руб. (эта цена была объявлена нами еще в мае 1992 г.), 
естественно, сократило число подписчиков в 2,5 раза по сравне
нию с прошлым годом - до 11 тысяч. В свою очередь цена на бумагу 
возросла в 2 раза, а типографские расходы - аж в 3 ! Иными 
словами, при подписной цене в 10 рублей себестоимость одного 
номера журнала составляла уже в январе 25 целковых.

Крах надежд и "Легкой атлетики"?
Нет! Год, прожитый в борьбе за жизнь в условиях рыночной 

экономики, как оказалось, не прошел даром.
Во-первых, как и в прошлом году существенную помощь оказала 

нам Всероссийская федерация легкой атлетики.
Во-вторых, как мы уже писали, расходы по производству одного 

номера взяла на себя чемпионка и рекордсменка мира Ирина 
Привалова.

В-третьих, журналу удалось заполучить солидных рекламодате
лей и в их числе фирмы "Рибок-Россия", "Волгоградспортсинтети- 
ка", "Лотто-миллион" и "Миллер".

Все это позволило не только выпустить первые номера этого 
года, но и подумать об улучшении качества журнала: надеемся, что 
наши читатели отметили улучшение обложки по сравнению с про
шлым годом. А начиная со следующего номера - апрельского - 
редакция рассчитывает перейти на компьютерную верстку, что 
позволит сократить срок подготовки " Легкой атлетики", т.е. сде
лать ее более оперативной. Словом, стараемся сделать все, чтобы 
увеличение подписной цены на второе полугодие до 40 рублей за 
номер сопровождалось более качественным и полным удовлетво
рением интересов читателей.

Резюмирую: "Легкая атлетика” жила, живет и... будет жить, если 
вы, дорогие читатели, не оставите нас вашим вниманием и поддер
жкой во втором полугодии этого года. В свою очередь, мы готовы 
рассмотреть любое ваше предложение по улучшению качества 
журнала, ответить на каждый ваш вопрос. В это трудное время мы, 
я считаю, должны быть едины в стремлении не только сохранить 
наш журнал, но и вернуть ему былые тиражи, которые, напомню, в 
лучшие годы достигал 100 000 экземпляров!

Евгений ЧЕН, 
главный редактор

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛ
УГОДИЕ 1993 г. СОСТАВЛЯЕТ:

на 1 месяц - 40 руб.
на 3 месяца - 120 руб.
на 6 месяцев - 240 руб.
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ПЕРВЫЕ 
НОМЕРА

НИКОПОЛЬСКИЙ 
СЮРПРИЗ

Есть на Украине, в Днеп
ропетровской области, доста
точно известный в промыш
ленных кругах город Нико
поль. А в кругах спортивных 
он известен школой Владими
ра Ивановича Воловика. Я не 
оговорилась, употребивши 
термин «школа». Потому что 
со времени, когда здесь тре
нировался Юрий Седых, 
прежде чем Владимир Ивано
вич передал его в надежные 
руки Анатолия Бондарчука, 
не было года, чтобы из 
учеников Воловика кто-ни
будь не становился победите
лем или призером юниор
ских соревнований разного 
ранга, вплоть до междуна
родных. Подчеркиваю, имен
но юниорских, и тому есть 
причины. Дело в том, что 
Никополь не богат на высшие 
и даже средние специальные 
учебные заведения. Вот и от
пущено наставнику и учени
кам сотрудничать до оконча
ния средней школы, а потом 
расставаться.

К счастью, ныне кое-что 
в никопольском бытие Влади
мира Ивановича изменилось 
к лучшему, если говорить 
о творчестве. Во-первых, в 
школе появился еще один 
тренер, бывший ученик Воло
вика, что позволило им не 
просто назваться бригадой, 
а и распределить соответ
ственно круг обязанностей. 
Во-вторых, налажена связь 
с Днепропетровским институ
том физкультуры, что позво
ляет выпускникам никополь
ских школ и образование 
высшее получить, и с трене
ром не расставаться. Суще
ствуют же перспективные 
планы тренировок, выходные 
дни, каникулы и, наконец, 
специальные графики учения, 
правда, это уже для истинно 

сильнейших. А все вместе 
позволяет Воловику продол
жать работу с учениками до 
логического завершения.

В прошедшем 1992 г. та
ким логическим завершени
ем многолетних трудов стала 
золотая медаль в метании 
молота Вадима Грабового на 
чемпионате мира среди юни
оров. О нем и пойдет сегодня 
речь.

На международной юни
орской арене он появился 
в 1991-м, когда на чемпиона
те Европы в Салониках (Гре
ция) занял четвертое место.

Какой он — новый чемпи
он?

Если внешне, то высокий 
(рост 189 см), стройный, под
тянутый, с эластичными сухи
ми мышцами (масса 100 кг), 
с тициановским цветом волос 
(к слову, по-военному ко
ротко остриженный). По 
крайней мере, именно такой 
портрет нарисовал мне Вале
рий Анатольевич Решетни
ков — второй тренер в брига
де Воловика, и тут позволю 
себе одно небольшое отступ
ление.

С Грабовым лично я не 
знакома, хотя давно знаю 
Владимира Ивановича. А ког
да встретила Решетникова, 
мне показалось, что он, как 
непосредственное действую
щее лицо, полнее нарисует 
образ и облик новой украин
ской надежды в метании 
молота. Вот только «вступи
тельное слово» собеседника 
немало удивило меня.

— Предупреждаю, я к 
тренировкам Вадима не 
имею никакого отношения. 
Он ученик Владимира Ивано
вича, и я хочу, чтобы тут все 
было ясно с первого слова. 
Когда Вадим пришел на ста
дион, я еще сам выступал... — 
вот текст этого вступления.

А теперь перейдем непо
средственно к герою дня.

На стадион Вадим попал 
по воле «господина Случая». 
До этого увлекался баскетбо
лом, тренировался. Но семья 
переехала в другой район 
города, и в старую секцию по 
никопольским меркам ходить 

стало далековато, а стадион 
был, что называется — ря
дом. О Воловике же и его 
титулованных учениках в Ни
кополе слышал каждый ува
жающий себя мальчишка. Ну, 
а Воловик, в свою очередь, не 
оставил без внимания «сва
лившийся с неба» божий дар.

Так ученик школы № 3 Ва
дим Грабовой и стал осваи
вать премудрости техники 
одного из сложнейших видов 
легкоатлетических метаний.

Свидетельствую, что Во
ловик никогда «не выжимает» 
из учеников последние «со
ки», не форсирует приобре
тение формы, не «фарширу
ет» воспитанников новомод
ными стимулирующими 
средствами. Помня об этом, 
интересно проследить рост 
Вадима в результатах. Скажу 
только, что после первых же 
занятий наставник понял, что 
ему посчастливилось полу
чить не только физически 
способного ученика, а и иск
лючительно трудолюбивого 
и пунктуального. Эти черты 
характера позволяли наде
яться на многое.

В год прихода на стадион, 
а было это в 1987 г., Вадим 
послал 5-килограммовый мо
лот на 45 м. В следующем, 
1988 году выиграл украин
ские профсоюзные соревно
вания среди младших юно
шей уже с результатом 
66,02. Для восьмиклассника, 
согласитесь, совсем не плохо.

В 1990-м Вадим Грабовой 
выигрывает Всесоюзную 
спартакиаду школьников 
(74,30), в последний раз вы
ступая за эту возрастную 
группу. В 1991-м он уже 
юниор, следовательно, бе
рется за «взрослый» снаряд.

К тому же именно в сезо
не-90 он стал членом сборной 
команды СССР, как и еще 
одна ученица Владимира Ива
новича—дискоболка Елена 
Антонова. Оба они в сезо
не-91 стали победителями 
чемпионата страны в Волго
граде и попали на юниорский 
чемпионат Европы в Салони
ки. Лена выиграла там брон
зовую медаль, а Вадим занял

ВАДИМ ГРАБОВОЙ
Чемпион мира 
среди юниоров 
в метании 
молота 1992 г. 
Киев, 
Вооруженные Силы

Родился 5 апреля 1973 г. в Ни
кополе. Рост 190 см, масса 
98 кг.
Легкой атлетикой начал зани
маться в 1987 г.
Тренер: с 1987 г. Воло
вик В. И., з. т. Украины 
и Решетников В. А.
Впервые выполнил норматив
MC в 1991 г. на зимнем
чемпионате страны 67,08.
1990 (17) 68,04 74,30 (6 кг)
1991 (18) 69,96
1992 (19) 73,98
1990: «Дружба» (Брянск)
65,18 (вк), «Приз Сов.
Спорта» (Воронеж) 68,04 (4), 
Спарт. школьников (Сверд
ловск) 74,30
1991: ЧСмз (Адлер) 67,08 (4), 
ВСю (Краснодар) 68,30 (3), 
чВСю (Ростов-на-Дону) 68,20 
(2), ЧСю (Волгоград) 69,96
(1) , ЧЕю (Салоники) 67,92 (4), 
чУкр (млд) (Житомир) 67,34
(2) , ДЮСШ (Тольятти) 64,82
(3) , У-Пм (Белая Церковь) 
68,54 (2), Румыния — Украина 
(Бухарест) 68,34 (2)
1992: чУКРзю (Ялта), 65,90(2), 
чУкрз (Ялта) 68,28 (4), ЧСзм 
(Адлер) 69,70 (2ю), Весенние 
укр. соревн. (Ялта) 72,66 (5), 
РУОР (Ростов) 73,98 (1), ЧСю 
(Брянск) 73,42 (1), ЧМю (Се
ул) 73,00 (1)

четвертое место (67,92), что 
неплохо для новичка, хотя он 
и не добрал тогда до своего 
личного рекорда 2 м.

Зимой на чемпионате 
СНГ-92 Вадим был вторым 
призером (69,70). А весной 
перешел, наконец, 70-метро
вый рубеж на взрослых со
ревнованиях на Украине, где 
он стал пятым.
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

Излишне говорить, что 
для ученика и для наставника 
основной целью был чемпио
нат мира в Сеуле. Выиграв 
в июле отборочные соревно
вания и став одновременно 
лидером в мировой класси
фикации среди юниоров, они 
стали перед проблемой удер
жания формы до далекого 
еще сентября. Перед моло
дым атлетом открылась воз
можность «на людей посмот
реть и себя показать», высту
пая в матчах с юниорами 
Германии и Италии. А что 
решает Вадим? Не распылять
ся и готовиться только к чем
пионату мира. Согласитесь, 
не у всякого в 19 лет хватит на 
это мудрости и выдержки.

И когда настал решающий 
момент, Вадим легко выиграл 
в Брянске отбор (73,54) и с 
личным рекордом (73,98) по
ехал в Сеул первым номе
ром. Там он тоже никому не 
уступил.

Интересна такая деталь. 
До этого чемпионата мира 
Воловику не случалось ездить 
за рубеж вместе с учениками. 
Даже в Салоники, где их 
выступало двое, попасть не 
удалось. А вот в Сеул, хоть 
и не без трудностей, попал. 
Правда, на стадион он бук
вально вбежал, сразу по при
бытии, когда Грабовой уже 
был на секторе и даже лиди
ровал (о чем сердобольные 
коллеги сразу же и оповести
ли вновь прибывшего). Уче
ник тоже обнаружил присут
ствие наставника и, получив 
такую мощную моральную 
поддержку (не говоря уже 
о только им известных крас
норечивых жестах), в пятой 
попытке установил рекорд 
чемпионатов — 73 метра 
ровно. Для звания чемпиона 
этого хватило с избытком.

По мнению Валерия Ана
тольевича Решетникова, пре
бывание в Сеуле и звездный 
час победы пока на характере 
чемпиона не сказались. Ва
дим не увлекся торговым 
бизнесом, не потерял фено
менальное трудолюбие, 
очень ценит поддержку и за
боту о себе со стороны 

мамы — Людмилы Александ
ровны.

А что в планах? Серьезная 
работа в четырехлетием 
олимпийском цикле. Нор
мальное вхождение в мир 
взрослых атлетов (еще раз 
напомню — Вадиму только 
19 лет), закрепление на рубе
же 75—76 метров в сезо- 
не-93.

Остается надеяться, что 
спортклуб Никопольского за
вода ферросплавов, в кото
ром и работает Воловик с 
коллегами, как и до сих пор 
будет поддерживать и настав
ников, и спортсменов.

Киев
Л. РАДЧЕНКО, 

обозреватель украинской 
«Спортивной газеты»

■ ОТ РЕДАКЦИИ. Гонорар 
за материал Людмила Рад
ченко попросила перевести 
на редакционный счет «выжи
вания» журнала «Легкая атле
тика», за что мы и благода
рим давнего автора журнала, 
в прошлом, кстати, чемпи
онку страны в прыжке в дли
ну (1960 г.) и участницу Олим
пийских игр в Риме (5-е мес
то)-

•
 ВОПРОС-

ОТВЕТ

КТО ПОЕДЕТ 
В САН-СЕБАСТЬЯН!

В январском номере «Эс
тафеты» упоминалось, что 
для участников чемпионата 
Европы среди юниоров, кото
рый пройдет в Сан-Себасть
яне (Испания) с 29 июля по 
1 августа, Европейская легко
атлетическая федерация 
(ЕАА) установила контроль
ные нормативы. Мы получили 
много писем с просьбой 
опубликовать их. Выполняем 
просьбу читателей.

В таблицу кроме нормати
вов ЕАА включены прогнози
руемые результаты шести 
финалистов чемпионата (про
гноз составлен во Всероссий
ской федерации легкой атле
тики).

ОТОВСЮДУ 
О РАЗНОМ

СКОРО ЛИ 
ЖЕНЩИНЫ 
ОБГОНЯТ 
МУЖЧИН!

Эта информация была 
опубликована в журнале «Na
ture» («Природа») Брайаном 
Виппом и Сюзан Вард в этом 
году. А мы прочитали ее 
в журнале «Химия и жизнь».

Оказывается, средние 
скорости бега мужчин и жен
щин, вычисленные по лучшим 
мировым достижениям, на 
классических дистанциях в 
последние сто лет возраста
ют линейно. Авторы обрабо
тали данные по дистанциям 
200, 400, 800, 1500, 5000, 
10 000 м и марафонской (для 
мужчин) и по дистанциям 200, 
400, 800, 1500 м и марафон-

Вид

Мужчины Женщины

Норматив 
ЕАА

Прогнози
руемый 

результат
Норматив 

ЕАА
Прогнози

руемый 
результат

100 м 10,74 10,30—10,45 11,94 11,35 — 11,45
200 м 21,54 20,50 — 20,80 24,54 22,90—23,05
400 м 48,14 45,70—46,00 54,64 51,20—52,00
800 м 1.51,00 1.46 — 1.47 2.07,00 2.01 — 2.03
1500 м 3.49,00 3.37 — 3.38 4.24,00 4.09—4.12
3000 м 9.35,00 8.50—9.00
5000 м 14.25,00 13.38 — 13.45
10 000 м 31.15,00 28.50 — 29.10 37.00,00 32.50—33.20
100 м с/б 14,14 13,20—13,60
110 м с/б 14,16 13,70—13,85
400 м с/б 53,14 50,00 — 50,50 60,04 57,00 — 57,80
3000 м с/п 9.10,00 8.40—8.55
Ходьба 5 км 25.00 21.50—22.20
Ходьба 10 км 45.00 39.20 — 40.00
Высота 2,14 2,26 — 2,30 1,82 1,91 — 1,94
Длина 7,45 7,90—8,10 6,15 6,60—6,80
Тройной 15,40 16,60 — 16,90 12,60 13,20—13,60
Шест 5,10 5,40—5,50
Ядро 16,00 18,50—19,20 14,50 17,50—18,50
Диск 50,00 57,00—60,00 48,50 58,00 — 60,00
Копье 66,00 74,00 — 76,00 50,00 60,00—64,00
Молот 60,00 69,00 — 72,00
Многоборье 6700 6800—7200 5300 5600—6150

ской (для женщин). Графики 
изменения скорости шли поч
ти параллельно по всем ди
станциям, кроме марафон
ской: для мужчин наклон 
составлял 5,7—7,6 (9,2 в ма
рафоне), а для женщин — 
14,0—17,9 (37,8 в марафоне) 
м/мин 10 лет. Скорость бега 
у женщин растет в два- 
четыре раза быстрее, чем 
у мужчин! Если экстраполи
ровать эти данные, предпола
гая, что линейная зависи
мость сохранится, то в мара
фоне женщины догонят муж
чин уже в 1998 году (с резуль
татом 2:01.59), на средних 
дистанциях — примерно к 
2030—2040 г. с результатами 
41,70 (400), 1.35,77 (800),
3.13,55 (1500), а на 200 м 
всего лишь к 2045 г. с резуль
татом 18,62.

Насколько это предложе
ние верно, покажет время. 
Хотя женщины действительно 
решительно наступают муж
чинам на пятки, и им только 
и остается, что бегать все 
быстрее и быстрее.
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ПОСЛЕОЛИМПИИСКИИ 
монолог

Когда читатели журнала 
получат этот номер, 
уже, вероятно, будут известны 
результаты зимнего 
чемпионата мира в Торонто, 
где Ирина Привалова 
будет защищать свой титул 
чемпионки мира-91 
в помещении в беге на 60 м. 
Та победа значительно 
подняла уровень 
наших ожиданий от Ирины. 
Поэтому как два 
четвертых места 
на 100 и 200 м
на летнем чемпионате мира 
1991 г. так и бронзовая медаль 
Барселоны были встречены 
многими с разочарованием. 
Все ждали, конечно, 
большего, тем более 
что от золотой
олимпийской медали 
Ирину отделили всего 
две сотые секунды! 
Но прогресс Ирины как 
в результатах, так и 
в стабильности очевиден.
Мы уже сообщали об успешном 
начале сезона-93. Высшее 
мировое достижение в беге 
на 300 м (35,45)
и мировые рекорды на 
50 м (6,00) и 60 м (6,92)! 
À сегодняшний рассказ 
тренера Ирины
Владимира Паращука — 
о подробностях 
ее олимпийских выступлений.

Честно говоря, перед финалом 
олимпийского бега на 100 м у меня 
была не просто уверенность, а 
убежденность, что для победы сделано 
все возможное и невозможное в наших 
нелегких условиях.

Незадолго до Олимпиады тестовая 
пробежка в беге на 50 м с низкого 
старта по движению (5,55) убедила, что 
стратегия тренировки и подводка в наи
лучшем состоянии к главному старту — 
свершившийся факт.

«Темные лошадки» олимпийским 
летом не появились, а про остальных 
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мы, казалось, уже знали все, а значит 
были готовы ко всем неожиданностям. 
Но именно «темные лошадки» со
вершили невозможное. Они выскочили 
на последних метрах стометровки из 
тени Торренс и Отти и «расхватали» 
самые драгоценные медали четырехле
тия. Остается только удивляться вы
держке Г. Деверс (США) и Д. Катберт 
(Ям) и их умению скрывать свои 
истинные возможности в соревновани
ях, предшествующих Олимпиаде.

В компьютерной я узнал, что Деверс 
тренирует Боб Керси, тренер Фло-Джо 
и других выдающихся спортсменов, не 
раз поднимавшихся на высшую 
олимпийскую ступень и, видимо, лучше 
других познавшего женский спринт. Не 
знал я и того, что еще в 1987 г. Деверс 
имела 10,97. В этом была моя 
оплошность. Ведь Боб Керси каждого 
спортсмена своей группы готовит толь
ко в чемпионы и напрасно на соревно
вания высшего ранга не выставит. 
Скажи я об этом Приваловой заранее, 
тогда в финале она распространила бы 
свое периферическое зрение не только 
на Отти и Торренс, но и на Деверс.

К сожалению, в Барселоне тренеры 
могли следить за бегом только с проти
воположной стометровке трибуны, и я 
не сумел рассмотреть выражение лиц 
соперниц в предварительных кругах 
соревнований, чтобы более правильно 
оценить возможности конкуренток и 
внести коррективы.

Беснующийся стадион обрушился на 
меня всеми своими страстями и 
буквально раздавил. Я представил со
стояние своей ученицы и мне не 
полегчало, а в таком состоянии 
спортсмену нельзя видеть своего тре
нера. Но пока Ира проходила до- 
пингконтроль, участвовала в пресс- 
конференции и награждении, мне уда
лось немного овладеть собой. Кроме 
того, даже не ведая об этом, мне 
помогла вторая наша участница бега на 
100 м Ольга Богословская. Мы столкну
лись случайно, и она очень непосред
ственно спросила: «Вы расстроились 
или обрадовались?» Я начал было 
объяснять, что вообще-то мы хотели 
выиграть, но она, перебив, заявила, что 
и третье место — тоже хорошо.

Сейчас я понимаю, что именно 
в этот момент начал анализировать 
финал стометровки, делаю это и по сей 
день, и, видимо, процесс этот будет 
продолжаться, являясь стимулом к по
иску для совершенствования.

Я специально не спешу рассказывать 
о самом беге, заостряя внимание на 
своих переживаниях, чтобы тренеры, 
которым предстоит еще подвести своих 

учеников к Олимпу, узнали не только 
о том, к чему готовить своих спортсме
нов, но и к чему готовиться самим.

Старший тренер сборной команды 
по спринту Дмитрий Стукалов перед 
каждым стартом в Барселоне приходил 
на разминочный стадион и говорил нам 
«ни пуха ни пера». Мы «направляли» 
его к черту, и удача сопутствовала нам, 
поэтому для нас это стало необходи
мым ритуалом. А вот перед финалом 
в сутолоке Олимпиады он поймал нас 
лишь в переходе от разминочного 
стадиона к соревновательному. И у ме
ня тогда промелькнула мысль, что 
в ритуале произошел небольшой сбой, 
но подумал об этом, конечно, в шутку.

За несколько минут до финала он 
вернулся на главный стадион и занял 
место неподалеку от меня. Я в это 
время разнервничался, как обычно 
бывает, когда ученицу отправили в «на
копитель», а тебя на трибуну. Чувствую, 
дрожь бьет несмотря на барселонскую 
жару. Глянул на Стукалова, а он, такой 
спокойный и улыбчивый несколько 
минут назад, тоже в похожем состоя
нии. Я подумал: «Ничего, Дмитрий 
Палыч, сейчас золотой медалью отбла
годарим за ваши переживания». И, как 
вы знаете, отблагодарили... Но хочу 
сказать, что нынешнему поколению 
сборной по спринту повезло: за них 
переживают, и не только на соревнова
ниях.

Но вернусь к послефинальным 
размышлениям. Сколько еще у Ирины 
может быть Олимпиад? На табло 
появились результаты: у Ирины — 
10,84 с (ветер — 1,0). Хотя и не рекорд, 
но результат, заслуживающий уваже
ния. На чемпионате СНГ она пробежала 
10,82 с попутным ветром 2 м/с, стало 
быть форма на Олимпиаде оказалась 
лучшей во всей ее карьере. Но 
внутренний оппонент констатировал: 
«Ты проиграл Олимпиаду». «Да, но 
ведь в прошлом году Ирина только раз 
показала 10,98, и кому известно, на 
сколько можно улучшить результат за 
год на таком уровне»,— попытался 
я мысленно ответить.

На память пришел Сеул. Феномен 
XX века Флоренс Гриффит-Джойнер 
победила с результатом 10,54, но ей 
помогал попутный ветер в 3 м/с, и если 
уравнять ветер Сеула и Барселоны, то 
и результаты сравняются на уровне 
10,70. А это значит, что 5 спортсменок 
из элиты женского спринта уже в этом 
веке претендуют на рекорд мира, 
а Привалова из них — самая молодая.

Позже я многократно прокручивал 
олимпийский финал, но он совершенно 
не соответствовал картине, созданной



СТАРТЫ ИРИНЫ ПРИВАЛОВОЙ 
В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ

100 м 10,82 1 Москва 22.06.92 ЧС
100 м 11,27 1зЗ Москва 22.06.92 ЧС
100 м 11,02 1 п1 Москва 22.06.92 ЧС
200 м 22,14 1 Москва 24.06.92 ЧС
200 м 22,44 1 з2 Москва 24.06.92 ЧС
100 м 10,89 1зЗ Москва 18.07.92 чРос
100 м 10,98 1ч4 Барселона 31.07.92 ОИ
100 м 11,42 1з2 Барселона 31.07.92 ОИ
100 м 11,08 3п1 Барселона 01.08.92 ОИ
100 м 10,84 3 Барселона 01.08.92 ОИ
200 м 23,22 2з1 Барселона 03.08.92 ОИ
200 м 22,45 2ч4 Барселона 03.08.92 ОИ
200 м 22,08 Зп2 Барселона 05.08.92 ОИ
200 м 22,19 4 Барселона 06.08.92 ОИ
200 м 22,07 1 Монте-Карло 11.08.92 ГП
200 м 22,13 i Кельн 16.08.92 ГП
100 м 11,01 3 Цюрих 19.08.92 ГП
200 м 22,02 1 Цюрих 19.08.92 ГП
100 м 10,93 1 Берлин 21.08.92 ГП
200 м 21,93 i Копенгаген 25.08.92 MC
100 м 10,95 2 Брюссель 28.08.92 ГП
200 м 22,07 2 Брюссель 28.08.92 ГП
100 м 11,36 1 Падуя 30.08.92 MC
200 м 22,06 2 Турин 04.09.92 ФГП
100 м 10,81 1 Риети 06.09.92 MC
200 м 21,99 i Риети 06.09.92 MC

Зимняя «кампания-93» 
началась у Ирины 
с мирового достижения 
на 300 м — 35,45

в моем воображении раньше и осно
ванной на тренировочных показателях 
Ирины.

Вместо того, чтобы к 40-му метру 
дистанции оказаться на один метр 
впереди соперниц и удержать этот 
разрыв до финиша, Ирина оказалась 
в роли догоняющей, а мы увидели ее 
тяжелый, скованный бег.

Еще на чемпионате мира в Токио 
Ирина (несмотря на простуду) показала 
«свой» старт, но тогда еще не был 
подготовлен бег по дистанции, и она 
проиграла 0,17 с победительнице. А вот 
в Барселоне старт вовсе не получился: 
время стартовой реакции у Ирины было 
лишь седьмым.

Из десяти, ста, тысячи повторений 
всегда найдется самая худшая попытка. 
Именно такая, я имею в виду реакцию 
Ирины на выстрел, случилась в финале 
стометровки. И если потом по ди
станции она немного уступила (всего-то 
0,02 с), то только потому, что слишком 
много сил потратила, чтобы ликвидиро
вать на первых 40 м проигрыш в ре
акции, а это привело к закрепощению 
в беге.

Сценарий предварительных забегов 
в беге на 200 м (пройти их очень 
аккуратно) осуществлялся по нашим 
замыслам. Перед полуфиналом я ска
зал Ирине: «Заведи» соперниц, а потом 
сбрось скорость и добеги свободно». 
Показав 22,08, она сказала, что готова 
на 21,50, но, видимо, ни разу до 
Олимпиады не выбежав из 22 с, трудно 
проявить все свое мастерство и побе
дить более опытных конкуренток. И все 
же Ирина любит эту интересную ди
станцию не менее стометровки, и мы, 
надеюсь, подберем ключи и к ней. Но 
об этом позже, когда, надеюсь, придут 
победы. А пока замечу, что, на мой 
взгляд, лучше других понимают эту 
дистанцию намибийский спринтер 
Ф. Фредерикс и его тренер.

А теперь об эстафете. К сожалению, 
не знаю, кто ее придумал, но это один 
из самых зрелищных видов легкой 
атлетики. Можно спорить о большей 
престижности победы в индивидуаль
ном виде или в эстафете, но по 
воздействию на зрителей, по способно
сти вызывать инфаркты у тренеров и 
обнажать чувства эстафета 4Х 100т м — 
вне конкуренции. Вспомните, как 
явные фавориты чемпионата Евро- 
пы-90 — сборная СССР, чемпионата 
мира-91 — сборная США, наконец, 
Олимпиады-92 — сборная Ямайки 
сошли с дистанции. Так что неожи
данностей хватает. Так было и на сей 
раз. До старта нашей команде золото 
не сулили, а вот место в призерах было
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РАСКЛАДКА В ФИНАЛЬНОМ ЗАБЕГЕ НА 100 М 
ОЛИМПИАДЫ ПО ОТРЕЗКАМ 20 М

М. Отти

Фамилия 20 м 40 м 60 м 80 м 100 м
Среднее 

время всех 
забегов

Г. Деверс 3,06 5,03 6,93 8,87 10,82 11,085
3,06 1,97 1,90 1,94 1,95

Д. Катберт 8,12я 5,09 6,97 8,91 10,83 11,017
3,12 1,97 1,88 1,94 1,92

И. Привалова 3,08 5,03 6,93 8,89 10,84 11,080
3,08 1,95 1,90 1,96 1,95

Г. Торренс 3,14 5,11 6,99 8,93 10,86 11,082
3,14 1,97 1,88 1,94 1,93

3,12
3,12

5,09 6,99
1,97 1,90

8.93 10,88 11,090
1.94 1,95

гина

28.08 
Брюссель (0.6)

06.09 
Риети (2.4)

10,93 Отти 10,89 Привалова 10,81
11,02 Деверс 11,15 Торренс 10,84
11,10 Эшфорд 11,25 Транден- 11,10

11,18 Мальчу- 11,31
кова 
Джексон 11,52

11,19
гина 
Оньяли

19.08 
Цюрих (-

11,35

-0.6)
25.08 
Копенгаген (1.8)

28.08 
Брюссель

22,13 Привалова 22,02 Привалова 21,93 Отти
22,31 Торренс 22,10 Торренс 22,02 Привалова
22,44 Отти 22,12 Мальчу- 22,41 Перек

<22,54 Перек 22,20
гина 
Оньяли 22,95 Мальчу-

22,73 Мальчу- 22,41 Катберт 23,14
гина 
Джексон

100 м (01.08) 
Барселона (—1.0)

19.08
Цюрих (0.0)

21.08
Берлин (1.5)

Привалова
Торренс 
Отти

Деверс 
Катберт 
Привалова

10,82
10.83
10.84

Торренс 
Отти
Привалова

10,94
11,01
11,01

Торренс 10,86 Деверс 11,05 Мальчу
гина

Отти 10,88 Эшфорд 11,13 Эшфорд

200 м (06.08) 11.08 16.08
Барселона (--0.6) Монте-Карло 

(0.0)
Кельн (0.4)

Торренс 21,81 Привалова 22,07 Привалова
Катберт 22,02 Отти 22,08 Торренс
Отти 22,09 Перек 22,28 Мальчу- 

гина
Привалова 22,19 Мальчу-

гина
22,49 Гуидри

Гуидри 22,30 Гуидри 22,77 Кнолл

реальным . За первое место должны
были бороться команды США и Ямайки 
(накануне по две спортсменки из этих 
команд пробежали из 10,88). Наши 
могли передать палочку Приваловой 
четвертыми-пятыми, тогда она вывела 
бы команду на третье место и все 
остались бы довольны.

Но наши девочки сотворили чудо — 
своей скоростью они сбили с толку 
команду Ямайки, которая даже потеря
ла палочку, и изящно расправились 
с американками, окрасив наши ожида
ния в золотой цвет. Но Торренс обошла 
Привалову, и зародившаяся было на
дежда на победу, так сильно вошедшая 
в нас и обернувшаяся «только» вторым 
местом, принесла лишь огорчение.

Едва Торренс и Привалова финиши
ровали, как старший тренер сборной 
В. Зеличенок с выражением обиженно
го ребенка, не получившего обе
щанную игрушку, развел руками и, 
удерживая более сильные впечатления, 
спросил: «Ну как же так, Володя?»

Большинство тренеров не могли 
скрыть своих истинных чувств и всю 
вину за поражение возложили на 
Ирину, дескать, она имела преимуще
ство перед Торренс на последнем этапе 
в 4 метра. Но так могло показаться 
только тем, кто наблюдал за моментом 
передачи с места финиша, как было 
показано и по телевидению. Я потом 
специально смотрел видеозапись, сде
ланную другими камерами, и поэтому 
точно знаю, что преимущество Ирины 
при передаче составляло не более 
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полуметра. К тому же Торренс бежала 
по более короткому виражу. Кстати, 
американка в день предварительных 
забегов отдыхала, чего нельзя сказать 
об Ирине. А день отдыха и массажа дал 
бы ей необходимую «свежесть».

С пониманием к проигрышу от
неслись Д. Стукалов и В. Маслаков, 
отвечавший за подготовку женской 
эстафеты, и, что важнее для нас, сами 
бегуньи, выигравшие первые три этапа.

К тому же была еще причина 
стоившая мне немало нервов и здо
ровья.

Обычно мы перед выходом на 
стадион проверяем сумку, чтобы 
лишний раз убедиться в наличии шипо
вок и всего остального. Это уже как 
ритуал (по-борзовски). Не изменили мы 
его и перед эстафетой. Но на разми
ночном стадионе народу было мало, 
и я решил оставить сумку у места, 
облюбованного нашей сборной, поду
мав, что за ней кто-нибудь присмотрит. 
А сами пошли еще раз пробовать 
передачу палочки. До старта остава
лось более 50 мин. После возвращения 
мы перетряхнули сумку, но там была 
лишь одна шиповка. Тайна Барселон
ского двора. Надо было каким-то 
образом срочно оказаться в олимпий
ской деревне, чтобы взять другие. 
Хорошо еще Д. Стукалов и В. Зеличе
нок помогли найти полицейскую маши
ну, но от входа в деревню до дома 
оставался целый километр, да столько 
же обратно. Стояла жара -|-40, а я к то
му же приболел. Так что эта «олимпий

ская миля» (для меня по усилиям она 
оказалась не меньше марафона) была 
мною покорена, и я тоже считаю себя 
участником Олимпиады, хотя бы инва
лидов. Правда, нужной шиповки я не 
нашел и пришлось взять запасную, 
с короткими гвоздями.

Возвращаюсь на стадион, а везде 
кордоны. У меня пропуск только на 
определенную трибуну. Но что там 
местный болельщик или террорист 
против нашего туриста-тренера. Из 
последних сил прорываюсь через все 
кордоны полиции под трибуну. До 
забега остается всего 2—3 мин, а Ирина 
находится на другом конце стадиона. 
И вдруг вижу Виталия Савина, который, 
готовясь к своему забегу, делает 
ускорения. Хриплю ему из последних 
сил, и он, как эстафетную палочку 
берет у меня шиповку, делает ре- 

21,99
22,44
22,47
23,12

22,00 04.09 06.09
22,07 Турин (0.2) Риети
22,33

Отти 22,03 Привалова
22,48 Привалова 22,06 Мальчугина

Торренс 22,10 Джексон
23,01 Мальчугина 22,47 Дэвис

Джексон 22,80

кордный старт и успевает все же
передать ее Ирине, которая отчаявшись
ждать, примеряла шиповку другого 
нашего спринтера Э. Иванова. Поэтому 
шипы она надела всего за минуту до 
старта. Думаю, это повлияло на пробу 
олимпийской медали.

После Олимпиады Ирина одержала 
победы в 8 стартах из 12 и ни разу не 
проиграла олимпийским чемпионкам 
в беге на 100 и 200 м, а Торренс Ирина 
обыграла во всех 4 стартах в беге на 
200 м.

В прошлом году у нас взяли небыва
лое количество проб на до- 
пингконтроль — 14, 9 из них после 
рекордных забегов. Три в Москве, 
две — ИААФ выездные и девять за 
границей. Пять раз (1) — в после- 
олимпийских стартах. Все это наводит 
на грустные размышления. Если выбор 
для допингконтроля делает компью
тер, то очевидно известно, сколько 
же раз брали пробы у Ирины и осталь
ных. Было бы интересно узнать эту 
статистику и опубликовать ее.

В заключение хочу сказать, что 
победу объяснить всегда легче, чем 
поражение. Трудно возражать против 
рассуждений победителя, когда все 
сделанное привело к успеху. Я же 
поделился с читателями своими 
размышлениями о нашей первой 
Олимпиаде и надеюсь, что ее уроки 
нам помогут в дальнейшем.

Записал С. ТИХОНОВ 
\



ТОЛКАТЕЛЯМ ЯДРА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Я Роль специальных упражнений 
щеизвестна. Однако на страницах 
журнала давно не было публикаций, 

относящихся к специальным упражне
ниям для толкателей ядра.

В практике, даже на самом высоком 
уровне, можно заметить достаточно 
укоренившуюся тенденцию — боль
шинство метателей почти 50 % общего 
времени тренировочной работы отво
дят на выполнение упражнений общего 
силового характера, направленных в 
основном на развитие собственной 
силы. Упражнений же с отягощениями 
(и без них) специальной направленно
сти — во много раз меньше. То же 
самое просматривается в бросковой, 
беговой подготовках и прыжковых 
упражнениях.

Обеднение и сужение средств спе
циальной работы, конечно, не способ
ствует переносу и эффективному 
использованию силового и скоростно
силового потенциала в структуре дви
жений основного упражнения.

Наблюдая различные соревнования 
по толканию ядра, можно отметить: 
1) напряженность (излишняя трата 
энергии) спортсмена в подготовитель
ных фазах перед скачком и в процессе 
самого скачка; 2) раскрытое исходное 
положение в двухопорной фазе перед 
финальным усилием; 3) судорожное 
и укороченное движение финальной 
части толкания ядра.

Следствием этих погрешностей 
является ничтожно малый объем специ
альных упражнений в тренировке.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ

Для удобства подразделяем их на 
четыре группы.

Первая группа направлена на подго
товку мышц плеч, предплечий и лучеза
пястных суставов (упр. 1—5). Каждое 
упражнение выполняется 10—20 раз 
и более.

Вторая группа направлена на подго
товку начала движений нижних звеньев 
метателя (упр. 6—10). В исходных 
позициях следует обращать внимание 
на положение плеч и предплечий обеих 
рук, продольные оси которых должны 
быть в одной плоскости, а также на 
предварительное сведение лопаток. До 
10 раз и более.

Третья группа направлена на 
удержание проекции ядра (как можно 
дольше) справа от правого бедра до 
момента торможения левого и правого 
тазобедренного суставов (упр. 11—20). 
Кроме того, необходимо последова

тельно выполнять следующие уста
новки (на примере 13-го упражнения):

а) расставить стопы на расстоянии 
0,7—1 м так, чтобы они были разверну
ты наружу;

б) согнуть ноги в коленных суставах 
(углы сгибания от 120° до 90° в зависи
мости от решаемых задач);

в) удерживая фронтальную ось таза, 
повернуть («скрутить») туловище 
вокруг вертикальной оси вправо;

г) наклониться к правому бедру, не 
отрывая пяток, левую руку вытянуть 
в противоположную сторону метания, 
подняв локоть до уровня головы (кисть 
при этом пронируется), взгляд сосре
доточить на правом локте.

При соблюдении данной последова
тельности занятия исходного положе
ния толкатель ядра должен ощущать 
напряженность мышц нижних конечно
стей — разгибателей бедер, голеней 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

и стоп; сгибателей туловища; разгиба
телей туловища, а также квадратной 
мышцы поясницы, ромбовидных мышц 
и нижней зубчатой мышцы.

Толкание начинается с движений 
левой руки круговым движением 
вверх-вперед-назад-вниз, разгибанием 
мышц шеи и головы (подъем подбо
родка вверх), разгибанием правого 
коленного сустава, разгибанием право
го тазобедренного сустава, разгибани
ем левого коленного сустава и локтево
го сустава толкающей руки.

Количество повторений в каждом 
упражнении от 5 до 10. Масса использу
емых снарядов различна. Желательно 
использовать вариативный метод.

Четвертая группа упражнений со
вершенствует технику разгона (скачка). 
Основное в этих упражнениях — до
стичь главенствующего движения ма
ховой ноги, как можно позже разгибать
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правую ногу в коленном суставе, 
удерживать положение ядра над 
грунтом (с разницей не более 15— 
20 см подъема по сравнению с самым 
низким расположением его в группи
ровке перед скачком). При соблюдении 
этих установок метатель достигает 
широкого разведения бедер и быстро
го их приведения (упр. 21—24). Количе
ство повторений — 2—ЗХЮ раз.

После прихода метателя во вторую 
одноопорную фазу движения необхо
димо продолжить разгон таза с правой 
ноги на левую без паузы, а с приземле
нием левой ноги на грунт (с обязатель
ной загрузкой пятки на грунт) вы
полнить первую часть финального уси
лия — «захват», который ощущается 
метателем как мгновенная «пе
регрузка» мышц нижних конечностей, 
таза и туловища.

В упражнениях второй, третьей 
и четвертой групп обращается внима
ние на опережение движений крупных 
масс тела нижних конечностей и таза 
относительно масс плечевого пояса 
и ядра, а затем также масс группы 
мышц плеча относительно массы ядра.

Отдельные упражнения третьей и 
четвертой групп можно выполнять 
и как имитационные.

рекомендуем 
прочитать
Отбор юных прыгунов с шестом : 
Учебное пособие / Под ред. 
Харитоновой Л. Г. — Омск: 
ОГИФК, 1991.— (Проблемная 
лаборатория возрастной педа
гогики спорта). В учебном посо
бии обобщены результаты мно
голетних наблюдений за спорт
сменами различных возраст
ных групп, специализирующих
ся в прыжках с шестом. Пред
лагаются нормативные шкалы 
оценок, отражающие уровень 
физического развития, спе
циальной и общей физической 
работоспособности, а также 
критерии, отражающие психо
логические особенности прыгу
на с шестом. Использование 
комплекса показателей позво
ляет осуществить целенаправ
ленный отбор и определить 
перспективность спортсмена 
для данного вида спорта на 
разных этапах подготовки.

ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Установка к упражнениям 2, 5,
9—1 3 — аналогична упражнениям 
третьей и четвертой групп специально
подготовительных.

Упр. 1 — бег с высоким поднимани
ем бедра с удержанием грифа от 
штанги прямыми руками (можно вы
полнять как с бегом на месте, так 
и продвижением — 3—6Х 15—25 м).

Упр. 3 — наклон с диском от штанги 
15—25 кг.

Упр. 4 — метание ядра двумя рука
ми вверх-вперед без поворота оси 
плеч.

Упр. 6 — толчок штанги двумя рука
ми с груди.

Упр. 7 — толчок штанги двумя рука
ми с плеч.

Упр. 8 — толчок штанги двумя рука
ми от груди с одной ноги.

Упр. 14 — скачок с диском от 
штанги с приземлением и удержанием 
статической позы 1—2 с (3—6X20— 
25 отталкиваний на одну ногу).

Все остальные упражнения выполня
ются сериями от 3—6 с 5—10 повторе
ниями в каждой.

Минск

А. СТАСЮК, 
кандидат педагогических наук 

Рисунки автора

9



ТР
ЕН

ЕР
 О

 Ч
ЕМ

П
И

О
Н

Е

Развязка близится, 
а Романова все ждет. 
400 м до финиша 
олимпийского финала 
в беге на 3000 м. 
Ивонн Мюррей (Вбр) 
еще впереди. 
Но Елена следит 
за «спрятавшейся 
за ней 
Татьяной Доровских.
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Как все-таки 
нелегок путь 
к высшим достижениям 
в стайерском беге.
Елена Романова 
из Волгограда 
пришла в спорт 
более 18 лет назад, 
11 лет отделяет 
ее от первого 
международного успеха 
(серебряная медаль 
на юниорском 
чемпионате Европы), 
долгие 5 лет 
она находилась 
в тени Татьяны Доровских, 
и вот, наконец, 
большая 
олимпийская победа 
в беге на 3000 м 
в Барселоне.
Кстати, ' 
и сезон-92 у Елены 
был лучшим во всех 
отношениях в ее карьере: 
кроме победы 
на Олимпиаде 
у нее лучший результат 
в мире в беге 
на 3000 м (8.33,72), 
она не знала поражений 
на своей коронной дистанции 
и установила 
личный рекорд в беге 
на 1500 м (4.00,91).
Первый 
и единственный 
тренер Елены 
Геннадий Сергеевич НАУМОВ 
сегодня гость нашей редакции.

I Недавно я попробовал прикинуть, 
сколько же километров пробежала 
олимпийская чемпионка Елена Романо
ва за свою карьеру. Получилось около 
60 тысяч! Интересно, согласилась бы 
она заниматься легкой атлетикой, поо
бещай я ей такую перспективу тогда, 
когда ученицей пятого класса она 
пришла ко мне в группу...

Вспоминаю, как 18 лет назад я ходил 
по школам и приглашал ребят на 
просмотр в спортзал. В одной из них 
я увидел Лену, и эта девочка показалась 
мне перспективной — подходящая 
фактура, не располагающая к полноте, 
рост, позволяющий бегать на длинные 
дистанции. Во время первых же трени
ровок определилось еще одно важное 
для меня обстоятельство—контакт 
с тренером, который она не теряла 
в течение всего занятия. Лена внима
тельно следила за моей реакцией на то, 
как она выполняла упражнения. А по 

первому тренировочному бегу по залу 
(дело происходило зимой) я увидел 
и ее предрасположенность к бегу на 
выносливость.

Начав работать, я постепенно узна
вал ее сильные и слабые стороны 
и старался устранить как физические 
недостатки, так и недостатки в характе
ре. На последние часто не обращают 
внимание, что я считаю ошибкой, так 
как впоследствии они могут очень 
мешать совместной работе. Лучше от 
них избавиться в самом начале, пока 
они не закрепились. Правда, что каса
ется Лены, у нее их было мало.

Из физических недостатков самыми 
серьезными были плоскостопие и сла
бость стопы. К чему это приводит, 
думаю, всем известно: травмы и отсут
ствие скорости. Поэтому мы очень 
много внимания уделяли укреплению 
мышц стопы. Я приучил Лену к еже
дневным упражнениям (дома и на 
уроках физкультуры) — нельзя терять 
времени нигде. Пока преподаватель 
объяснял, а таких объяснений за урок 
набиралось до 15 мин., она обычно 
поднималась на носочки и так стояла 
(я договорился, чтобы ей разрешили 
посещать занятия босиком). Вообще 
общефизической подготовке я уделяю 
серьезное внимание в течение всего 
года, только бывают периоды для 
развития, а бывают — для поддержки.

По совокупности мелких деталей 
я несколько раз проверил, как Лена 
выполняет мои задания, а когда убе
дился в ее исключительной добросове
стности, стал ей полностью доверять. 
Это доверие, и мне об этом очень 
приятно говорить, я сохранил до сих 
пор.

Возможно кто-то заподозрит меня 
в приукрашивании своей ученицы, но 
если бы между нами существовало 
какое-то напряжение, недоверие, то, 
накопившись за 18 лет нашей работы, 
все это обязательно бы перешло к 
конфликту. А этого нет.

Когда Лена, уже в ранге олимпий
ской чемпионки, сказала в интервью, 
что у нее первый и единственный 
тренер Наумов Геннадий Сергеевич, то 
лучшей похвалы для меня и лучшей 
характеристики Елены, мне кажется, не 
подобрать.

В последнее время с появлением 
коммерциализации в спорте часто 
между тренером и спортсменом возни
кают конфликты по поводу денег. 
В наших же отношениях никогда не 
возникало даже повода для подобных 
недоразумений. Я никогда не спраши
вал, сколько она получила, мы никогда 
не оговаривали никаких процентов, но 
она сама приносила мне столько, 
сколько считала нужным. Порой я даже 
чувствую, что она переоценивает мой 
вклад, хотя во время подготовки, 
наверное, как и любой тренер, я своих 
затрат не считаю.

В последние четыре года, кроме 
Лены, у меня нет других учеников. До 
этого в моей группе (в республиканской 
ШВСМ) тренировалось 6 человек, трое 
из которых входили в юниорскую 

сборную. Но я сознательно решил 
посвятить все время Елене.

Поэтому мне часто задают один 
и тот же вопрос о том, что я буду 
делать, когда Лена закончит выступать. 
Правда, при этом обычно не обращают 
внимания на мой возраст и стаж 
работы. Но не это главное. Дело в том, 
что Лена готова работать еще долго. 
Уверенность в этом основана на щадя
щем режиме тренировки, которого 
я придерживаюсь. Она абсолютно не 
задавлена монотонными километрами 
и не устала от спорта, поэтому я не 
сомневаюсь, что очередной четырех
летний цикл она пройдет на высоком 
уровне и все компоненты тренировки 
у нее еще будут расти.

Наше жизненное правило состоит 
в том, что лучше медленно, но двигать
ся, чем стоять на месте.

Других учеников я не набираю, ведь 
это будет означать неверие в нее. 
А я считаю даже 1 % недоверия окажет 
плохую услугу.

Правда, на общественных началах 
я оказываю другим бегунам посильную 
помощь, но на занятиях с Леной это не 
сказывается. Кстати, сама Лена, когда 
видит, что спортсменка вкладывает 
в тренировку всю себя, относится к ней 
очень заботливо и всегда готова по
мочь. У нее всегда есть спарринг- 
партнер, хотя примерно до 1989 г. она 
бегала в одиночку. Сейчас работу 
общего плана она выполняет в компа
нии, серьезные же тренировки только 
самостоятельно, чтобы никто не стра
дал, ведь кому-то подходят ее нагруз
ки, а кому-то они чересчур большие 
или малы. Хорошо, конечно, когда есть 
партнер, который подстраивается под 
тебя.

Перед тренировкой я всегда не 
только указываю количественные пока
затели, но и обязательно даю установку 
обратить внимание, скажем, на рас
слабление, включение в конце отрезка, 
не допуская мышечного напряжения 
и т. д. И постоянно корректирую 
выполнение заданий, при этом спортс
менка получает обратную связь. Такие 
упражнения, которые я называю «на 
мышление», очень важны.

Я давно уже понял, что не одним 
бегом с максимальными усилиями 
можно достигать результатов. Нужно, 
например, пробежать 10X400 м. 
Я знаю, что предельная скорость 
60,5. Я же прошу Лену бежать даже не 
по 61 с (это будет тренировка на 
износ), а по 62. Считаю, что это больше 
дает для двигательной памяти (так как 
идет работа не на пределе) и сохраняет 
потенциал для более длительной жизни 
в спорте. Основным критерием явля
ется для меня техника бега. Если она 
«ломается», я сразу прекращаю трени
ровку, польза от которой в таких 
случаях равна нулю.

Многие проводят тестовые забеги 
в полную силу, но мне кажется, что это 
больше от неуверенности в себе.

Неуверенность была когда-то давно 
и у Лены, пока она не поверила 
в методику. А убедила ее в правильно
сти нашего подхода практика. Напри
мер, она 5 раз выигрывала кросс
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«Правды». И, как правило, мы специ
ально к нему не готовились, победить 
ее я просил за счет настроя.

В свое время Лена выиграла три 
юниорских матча СССР—ГДР, причем 
один из них с мировым рекордом 
(8.56,03). Она всегда настраивалась 
именно на международные соревнова
ния, что было главным раздражителем 
для нее, и все высокие результаты, как 
правило, были показаны именно там.

На предыдущей Олимпиаде в Сеу
ле, уверен, Лена могла бы выступить 
лучше. Если бы кто знал, сколько 
нервов ей и мне стоило пробиться не 
только в команду, но и выйти на 
олимпийский старт. Дело в том, что 
начальник Управления легкой атлетики 
тогдашнего Госкомспорта Леван Са- 
надзе заблаговременно отдал место 
в команде на дистанции 3000 м Регине 
Чистяковой из Вильнюса. Но Лена 
выиграла у нее в пяти отборочных 
стартах. И вот последние соревнования 
в Москве перед отъездом. Никто 
ничего не говорит, но мы решили выйти 
на старт любой дистанции, только 
чтобы вместе с Чистяковой. Перед этим 
мы были в горах. Но на отрезках еще не 
бегали, то есть не проводили обостряю
щей работы, хотя общая готовность 
была хорошая. В первый день размина
емся, ждем, но Регина не стартует. Мы 
тоже пропускаем забеги. На следую
щий день выбирать не приходится — 
1500 м. До этого на этой дистанции 
Чистякова была посильнее Романовой, 
но Лена в этот раз убежала от нее на 
финише метров на 7—8 и едва не 
настигла тех, кто отбирался на Олимпи
аду именно на 1500 м. Но главный 
тренер по выносливости сухо похвалил 
и заметил, что мы в команде, но 
только на 95 процентов.

Приезжаем во Владивосток. Состав 
окончательно не определен, и я узнаю, 
что снова нас хотят заставить бежать 
с Чистяковой. Но я на это не согласился. 
Чистякова пробежала слабо, а я пригла
сил руководство на тренировку Рома
новой. Вопрос был решен в нашу 
пользу, настроение улучшилось. Но за 
4 дня до отъезда говорят, что, дескать, 
перепутали заявку и Чистякова едет 
четвертой. Улетели они, а я и не знаю, 
выйдет Лена на старт или нет. Потом 
она рассказывала, что, когда зачитыва
ли состав команды в каждом виде, она 
с трудом дождалась своего и услышала 
фамилии Доровских, Артемовой и, 
наконец, свою. Напряжение спало, но 
вскоре она поняла, что уже «пустая»... 
Никому не пожелал бы попасть в анало
гичную ситуацию. И тем не менее 
8.30,45 Лена показать сумела, чему 
я был очень удивлен.

Лене легко даются длинные ди
станции, но психологически лучше все
го получается бег на 3000 м. В 1990— 
1991 гг. она выступала на разных 
дистанциях, поэтому приходилось вы
бирать нечто среднее, учитывая осо
бенности самой короткой и самой 
длинной дистанции, что, правда, меша
ло ей реализовывать себя на каждой 
дистанции в отдельности. Выбирать 
другую стратегию не приходилось, 
ведь все это диктовалось интересами 
12 

сборной, поэтому мы сознательно шли 
на то, что она могла показывать чудеса 
работоспособности, но вот переклю
читься на финише она не могла.

Причем для нее было бы гораздо 
лучше сначала бежать 10 000 м, а по
том 3000. На чемпионате Европы в 
Сплите расписание диктовало обратный 
порядок, и эти длинные десять тысяч, 
конечно, постоянно присутствовали в 
подсознании во время первой ди
станции.

Вспоминая ход забега на 3000 м, 
я согласен с тем, что Лене нужно было 
выйти вперед раньше, но так как мы не 
делали коротких работ, то и уверенно
сти, что она выдержит длинный бы
стрый финиш, не было. Но самое 
главное — предстоящая «десятка». По
этому главный урок прошедших двух 
сезонов был для меня в том, что нет 
ничего хуже, чем отсутствие конкрет
ной подготовки.

На чемпионат мира-91 мы снова 
готовились к бегу на 10 000 м, но после

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЕЛЕНЫ РОМАНОВОЙ

1500 м

4.00,91 1 Монте-Карло 11.08.92
4.02,90 3 Москва 11.06.92
4.04,21 3 Севилья 06.06.92
4.04,60 1 Бухарест

5000 м

14.06.86

14.59,70 2 Берлин 10.09.91
15.02,23 1 Сиэтл 24.07.90
15.33,05 1 Токио 19.09.92
15.34,34 9 Стокгольм

10 000 м

03.07.89

31.46,83 1 Сплит 31.08.90
32.06,73 9з Токио

3000 м

27.08.91

8.30,45 4 Сеул 25.09.88
8.33,72 1 Кельн 16.08.92
8.36,06 2 Токио 26.08.91
8.41,15 1 Брюссель 11.09.87
8.41,33 5 Рим 01.09.87
8.41,91 1 Москва 12.06.92
8.42,44 2 Киев 30.07.88
8.43,68 2 Сплит 29.08.90
8.43,89 1 Москва 09.06.90
8.45,00 2з2 Рим 29.08.87
8.46,04 1 Барселона 02.08.92
8.46,56 2 Копенгаген 25.08.92
8.46,84 2з Токио 24.08.91
8.48,57 5 Брюссель 13.09.91
8.51,18 Зз Барселона 31.07.92
8.51,79 2 Сиэтл 23.07.90
8.51,92 1 Москва 02.06.90
8.52,18 4 Шеффилд 15.09.91
8.52,57 1 Кобленц 04.09.90
8.52,92 1з Сплит 27.08.90
8.53,12 1 Москва 07.06.87
8.54,60 1 Карл-Маркс- 

Штадт
20.06.87

8.55,18 2 Брянск 17.07.87
8.55,80 4 Волгоград 11.06.89
8.56,34 3 Ленинград 07.06.86
8.56,46 5 Сочи 23.05.86
9.06,02 1 Ташкент 16.09.86

двух забегов на 3000 м в тяжелых 
климатических условиях и забега на 
10 000 м ноги у Елены оказались совер
шенно не готовы к финалу.

Поэтому выйдя на старт и убе
дившись, что чуда не произошло, она 
не восстановилась, Лена сошла с ди
станции, чтобы сохраниться к Олимпиа
де.

А за второе место на 3000 м, 
которое, конечно, никто не оценил 
правильно, поблагодарил ее лишь 
я. Она сделала всю черновую работу, 
держалась по очереди со всеми, кто 
вел бег, и они не выдерживали и отка
тывались назад, но сил для борьбы 
с Таней Доровских на финише уже не 
осталось. Откровенно говоря, тогда 
еще не было и уверенности в победе.

Предолимпийскую подготовку к 
Барселоне мы решили построить совер
шенно по-другому, чем в предыдущие 
сезоны, и идти через скорость. Чтобы 
выиграть у Доровских, надо прибавить 
в финишном спурте, но в то же время 
быть готовой к любому тактическому 
варианту. И к быстрому бегу вплоть до 
мирового рекорда и к медленному 
темпу со спринтерским финишем. 
А Лена по своей натуре бег вести не 
любит, обычно ждет, когда кто-то 
пойдет вперед.

Поэтому по сравнению с прежними 
годами мы снизили общий объем бега, 
увеличив работу для развития специ
альной выносливости. Раньше мы не 
успевали в течение сезона дойти до 
работы на коротких отрезках 150— 
400 м, но в олимпийском сезоне сдела
ли это в полной мере.

Если говорить о развитии скоро
стных качеств, то я никогда не даю 
традиционных отрезков типа 10X60 
или 10X100 м. Это слишком моно
тонно. Полагаю, задачу повышения 
скорости для стайера с большей эф
фективностью можно решить, напри
мер, на отрезке 400 м (с общей 
скоростью 70—80 с, а в середине или 
на последней прямой повысить ско
рость на отрезке 70 м).

При планировании тренировки я 
давно уже отказался от недельного 
цикла, заменив его 18—24-дневным, 
в зависимости от длительности сбора. 
Именно там проходит основная работа, 
а дома восстанавливаемся — все-таки 
есть дом, где у Лены все подчинено 
тренировке. После Олимпиады мы 
отдыхали вместе с ее семьей. У нее все 
заведено для спорта. Если надо отдох
нуть, то она ложится и для домашних ее 
нет дома. Она научила себя всему, что 
помогает тренировке.

В основном Лена тренируется три 
раза в день, два раза лишь в четверг 
и воскресенье. По утрам зарядка 
(3—4 км по 5 мин. на 1 км, а если 
прохладно, то из 5 мин.), затем ОФП. 
Основная тренировка — в первой поло
вине дня, в крайнем случае — вечером.

Когда Лене было 15 лет, она бегала 
кроссы по 7 мин. на 1 км. Сейчас 
скорость естественно выросла. Напри
мер, перед соревнованиями темп бега

• Окончание на стр. 25.



МЕЧТА
О "РУССКОЙ ЗИМЕ"

Минувшей зимой россий
ская легкоатлетическая фе
дерация попыталась материа
лизовать давнюю мечту о 
проведении в Москве ком
мерческих соревнований на
подобие тех, которыми уже 
давно изобилует Европа — с 
участием многочисленных 
"звезд", с богатыми западны
ми спонсорами и телетранс
ляцией на весь мир, чтобы 
зрелище получилось дина
мичным, захватывающим вни
мание публики.

Такими соревнованиями 
должны стать старты "Рус
ской зимы". А местом этого 
исторического события — 
уютный, но тесноватый зал 
манежа школы братьев Зна
менских. В нем уже давно не 
проводилось крупных легко
атлетических соревнований, 
в последние годы они прохо
дили в огромном пространст
ве манежа ЦСКА.

Организаторы "Русской зи
мы" сделали то, что не удава
лось раньше никому другому. 
Впервые на зимних состяза
ниях легкоатлетов России по
явилось телевидение, транс
лировавшее соревнования 
через компанию "Евро
спорт" на западный мир. Так 
что мировые рекорды "Рус
ской зимы" быстрее увидели 
телезрители в Хельсинки и 
Братиславе, чем в Москве. 
Появились и состоятельные 
зарубежные спонсоры, ре
кламировавшие американ
ское пиво "Миллер", спортив
ные товары "Рибока" и жева
тельную резинку "Ригли".

Вернулись на российскую 
арену и отечественные "звез
ды". Последние годы чрезвы
чайно трудно было заманить 
их соревноваться дома. Ведь 
они — желанные участники 
куда более интересных с ма
териальной точки зрения 
коммерческих зарубежных 
стартов. Ирина Привалова, 
установившая на "Русской зи
ме" мировой рекорд в беге на 
50 м, сказала, что ради этого 
выступления отказалась от 
зарубежного турнира и не 
жалеет об этом. Поддержал 

авторитет российских сорев
нований и Радион Гатауллин. 
Неожиданно для себя он 
преодолел высоту 6,00. А 
трехкратный чемпион мира 
по ходьбе в залах Михаил 
Щенников даже удивился то
му, что соревнования получи
лись "как на Западе".

Но вот вместо обещанных 
зарубежных "светил" к нам 
прибыли два ветерана со 
славным прошлым, но, к со
жалению, довольно блеклым 
настоящим. Американские 
спринтеры Келвин Смит и 
Эвелин Эшфорд имели гром
кие имена, однако к борьбе 
за призы были явно не гото
вы. Менеджер Тони Кемп
белл признался, что привез 
своих атлетов в Москву не из- 
за денег (им оплатили только 
дорожные расходы, прожи
вание и выдали "карманные"), 
а исключительно для того, 
чтобы поддержать начинание 
своего друга - президента 
российской федерации Ва
лентина Балахничева.

Были изъяны и в программе 
соревнований. Женский пры
жок в длину с участием чем
пионки мира Ларисы Береж
ной проводился в утренние 
часы. Фактически он был вы
несен за рамки основной 
программы. А вечером со
ревновались в прыжке муж
чины, среди которых не было 
ни одного знаменитого атле
та, и результаты оказались 
довольно скромными. Мало
известный прыгун из США 
Гордон Мак-Ки находился не 
в лучшей форме, хотя, навер
ное, именно из-за него и "по
страдала" женская длина. 
Как-то получилось, что в трой
ном женском прыжке высту
пили всего две спортсменки!

Если на дорожках соревно
вались настоящие мастера 
своего дела, то людям, отве
чавшим за информационное 
обеспечение, не хватило про
фессионализма. Неработаю
щее табло, неразборчивая, 
заглушаемая шумом трибун 
речь диктора, которую выше- 
птывали допотопные динами
ки, создавали на стадионе 

почти полную информацион
ную блокаду. Очевидно, что 
манеж не был достаточно 
подготовлен для проведения 
столь серьезных соревнова
ний. Скудное освещение за
ставляло фотокорреспонден
тов совершать чудеса изво
ротливости.

Н.ИВАНОВ
Москва (2.02)
Мужчины.
50 м: А.Порхомовский (М, П) 
5.77; Э.Иванов (М, Д) 5.82; 
А.Громыко (М, П) 5.83; А.Куч- 
мурадов (Узб) 5.84; А.Кнороз 
(СПб, П) 5.84.300 м: М.Вдовин 
(Пнз, СА) 34,05; Д.Косов 
(Влдв, Д) 34,23; В.Кочерягин 
(Латв) 34,86; О.Фатун (Нвч, П) 
35,13. 600 м: А.Олейников 
(Ств, П) 1.18,82; В.Граудынь 
(М, П) 1.18,94; А.Краминский 
(Укр) 1.19,16; А.Судник (Бел) 
1.19,42; О.Ефимов (Чрп, П) 
1.19,90; С.Тимофеев (Р-Д, П) 
1.21,19; Р.Полосин (М, П) 
1.25,09. 1000 м: И.Комар (Бел) 
2.21,27; С.Самойлов (Курск, 
ТР)2.23,29; А.Рязанов(Крг, П) 
2.23,65; Е.Авербух (Ир, СА) 
2.23,94; А.Дедков (Ом, П) 
2.24,89; О.Степанов (Крг, П) 
2.25,72; П.Долгушев (М, П) 
2.25,62; С.Серков (Крг, П) 
2.30,04.1 миля: С.Мельников 
(Рб, П) 4.02,11; А.Логинов (М, 
П)4.02,60; А.Тихонов(Кмрв.П) 
4.04,10; С.Фэрбразер (Вбр) 
4.05,04; В.Шабунин (М, П) 
4.05,65; В.Колпаков (Чл, СА) 
4.05,82; И.Конышев (СПб, СА) 
4.06,56; А.Белов (Ир, СА) 
4.11,18. 60 м с/б: С.Курач 
(СПб, П) 7,75; И.Казанов (Латв) 
7,76; А.Горшенин (М, СА) 7,83. 
Ходьба 5 км: М.Щенников (М, 
СА) 18.55,65; М.Орлов (Ярс, 
СА) 18.57,38; А.Макаров (Чл, 
Д) 19.12,06; С.Тюленев (Пнз, 
П) 19.39,12; В.Спицын (Чл, Д) 
20.14,89. Шест: Р.Гатауллин 
(СПб, П) 6,00 (Рек. России); 
Г.Егоров (Каз) 5,90; Д.Пету- 
шинский (Нс, Д) 5,70; В.Ишу- 
тин (Узб) 5,70; К.Семенов 
(Узб) 5,60; И.Транденков 
(СПб, Д) 5,60; И.Потапович 
(Каз) 5,40; А.Скворцов (Сч, П) 
5,40. Длина: С.Тарасенко 
(Тгн, П) 7,94; А.Жарков (Смр, 

П) 7,81; Г.Мак-Ки (США) 7,80; 
С.Новожилов (Прм, Д) 7,60; 
Б.Билак (Слов) 7,27; А.Мясни
ков (Баку, П) 7,16. Тройной: 
О.Проценко (М.О., Д) 17,03; 
О.Сакиркин (Чмк, ТР) 16,84; 
А.Каюков (Хб, Д) 16,78; С.Ар- 
замасов (Чмк,ТР) 16,54; В.Со
ков (M.O., ВС) 16,38; В.Ино
земцев (Укр) 16,37.

Женщины.
50 м: И.Привалова (М, П) 6,00 
(МР, 6,05 в заб.); Ж.Тарно- 
польская (Укр) 6,09 (6,09 МР в 
заб.) ; О.Богословская (М, П) 
6,24; В.Польщикова (Врж, П) 
6,30; М.Жирова (М.о., ТР)
6,30. 300 м: Е.Голешева (М, П) 
38,14; Е.Рузина (Врж, Д) 38,15; 
Г.Москвина (Ект, П) 38,83; 
Ю.Сотникова (Ул, П) 38,93. 
1000 м: Е.Сторчовая (Укр) 
2.42,14; И.Евсеева(Укр)2.43,31; 
Н.Лобойко (Ств, П) 2.43,64; 
О.Кузнецова (М. П) 2.43,67: 
И.Саморокова (Ир, СА) 2.45,82.1 
миля: Е.Подкопаева (М.о., СА) 
4.37,43; С.Мирошник (Укр) 
4.38,10; О.Ковпотина (Ств, П) 
4.40,02;Л.Васильева(Влдв, 
ТР) 4.42,39; Л.Борисова (СПб, 
П) 4.44,24; Т.Маслова (Ств. 
СА) 4.45,44; С.Рогова (Нл, П) 
4.50,16; Л.Василевская (М, П) 
4.53,22. 60 м с/б: Е.Соколова 
(СПб, П) 7,92; Т.Решетникова 
(СПб, П) 7,96; Ю.Граудынь (М, 
П) 8,03; А.Пасхина (М, П) 8,08. 
Ходьба 3 км: Е.Грузинова 
(Чбк, П) 12.19,57; Ю.Королева 
(Чл, Д) 12.20,86; Т.Коваленко 
(Ярс, СА) 12.23,73; О.Иванова 
(Чбк, П) 12.34,02; Л.Фесенко 
(М, П) 12.42,34. Высота: 
Е.Жданова (Ект, ВС) 1,95; 
С.Залевская (Каз) 1,91; О.Ге
ращенко (СПб, П) 1,88; Т.Мот- 
кова (Ярс, П) 1,85; Е.Елесина 
(Чл, П) 1,80. Шест: С.Абрамо
ва (М, П) 3,60; М.Андреева 
(Кр, П) 3,40; Г.Енваренко (Кр, 
П) 3,00; Е.Ткачева (М, П) 2,60; 
Л.Богословская (М) 2,40;
Ю.Храмцова (М) 2,40. Длина: 
И.Чен(М, П)6,68; Л.Бережная 
(Укр) 6,63; В.Оленченко (Р-Д, 
СА) 6,24. Тройной: Г.Чистяко
ва (М, П) 13,78; Т.Федорова 
(Смл, ТР) 13,07.
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ЖАРА 
И ВЫНОСЛИВОСТЬ

Приближается «жаркая» пора 
весенних марафонов, 
но не по температурным 
условиям, а по напряженности 
стартов и борьбы 
за лучшие результаты. 
Однако не за горою и лето, 
когда жаркая, 
уже в прямом смысле, 
погода будет ставить 
трудноразрешимые проблемы 
перед многими марафонцами. 
Сегодня мы представляем 
первую из серии статей 
московского врача 
Владимира Нечаева, 
бывшего марафонца 
(14-е место на Спартакиаде 
народов СССР 1979 г., 2:19,57), 
более 15 лет проработавшего 
со сборными командами 
по ходьбе и марафону 
и имеющего свыше 
50 научных работ 
и изобретение 
по физиологии мышечной 
деятельности.

I Рекорды и жара для видов спорта 
«на выносливость» — несовместимые 
понятия и чем длиннее дистанция, тем 
труднее приходится спортсменам. Спе
циалисты считают, что ни один фактор 
в такой мере не снижает результатов 
в марафонском беге, как жара.

Оптимальной для состязаний в ма
рафоне считают температуру воздуха, 
равную 14—16 °C. По данным польско
го исследователя Т. Кепки (кстати, 
тренера рекордсмена мира в беге на 
10 км мексиканца А. Барриоса), повы
шение температуры воздуха свыше 
14—16 °C приводит к ухудшению ре
зультата в среднем на 40—60 с на 
каждый градус прироста температуры 
среды. Например «жара» в 20° прибав
ляет к результату 2:10 около 4 минут.

Не случайно проведение много
численных коммерческих марафонов 
в основном сосредоточилось в 
прохладное время года (март — 
апрель, ноябрь — декабрь), привлекая 
спортсменов не только высокими гоно
рарами, но и возможностью показать 

рекордные результаты. Однако на 
крупных чемпионатах и олимпиадах 
жара для марафонцев остается тем 
роковым обстоятельством, которое пе
речеркивает многие месяцы и годы 
тяжелейших тренировок. Не спасает 
и перенос состязаний на раннее утро 
или поздний вечер. Например, на 
чемпионате мира по легкой атлетике 
в Токио в 1991 г. на старт марафона 
в 6 часов утра собралась вся мировая 
элита, однако результаты победителей 
были значительно ниже их личных 
рекордов, а около 40 % бегунов во
обще не добрались до финиша. При
чем, десятка «лучших» среди со
шедших спортсменов по среднему 
результату личных достижений пре
восходила первую десятку финиширо
вавших. Очевидно, готовность на очень 
высокий результат (своеобразный «за
пас прочности») не спасает от неудач на 
состязаниях в условиях жары. Прежде 
всего успеха добиваются бегуны, кото
рые на дистанции меньше других 
теряют время на борьбу с жарой. 
При условии специальной подготовки, 
учитывающей климатические характе
ристики предстоящего старта, даже 
нетитулованные бегуны могут поднять
ся на очень высокие места, оттеснив 
признанных лидеров. «Бронза» амери
канца С. Спенса и «серебро» японки 
С. Ямашита в Токио лишний раз под
тверждают это. У жары свой рейтинг, 
она по-своему перекраивает «табель 
о рангах».

Таким образом, сама по себе высо
кая тренированность не только не 
гарантирует от резкого снижения рабо
тоспособности на состязаниях, но и не 
защищает от получения на дистанции 
теплового удара. Известны случаи по
падания членов сборной команды стра
ны в клинику с диагнозом «тепловой 
удар» (В. Сидоров, В. Котов, Е. Цухло, 
Т. Зуева и др.). Еще более многочис
ленны случаи схода с дистанции 
с симптомами теплового изнурения 
(качающаяся походка, «остеклянелый» 
взгляд, синюшность кожных покровов, 
дезориентация во времени, неадек
ватность поведения и пр.).

Что же ожидать от гораздо менее 
подготовленных марафонцев-любите- 
лей. В 1986 году на 30-километровом 
пробеге газеты «Труд» (жара 30 °C, 
повышенная влажность) от теплового 
удара погибли два бегуна-любителя. Во 
время Московского международного 
марафона мира в 1985 году 
(ММММ-85) (температура на старте 
+32 °C) многие сотни участников 
сошли с дистанции с симптомами 
перегрева. Более десятка бегунов попа

ли в клинику в тяжелейшем состоянии 
(данные по смертности после этого 
марафона у нас отсутствуют). В после
дующие годы забеги на ММММ прохо
дили в сравнительно более «мягких» 
погодных условиях. Однако, по данным 
главврача марафона Л. Н. Маркова за 
1986—1992 гг., на этих состязаниях 
суммарно погибло 11 человек. Причем 
только в одном случае была установле
на смерть от остановки сердца во 
время бега. Во всех остальных случаях 
смерть наступила на 2—3-й день после 
госпитализации. Судя по имевшейся 
симптоматике, в этих случаях главной 
первопричиной развития несовмести
мых с жизнью расстройств организма 
можно заподозрить получение на ди
станции теплового удара.

Вопреки бытующим представлени
ям солнечное излучение и повышенная 
температура воздуха являются важны
ми, но далеко не решающими фактора
ми для возникновения перегрева во 
время бега. В зарубежных источниках 
описан целый ряд случаев тепловых 
ударов у бегунов-любителей в услови
ях, когда о перегревании меньше всего 
думают (15—16 °C, облачность). В спе
циальной литературе приводится слу
чай возникновения теплового удара во 
время работы при температуре 
—40 °C (Иванов К. П., 1980 г.)

По всей видимости, перегревание 
(тепловое изнурение) и отрицательное 
его влияние на результативность бегу
нов-марафонцев имеет место гораздо 
чаще, чем об этом принято думать, 
ориентируясь только на высокую 
температуру воздуха и солнечную 
радиацию. Вероятно, по этой же причи
не врачи, обслуживающие марафон
ские пробеги, часто «просматривают» 
тепловой удар у коллапирующих бегу
нов. Ставятся сомнительные диагнозы 
(«нарушение водно-электролитного 
обмена», «гипогликемия» и т. п.), 
а наиболее реальный и грозный диагноз 
«тепловой удар» отметается вследствие 
отсутствия жары, как таковой, в житей
ском ее представлении. Очевидно 
также, что каждый стайер за время 
своей карьеры неоднократно испытыва
ет негативное влияние подобного «за
камуфлированного» перегрева, даже 
не подозревая об истинной причине 
своего слабого выступления.

ТЕПЛООБМЕН 
ПРИ МАРАФОНСКОМ БЕГЕ

Начиная с первых попыток измерить 
температуру тела на финише марафо
нов (Блэк и Лаббаре 1890—1892 гг.), 
исследователи неизменно обнаружива
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ли даже в прохладную погоду темпера
туру тела, равную 39—41 °C.

Сразу следует оговориться, что 
в спортивной медицине и рабочей 
физиологии за показатель температу
ры тела принимают температуру, изме
ряемую в прямой кишке на глубине 
8—14 см специальными электротермо
метрами. Считают, что именно ректаль
ная температура отражает температу
ру «ядра» тела, то есть температуру 
внутренних органов, мозга и больших 
мышечных групп. Это «ядро» тела 
окружено более холодной «темпера
турной оболочкой» (0,5 см) — слоем 
поверхностно расположенных тканей 
тела (в первую очередь кожей). Терми
ны «температурное «ядро» и «обо
лочка» имеют чисто функциональный, 
а не анатомический смысл. В условиях 
покоя температура «ядра» на 0,5— 
1,0 °C выше, чем температура в подмы
шечной впадине. Однако во время 
мышечной деятельности и в первые 
десятки минут после рабочего периода 
температура в подмышечной впадине 
или во рту (оральная температура) не 
отражает истинного разогрева тела 
спортсмена и совершенно непоказа
тельна. Использование температуры те
ла, регистрируемой в подмышечной 
впадине, у бегунов, сошедших с ди
станции, приводит к гиподиагностике. 
В этом случае врачи часто «просматри
вают» основную (и наиболее частую) 
причину тяжелого состояния таких 
пациентов: перегрев. Назначается не
адекватное лечение (введение глюко
зы, солевых растворов, кардиотропных 
препаратов и т. д.). Тем самым теряется 
драгоценное время на бесполезные 
процедуры, а состояние бегуна может 
прогрессивно ухудшаться, вплоть до 
развития необратимых расстройств 
кровообращения вследствие перегре
ва. Следовательно, измерение ректаль
ной температуры должно стоять в ряду 
первоочередных мероприятий по ока
занию срочной помощи коллапирую- 
щим бегунам.

До каких же пределов может 
нагреваться тело марафонца на ди
станции и как происходит этот ра
зогрев?

Как уже отмечалось, температура 
тела на финише составляет, как прави
ло, 39—41 °C. Отдельные индивиды, 
видимо, могут безболезненно перено
сить очень высокую температуру пе
регрева. По литературным данным — 
до 42,3 °C. Однако в целом пороговым 
уровнем гипертермии для развития 
теплового удара считают температуру 
тела, равную 40,6—41°,5 С (Костилл 
и др., 1976. Согласно Книге рекордов 
Гиннесса, максимальная температура 
тела, зарегистрированная у человека 
(52-летний чернокожий пациент, полу
чивший тепловой удар и выживший 
после него) равняется 46,5 °C.

Данные исследований позволили 
постулировать предположение о том, 
что способность переносить высокую 
температуру тела и сохранять при этом 
высокую работоспособность, т. е. 
термотолерантность, является необхо
димым условием для достижения успе
хов в состязании на выносливость.

В одном из состязаний у 56 финиши
ровавших марафонцев ректальная 
температура в среднем составила 
39,3 °C (Пью и др., 1969). Причем 
первые призеры этих состязаний имели 
соответственно 41,1; 40,5 и 40,2 °C, 
а корреляция (степень взаимосвязи) 
между местом, занятым в состязаниях 
и ректальной температурой составила 
+0,84.

При обсуждении проблемы пе
регревания на дистанции спортсмены, 
тренеры и врачи чаще всего пред
ставляют это так, что во время бега 
теплопродукция в мышцах приводит 
к постоянному росту температуры тела, 
которая достигает максимума на фини
ше. Однако эксперименты с посто
янным измерением ректальной темпе
ратуры во время марафона (Маран 
и др., 1977) показали, что у спортсме
нов, бегающих на результат 2:30, повы
шение температуры тела достигало 
плато на уровне 38,9—40,1 °C уже 
к 35—40-й мин. забега. Начало забега 
связано с лавинообразным приростом 
теплопродукции в мышцах, теплона- 
коплением и, соответственно, крутым 
подъемом температуры тела. Однако 
одновременно теплонакопление стиму
лирует включение механизмов тепло- 
рассеивания; главным образом — по- 
тоиспарение и удаление тепла потоком 
обтекающего воздуха. Через 35— 
45 мин. мощность процессов тепло- 
рассеивания, очевидно, достигает тако
го уровня, что уравновешивает темпе
ратурный баланс организма (теплопро- 
дукция=тепловыведению), выражаю
щийся в замедлении прироста темпера
туры тела на каком-то достигнутом 
уровне. На температурной кривой уста
навливается «температурное плато», 
как это наблюдалось в вышеприве
денном примере с двумя бегунами.

Уровень «температурного плато» 
при беге в основном зависит от 
интенсивности работы (скорости бега) 
и экономичности функционирования 
организма конкретного бегуна — его 
КПД. Однако в целом во время 
марафона «температурное плато» бе
гуна находится достаточно близко к 
границе теплового удара, нередко на 
1—0,5 °C ниже этой границы (40,6— 
41,5 °C). По этой причине, даже при 
оптимальных погодных условиях, орга
низм марафонца часто балансирует на 
грани перегревания. В это время бег 
сопровождается периодическими «за
темнениями» сознания и провалами 
восприятия.

Ускорение по ходу забега, бег 
в гору, снижение экономичности (меха
нической эффективности) движений 
вследствие нарастающего утомле
ния — все это приводит к росту 
теплопродукции. В то же время по ходу 
забега прогрессирующая дегидратация 
и общее истощение организма, оче
видно, могут сокращать функциональ
ные возможности систем тепловыделе
ния. В этих условиях системы тепловы
деления уже не в состоянии быстро 
и эффективно отреагировать на новый 
прирост теплопродукции. В результате 

нарушается существовавший тепловой 
баланс, температура тела скачко
образно повышается и может в счи
танные минуты превысить критический 
уровень для данного спортсмена. 
Фатальным следствием этого является 
тепловой коллапс и тепловой удар.

Характерно, что обычно последней 
осознанной мыслью спортсмена перед 
окончательной потерей сознания явля
ется волевое усилие, направленное на 
увеличение темпа бега, обгон спортсме
на, финиширование и т. п. действия, 
чреватые ростом интенсивности 
теплопродукции со всеми вышеизло
женными драматическими последстви
ями. Например, экс-рекордсмен СССР 
в марафонском беге В. Сидоров так 
описывает тепловой удар, случившийся 
с ним на Универсиаде-81 в Румынии. 
«Бег был очень тяжелым — стояла 
изнуряющая жара. Я бежал третьим, 
забежал уже на территорию стадиона 
и тут увидел спину соперника. Попы
тался достать. Обошел... Дальше ниче
го не помню. Очнулся (через 6 часов) 
привязанный к кровати, на каждой руке 
по капельнице...»

Основной путь транспорта продуци
руемого в мышцах тепла — это «вывоз» 
горячей крови на поверхность тела 
в систему расширенных кожных сосу
дов, где и происходит ее охлаждение. 
С поверхности тела тепло рассеивается 
двумя основными путями: конвекцией 
(током воздуха) и потоиспарением.

Теплоотдача конвекцией растет как 
корень квадратный из скорости обдува. 
Следовательно, чем быстрее бежит 
спортсмен, чем сильнее охлаждается 
кожа, тем эффективнее теплосъем и 
меньше вероятность перегревания 
организма. Благодаря обдуву, теплосъ
ем во время марафона с поверхности 
тела возрастает (против уровня покоя) 
в 6—7 раз (Надель, 1978) и удаляется 
около 32 % продуцируемого тепла. 
И наоборот в теплую, но безветренную 
и облачную погоду тепловые удары 
у марафонцев возникают гораздо ча
ще, чем при более жаркой солнечной, 
но более ветренной погоде.

Во время Кубка СССР в г. Вильнюсе 
в 1986 г., проходившем при относитель
но невысокой температуре воздуха 
(22—25 °C), почти половина участников 
сошли с дистанции слишком рано (еще 
до 30 км). В этом забеге (бег прово
дился «в одну сторону», без поворота) 
скорость попутного ветра равнялась 
скорости бега спортсменов (4,5— 
5 м/с). Эта ситуация практически
полностью исключила обдув тела 
спортсменов током воздуха и, веро
ятно, привела к чрезмерному теплона- 
коплению, тепловому изнурению и 
раннему сходу с дистанции необычно 
большого количества участников забега 
(104 из 221).

Однако теплосъем за счет обдува 
эффектно «работает» только до темпе
ратуры воздуха 33—36 °C, равной 
температуре кожи при беге (более 
всего нагревается лоб, спина). При 
температуре среды, превышающей 
температуру кожи, тело бегуна начина
ет дополнительно нагреваться обтека-

15 



ющими потоками «горячего» воздуха. 
В таких экстремальных условиях тепло
отдача происходит исключительно за 
счет потоиспарения, которое зависит от 
двух факторов: интенсивности секре
ции пота и способности окружающей 
среды поглощать водяные пары над 
кожей.

Тренированные стайеры при одина
ковом подъеме внутренней температу
ры тела начинают потеть в два с 
лишним раза быстрее и обильнее, чем 
нетренированные люди. В условиях 
р.оста тепловой нагрузки (начало рабо
ты и т. п.) эта «привилегия» адаптиро
ванного к жаре организма позволяет 
быстро и резко увеличить теплоотда
чу, обеспечивая защиту от перегрева.

Каждый грамм испарившегося пота 
«забирает с собой» 0,62 ккал тепла. 
У бегунов-марафонцев интенсивность 
потоотделения в условиях жары может 
достигать 2,8 л/час или 6,1 л за 
марафон (Костилл, 1976). Теоретически 
возможности только одного этого 
«влажного» пути теплорассеивания 
должны полностью обеспечить выведе
ние тепла из организма во время 
марафона и исключить перегревание.

Однако, эффективность потоотде
лительной реакции ограничена. Во 
время забегов в жаркую погоду можно 
увидеть, как на первых 5—10 км 
марафонцы буквально «обливаются» 
потом, затем потоотделение уменьша
ется, а к 30—35 км дистанции по
верхность кожи может стать со
вершенно сухой. Это указывает на 
относительно низкую практическую 
эффективность «влажного» пути тепло
выделения, что диктует необходимость 
организации пунктов охлаждения с 
мокрыми губками (через каждые 3— 
5 км дистанции). При испарении нане
сенной на кожу воды тело охлаждается 
почти также эффективно, как при 
испарении выделившегося пота. На 
Олимпиаде в Лос-Анджелесе вопрос 
охлаждения марафонцев был решен 
посредством устройства через каждые 
3 км «дождевых» установок, 
разбрызгивавших на спортсменов 
мелкодисперсную «водяную пыль».

Потоиспарение зависит от относи
тельной влажности воздушного («паро
вого») слоя непосредственно над ко
жей. При использовании маек-сеточек 
«на выпуск» и хорошем обдуве тела во 
время бега этот воздушный слой (насы
щенный парами) быстро удаляется. Тем 
самым поддерживается высокая 
интенсивность процесса тепловыделе
ния: потоотделение — потоиспаре
ние — охлаждение тела. Плотная май
ка, слишком большой плотный номер 
на груди марафонца резко снижают 
обдув и способствуют повышению 
влажности слоя воздуха над кожей. Это 
угнетает процесс потоиспарения, а на
мокание майки и прилипание ее к коже 
вообще блокируют потовыделение. По 
этим причинам опытные марафонцы 
прорезают отверстия в номерах 
(«перфорируют»).

При очень обильном (профузном) 
потоотделении и/или высокой влажно
сти воздуха часть пота не успевает 
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испариться и стекает на землю. С точки 
зрения терморегуляции «капающий» 
пот так же «эффективно» охлаждает 
тело, как мочеотделение и только 
способствует интенсивному обезвожи
ванию организма. Нередко при жаркой 
погоде организаторы соревнований для 
«облегчения участи' спортсменов» при
бегают к поливу трассы непосред
ственно перед стартом, но оказывают 
«медвежью услугу» спортсменам. При 
испарении воды с нагретого асфальта 
возникают метеоусловия «духоты», 
чрезмерное повышения влажности 
воздуха стимулирует обильное потовы
деление, но блокирует потоиспарение, 
способствуя перегреву тела во время 
бега. С вышеописанным феноме
ном нерентабельных (нетерморегуля
торных) трат воды при профузном 
потоотделении возможно скрыта 
разгадка поразительной тепловой вы
носливости женщин. В жарких по
годных условиях их результаты ухудша
ются в значительно меньшей степени, 
чем у мужчин. Вероятно, дело в том, 
что у женщин на единицу площади тела 
приходится существенно меньше пото
вых желез, чем у мужчин (Куно, 1961). 
В результате, при равных условиях 
женщины выделяют значительно мень
ше излишнего («капающего») пота. 
Следовательно, имея равные с мужчи
нами возможности охлаждения тела за 
счет испарения выделившегося пота, 
они при этом гораздо экономнее 
расходуют запасы воды организма. 
Описанные преимущества женского 
организма особенно существенны в 
тепловлажных погодных условиях, но 
менее значимы при «сухой жаре».

Более экономный расход воды на 
нужды терморегуляции предполагает 
и меньшую степень дегидратации на 
дистанции. В то же время высокий 
уровень обезвоживания считают одним 
из основных факторов, снижающих ра
ботоспособность марафонцев и способ
ствующих их перегреванию во время 
состязаний.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ — 
ВЛИЯНИЕ НА ТЕПЛООБМЕН 
И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Несмотря на попытки пить жидкость 
на дистанции, весовые потери мара
фонцев — мужчин, как правило, превы
шают 3 % уровень. Так 262 определе
ния, проведенные в различных клима
тических условиях, показали, что поте
ри веса при марафонском беге 
составляют в среднем 2,8—4,2 % 
исходного веса тела (Марон и Хорват, 
1978).

Экспериментальные данные указы
вают на принципиально важное для 
практики положение: относительную 
независимость водных потерь 
спортсменов от температуры воздуха 
(Костилл и др., 1977). В одних и тех же 
погодных условиях бегуны, которые 
бегут быстро, потеют гораздо обиль
нее, чем их «тихоходные» коллеги. 
Влагопотери марафонцев даже в 
прохладных условиях могут достигать 
очень значительных величин.

Так в специальной литературе наи

большие потери веса у марафонцев 
зафиксированы в забеге, проходившем 
при прохладной погоде (13,7—16 °C). 
Мюир с соавторами (1970) сообщили 
о бегуне весом 54,9 кг, который, заняв 
15 место (2:20.40) на Играх Британского 
содружества, потерял 6,4 кг или 11,6 % 
исходного веса тела. Интенсивность 
потоотделения при этом составила 
2,7 л/час. Такие потери веса у нетрени
рованного человека несовместимы с 
жи знедеятельностью.

При осложненных погодных услови
ях потери воды могут достигать 
чрезвычайных величин. Так, на состяза
ниях Универсиады — 87 по марафону 
в Загребе (температура воздуха на 
старте 38 °C, относительная влажность 
80 %) член сборной команды Ры
жов Ф. занял 4-е место, показав 
результат 2:27.40, что почти на 14 мин 
хуже его личного достижения. 
Несмотря на потребление 1,2 л жидко
сти на дистанции, спортсмен потерял 
5,6 кг или 9,4 % исходного веса тела. 
Потоотделение составило 2,75 л/час. 
Послё забега наблюдалась анурия; 
спортсмен в течение 3,5 часов не мог 
сдать мочу на допингконтроль, выпив 
за это время около 8 л пива.

Обезвоживание (и сопутствующее 
ему повышение температуры тела) 
перегружает сердечно-сосудистую си
стему, повышая тем самым «себестои
мость работы», и существенно снижает 
работоспособность организма. За
метное снижение работоспособности 
отмечается уже при 3 % дегидратации: 
появляется мышечная слабость, 
раздражительность и другие ха
рактерные симптомы теплового изну
рения. При 5—6 % дегидратации 
спортсмен чувствует себя изможден
ным до крайности, неизбежны выра
женные нарушения координации и 
психики, высока вероятность тепло
вого коллапса и теплового удара.

Выраженная дегидратация делает 
марафонца беззащитным перед 
опасностью возникновения теплового 
удара. Между ректальной температу
рой на финише марафона и потерей 
веса за забег имеется высокая 
(=-|-0,85) взаимозависимость (Саттон 
и Руссо, 1974). Независимо от других 
причин у бегуна с 5 % дегидратацией 
температура тела на финише будет 
составлять не менее 41 °C (Виндхэм 
и Стридом, 1969), что находится на 
пороговом уровне температуры тела 
для возникновения теплового удара.

Таким образом, прогрессирующая 
дегидратация, помимо всех других 
причин, может подводить тепловое 
состояние бегуна к той опасной черте, 
за которой перегретый спортсмен в 
лучшем случае сходит с дистанции 
в полуобморочном состоянии, в 
худшем — без чувств падает на до
рожку. Тем не менее во время 
состязаний о пагубном влиянии обезво
живания на работоспособность и 
термотолерантность атлеты думают 
меньше всего и отказываются от питья 
или же пьют чисто символически на 
первых 2/3 дистанции.

В. Нечаев
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• КАЛЕНДАРЬ-93

СВЕРХМАРАФОНСКИХ ПРОБЕГОВ 
РОССИИ НА 1993 г.

Дата Место 
проведения

Пробег Дистан
ция

Почтовый адрес Ответственный

30.01 Липецк 12-часовой пробег в манеже (чем
пионат России)

12 ча
сов

398024 г. Липецк, ул. Юных нату
ралистов, 14, кв. 105

Кораблин С.

21.02 Казань Зимний сверхмарафон, посвя
щенный Дню ВС

60 км 420039 г. Казань, ул. Декабристов,
д. 180а, кв. 12

Максудов
54-40-61

В.
(Р)

27.02 Котлас Традиционный пробег Котлас — 
В. Устюг

144 км 165400 Архангельская обл. г. Кот
лас, ул. Чкалова, 38, кв. 64

Полуянов
6-56-91 (д)

А.

27.02 Подольск 24-часовой пробег в манеже 
(чемпионат России)

24 часа 142111 г. Подольск Моск, обл.,
ул. Юных ленинцев, 38, кв. 22

Кенинг В.
256-33-37

07.03 Калининград 13-й сверхмарафон «Изучай свой 
край родной»

63 км 141070 г. Калининград Моск, обл.,
пр. Космонавтов, 34, кв. 98

Волков В.

14.03 Иркутск 4-й традиционный пробег 85 км 664033 Иркутск, а/я 713 Китов А.
46-16-69

03.04 Ростов-на-До- 
ну

Пробег Ростов-на-Дону — Таган
рог

73 км 344111 г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет
Победы, 73/2, кв. 89

Иванов В.

09.04 Калуга —
Гагарин

3-дневный пробег (чемпионат 
России)

190 км 248620 г. Калуга, ул. Урицкого,
2а, фирма «Стройзаказчик

Мартынов
7-67-31

В.

23.04 Казань Сверхмарафон «3 дня по Каза
ни»

200 км 420039 г. Казань, ул. Декабристов,
180а, кв. 12

Максудов
54-40-61

В.
(Р)

08.05 Москва 
(Кусково)

Традиционный пробег (чемпио
нат России)

100 км 114420 Москва, ул. Юности, 5/1, 
Институт Молодежи, Центр «Диво»

Краснобаев
374-73-64

С.
(Р)

22.05 Москва Сверхмарафон «Сутки бегом» 
(командный, стадион)

24 часа 117311 Москва, ул. Введенского, 
I, СК «Старт»

Попов М. 
330-67-10

05.06 Иваново Традиционный пробег Ивано
во — Кострома

105 км 153483 г. Иваново, ул. Ф. Энгельса,
33, облсовет ВДФСО профсоюзов

Пластинин
34-18-82

В.
(р)

06.06 Казань Традиционный пробег «Казан
ские сутки»

24 часа
100 км

420102 г. Казань, пр. Серова, 6—2, 
кв. 135

КФ МЭИ : 
рев П.

МО-

19.06 Йошкар-Ола Сверхмарафон (Кубок России, 
шоссе)

24 часа 424021 г. Йошкар-Ола, ул. Савина,
3, кв. 15

Кутузов
9-83-16 (р)
7-80-73 (д)

H.

19.06 Казань Многодневный сверхмарафон 
«Татарская кругосветка»

420 км 420102 г. Казань, пр. Серова, 6—2, 
кв. 135

Морев П.

26.06 Миасс Международный пробег Азия — 
Европа

50 миль 456318 Челябинская обл., г. Миасс,
ул. Попова, 15, кв. 41

Ненароков В.

27.06 Калуга 12-часовой пробег «Калуж- 
ский-93» (чемпионат России)

12 ча
сов

248620 г. Калуга, ул. Урицкого, 2а, 
фирма «Стройзаказчик»

Мартынов
7-67-31

в.

03.07 Калининград 1-й открытый Кубок России 100 км 141070 г. Калининград, пр. Космо
навтов, 34, кв. 98
664033 Иркутск, а/я 713

Волков В. 
516-08-75 (р)

06.07' Северобай- 
кальск

3-й традиционный пробег 100 км Китов А.
46-16-69

01.08 Иваново 1-й сверхмарафон, посвященный 
Дню физкультурника

100 км 153483 г. Иваново, пр. Ф. Энгельса,
33, Горспорткомитет

Пластинин
34-18-82

в.
(р)

14.08 Саратов 3-й 12 ч. ночной сверхмарафон 
«Волжский рассвет»

12 ча
сов

410062 Саратов, Московское ш., 17, 
кв. 15

Задворный
17-03-36

А.

28.08 Нижний Нов
город

Чемпионат России (шоссе) 24 часа г. Нижний Новгород Ухов В.

04.09 Санкт-Петер 7-й Международный сверхмара 100 км, 194352 Санкт-Петербург, ул. И. Фо Лось 0.
бург фон «Испытай себя» 24 часа мина, 3—1—104

424031 Йошкар-Ола, ул. Красноар
мейская, 68, кв. 53

597-93-01 (д)
16.10 Йошкар-Ола 4-й традиционный пробег 100 км Кутузов н.

24.10 Казань Сверхмарафон «50 президент
ских км»

50 км 420039 г. Казань, ул. Декабристов,
д. 180а, кв. 12

Максудов
54-40-61

в.
(р)

19.12 Калуга Зимний сверхмарафон Тула — 
Калуга

100 км 248620 Калуга, ул. Урицкого, 2а, 
фирма «Стройзаказчик»

Мартынов
7-67-31

в.

31.12 Пермь Новогодний пробег Пермь — 
Кунгур

96 км 614081 г. Пермь, ул. Грузинская,
13, кв. 48

Завьялов в.
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Окончание. Начало в № 1

Мочевая кислота — малораствори
мое соединение. Она нашпиговывает 
мышцы, паренхиматозные органы, 
сердечные клапаны, залегает в суста
вах, гуляет в крови. Это .. тот самый 
СРВ, наличие которого в ответах на 
ревмапробу крови отмечают креста
ми. Ревматику нельзя есть белки, как 
бы ни хотелось. Ведь они не перевари
ваются полностью, захламляют тело, 
приближают смерть. Аппетит одоле
вает. Мое состояние в прошлом: «Без 
мяса я голодна, с мясом — ближе 
к смерти». Так я стала на путь выведе
ния мочевой кислоты из тела. В декаб
ре 1979 г. моя ревмапроба СРВ 
дала три креста с большим запа
сом. Я стала бегать и ходить в баню. 
Прогревая тело и совершая мышеч
ную работу, извлекала и сжигала 
не израсходованную в обычной жиз
ни мочевую кислоту. Одновременно 
резко сократила потребление живот
ных белков. Бег, бег, бег — ежеднев
но, без перерывов. Медленно, но 
уверенно улучшалось самочувствие. 
Шрот писал, что подобная болезнь 
отступает даже у лошадей, если их 
не кормить и заставлять работать до 
пота. Через год анализ СРВ — уже 
два креста. В это же время я познако
милась с работами доктора медицин
ских наук Шакирова — легендар
ного знатока мумие. Это о нем гово
рят как о человеке, второй раз открыв
шем человечеству мумие. В своей кни
ге «Черный бальзам» он говорил и об 
общеукрепляющем факторе горной 
«смолы», в материалах международ
ных симпозиумов имелись и рецеп
ты по лечению ревматизма. Стала 
принимать мумие целенаправлено — 
против залежей мочевой кислоты, 
хранителя ревматизма. Принимала 
по рецепту — «общее укрепление: 
столько граммов, сколько вам лет». 
Однопроцентный раствор мумие пила 
в течение трех лет: по одной столо
вой ложке мумие за час до еды утром 
и через два часа после еды вечером. 
Причем после 10-дневного цикла — 
5-дневный перерыв. И еще особен
ности: во время приема мумие нельзя 
есть животные белки, чай, кофе, 
спиртные напитки.

Как только утром, еще в полудре-

БЕГ 
РАДИ 
ЖИЗНИ

ме, выпивала раствор мумие, в сердце 
вливалась боль. Через 10 минут это 
была уже жгучая боль раны, будто 
смазанной йодом. Я чувствовала и по
нимала, что это раны, обнажившиеся 
в мышце сердца от «вытащенных» 
кристаллов мочевой кислоты. Больно, 
но надо! Боль отступала через 20— 
30 минут. Утренние занятия бегом 
продолжались 40—60. С каждым 
днем становилось легче и радостнее 
жить. В 1981 году я пробежала свои 
первые 10 км. Не рассчитывая ни на 
какие особые достижения, кроме соб
ственной радости, я долго еще бродила 
в лесу, не догадываясь, что органи
заторы пробега все ищут меня, что
бы вручить медаль призера в возраст
ной категории. Как следствие и рев
мапроба в октябре 1981 года оказа
лась — всего один крестик! В июне 
следующего года стала наращивать 
объемы медленного бега и впервые 
пробежала 30 км. В июле решила го
товиться к московскому Марафону ми
ра. Для меня это значило очистить 
свое сердце от мочевой кислоты 
полностью. За год я прибавила вынос
ливости, устойчвости в здоровье, за
была о простудах. Пробовала ходьбу 
по снегу, ныряла в холодную воду. 
Чувствовала, что с холодом у меня 
не все ладно. Во время бега-то 
я не мерзла, а все другие процедуры 
обходились мне дорого. Пришлось 
снимать коронки с коренных зубов, 
а зубы вырывать. При активном зака
ливании шлаки в моем теле давали 
такие воспаления, что меня не спасала 
ни баня, ни сауна. И, конечно, выру
чал бег. В 1983 году мне было 43, 
я выпила 43 г мумие, бегала 80—70 
км в неделю, попробовала себя в мара
фоне (42 196 м). Ревмапроба впервые 
показала «минус». Электрокардио
грамма — «сердце в норме», флюоро
грамма — «сердце и легкие в норме».

Врач физкультурного диспансера, 
знакомая с моей одиссеей выхода 
из ревматизма, была в отпуске, и 
допуск на Марафон мира пришлось 
брать у кардиолога, не осведомлен
ного о моем исходном состоянии трех
летней давности. В день окончатель
ного осмотра шел ливень. В такие дни 
у меня, хронического гипотоника в 
прошлом, сильно болела голова, за
медлялся пульс, я страдала. Теперь 
все было иначе. Я бежала босиком 
по лужам, сохраняя белые туфли в 
пакете. Мокрая и счастливая вошла 
в кабинет, разделась. Врач послушала 
мое сердце, глянула на год рождения 
и сказала: «Как вам удалось так хо

ЗАВЕРШАЕМ 
ПУБЛИКАЦИЮ ГЛАВЫ 
О БЕГЕ
ИЗ НОВОЙ КНИГИ
Н. СЕМЕНОВОЙ 
«ИЗЛЕЧИСЬ САМ».

рошо сохранить свое сердце? И здесь 
состоялся между нами диалог. Пусть 
он станет белыми стихами надежд 
для тяжело больных ревматизмом:

— Я его не сохранила, а заново 
создала.

— Как это так?
— Бегом, очисткой тела от шла

ков, извлечением СРВ из сердечной 
мышцы, наращиванием мышцы в беге 
и подпиткой мумие. Я ведь бывший 
ревматик, доктор! Да и с пороком 
клапана.

— Не сочиняйте, милочка. Я ведь 
ко всему же и ревматолог.

Ревматизм можно только заглу
шить, перевести из острой формы в 
хроническую. Но не излечить! По
этому я и ревматолог- и сама рев
матик.

— А вот в отношении того, что 
вы и ревматик и ревматолог, прими
те мое искреннее сочувствие. В Древ
ней Индии больных врачей сжигали 
на костре или выгоняли в джунгли 
как несостоятельных специалистов. 
Чем может помочь больному врач, 
если он себя не может вылечить?..

Дальше была длинная беседа, 
содержание которой — очистка ки
шечника, исключение молочных про
дуктов, бульонов, освоение раздель
ного питания, замена сахара медом, 
хатха-йога, гимнастика по ликвида
ции глубокого дыхания,парная, сауна 
и бег, бег, бег. В коридоре вол
новались спортсмены: беседа слиш
ком уж затянулась. К сожалению, 
она не расправилась со своим рев
матизмом. Даже не попробовала. 
Именно медики менее всего верят в 
«магические» приемы и методы вос
становления здоровья. Неужели это 
мединститут во время учебы напрочь 
вышибает естественное понятие о 
резервах организма? Зато навсегда 
зазубрена установка: свято выполнять 
методики по медикаментозному до
пингу в тело человека. Что ж, каж
дому свое.

В августе 83-го состоялся мой 
Марафон мира по олимпийской трас
се. Дистанцию 42 км 196 м я тогда 
пробежала за 4 часа 29 минут и 
30 секунд. Это был норматив между
народного класса, даже с запасом в 
30 секунд! А еще через две недели 
я уже вышла на старт 7 5-километро
вого пробега.

Гуковский клуб любителей бега 
«Глобус» принял и мои предложе
ния по питанию участников сверх
марафона. На пунктах «заправки» 
уже не ставили фляги с бульоном,
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тарелки С вареной уткой и прочими 
белковым обедами. Столы ломились от 
яблок, винограда, яркого перца, арбу
зов, сока, моркови. Живые продукты 
пополняли запас энергии, а белки 
для расщепления организм изыскивал 
из ревматических залежей. С тех пор 
я свои марафоны «бегаю на шла
ках». Чем больше бегаешь, тем лучше 
самочувствие. О подготовке к мара
фону с поеданием белков никогда не 
думала. Более того, считаю, что у рев
матика неисчислимые резервные депо 
для мышечных нагрузок, бега — рев
матические шлаки в теле. Твердо ве
рю, что каждый, кто займется бе
гом, отработает свою методику, отлич
ную от моей и всех книг, как отече
ственных, так и зарубежных авто
ров. Я не ставила своей целью 
марафоны. Они стали своего рода про
бой сил выздоравливающего тела. 
Надо ставить целью прежде всего 
устойчивое здоровье. Марафоны при
дут сами, если придут вообще.

В последние два года газеты и жур
налы невероятно увеличили мою заня
тость сотнями и сотнями писем чита
телей. Свободного времени резко 
поубавилось, но тренируюсь по-преж
нему интенсивно.

Ежедневный бег в парке, если я не 
в командировке, не в поезде или 
на вокзале, хатха-йога — 15—20 
минут. Еженедельная парная. Дваж
ды в неделю занятия йогой в ма
неже. Один раз в неделю — клуб 
«Надежда». Сейчас недельный пробег 
мой 40—45 км. Это мало. Думаю, 
закончив медицинское училище, полу
чу свободное время для больших 
тренировок и работы над собой.

Твердо уверена, что ежедневные 
пробежки 3—3,5 км дают возмож
ность жить не болея, на одном уров
не. А ежедневная дистанция 7—10 км 
с трехкратным увеличением дистан
ции в выходные дни — это уже 
прогресс в здоровье, наработка новых 
уровней выносливости и устойчи
вости. Именно в беге, как ни в одном 
виде тренировок, прежде больной 
человек должен проявить упорство 
в большой, кропотливой ежедневной 
работе во имя жизни. Еще раз повто
ряю — без выходных. Нет выходных 
для желания быть здоровыми. Не по
меха и плохая погода. Гилмор гово
рит: «Вам безразлично, какая погода 
будет во время ваших похорон! 
Зачем же разбираться тогда, когда вы 
хотите остаться в живых?» Не помеха 
для бега, если вы потянули мышцу.

. Бегайте медленнее. Мышца придет 
в норму быстрее, чем при пассив
ном ожидании улучшений.

Американские врачи считают, что 
с 13 лет ухудшается состояние сер
дечно-сосудистой системы. Бегун на 
длинные дистанции может рассчиты
вать на 10—12 лет жизни больше 

. по сравнению с обычными людьми. 
Патолого-анатомические исследова
ния тела умерших бегунов показали, 
что сосуды их чисты, коронарные 
артерии в 2—3 раза больше нормаль

ных. Замечу, что бег исправил мне не 
только сердце, но и сосудистую систе
му ног. Первые марафоны я бегала с 
частыми остановками и отдыхом для 
ног в стойке на плечах. Режущие 
боли в венах, особенно икроножных 
мышцах, говорили о том, что вены в 
плохом состоянии и не способны без
болезненно пропустить увеличившее
ся количество крови. Выручили маг
нитотроны В. С. Патрасенко. Его ап
пликаторы на икроножные мышцы 
помогали снять боль и увеличить 
проходимость вен. Прошло время. 
Теперь проблем нет. Изменилось к 
лучшему состояние моей сосудистой 
системы, изменился состав крови (очи
стку печени я провела четыре раза, 
почек — дважды).

После своих занятий оздорови
тельным бегом считаю, что бег трус
цой — все-таки самый естественный 
метод тренировки тела. Он как бы воз
вращает человека в далекие време
на, когда за каждым завтраком, обе
дом, ужином надо было немало 
побегать. Бегите просто, как более 
удобно. Расслабьтесь, дышите носом. 
Если приходится дышать ртом, значит 
вы бежите слишком быстро. Не зажи
майте руки. Расслабьтесь. Бег оздоро
вительный совсем не похож на бег 
спортивный. Там ведь совсем иные 
цели. Порою в ущерб своему здо
ровью.

Бег трусцой прекрасно исправляет 
фигуру и способствует развитию эла
стичных, длинных, тонких мышц. 
В этом он родственник йоге.

В беге хорошо проходят своеобраз
ные сеансы медитации. Расслаблен
ное тело раскрепляет мозг, подсозна
ние срабатывает на развитие интуи
ции. Разрешаются порой очень слож
ные, порой неразрешимые прежде 
проблемы. Мои друзья по бегу стали 
писать стихи, лучше чувствовать 
музыку. А иногда решения техни
ческих задач возникают прямо на тро
пе. Удивительно разивается чело
век —чистый внутри, бескорыстный 
душой и бегающий. Прогресс его 
мысли, чувств, душевных качеств не 
имеет предела. Об этом лучше, на 
мой взгляд, рассказывает Ю. А. Анд
реев — большой пропагандист бега, 
очистки тела и развития способ
ностей биоэнергоинформационного 
обмена в Природе.

Заканчивая свой рассказ о беге, 
я хочу, чтобы каждый, кто займется 
оздоровительным бегом, почувствовал 
то же, что и я.

Бег дарит мне удовольствие каж
дую минуту. Даже самый лихора
дочный день дома и на работе 
после тренировки утомит вас меньше. 
Польза бега для здоровья очевидна.

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ТРАВМ!

Новозеландские ученые 
университета в Отаго Уильям 
Хопкинс и Дэвид Хьюсон 
попробовали найти ответ на 
извечный вопрос, который 
мучает всех бегунов — что 
в наибольшей степени спо
собствует возникновению 
травм?

Два года они проводили 
наблюдения за 350 бегуна
ми, среди которых были 
232 мужчины и 118 женщин. 
Ученые сравнивали специфи
ку всех фаз подготовки 
спортсменов с количеством 
дней, которые терял каж
дый бегун в результате травм 
и перетренированности в со
ответствующий период тре
нировок.

И вот что вскрылось. 
Выяснилось, что потерю тре
нировочного времени вызы
вает совсем не то, на что ча
ще всего пеняют атлеты. 
Травмы появляются вовсе не 
из-за пренебрежения спе
циальными разминочными 
упражнениями и не от того, 
на каком покрытии ведутся 
тренировки. Быстрота трени
ровочного бега также не яв
ляется фактором риска. По
явление травм также не за
висит от пола атлетов и от 
уровня их результатов.

Бегуны, наиболее всего 
подвергавшиеся травмам, ча
ще других занимались с отя
гощениями, добавочная си
ловая подготовка предшест
вовала соревнованиям. Они 
также во все периоды трени
ровок бегали медленнее и 
на более длинные отрезки 
по сравнению с остальными 
атлетами в изучаемой груп
пе.

На основе исследований 
были даны вполне опреде
ленные рекомендации — не 
пренебрегайте работой на 
скорость в страхе перед 
травмами и поддерживайте 
свой собственный состяза
тельный темп бега, можно 
сократить число тренировоч
ных миль, но при этом необ
ходимо сохранять занятия 
высокой интенсивности.
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I Итак, чем можно порадовать ря
довых любителей бега, которые не 
собираются устанавливать мировых 
рекордов. В результате ряда исследо
ваний получены новые данные о силь
нейшем влиянии беговых занятий на 
укрепление и сохранение скелетной 
массы, а также о предотвращении 
благодаря бегу заболеваний сердечно
сосудистой и дыхательной систем. 
К тому добавляются сведения о том, 
что бег эффективно противостоит воз
никновению раковых опухолей. Уче
ные пока не уверены точно, как это 
происходит, многие указывают на 
такие факторы, как усиление имунной 
системы, уменьшение числа выраба
тываемых организмом гормонов стрес
са, улучшение работы пищеваритель
ного тракта, снижение веса.

Но сколько нужно бегать, чтобы 
достичь желаемого? В решении этого 
вопроса среди специалистов все еще 
нет единства. Так, по данным одного 
из самых массивных исследований, 
когда наблюдение велось за 17 000 че
ловек, оптимальными названы заня
тия, в ходе которых за неделю сжига
ются 2000 калорий, что равняется 
приблизительно 20 милям недельного 
бега. Другие исследователи считают, 
что физическое здоровье обеспечивают 
4 занятия в неделю по 30 минут для 
основных мышечных групп. Недавно 
появилась еще одна формула здо
ровья — четыре раза в неделю вы 
бегаете не на время, а на повторение 
движений, а именно от вас потребу
ются 2500 повторений для каждой 
ноги, вне зависимости идете вы или 
бежите. Можно было бы привести 
и другие своеобразные рекомендации. 
Но все же думается, каждый человек, 
принимая во внимание советы ученых, 
должен исходить из потребностей 
собственного организма, прислуши
ваться к его реакции и находить свою 
норму. На это влияет масса обстоя
тельств, сказывающихся на нашей 
жизни, начиная от личных беговых 
амбиций и кончая природными усло
виями, состоянием окружающей сре
ды.

Один из шансов, которым должны 
руководствоваться бегающие люди, 
состоит в том, что бег, как бы полезен 
он ни был, является лишь одним из 
факторов здоровья. Глубоко ошиба
ются те, кто считает, что бег способен 
нейтрализовать отрицательное воздей
ствие на организм вредных привычек.

ИЗ ОПЫТА 
долго „ 
ЖИТЕЛЕМ
любой человек, занимаю

щийся БЕГОМ, ЧЕМ БЫ ОН ПРИ 
ЭТОМ НИ РУКОВОДСТВОВАЛСЯ, 
ВСЕГДА НАДЕЕТСЯ НА ТО, ЧТО 
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ИМ ЕЖЕДНЕВ
НО КИЛОМЕТРЫ ДАДУТ ЕМУ НЕ 
ТОЛЬКО ЭНЕРГИЮ И ПРИПОДНЯ
ТОЕ НАСТРОЕНИЕ, НО И ШАНС 
ПРОДЛИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. КОНЕЧ
НО, ЗДЕСЬ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ О СПОР
ТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИИ, ГДЕ 
РАДИ ПОБЕД И ДЕНЕГ АТЛЕТЫ 
ЖЕРТВУЮТ ВСЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И СВОИМ БУДУЩИМ,

«Еще одна плохая новость для 
курильщиков» — с этих слов начина
ется заметка о новых данных о вреде 
курения, напечатанная журналом 
«Раннерз Уорлд». Оказывается, ку
рильщиков подстерегают не только 
рак легких, сердечно-сосудистые рас
стройства, разрушение костных тка
ней, не так давно выяснилось, что 
курение подавляет уровень витамина 
С в крови. Чтобы как-то возместить 
недостаток этого жизненно важного 
элемента, курящему человеку необхо
димо выпивать по 2 восьмиунцевых 
стакана чистого апельсинового сока. 
Кроме того, как бы интенсивно ку
рильщики ни занимались бегом, их 
опасная привычка затормаживает вы
работку организмом так называемого 
«полезного холестерола».

То же самое относится и к людям, 
злоупотребляющим спиртным. Бег им 
тоже вряд ли поможет. Даже самые 
интенсивные физические упражнения 
не остановят развитие серьезных сосу
дистых расстройств и не уберегут от 
риска цирроза печени.

Среди других факторов длительной 
и здоровой жизни, на которые указы
вают американские эксперты, есть 
и вроде бы достаточно известные, 
однако не вредно вспомнить о них еще 
раз.

Внимательнее отнеситесь к своей 
пище — избегайте слишком соленых 
и жирных блюд, вместо этого лучше 
употреблять богатые протеинами про
дукты с низким содержанием жира •— 
рыбу и постное красное мясо. К этому 
примыкает и другой совет — следите 

за своим весом, ибо хорошо известно, 
что худощавые люди реже болеют 
и дольше живут. Хотя худощавость 
часто бывает результатом наследст
венности и активного образа жизни. 
Способствует долголетию и супруже
ская жизнь. У одиночек, как правило, 
намного выше уровень эмоционально
го стресса и нездоровая диета.

Еще, чтобы дотянуть до 100 лет, 
лучше всего, по утверждению ученых 
США, родиться женщиной. У женщин 
выше естественный уровень полезного 
холестерола, который борется с по
явлением коронарного атеросклероза. 
К тому же имунная система превосхо
дит мужскую, возможно, благодаря 
наличию дополнительной Х-хромосо- 
мы. Женский организм также выделя
ет более низкий уровень некоторых 
гормонов стресса и реагирует на них 
менее остро, чем мужской.

Немалое значение для вашего дол
голетнего существования играет и то, 
где вы живете. Предпочтительно выби
рать для своего местожительства об
ласть, где по статистике больше всего 
людей, достигших 100-летнего рубе
жа. Так в США таким благодатным 
местом считаются Гавайские острова.

И последнее, что, к сожалению, не 
зависит от самих людей — это генети
ческая предрасположенность к раз
личным заболеваниям, которую чело
век наследует от родителей. Но и здесь 
практичные американцы советуют — 
«постарайтесь лучше выбирать своих 
предков».

По материалам 
зарубежной печати

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ 
ПОБЕДА

28-летний южноафрикан
ский бегун Уилли Мтоло 
одержал с внушительным 
преимуществом победу на 
Нью-Йоркском марафоне, 
став обладателем 50 тысяч 
долларов и лимузина «Мер
седес». Свою беговую био
графию Мтоло начинал в дет
стве, когда ежедневно пробе
гал по 11 миль, добираясь 
в школу и обратно. Его бед
ные родители были не в со
стоянии купить сыну велоси
пед.
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СВЕРХМАРАФОН 
ПОВЫШАЕТ 
СТАТУС

I Прошлой осенью организационным собранием пред
ставителей клубов, тренеров, ведущих спортсменов, жур
налистов был сформирован комитет по сверхмарафон
скому бегу при Всероссийской федерации легкой атлети
ки, который позднее был утвержден президиумом. 
Председателем его избран известный в нашей стране 
сверхмарафонец, один из зачинателей сверхдлинного 
бега председатель клуба любителей бега из подмос
ковного города Калининграда Владимир Волков. Ответ
ственным секретарем назначен работник федерации 
Андрей Письменный (тел. 201-06-23). Структурно коми
тет состоит из секторов и подкомитетов: по форми
рованию сборной команды России; календарю сорев
нований; многодневному и массовому сверхмарафону; 
судейству; статистике; информации.

Комитет уже начал работу, и в данной подборке мы 
предлагаем вниманию заинтересованных читателей ряд 
подготовленных им материалов: календарь всероссийских 
сверхдальних пробегов, списки лучших сверхмарафонцев 
по итогам прошлого года.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1992 г., ПОКАЗАННЫЕ 
СВЕРХМАРАФОНЦАМИ РОССИИ В БЕГЕ НА 100 КМ

Мужчины Место

6:22.28
6:23.35

Санталов К. 
Санталов К.

Барселона 
Паламос

1
1

03.05.92
16.02.92

6:24.55 Санталов К. Амьен 1 24.10.92
6:26.24 Масарыгин А. Роденбах 1 25.04.92
6:28.45 Санталов К. Винсхотен 2 12.09.92
6:33.04 Масарыгин А. Амьен 3 24.10.92
6:34.21 Зарипов Ф. Паламос 5 16.02.92
6:34.55 Санталов К. Торхаут 2 -Ь 19.06.92
6:34.56 Масарыгин А. Торхаут 3 19.06.92
6:35.52 Стариков Ю. Одесса 1 11.04.92
6:38.29 Кононов А. Сантандер 2 03.10.92
6:38.33 Зарипов Ф. Торхаут 4 19.06.92
6:38.46 Сумочкин М. Одесса 2 11.04.92
6:41.34 Сумочкин М. Москва 1 10.05.92
6:42.22 Масарыгин А. Мадрид 2 05.04.92
6:42.22 Санталов К. Мадрид 1 05.04.92
6:42.25 Кораблин С. Роденбах 2 25.04.92
6:43.53 Громов Н. Москва 2 10.05.92
6:44.20 Масарыгин А. Винсхотен 4 12.09.92
6:47.23 Крупский Л. Москва 3 10.05.92
6:48.22 Михайловский В. Паламос 10 16.02.92
6:49.04 Тепцов Е. Барселона 5 03.05.92
6:49.51 Громов Н. Киль 1 17.10.92
6:51.13 Карнаухов Е. Сантандер 4 03.10.92
6:51.46 Солдатов А. Киль 2 17.10.92
6:52.57 Сафин Н. Москва 4 10.05.92
6:53.38 Копылов С. Паламос 15 16.02.92
6:54.47 Михайловский В. Торхаут 9 19.06.92
6:55.08 Стариков В. Сантандер 9 03.10.92
6:56.05 Хуснуллин Н. Одесса 3 11.04.92
6:56.39 Кругликов А. Киль 3 17.10.92
6:56.57 Кононов А. Амьен 9 24.10.92
6:56.58 Михайловский Барселона 8 03.05.92
6:57.10 Масаргин А. Сантандер 10 03.10.92
6:57.20 Громов Н. 6 05.09.92
6:57.49 Зарипов Ф. Сантандер 11 03.10.92
6:58.00 Ишмулкин С. Москва 5 10.05.92
6:58.14 Кругликов А. Амьен 11 24.10.92
6:58.42 Михайловский В. Винсхотен 9 12.09.92
6:59.09 Тлемисов В. Москва 6 10.05.92
6:59.35 Михайловский Амьен 12 24.10.92
6:59.35 Кораблин С. Сантандер 12 03.10.92
6:59.57 Громов Н. Амьен 14 24.10.92

Женщины
7:34.05 Петрова И.
7:38.52 Ляхова В.
7:44.37 Багманова Н.
7:45.18 Ляхова В.
7:46.44 Гумерова Н.
7:51.08 Багманова Н.
7:55.44 Багманова Н.
7:55.58 Шатяева В.
8:00.54 Шатяева В.
8:04.92 Багманова Н.
8:12.57 Петрова И.
8:23.47 Островская О.
8:24.27 Казаринова 3.
8:38.02 Голованова Л.

Сантандер 1 03.10.92
Сантандер 2 03.10.92
Паламос 1 1 6.02.92
Амьен 1 24.10.92
Торхаут 2 19.06.92
Барселона 1 03.05.92
Торхаут 3 19.06.92
Роденбах 1 25.04.92
Амьен 2 24.10.92
Мадрид 1 05.04.92
Фаэнца 1 30.05.92
Москва 1 10.05.92
Москва 2 10.05.92
Москва 3 10.05.92

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИИ 1992 г. 
НА СВЕРДЛИННЫХ ДИСТАНЦИЯХ

100 км (мужчины|
6:22.28
6:26.24

Константин Санталов 
Александр Масарыгин

1
1

Барселона 
Роденбах

03.05
25.04

6:34.21 Фарид Зарипов 5 Паламос 16.02
6:35.52 Валентин Стариков 1 Одесса 11.04
6:38.29 Алексей Кононов 2 Сантандер 03.10
6:38.46 Михаил Сумочкин 2 Одесса 11.04
6:42.25 Станислав Кораблин 2 Роденбах 25.04
6:43.53 Николай Громов 2 Москва 10.05
6:47.23 Леонид Крупский 3 Москва 10.05
6:48.22 Валерий Михайловский 10 Паламос 16.02

Суточный бег (в помещении, мужчины|

Суточный бег (стадион, мужчины)

268 км 590 м Кругликов А. Подольск ^2/23.02.92
257 км 421 м Губарь В. Подольск 22/23.02.92
255 км 080 м Москаленко В. Подольск 22/23.02.92
233 км 083 м Коротецкий В. Подольск 22/23.02.92

S0 миль (мужчины)

262 км 000 м Кругликов А. Ниорт 07/08.11.92
248 км 000 м Христенок В. С.-Петербург 05.09.92
246 км 000 м Сафин Н. Торхоут 01/02.08.92
246 км 000 м Кофтун М. С.-Петербург 05.09.92
240 км 000 м Тивиков В. С.-Петербург 05.09.92

100 км (женщины)

5:11.11 Кораблин С. Миасс 28.06.92
5:12.42 Сумочкин М. Миасс 28.06.92
5:30.31 Крупский Л. Миасс 28.06.92
5:31.07 Воробьев М. Миасс 28.06.92
5:37.31 Ишмулкин С. Миасс 27.06.92

12-часовой бег (мужчины)
156 км 822 м Сафин Н. Калуга 27.06.92
148 км 249 м Грошев Г. Калуга 27.06.92
145 км 635 м Кругликов А. Подольск 22/23.02.92
144 км 735 м Аборов В. Калуга 27.06.92
142 км 926 м Дзура Е. Калуга 27.06.92
142 км 519 м Пономарев Е. Калуга 27.06.92
141 км 165 м Агишев И. Брулл 05.07.92
141 км 167 м Христенок В. Брулл 05.07.92
140 км 606 м Недзвецкий В. Калуга 27.06.92
140 км 531 м Хуснуллин Н. Калуга 27.06.92
139 км 734 м Купленков О. Калуга 27.06.92
139 км 622 м Костюмов М. Калуга 27.06.92
136 км 857 м Москаленко В. Подольск 22/23.02.92
136 км 767 м Горохов К. Калуга 27.06.92
136 км 458 м Костин А. Подольск 22/23.02.92
136 км 238 м Замсаранов Д. Калуга 27.06.92
136 км 115м Власов В. Калуга 27.06.92

7:34.05 Ирина Петрова 1 Сантандер 03.10
7:38.52 Валентина Ляхова 2 Сантандер 03.10
7:44.37 Нурзия Багманова 1 Паламос 16.02
7:46.44 Надежда Гумерова 2 Торхаут 19.06
7:55.58 Валентина Шатяева 1 Роденбах 25.04
8:23.47 Ольга Островская 1 Москва 10.05
8:24.27 Зоя Казаринова 2 Москва 10.05
8:38.02 Лариса Головачева 3 Москва 10.05
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РУБЕЖЕ
Спортивно-техническая секция при 

Высшем Совете Физической Культуры 
(ВСФК) совместно с Московской сек
цией рассмотрели высшие достижения, 
показанные с 1918 г. В итоге была 
опубликована таблица высших дости
жений СССР и РСФСР на 31 июля 
1924 г. Основная работа при этом была 
проведена П. В. Ратовым, которому 
в 1946 г. было присуждено звание 
заслуженного мастера спорта. Оче
видно П. Ратову пришлось пойти на 
некоторые уступки и не включать 
в таблицу результаты, показанные 
спортсменами, уехавшими из страны 
в начале 20-х годов (например, резуль
таты А. Цейзика в беге на 200, 400 м, 
в барьерном беге, в прыжках в высоту 
и тройным и в десятиборье, показанные 
им на крупнейших соревнованиях в 
1918—1923 г.)

Отрадно, что Ратов и в последую
щие годы продолжал публиковать ря
дом с достижениями СССР и «русские 
рекорды», сохраняя память о достиже
ниях В. Архипова (100 м — 10,8), 
А. Чистякова (молот — 38,74), Б. Кото
ва (длина — 6,58), Н. Владимирова 
(10 000 м — 33.58,4). Причем, все они 
(кроме погибшего в 1917 г. Б. Котова) 
выступали еще долгие годы и при 
советской власти. А вот результа
ты А. Бирзина (7,0 и 11,2), показанные 
в 1918 г., хотя и не объявлялись как 
высшие достижения, стали рекордны
ми. Но несмотря ни на что, опублико
ванная таблица несомненно имеет исто
рическое значение, и мы публикуем ее 
полностью без каких-либо корректи
вов.

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
СССР И РСФСР

Так было положено начало реги
страции высших достижений СССР 
и РСФСР. Если результаты соревнова
ний превышали достижения, помещен
ные в этой таблице, то они объявлялись 
как «новые высшиэ достижения»; если 
же они были выше российских достиже
ний, то объявлялись как «рекорды» 
(кстати, последний из дореволюци
онных рекордов был побит советскими 
легкоатлетами в 1931 г.).

Теперь, по традиции, перейдем 
к описанию событий за год.

Официальное открытие сезона в 
столице состоялось 25 мая проведени
ем традиционных эстафет. У мужчин 
бег 10X1000 м выиграла команда 
ОППВ, а у женщин победительницей 
в эстафете 5X500 м стала команда 
клуба «КИМ». Ее результат — 8.05,4 
был объявлен высшим достижением 
СССР и РСФСР.
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Центральным же событием было 
проведение с 27 июля по 1 августа 
первенства Москвы, где участвовало 
свыше 400 легкоатлетов. Состязания 
ознаменовались установлением 13-ти 
новых всесоюзных достижений! Б. Гро
мов победил в беге на 200 и 400 м 
(23,2; 52,6), команда «КИМ» — в эста
фете 4X400 м — 3.38,0, Л. Брандт на 
800 м — 2.02,5, П. Николаев в ходьбе 
на 10 км — 56.07,3,а А. Бирзин в 
прыжке в длину с/м устанавливает 
высшее достижение РСФСР — 2,90. 
Множество поправок в таблицу высших 
достижений вносят и женщины.

Ленинградцы открыли сезон не
сколькими высокими результатами. 
Так А. Билида установила новое всесо
юзное достижение в толкании ядра — 
6,92.

В конце августа состоялась первая 
поездка советских легкоатлетов за 
границу. Москвичи Б. Громов, А. Бир
зин, С. Спандарьян, И. Гагулин, В. Жу
равлева и В. Клепикова выезжали в Че
хословакию. Соревнования в городах 
Рейхен и Кошице прошли при явном 
преимуществе москвичей, одержавших 
победы во всех номерах программы. 
Журавлева выиграла бег на 60 м — 8,1, 
100 м — 14,4, толкание ядра (5 кг) — 
7,00, а Клепикова прыгнула в длину на 

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СССР и РСФСР

Бег на Мужские виды
60 м 7,0 Бирзин А. Москва 26 — 5—1918 Москва
100 м 11,2 Бирзин А. » 15 — 8—1918 »
200 м 23,2 Громов Б. » 29 — 7 — 1924 »
400 м 52,8* Подгаецкий М. Киев 9—9 — 1923 »

52,9 Громов Б. Москва 9—9 — 1923 »
800 м 2.02,8 Брандт Л. Москва 5—9 — 1923 »
1000 м 2.39,0 Брандт Л. » 15 — 6 — 1922 »
1500 м 4.16,4* * Брандт Л. » 30—7 — 1922 »
3000 м 9.25,6 Гагуллин И. » 26—6 — 1921 »
5000 м 16.27,7 Тютюнов С. » 5 — 9 — 1923 »
10 000 м 34.21,6 Тютюнов С. » 29 — 7 — 1992 »
20 000 м 1:16.29,0 Пюльси В. Петроград 8—7 — 1923 Петергоф
час 16966,42 Тютюнов С. Москва 8—9 — 1922 Москва
110 м с/б 17,8 Брандт Л. » 6—9 — 1923 »
Эстафетный 
бег
4ХЮ0 м 46,2 Клуб «КИМ» » 11—9 — 1923 »

10X100 м 1.57,2

(Клыпин, Громов, Хитров, 
Бирзин)
ОППВ 29—6 — 1924 »

5X200 м 2.02,5

800 + 400+ 
+ 200 + 100

3.32,4

(Тюльпанов, Брандт, Демин, 
Подгаецкий,
Лауденбах,
Петров, Назаретов, Соколов) 
Клуб «КИМ» Москва 
(Львов, Смирнов, Каллистов, 
Фомилиант, Громов)
Клуб «КИМ» Москва 
(Громов В., Громов Б., Фоми
лиант, Дыбов)

Холодов, 
Атанасиадис,

13 — 7 — 1924

20—7 — 1924

4,86. Б. Громов победил на дистанции 
100 м— 11,2, взял высоту 1,65 и прыг
нул в длину на 6,25. Бирзин выиграл 
метание диска — 31,10 и толкание яд
ра— 10,95. И. Гагулин пробежал 
2000 м за 6.44,4.

И, конечно, основным событием 
этого года стало проведение 11 Всесо
юзного Праздника Физической Культу
ры в Москве на стадионе ОППВ 
с 31 августа по 7 сентября, в котором 
приняло участие 333 спортсмена от 
17 команд республик и районов, ра
зыгравших IV-e лично-командное пер
венство страны по легкой атлетике. 
Было установлено 21 новое всесоюзное 
достижение (одно из них мировое!).

После проведения всесоюзного 
первенства спортивная жизнь еще про
должалась. 13 сентября в Харькове на 
матче Харьков-ЗСФСР В. Дьячков бе
рет высоту 170,75, установив новое 
всесоюзное достижение.

Таким образом, за весь сезон 
1924 г. 24 результата у мужчин и 27 ре
зультатов у женщин провозглашались 
новыми всесоюзными достижениями. 
Одно из них превышало мировое 
достижение.

Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

»

»



(Николаев, Лебедев, Брандт)

800+400+ 3.47,7 Клуб «КИМ» Москва 11—9 — 1923 Москва
+ 209 + 200 (Бархаш, Благонравов, Гро-

мов Б., Бирзин)
ЗХЮОО м 8.15,6 оллс Москва 28 — 5—1922 Москва

(Квасникова, Клепикова, Вол-

10X10 000 м 28.41,8 ОППВ
(Романов, Никол 
Назаретов, Опиа 
Лаптев, Деринп 
Брандт)

Москва 
аев, Леледев, 
’Ц, Новиков, 
ер, Крубич,

30—9 — 1923 »

Прыжки в 2,93* Енько В. Киев 4—9 — 1923 »
длину с/м 2,90 Бирзин А. Москва 31—7 — 1924 »
в длину с/р .6,38 Назаретов С. » 15 — 7 — 1923 »
в высоту с/м 1.40* Енько В. Киев 4 — 9 — 1923 »

1,40 Бирзин А. Москва 6—7 — 1924 »
в высоту с/р 1,70 Фейт Н. » 5—8 — 1923 »
тройной 12,43 Сареток Г. » 2—8 — 1923 »
с шестом 
Метания

3,37 Брандт Л. » 15 — 7 — 1923 »

диска 35,74 Сидоров А. » 7—9 — 1923 »
копья 57,96 Решетников А. Петроград 9 — 9 — 1923 »
молота 37,22 Чистяков А. Москва 5—8 — 1923 »
ядро 11,79 Решетников А. Петроград 6—9 — 1923 »
Десятиборье 7441,71 Лауденбах П. 

(по всесоюзной 
Женские виды

Москва 
таблице)

8/9—7 — 1922 »

Бег на 60 м 8,3 Журавлева В. Москва 5—9 — 1923 Москва
100 м 13,2 Журавлева В. » 29 — 7 — 1924 »
400 м 1.10,4 Постникова В. » 7—9 — 1922 »
800 м 2.38,9 Клепикова В. » 19—6 — 1924 »
1000 м 3.32,8 Солодникова А. » 6 — 9 — 1923 »
1500 м
Эстафетный 
бег

5.56,8 Постникова В. » Ю—6 — 1922 »

4X100 м 57,9 Клуб «КИМ» Москва 7 — 9 — 1923 Москва

(Квасникова, Рубинштейн,

гина, Тихонова)
5X500 м 8.05,4 Клуб «КИМ» »

(Тихонова, Крутова, Ждано
ва, Клепикова, Шмитман)

25 — 5 — 1924 »

ЗХЮОО м 11.59,8 Клуб «КИМ» » 9—9 — 1923 »

♦ — Только СССР. Достижения РСФСР соответственно принадлежат другим 
** — В действительности результат был 4.16,6, показанный на первенстве г. Москвы 

30.07.1922 г.

Клепикова)
5X1000 м 19.13,0 Клуб «КИМ» »

(Квасникова, Некрасова, 
Рубинштейн, Шмитман, Кле
пикова)

30—9 — 1923 »

м. шведка 
1000 + 200 + 
+ 300 + 400

2.47,0 Клуб
«КИМ» (М)
(Рубинштейн, И. Тихонова, 
Некрасова, А. Романова)

13—7 — 1924 »

ЮХЮОО м

Прыжки

41.16,2 СКИ Москва
(Голубева, Розанова, Браун, 
Позднова, Кульжинская,
Яковлева, Сушкова, Злобина, 
Морозова, Солодникова)

14 — 5—1922 Москва

в длину с/м 2.29 Глаголева А. Калуга 8—9 — 1922 »
в длину с/р 4,72 Журавлева В. Москва 19—6—1924 »
в высоту с/р 1,35 Голдобина Е. Пермь 5—9 — 1923 »
с шестом 
Метания

2,16 Журавлева В. Москва 9—9 — 1923 »

Диска (1600) 22,30 Кушель М. » 31 — 7 — 1924 »
» сумма 

РУК
37,08 Кушель М. » 29—7 — 1924 »

Диска (2 кг) 26,38 Масленникова Е. » 7—9 — 1922 »
Копья (500) 26,04 Герасимова Н. » 6 — 7 — 1924 »
Ядра (5 кг) 6,74 Рейшахрит В. Пенза 5—9 — 1923 »

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ
IV ПЕРВЕНСТВА СССР

Мужчины. 100 м. Е. Юдин (Р/Д) 11,6;
А. Зиновьев (ВП) 11,8; А. Михайлов
ский (ЗР) 11,9. 200 м. М. Подгаецкий 
(К) 23,8; В. Калина (Пол) 24,1; Е. Юдин
24.6. 400 м. М. Подгаецкий 53,0;
Н. Кузьмин (ВП) 53,8; С. Кедров (ВП)
55.7. 800 м. Л. Брандт (М) 2.06,0;
Комочков (ВП) 2.08,0; П. Смирнов

(М) 2.10,4. 1500 м. Л. Брандт 4.19,1; 
Комочков 4.21,6; Н. Бочаров (М) 4.24,5. 
5000 м. Л. Брандт 16.38,4; А. Опитц 
(М) 16.42,0; А. Маляев (М) 16.50,5. 
10 000 м. А. Маляев 34.11,6 — выс
шее достижение; Гусев (Л) 34.22,4; 
Н. Зданович (М) 34.51,7. 4X100 м. 
УССР (М. Касперский, П. Лукашевич, 
М. Подгаецкий, В. Калина) 46,5. Мо
сква 46,7; Юго-Восточный р-он (ВОВ)
47,4. 800+400+200-1-100 м («Швед

ская»). Москва (Л. Бархаш, Б. Фомили- 
ант, Н. Соколов, Петров) 3.39,9; Верх
нее Поволжье (ВП) 3.44,2; УССР
3.44,7. 110 м с/б. В. Дьячков (Тф) 17,4; 
Б. Фомилиант 17,7; Л. Брандт 17,7. 
Ходьба 3 км. П. Николаев (М) 15.37,7; 
Филио (УССР) 16.08,1; Ордин (УССР) 
16.58,2. Высота. В. Дьячков 1,65;
H. Мартен (СП) 1,65; С. Кабалов
(М) 1,65; Иванов (ЗР) 1,65. Высота 
с/м. П. Истаманов (Май) 1,45—в. д.; 
Иванов 1,40; Транковский (ЗР) 1,40. 
Шест. В. Дьячков 3,375; Л. Брандт 
3,30; В. Добрынин (М) 3,20; В. Голдо
бин (ПМ) 3,20. Длина. С. Кабалов 
(М) 6,21; С. Назаретов (М) 6,105;
П. Лукашевич 6,06. Длина с/м. 
В. Дьячков 2,905; П. Истаманов 2,875; 
В. Калина 2,865. Тройной. Б. Дьячков 
(Тф) 12,14; В. Енько (К) 11,92; Л. Геек 
(Тл) 11,73. Ядро. Н. Бирзнек (К) 11,26 
(сумма рук 20,27); А. Решетников 
(Л) 11,01 (21,14—в. д.); И. Сергеев 
(Тф) 11,00 (20,20). Диск. И. Сергеев 
40,65— в. д.; В. Маракуев (М) 35,69; 
М. Бирзнек 35,24. Молот. А. Чистяков 
(М) 34,69; А. Хитрое (М) 32,82; А. Ре
шетников 32,08. Копье. А. Решетников 
59,20— в. д. (сумма рук 78,95); В. Поль 
(X) 48,85 (73,70); И. Сергеев 47,75. Пя
тиборье. И. Сергеев 3809,46— в. д. 
(длина 6,03:, копье — 47,88; 200 м — 
26,5; диск —38,93; 1500 м —5.17,8); 
В. Маракуев 3259,49; П. Лауденбах 
(М) 3167,83. Десятиборье. И. Сергеев 
7738,03 —в. д. (12,4—5,48—10,685—
I, 65 — 58,8 — 19,9 — 39,555 — 3,00 — 
50,24—5.07,1); Л. Брандт 7345,77;
B. Маракуев 6854,47.

Женщины. 60 м. И. Тихонова (М) 
8,3; Леонова (Кал) 8,7; А. Соколова 
(М) 8,7. 100 м. И. Тихонова 13,6; А. Со
колова 14,0; Н. Данилова (X) 14,0. 
1000 м. Кудрявцева (ВП) 3.42,0; Ба- 
ранчукова (ВП) 3.42,4; Царева (ЦР) 
3.43,3. 4X100 м. Москва (Н. Крутова,
H. Герасимова, Т. Романова, И. Тихо
нова) 56,6; УССР 58,0; Урал
58,4. ЗХЮОО м. Верхнее Поволжье 
(Кудрявцева, Карамышева, Баланцева) 
11.11,1 —в. д.; Москва 11.45,0; Урал 
11.59,5. Высота. М. Голдобина (Пм)
I, 35; А. Минаева (М) 1,30; Н. Сабурова 
(ЮВ) 1,25 Высота с/м. А. Винценц (Кал) 
1,05 — в. д.; М. Ледок (X) 1,00; Маев
ская (X) 1,00. Длина. А. Винценс 4,34; 
А. Соколова 4,245; М. Ледок 4,10. 
Длина с/м. И. Тихонова 2,215; А. Ми
наева 2,17; М. Ледок 2,135. Шест. 
М. Голдобина 2,35—мировое дости
жение; А. Минаева 2,00; А. Романова 
(М) 2,00. Ядро. А. Винценс 7,18— в. д.; 
А. Минаева 7,14; Н. Горшкова (ВП) 
6,995. Диск. М. Кушель (М) 22,05 (сум
ма рук 38,745— в. д.); Леонова (Кал) 
20,79 (38,255); В. Велюжанина (Пм) 
20,04 (37,58). Копье. В. Велюжанина 
27,05— в. д.; Н. Герасимова (М) 26,73;
C. Велюжанина (Пм) 26,28. Мяч 
(1,5 кг). Н. Герасимова 25,17; А. Вин
ценс 24,12; Т. Романова (М) 23,60. Тро
еборье (60 м, ядро, высота). М. Голдо- 
бина 2708,20 (8,7—6,04—1,40); А. Ми
наева 2439,56; Н. Герасимова 2367,36. 
Пятиборье. (60 м, диск, длина, копье, 
800 м). Леонова 3677,162 (9,0—19,00— 
4,225—21,02—3.01,0); Н. Герасимова 
(М) 3505,342; В. Велюжанина 3387,106.
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1 40 лет назад в Ленинграде Галина ЗЫБИНА первой в мире 

толкнула ядро в помещении за отметку 15 м — 15,47.
40 лет Рольфу ДАННЕБЕРГУ (ФРГ), олимпийскому чемпио- 
ну-84 в метании диска.

2 40 лет Бену ДЖИПЧО (Кения), серебряному призеру Олим
пиады—72, трижды рекордсмену мира в беге на 3000 м с/п 
1973 г. (8.20,8; 8.19,8 и 8.14,0).

4 100 лет назад в Оксфорде англичанин Чарльз ФРЕЙ повто
рил мировое достижение американца Ч.РЕБЕРА (1891) в 
прыжке в длину — 7,175.

6 10 лет назад в Будапеште Тамара БЫКОВА трижды превы
сила мировое достижение в прыжке в высоту — 2,00; 2,02 и 
2,03.

7 70 лет назад в "Мэдисон Сквер Гардене" Нью-Йорка Джой 
Рэй (США) впервые пробежал 5000 м в помещении быстрее 
15 мин. (14.54,6)

8 35 лет назад в Ленинграде Евгений ЧЕН установил мировое 
достижение в тройном прыжке — 15,66.

10 60 лет Джону РАЙТОНУ (Вбр), чемпиону Европы-58 в беге 
на 400 м (46,3) и эстафете 4x400 м.

11 85 лет со дня рождения Мартти СЙППАЛА (Финляндия), 
серебряного призера Олимпиады—32 и чемпионата Евро- 
пы-34 метании копья.
20 лет назад на зимнем чемпионате Европы в Роттердаме 
мировые достижения установили Йорданка БЛАГОЕВА 
(Болгария), прыгнувшая в высоту на 1,92, и Аннегрет РИХ
ТЕР (ФРГ), пробежавшая 60 м за 7,29 и 7,27.
15 лет назад в Детройте Майкл ТАЛЛИ (США) первым в мире 
преодолел в помещении рубеж 5,60 (5,62).

12 15 лет назад на зимнем чемпионате Европы в Милане 
Владимир ЯЩЕНКО дважды превысил мировое достиже
ние в прыжке в высоту — 2,33 и 2,35.

14 125 лет назад в Оксфорде англичанин Алик ТОССВИЛЛ 
установил неофициальное мировое достижение в прыжке в 
длину — 6,50.

15 80 лет назад в Буффало Томас ХЭЛПИН (США) впервые 
пробежал 440 ярдов и 400 м в помещении быстрее 50 с (49,6).
25 лет назад в Детройте Роберт БИМОН (США) установил 
мировое достижение для помещений в прыжке в длину —
8,30.
17 60 лет Хитер Э.ЯНГ (Вбр.), чемпионке Европы-58 в беге 
на 100 м.

19 80 лет со дня рождения Хенри ФОРБСА (Вбр.), серебряно
го призера чемпионате Европы-46 в ходьбе на 50 км 
(4:42.58).

20 50 лет назад в зале Чикаго Корнелиус УОРМЕРДАМ (США) 
установил последнее мировое достижение в прыжке с бам
буковым шестом (4,79), побитое Д.БРЭГГОМ только 16 лет 
спустя!

22 40 лет Владимиру ТРОФИМЕНКО, чемпиону Европы 1978 
г. в прыжке с шесстом (5,55).

23 ЗОлет назад в Темпе Хенри КАРР (США) установил мировой 
рекорд в беге на 220 ярдов и 200 м — 20,3.

24 20 лет назад в Фениксе Уэнди КЕНИНГ (США) впервые в 
мире пробежала 400 м с/б быстрее минуты (59,08).

25 65 лет Гуннару НИЛЬСЕНУ (Дания), рекордсмену мира в 
беге на 880 ярдов 1954 г. (1.48,6) и 1500 м (3.40,8 — 1955 г.)

26 120 лет назад в Кембридже Артур ПЭЛХЭМ (Англия) впер
вые пробежал 880 ярдов и (и 800 м) быстрее 2 мин (1.59 3/4).
40 лет Татьяне ПРОВИДОХИНОЙ, чемпионке Европы-78 в 
беге на 800 м (1.55,80) и бронзовому призеру Олимпиады-80 
(1.55,46).

28 40 лет назад в Чикаго Кен ВИСНЕР (США) впервые преодо
лел в помещении высоту 2,10.

31 90 лет со дня рождения Эйлин ЭДВАРДС (Вбр), 17-кратной 
рекордсменке мира 1923-1927 гг. в спринте.

В.СПИЧКОВ

ЖИЗНЬ
ПО ДОГОВОРУ
Впервые в истории российские легкоатлеты высту

пили как самостоятельная сторона при заключении 
договора Федерации с новым вышестоящим образо
ванием — Олимпийским комитетом России. 13 янва
ря после несколько затянувшихся переговоров этот 
документ был подписан, и действовать договор будет 
до следующей Олимпиады. Как он будет выполняться 
в нынешней сложной финансовой обстановке, еще не 
ясно, ибо по утверждению вице-президента НОК 
России Александра Козловского, комитет продолжа
ет оставаться в стесненном положении и занимается 
"черным трудом" выколачивания денег, чтобы не со
рвать работу федераций. Даже контракты с зарубеж
ными спонсорами, укрепляющие в какой-то мере фи
нансовую основу НОК, не снимают злободневность 
вопроса о необходимости государственной поддер
жки. В частности, НОК надеется, что получит от пра
вительства льготные условия перечисления спонсор
ской валюты на свой счет и ему не придется подобно 
другим организациям 50 процентов валютных по
ступлений переводить в рубли.

Договор с НОК, по крайней мере на бумаге, гаран
тирует легкоатлетической федерации существенную 
денежную поддержку. Олимпийский комитет берет
ся оплачивать из своих средств труд спортсменов и 
тренеров сборной.

— В отсутствие закона о физкультуре и спорте в 
России мы будем строить наше взаимодействие с 
НОК России, Комитетом по физической культуре, На
циональным фондом спорта и территориальными 
спортивными организациями на основании прямых 
договоров, — говорит президент Российской легко
атлетической федерации Валентин Балахничев.
— Нас удовлетворили проекты, уже подготовленные 
НОК с американскими организаторами Игр доброй 
воли и договор с фирмой "Рибок”. Конечно,-договор 
с НОК является компромиссом. Мы берем на себя 
серьезные обязательства — завоевать на олимпиаде 
6 золотых медалей. Олимпийский комитет в свою 
очередь обязуется финансировать эту подготовку. В 
начале января мы подписали еще один важнейший 
договор — с фирмой "Рибок". С его помощью мы 
решили наши проблемы с обеспечением сборной эки
пировкой. "Рибок” будет поставлять сборной в 1,5 
раза больше одежды и обуви, чем легкоатлеты СССР 
получали от "Адидаса". Наравне с выплатой федера
ции спонсорских денег "Рибок" учреждает призерам 
крупнейших международных соревнований солид
ные денежные призы. Они будут выплачиваться 
спортсменам через федерацию. Что касается следу
ющих договоров, то мне хотелось бы выделить боль
шое значение наших отношений с территориальными 
организациями, которые вынесли основную нагрузку 
переходного периода в прошлом году. Они не дали 
распасться спортивным структурам, поддержали 
тренеров и атлетов. Федерация хотела бы при заклю
чении договоров отдать предпочтение интересам 
территорий.
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БУБКА 
УХОДИТ в ПОЛЁТ

У меня нет особых планов отно
сительно зимнего сезона, куда важнее 
хорошо подготовиться к чемпионату 
мира в Штутгарте,— сказал Сергей 
Бубка в интервью после своего сен
тябрьского токийского рекордного 
прыжка на 6,13.

После нулевого проигрыша на Бар
селонской олимпиаде Бубка сделал 
максимум возможного, чтобы вернуть 
себе утраченные позиции. Конечно, его 
уже не могли назвать лучшим атлетом 
года, им стал чемпион Игр Кевин Янг. 
Но Бубка все-таки заставил о себе 
говорить, как о лучшем прыгуне с ше
стом в мире. Ему простили барселон
ское поражение.

Сергей победил в 7 из 8 после- 
олимпийских соревнованиях и дважды 
улучшил свой мировой рекорд. Бубка 
отказался признать, что неудача в Бар
селоне усилила психологический пресс 
на его выступления, и предъявил еще 
одно объяснение происшедшему в Бар
селоне.

— Через десять дней после Олим
пиады мой менеджер Анджей Куликов
ский проверил данные по моим биорит
мам на 7 августа — день финала в 
прыжке с шестом. Он обнаружил, что 
в реализации своих интеллектуальных, 
психологических и физических спо
собностей находился на низшей точке. 
Я оказался в невероятно плохой ситуа
ции, какая может случиться только раз 
в год.

— Удалось ли восстановить после 
Барселоны веру в свои силы?

— Уже после нескольких стартов 
после Игр я почувствовал себя очень 
хорошо. Должен заметить, что в 
1991 году с помощью состязаний 
я постепенно подводил себя к чемпио
нату мира, сейчас произошло по-иному. 
Перед приездом в Барселону фактиче
ски месяц не соревновался. Безуслов
но, сезон оставил мне печальные 
воспоминания об Олимпиаде. Но я до
волен, что сумел закончить его с хоро
шими результатами. И согласен с заго
ловками японских газет после моего 
прыжка в Токио — «Бубка вернулся!» 
Я убедился, что очень популярен 
в Японии. На стадионе за моими 
прыжками следили 70 000 зрителей. 
Они пришли на соревнования очень 
рано, чтобы наблюдать за прыжками 
с шестом с самого начала.

Бубка назвал своими лучшими вы
ступлениями прошлого Года соревнова
ния в Дижоне и в Токио. Главное, чем 
он гордится, это то, что в этих двух 
состязаниях затратил только три попыт
ки — с первого раза взял 5,65, 5,80, 
а затем финальные 6,11 в Дижоне 
и 6,13 в Токио.

По его словам, самый мощный 
прыжок у него был в Монте-Карло, 
когда в прыжке на 6,12 он взлетел над 
планкой примерно на 20 см. Однако, 
к своему удивлению, не справился 
с высотой. Сергей не мог понять, в чем 
дело. И на следующий день он вернул
ся на стадион, чтобы исследовать 
место, где проходили прыжки. И тогда 
он нашел объяснение странному пове
дению шеста — ящик, куда втыкался 
шест при прыжке, был меньше, чем 
принято по международным правилам, 
и это сразу отразилось на результате 
соревнований.

Конец прошлого года Бубка посвя
тил лечению накопившихся травм, при
менял разные виды терапии, включая 
грязевые ванны на болгарском ку
рорте. Он хотел как можно лучше 
сохранить себя к тому летнему дню, 
когда от него весь мир будет ждать 
победного выступления. Но обстоятель
ства его жизни сильно изменились. Если 
раньше можно было провести зимний 
сезон по собственному усмотрению 
и не утруждать себя участием в чемпи
онатах Европы, мира и других команд
ных соревнованиях в закрытых поме
щениях, то сегодня он единственный, на 
кого может рассчитывать его коман
да— сборная Украины. В секторе для 
прыжков с шестом Бубку уже не 
заменят ни Тарасов, ни Транденков, 
теперь они выступают за чужую коман
ду-

— Я должен помочь своей федера
ции и стране,— говорит Сергей.— Они 
переживают трудные времена.

Но эту помощь он хочет оказать 
в первую очередь в установлении 
контактов с могущественными спонсо
рами, в поисках которых пребывали 
украинские атлеты.

И еще несколько новостей из семей
ной жизни украинского прыгуна. Его 
старший 7-летний сын Виталий в про
шлом году пошел в школу и уже даже 
занялся легкой атлетикой. Отец с гор
достью отметил, что его сын прыгнул 
в длину с места на 1,70 и пробежал 
30 метров за 6,00, обыграв детей на три 
года старше его.

Когда этот номер 
журнала подписывался 
в печать,
пришло известие из Льевина: 
Сергей установил 
свои очередные 
мировые рекорды — 6,14 и 6,15!

Окончание. Начало стр. 12

по 4.30 на 1 км. При этом частота 
сердечных сокращений (ЧСС) на уров
не 22—23 ударов за 10 с, вечерний 
восстановительный бег также может 
быть из 5 мин (ЧСС 20—21).

Я не использую в тренировочных 
программах бег на пульсе, превышаю
щем 30 ударов за 10 с (180 уд/мин). 
Поэтому в темповых пробежках ЧСС 
обычно бывает на уровне 28—29 уда
ров.• Если же я вижу, что при этом 
скорость бега высокая, значит, спортс
менка вошла в форму и надо думать, 
как ею управлять, если еще далеко до 
соревнований.

Летом максимальный отрезок для 
темпового бега 3 км (не хочется «ту
пить психику»). Зимой — 7—8 км, из
редка— 10. Считаю, что лучше делать 
вместо 10 км — 2X5 км, с коротким 
отдыхом около 20 с, а затем уже через 
1,5—2 недели можно и 10 км, но 
с установкой улучшить суммарное вре
мя двух «пятерок». Именно так, посто
янно варьируя нагрузки, можно сохра
нить спортсмена.

Для определения готовности спорт
смена, мне кажется, не совсем разумно 
применять прикидки, хотя, конечно, это 
самый легкий и достаточно информа
тивный путь пробежать 800 м или 
2X400 м. Конечно, станет все ясно, 
но сколько лишних сил затратит спортс
мен вместо того, чтобы приберечь их 
на соревнования. Поэтому, на мой 
взгляд, истинное искусство заключа
ется в том, чтобы по сумме различных 
компонентов определять готовность 
как бы исподволь. Лена всегда перед 
стартом меня спрашивает, как она 
пробежит. Мне прощается погрешность 
только в 0,1—0,2 с. Но я своим 
прогнозом вселяю в нее уверенность.

Оценивая олимпийский забег в Бар
селоне, хочу заметить, что ошибок 
в тактическом плане не было, техника 
бега не «поломалась», гримаса на лице 
была и бег тем не менее остался 
свободным, несмотря на последние 
100 м за 12,0. Единственное, чего не 
хватало,— это высокого результата, со
ответствующего ее олимпийскому 
уровню, поэтому 8.33,72, показанные 
Леной 16 августа в Кёльне на этапе 
«Гран-при», придали определенную 
завершенность сезону.

На Олимпиаде после победы на 
3000 м нам предлагали выступить и на 
1500 м, но мы отказались из-за само
любия. Ведь на мемориале Знамен
ских, финишировав третьей на этой 
дистанции, Романова заслужила место 
в команде, но тогда его для нее не 
нашлось. А я в глубине души уверен, 
что Лена выиграла бы на Олимпиаде 
и 1500 м.

Пока я не собираюсь переводить 
Лену снова на 10 000 м — есть доста
точно резервов на более коротких 
дистанциях, и, как показал сезон, даже 
на, 1500 м. По моему мнению, спортс
мена нельзя назвать старым, пока 
у него растут результаты.

Записал С. ТИХОНОВ
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I — Раньше я бегал на 100 и 200 мет
ров и был несчастлив. Травмы подко
ленного сухожилия не давали мне жить. 
Хотя все начиналось неплохо. В 1987 го
ду в 17 лет я был одним из лучших 
в стране юниоров. Но серия травм 
остановила меня. Я решил все бросить 
и заняться футболом. Но это было не 
совсем то, что мне нужно. Тогда 
попробовал бегать на 400 метров,— 
рассказывал олимпийский чемпион 
Квинси Уоттс после своего барселон
ского финала.— Но как это было труд
но и больно. В коротком спринте вы 
никогда не испытываете в такой степени 
эту боль перенапряжения. Если бы мне 
два года назад сказали, что я выиграю 
Олимпиаду в беге на 400 метров, я бы 
рассмеялся. Для меня всегда было 
трудно предвидеть, как быстро смогу 
бежать и как сложится то или иное 
соревнование.

Родившийся 19 июня 1970 года, 
Квинси рос на улицах Детройта без 
особого догляда и связался не с лучшей 
компанией, что, казалось, на роду было 
написано негритянскому подростку, 
выделявшемуся среди сверстников 
своей атлетической статью. Вскоре 
Квинси попал в серьезную беду, и его 
отец спешно забрал сына к себе 
в калифорнийский город Инглвуд, где 
занялся усиленным воспитанием отбив
шегося от рук отпрыска.

Воспитание состояло из двух нераз
рывных частей — из учебы и спорта. 
Стандарты были самыми высокими, 
Квинси обретал характер. От олимпий
ской победы его отделяли целых 8 лет.

— Мой отец сделал из меня чело
века,— не стесняясь признает сегодня 
сам атлет.

Однажды Руфус Уоттс чуть ли не за 
руку привел сына на тренировки к зна
менитому тренеру по спринту Джону 
Смиту. Квинси сомневался, что такой 
известный специалист захочет иметь 
с ним дело. Но уже первый просмотр 
Уоттса вызвал восхищение Смита.

— Когда вы видите перед собой 
такой молодой талант, вас охватывает 
благоговейный трепет,— вспоминает 
Смит о впечатлении, произведенном на 
него Уоттсом.

Смиту была отведена роль на новом 
этапе становления бегуна поддержать 
его в критической ситуации. Она случи
лась очень скоро. Уоттс выглядел 
великолепно — у него были сильные 
мышцы, врожденная скорость зрелого 
спортсмена, но неокрепший юноше
ский организм не выдержал нагрузок. 
Хотя Уоттсу казалось, что дело еще 
и в нем самом, слишком по-мальчише
ски он торопился на старты вместо того, 
чтобы уделить больше внимания разно
го рода подготовительной работе. Два 
года он пытался противостоять травмам 
и продолжал бегать, страдая от боли 
после каждого соревнования. Результа
ты не росли, из задуманного ничего не 
получалось. Он встал перед неизбеж
ным выбором другого, менее стрессо
вого занятия.

Квинси в то время еще иногда играл 
за футбольную команду университета, 
а в школе он был одним из лучших 
баскетболистов. Но Смит использовал 

26



весь свой авторитет, чтобы не дать ему 
уйти из легкой атлетики.

— Я сказал ему, что это будет 
величайшей ошибкой его жизни,— 
говорит Смит.— Я видел, насколько 
велик его потенциал на дистанции 
400 метров.

— Бежать 400 метров это все равно 
что нести на спине медведя,— делился 
своими ощущениями Квинси.— Мне 
нужно было менять полностью свое 
отношение к занятиям. Бег на круг 
требовал тяжелой работы. Я понял это 
после первых стартов, трудность кото
рых подавляла волю.

Итак, в 1991 г. он принял вызов 
новой своей главной дистанции, оставил 
короткий спринт с его травмами, 
превозмогая сомнения, порой еще 
думая вернуться хотя бы на 200 м. Но 
прогресс был таким потрясающим, что 
мгновенно заставлял забыть о цене, 
которую приходилось платить на трени
ровках. В 1990 г. он имел результат 
47,02, а через год уже пробежал за 
44,98 и был включен в эстафетную 
команду на чемпионате мира в Токио, 
где пронесся на третьем этапе за 43,4, 
это был самый быстрый отрезок эста
феты.

В отборочных предолимпийских со
ревнованиях Квинси финишировал тре
тьим, получив право участия в играх, 
причем в полуфинале он показал уже 
43,97. Он продолжал наращивать свою 
форму, несмотря на довольно напря
женный график стартов.

За две недели до Игр Квинси ушел 
полностью в подготовку к Барселоне. 
Было ясно, что ему удалась одна из 
самых важных вещей — он сохранил 
всю недавно обретенную силу и, каза
лось, ничто не мешало ему выплеснуть 
ее на барселонскую дорожку. Однако 
внутренне он вовсе не чувствовал себя 
неуязвимым:

— Я хотел повторить свой лучший 
бег, но при этом испытывал опреде
ленный страх перед всем, что меня 
ожидало,— рассказывает Квинси в дни, 
разделившие его победы в беге на 
400 м и в эстафете 4X400 м.— Я и сей
час не знаю, как быстро могу пробе
жать. С одной стороны мои перспекти
вы сейчас кажутся неограниченными, 
с другой — всякое может произойти, 
бывают и травмы. Я так волновался, что 
перед бегом не мог заставить себя 
заснуть. Меня еще ждет эстафета, 
и я опять не знаю, как это все 
произойдет. Все как во сне. Не могу 
освоиться с ощущением, что добрался 
до олимпийского золота. Я бы не назвал 
себя мужественным человеком. Боль
ше мужества проявил мой тренер 
Джон Смит, отважившись заняться со 
мной. Столько было работы над скоро
стью, над отработкой контроля за 
бегом...

Уже в полуфинале Уоттс установил 
олимпийский рекорд — 43,71. И ни 
у кого не оставалось сомнений в том, 
что он лучший среди участников фина
ла, в котором он мягко вышел со 
старта, взорвался на подходе к виражу 
и по дальней дорожке преодолел 
вираж, поддавая мощи своему летяще

му шагу. Стив Льюис отстал от него на 
0,71. С таким преимуществом еще 
никто не побеждал на олимпиадах. 
Уоттс стал единственным атлетом в ми
ре, на одном соревновании дважды 
пробежавшим быстрее 44. А в эстафете 
он пронесся свой отрезок за 43,1.

В Барселоне вместе с ним повсюду 
следовал высокий и важный человек, 
его отец. Почтовый служащий из Ингву- 
да продолжал опекать Квинси, чтобы 
довести начатое до победного конца.

— Что вам больше всего нравится 
в вашем сыне? — спросил я Руфуса 
Уоттса.

— Он очень уверен в себе. Квинси 
знает, что должен сделать и как для 
этого нужно потрудиться. Он верит, что 
может осуществить все, чего бы ни 
захотел.

— Он стал уже великим атлетом, 
нужна ли ему сейчас учеба в универси
тете, насколько серьезны эти занятия?

— Без учебы нет легкой атлетики. 
Это правило, я надеюсь, он хорошо 
усвоил. Я всегда хотел ему дать 
наилучшее образование. И вниматель
но следил за его успехами. Когда он 
учился в школе, я еженедельно ходил 
к учителям, чтобы получить данные 
о его занятиях, у всех учителей был мой 
телефонный номер, чтобы они в случае 
необходимости мне позвонили. Я не 
мог оставить учебу Квинси без внима
ния и считал своим долгом в нужный 
момент как-то скорректировать его 
отношение к занятиям. Я не хочу, чтобы 
он нарушал дисциплину и терял напрас
но время.

— Не слишком ли вы сковываете 
инициативу сына?

— Нет, он уже взрослый человек 
и свободен делать все, что захочет. 
Я всегда даю ему зеленый свет, но 
в нужном направлении. В наших взаи
моотношениях нет проблем.

Сам Квинси тоже вполне удовлетво
рен своим положением, особенно по
сле того, как бег стал приносить 
невиданные доходы.

— У меня сегодня нет нужды 
в долларах, я веду нормальную челове
ческую жизнь, получая от нее все, что 
желаю,— говорит чемпион.— Если ат
лет серьезно захочет, он всегда сможет 
содержать себя и свою семью на 
доходы от легкой атлетики.

— Из чего состоит ваша жизнь за 
рамками бега?

— Я люблю проводить время в 
компании друзей, мы идем куда- 
нибудь поесть или в кино. Но есть еще 
и учеба, для меня она неотделима от 
легкой атлетики. Сейчас я хочу быстрее 
вернуться домой из Барселоны и прина
лечь на университетскую учебу, чтобы 
не затягивать с получением степени 
выпускника.

Квинси феноменален только в сво
ем беговом таланте, от которого ждут 
результатов, превосходящих границу 
43 с. Во всем же остальном он обычен. 
Кто-то назовет Квинси «типичным па
пенькиным сынком», другой к этому 
добавит «тренерского любимчика», но 
теперь он еще и олимпийский чемпион.

Н. ИВАНОВ

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

СОСТЯЗАНИЕ 
С ИСТОРИЕЙ

После победы в прыжке 
в длину на Играх в Барселоне 
Карл Льюис догнал по числу 
индивидуальных золотых 
олимпийских наград леген
дарного финского бегуна Па
аво Нурми. Однако америка
нец пока отстает по «золоту», 
за участие в командных побе
дах у него здесь два выигры
ша по сравнению с тремя 
у Нурми. Однако у Льюиса 
есть шанс обогнать финна. 
«Я не сбрасываю со счета 
Атланту-96»,— сказал он в 
Барселоне.

КРУПНЕЙШАЯ 
В МИРЕ

Международная любите
льская легкоатлетическая фе
дерация установила новый 
рекорд. После присоедине
ния к ней Боснии-Герцегови- 
ны и Французской Полинезии 
число членов ИААФ достигло 
202. И это не предел. Сейчас 
ИААФ является крупнейшей 
организацией в мире.

ОТВЕТ ТРЕНЕРА

Руководителя британской 
олимпийской команды, изве
стного тренера Френка Дика 
спросили, почему с 1988 года 
не установлено ни одного 
мирового рекорда в женском 
беге.

— Можно предположить, 
что они мало едят каши,— 
ответил Дик,— не достаточно 
упорно тренируются, или 
тренеры забыли как трениро
вать. А, возможно, случилось 
что-то еще. Я полагаю, что 
этим «что-то еще» является 
борьба против допинга.

С этим последним факто
ром многие обозреватели 
связывают и то, что в Барсе
лоне из восемнадцати жен
ских видов только в беге на 
800 м Эллен Ван Ланген 
показала результат выше, чем 
у победительницы на Сеуль
ских играх.

Некоторые высказывают 
мнение, что снижение эф
фективности допинговой под
готовки вызвано распадом 
системы государственного 
руководства спортом, такой 
как была в ГДР.
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ФАЛЬСТАРТ 
АДИДАСА

Еще летом прошлого года 
«Адидас» казался могучим, про
цветающим колоссом, который 
мог дать миллион сборной СНГ 
за право быть ее олимпийским 
спонсором, проводил на Барсе
лонских играх внушительную 
рекламную компанию, какой не 
устраивала на олимпиадах ни 
одна спортивная фирма. В дни 
Игр в Барселоне стало известно, 
что французский предпринима
тель Бернар Тапи продает фирму 
в руки еще более мощной 
финансовой компании британ
ской «Пентланд». Это означало, 
что «Адидас» стартует в новое 
будущее. Ожидались серьезные 
инвестиции в программу разви
тия фирмы.

I В «Адидасе» прошла реоргани
зация. В первую очередь она коснулась 
стратегических направлений. Появи
лись подразделения, отвечавшие иск
лючительно за производство обуви для 
бега, для тенниса, футбола, баскетбола, 
гольфа... Каждое из них возглавил 
менеджер, в полной мере ответствен
ный за конкурентоспособность своей 
продукции на мировом рынке и при
быль, которую она приносит.

В начале года в продажу были 
выпущены усовершенствованные моде
ли системы «Торшен», однако не успе
ли они попасть в поле зрения широкого 
потребителя, как внезапно уже в нача
ле осени на свет появилось новое 
кардинально усовершенствованное се
мейство моделей.

В Барселоне «Адидас» был одним из 
главных спонсоров Игр и с готовностью 
вел переговоры о генеральных конт
рактах с национальными сборными. 
Любимец советской спортивной но
менклатуры, он и впредь, казалось, 
будет пользоваться услугами россий
ских чемпионов, которые, правда, уже 
потеряли былое простодушие и стали 
более разборчивыми.

Легкоатлетов, например, возмуща
ло то, как фирма проводила экипи
ровку сборной, когда в толчее и спешке 
им выбрасывали вещи, заготовленные 
для массовых экипировок, да еще 
подгоняли, чтобы они быстрее заканчи
вали примерку. Не учитывалось индиви
дуальных особенностей, хотя это были 
спортсмены высшего класса, большин
ство из которых претендовали на места 
в финалах и боролись àa высшие 
награды.
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Так вот, в Барселоне уже была 
достигнута договоренность о начале 
переговоров по заключению генераль
ных контрактов «Адидаса» с рядом 
российских федераций.

— Интересно, а как воспринимают 
в Германии факт передачи фирмы 
в руки британского бизнеса? — спросил 
я в Барселоне одного из ведущих 
менеджеров «Адидаса».

— В Германии восприняли это изве
стие с удовлетворением,— ответил 
он.— Когда «Адидасом» владел Тапи, 
с его стороны руководство фирмой 
осуществлялось на очень низком уров
не. Он не был специалистом в области 
индустрии спортивной одежды и обуви, 
а специализировался в бизнесе при
обретения различных фирм. Немцы 
должны радоваться, что компания, 
наконец-то, перешла к владельцам, 
которые, в частности, занимаются про
изводством спортивной экипировки, 
а не просто инвестируют капитал. 
«Пентланд» даст экспертную оценку 
деятельности «Адидаса», для этого 
у него есть необходимое высококвали
фицированное подразделение. Сейчас 
«Найк» опередил нас в том, что его 
система обуви намного доходчивее 
и понятнее для потребителя, чем наша, 
мы в ответ пытаемся пробовать манипу
ляции с различными материалами, 
чтобы увеличить эффект «Торшена».

Президент российской федерации 
Валентин Балахничев вернулся из по
ездки в штаб-квартиру «Адидаса» обна
деженным. Предложения федерации 
по генеральному контракту вроде бы 
были приняты без возражений. Кроме 
того, НОК должен был заключить 
с «Адидасом» и свой олимпийский 
контракт.

Однако старых порядков уже было 
не вернуть. Легкоатлеты, подобно их 
западным коллегам, начали подписы
вать с фирмами индивидуальные конт
ракты. Так, Елена Романова сразу после 
олимпийского финиша оказалась в теп
лых объятиях «Рибока», который до
ходчиво ей объяснил, что она поступала 
очень неправильно, задаром бегая 
в адидасовских туфлях.

— Вам обязательно должны были 
платить, и если вы не получали денег, 
значит, их получал кто-то другой.

Вслед за этим разъяснением фирма 
предложила спортсменке услуги, о ко
торых Романова раньше могла лишь 
мечтать, вплоть до специальной моде
ли кроссовок, сделанных по заказу 
бегуньи. Люди из «Рибока» окружили 
спортсменку непривычным для нее 
вниманием, обольщение увенчалось 
заключением спонсорского контракта.

С «Адидасом» же что-то не лади
лось. Первоначально в фирме с энтузи
азмом восприняли приглашение уча
ствовать в осенней тренерской конфе
ренции в Москве. Но перед ее началом 
в федерацию пришло странное посла
ние о том, что поездка не состоится 
в связи с болезнью членов делегации. 
Было ясно, что это лишь отговорка, на 
самом же деле у фирмы возникли 
проблемы.

Проблемы, действительно, были 
очень серьезные. Осенью мир спортив
ного бизнеса облетела весть о том, что 
«Пентланд» отказался от затеи переку
пить «Адидас» у Бернара Тапи.

В Барселоне вице-президент «Ади
даса» сказал мне: «Мы готовы заклю
чить с вами контракт, но не любой 
ценой. Каждая вещь имеет свою цену». 
По-видимому, управляющие «Пентлан- 
дом» рассуждали так же и после 
экспертной оценки фирмы, которую 
собрались купить, выяснили, что 
«вещь» не стоит запрашиваемых денег.

Это был сильнейший удар, который 
когда-либо испытывал «Адидас».

«Это был плохой год для Тапи,— 
писала британская «Таймс»,— его фи
нансовая империя со всех сторон 
разрывалась скандалами и противоре
чиями».

Интересна сама личность нынешне
го владельца «Адидаса». 49-летний 
Тапи родился в трущобах Парижа 
и начинал свою карьеру в рядах 
коммунистической молодежной орга
низации, затем он испытал себя на 
поприще поп-певца и автогонщика. 
Превратившись впоследствии в одного 
из самых богатых людей Франции 
путем успешной покупки и продажи 
различных компаний, Тапи уделил не
мало времени своим спортивным при
страстиям. Несколько лет он владел 
командой профессиональных велоси
педистов, а затем обзавелся марсель
ским футбольным клубом, чьи дела 
сейчас расследует полиция. Под пред
водительством Тапи второразрядный 
клуб превратился в один из лучших 
в Европе и несколько раз побеждал 
в чемпионате Франции. В своем бизне
се сошелся Тапи и с британским 
магнатом Робертом Максвеллом, со
вместно они владели акциями француз
ского телеканала ТФ-1. Однако, как 
отмечается западными экспертами, Та
пи никогда всерьез не воспринимался 
в финансовых парижских кругах, и на 
многих его сделках лежала печать 
сомнительности.

Сообщается, что финансовая группа 
Тапи потеряла в 1991 г. 300 миллионов 
франков и находится в большом долгу 
перед другими компаниями. Его цифра 
достигает уже 800 миллионов франков. 
Что, вероятно, и было одной из причин, 
по которой Тапи поторопился избавить
ся от слишком накладного хозяйства 
«Адидаса», находящегося в сложном 
финансовом положении. Это не первый 
срыв попыток Тапи избавиться от части 
своих «владений».

Однако Тапи не унывает. «Отказ 
«Пентланда» — это хорошая новость 
для «Адидаса»,— в своем обычном по
бедном стиле заявил он во всеуслы
шание. Сегодня он надеется получить 
поддержку от своих состоятельных 
партнеров — банка Креди Лионе, 
Национального парижского банка и 
страховой фирмы «АЖФ».

Н. ИВАНОВ



КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Эллен ван Ланген — бегунья нового поколения

У олимпийской чемпионки в беге на 
800 м Эллен ван Ланген все произошло 
быстро, вовремя и без особого самопо
жертвования. Короткий путь спортс
менки из Голландии на олимпийский 
пьедестал потребовал лишь 6 лет 
занятий бегом, да и то первые годы она 
бегала больше для забавы. Эллен 
поражала быстротой своего прогресса 
всех специалистов, с которыми работа
ла. Уже через три года тренировок она 
заняла второе место на Универсиаде 
в Дуйсбурге вслед за выдающейся 
кубинской бегуньей Аной Кирот и пока
зала результат высшего мирового клас
са—1.59,82. Дальше последовало чет
вертое место на чемпионате Европы 
в Сплите, тогда она уже достигла 
1.57,57. На чемпионате мира в Токио 
Эллен ван Ланген однако не вышла 
даже во 2-й круг. Но все это было лишь 
подготовкой к финалу в Барселоне, где 
она чисто переиграла всех, кому, 
случалось, уступала на предыдущих 
состязаниях. Там же, в Барселоне, было 
записано и это интервью с Эллен ван 
Ланген.

— Как вы оцениваете свое противо
борство с чемпионкой мира Лилией 
Нурутдиновой!

— Она, я считаю, чрезвычайно 
успешно пробежала дистанцию. Отлич
но начала бег, на хорошей скорости. 
Это, вероятно, объяснялось тем, что 
она уже хорошо знала по прошлым 
соревнованиям, что я довольно быстро 
бегу на последнем этапе дистанции. 
Понятно, что она старалась насколько 
можно пригасить скорость моего фи
нишного рывка.

— На финишной прямой произош
ло трудно объяснимое — лидировав
шая Нурутдинова сдвинулась вправо 
и приоткрыла перед вами проход по 
крайней дорожке, обычно бывает нао
борот,— спортсменки стараются бло
кировать бег соперниц.

— Начало состязания для меня 
было очень трудным, слишком бы
стрым. У меня возникли проблемы, 
когда я пыталась следовать заданному 
темпу. Первый круг был преодолен за 
55 секунд. Это необычно высокий темп. 
Но на последних 200 метрах я почув
ствовала себя уверенее, можно было 
бороться за победу, большой преграды 
я уже перед собой не видела. А на 
последних 100 метрах я совершила 
«прыжок», поглотив отставание от ли
дера. Под конец Нурутдинова, можно 
сказать, совершила дружественный 
жест и уступила мне место. Она отошла 
в сторону, и я смогла выйти вперед. 
Возможно, ей было трудно на послед

них десятках метров занимать эту пози
цию, и она была вынуждена сместиться 
в сторону.

— Как вы стали бегуньей на сред
ние дистанции!

— Я начала бегать в 1986 году, 
когда мне было уже 20 лет. Но не 
скажу, что занялась этим делом серь
езно, в основном для развлечения. 
Бегала на 400 и 800 метров. Постепенно 
мое отношение к бегу стало меняться. 
Появлялись первые успехи. Все получа
лось довольно хорошо. И я пришла 
к выводу, что следует внимательнее 
отнестись к занятиям бегом. Мой 
учитель постоянно советовал мне за
няться бегом более основательно. Он 
утверждал, что у меня есть в этом виде 
спорта хорошие перспективы, предла
гал мне стать членом бегового клуба. 
Но в то время я еще играла в футбол, 
и мне это очень нравилось.

— Больше чем бег!
— Я одинаково любила играть в 

футбол и бегать. Мне не хотелось 
расставаться ни с тем, ни с другим. 
Я играла за клуб «Квик 20» в своем 
родном городе Олдензаале. У нас была 
женская команда, но, конечно, не 
высокого уровня, для меня футбол был 
времяпрепровождением.

— Вы играли в нападении или 
защите!

— В нападении по правому краю. 
Я использовала свои скоростные воз
можности. Игравшие в центре девочки 
давали мне пас на выход, и я забивала 
гол.

— А сейчас вы иногда играете 
в футбол!

— Нет, больше не играю. Со вре
менем бег мне нравился все больше 
и больше. Вначале я тренировалась два- 
три раза в неделю. Мой тренер часто 
беседовал со мной, убеждая прекра
тить играть в футбол, он говорил, что 
футбол слишком опасен для меня из-за 
травм. И наконец, я решила стать 
полноценной бегуньей, тем более что 
результаты были обнадеживающими.

— Занимались ли вы еще какими-то 
легкоатлетическими видами!

— Бегала только на 400 и 800 мет
ров, ни в длину, ни в высоту не прыгала. 
У меня не было на это времени.

— Вы были уверены в своей олим
пийской победе!

— У меня были основания на нее 
надеяться. Я обладала лучшим време
нем сезона. Однако этого могло не 
хватить для победы. Я знала, какие 
сильные у меня соперницы. Кубинка 
Кирот не часто выступала в этом 

сезоне, и я не знала, на что она 
способна. Не было ясно, в какой форме 
находятся и русские девушки. Я пред
полагала, что это будет очень быстрое 
состязание, соперницы взвинтят темп 
с первого круга. И у меня оставалось 
некоторое сомнение — выдержу ли 
давление, которое на меня окажут 
с первых метров бега. В прошлом году 
я была травмирована и минувшей 
зимой не могла выполнить свою трени
ровочную программу так, как хотела. 
Я знала, что моим уязвимым местом 
является равномерный темповый бег 
в начале и середине дистанции. Почти 
полностью полагалась на ускорение на 
последних 200 метрах. Рада, что не 
ошиблась в расчете на свой финишный 
рывок.

— Какая была у вас травма!
— Я травмировала ахиллово сухо

жилие. Чтобы залечить травму, при
шлось дать отдых своим ногам. Я никог
да не рискую при таких обстоятель
ствах.

— Что, вы считаете, сыграло 
решающую роль в вашей победе — 
ваши личные качества, правильная 
тренировка!

— Я больше всего ценю роль 
своего тренера Франса Туиса, с ним 
я работаю с тех пор, как переехала 
в Амстердам, где стала изучать эконо
мику в университете. Мы отлично 
понимаем друг друга. Я хотя и много 
тренируюсь, но не слишком тяжело, 
когда необходимо, всегда позволяю 
себе немного отдохнуть. Отдыхаю 
столько, сколько нужно. Много занима
юсь с отягощениями.

— Расскажите о построении ваших 
тренировок.

— В общих чертах недельный план 
выглядит так: по воскресеньям я бегаю 
по холмам, в понедельник и среду 
бегаю по дорожке, с отягощениями 
занимаюсь в четверг и в пятницу, 
в субботу бегаю на длинные дистанции 
и еще в четверг и в пятницу я провожу 
скоростную тренировку.

— Каковы условия для ваших тре
нировок в Голландии!

— Не самые лучшие. Но у нас все- 
таки есть поблизости несколько хол
мов. Они невысокие, но бегать по ним 
трудно. На них я стараюсь выполнить 
скоростной бег, такие занятия делают 
меня сильнее. Бывают проблемы с по
годой. В Голландии иногда весна затя
гивается, идут дожди, долго прихо
дится ждать настоящих летних дней.

— Как вы проводите свободное 
время!

— Я много читаю, люблю готовить
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разные блюда, не прочь посмотреть 
кино, иногда просто сижу отдыхаю за 
стаканом пепси-колы.

— Вы еще успеваете и учиться!
— Учусь я главным образом зимой. 

Летом, когда начинаются соревнования 
и разъезды, заниматься почти невоз
можно. Вообще, это большая пробле
ма — сочетать спорт и учебу. Я стара
юсь по возможности преуспевать и в 
первом, и во втором. Хотя сейчас все 
же приходится жертвовать учебой 
в университете в пользу результатов на 
беговой дорожке.

— Не хотите ли вы удлинить со
ревновательную дистанцию!

— Я бегаю иногда на 1500 метров, 
но хорошо состязаться на этой ди
станции я смогу только в будущем году, 
при условии если буду здорова, хоро
шо проведу зимний сезон, много буду 
выступать в кроссовых соревнованиях 
и выполню всю тренировочную подго
товку. Чего, к сожалению, мне не 
удалось в этом году, когда пришлось 
приходить в себя после травмы. В де
кабре стала бегать по несколько ми
нут— 2—3 минуты. И только в конце 
января вышла на беговую дорожку, 
делала это очень осторожно.

— Вы думаете, эта победа изменит 
вашу жизнь!

— Я уже получила столько посла
ний из дома, даже факс от королевы 
Голландии. Мне много звонят по теле
фону. Все говорят, что очень рады моей 
победе. Я считаю, что приехав через 
неделю в Голландию, обнаружу, что 
победа внесла много нового в мою 
жизнь.

— Что вас привлекает в беге на 
800 метров!

— Это захватывающий бег. На бо
льших соревнованиях я разделяю эту 
дистанцию на четыре 200-метровых 
отрезка и всегда помню о том, что 
сказал мне тренер перед выходом на 
состязание. Я люблю, когда на послед
них 200 метрах впереди меня кто-то 
бежит и передо мной стоит задача 
обогнать соперницу. Каждый раз меня 
удивляет, что я нашла в себе силу 
и скорость выйти вперед на финишном 
отрезке. Еще мне нравится ощущать 
усталость после бега. Когда я ее не 
чувствую, то всегда думаю, что бег мне 
не удался. Особенно приподнятое на
строение возникает, когда на финиш
ной прямой опережаю целую группу 
известных спортсменок.

ТОО "МАРИЯ" 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 
ПРЕТЕНЗИИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ
2 МЕСЯЦЕВ.
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ПОРАЖЕНИЕ

Ц Майк Пауэлл на Играх в Барсело
не был в 16-й раз побежден Карлом 
Льюисом в прыжке в длину. Миро
вого рекордсмена опечалило возвра
щение на ненавистное ему второе ме
сто. И в то же время только в Бар
селоне он смог в полной мере осо
знать последствия своего рекордного 
прыжка на чемпионате мира в Токио.

Не опереди он тогда непобедимо
го Льюиса, вполне вероятно, не было 
бы и нынешней олимпийской дуэли, 
которая обогатила Игры незабывае
мым эпизодом великого противобор
ства. Льюис в случае выигрыша на 
токийском чемпионате, да еще с ре
кордным результатом, собирался рас
прощаться с прыжком в длину, а по
скольку он, как правило, свои обеща
ния выполняет, то так бы это скорее 
всего и случилось. Но исторический 
прыжок вместо него совершил Пауэлл, 
и тем самым был задан ход совер
шенно иным событиям. Льюис забро
сил спринт и поставил все, что имел 
в наличии на завоевание третьей олим
пийской медали в прыжке.

Как повел себя в этой ситуации 
Пауэлл! Почему так не по-токийски 
сложилось барселонское соревнова
ние! Об этом он размышлял в бесе
де с журналистами на следующий 
день после проигрыша. Это было лишь 
одно из многочисленных его интервью 
на Играх, но он не высказал никако
го утомления от очередной беседы 
и знакомых вопросов, похоже, вместе 
с собеседниками атлет пытался что-то 
для себя разъяснить и понять.

— Вы боролись до последней по
пытки!

— Я еще надеялся победить в 
шестом прыжке, я соединил воедино 
все и разбег и прыжок, постарался 
быть раскованным, но... мне нужен 
был еще один шанс.

— Карл Льюис сказал о возникно
вении во время соревнования пробле
мы с ветром. А насколько осложнял 
ветер ваши прыжки!

— Иногда при разбеге мне хоте
лось просто остановиться. Перед 
четвертым прыжком я специально по
дошел к ветромеру и сверился с его 
показаниями. Было относительно спо
койно. Ветер почти не дул. Но после 
первых шести шагов я почувствовал 
сильный встречный порыв, он букваль
но ударил мне в лицо. Для такого 
большого парня, как я, встречное со
противление ветра очень чувствитель
но и существенно ослабляет скорость 
разбега. Обычно я не беспокоюсь

РЕКОРДСМЕН МИРА 
ПРОТИВ
САМОГО СЕБЯ

насчет ветра, но вчера он создавал 
реальную проблему, потому что я не 
чувствовал себя достаточно свежим 
и готовым на все сто процентов 
к борьбе.

— Как вы чувствуете себя в роли 
побежденного Карлом Льюисом, вы 
же рекордсмен мира!

— Дело не столько в Карле. Не 
имеет значения, кто стал чемпионом — 
он или другой прыгун. Передо мной 
не стояло цели победить Карла, у 
него я уже выиграл в прошлом году. 
Задача состояла в завоевании олим
пийского золота. Да, мне трудно сми
риться с фактом поражения. Я не сде
лал того, что задумывал осуществить. 
Сознание неисполнения того, что было 
в моей власти, меня ранит. Я сожалел, 
что прыжки закончились. Мне нужно 
было больше попыток. Я плохо ис
пользовал первые три прыжка, я их 
просто потерял. А это недопустимо 
в таком соревновании.

— Как складываются ваши взаимо
отношения с Льюисом!

— По-разному. Здесь, в Барселоне, 
сразу после соревнований он подбе
жал ко мне и обнял, в Токио бы
ло иначе. Наши отношения с годами 
менялись. Но публика часто делает 
выводы из поведения атлетов на со
ревнованиях вне контекста их спор
тивной биографии, всей остальной жиз
ни, что остается за стенами стадио
нов. Давайте вспомним, что перед 
чемпионатом мира в Токио Карл в те
чение десятилетия не имел поражений 
в прыжке в длину. Он хотел выиграть 
то соревнование, планировал скорое 
расставание со своими прыжками. Оно 
могло стать его прощанием с этим 
видом. Но другой одержал победу и 
сделал то, к чему так долго стремил
ся Карл,— установил мировой рекорд. 
Вполне понятно, почему Льюис выгля
дел в Токио таким удрученным. Но 
после этого он сделал верные выво
ды, что является его сильным ка
чеством. Он стал немного другим 
человеком.

— Что с вашей недавней травмой!
— Мне казалась, что это незначи

тельная травма. Но она затронула что- 
то важное во мне. Уже в первой 
попытке я почувствовал неловкость в 
спине. Я не успел залечить травму 
до Олимпиады. Конечно, она позволя
ла мне прыгать, возможно, даже прыг
нуть за девять метров. Но я не был 
сегодня в лучшей форме. Я продол
жаю прыгать, но чувствую, что нужно 
тщательно оценить свое состояние.

— Как прыгалось в Барселоне по 
сравнению с Токио!



— В Токио было божественное 
состязание. Я чувствовал себя вели
ким. В Токио мой разбег был быстрее, 
а ветер не был таким изменчивым 
и коварным. В Барселоне не очень 
быстрая дорожка разбега, хотя она 
достаточно хороша для далеких прыж
ков. Однако я не ощущал себя былым 
«токийским великаном».

— Долго ли простоит ваш мировой 
рекорд!

— Быстрые спринтеры приходят и 
будут приходить в прыжок в длину, 
мой рекорд может быть побит в бли
жайшее время. В следующем году мо

жет произойти поистине взрыв ре
зультатов.

— Кем сегодня для вас является 
Карл Льюис!

— Наши отношения с Карлом, как 
уже я сказал, со временем менялись. 
Сейчас они более дружеские, чем 
раньше. После отборочных соревнова
ний в США, когда мы снова вошли 
в сборную, я и Карл искренне поздрав
ляли друг друга. Я тоже грешил не
правомерной оценкой Карла. Раньше 
он представлялся мне «плохим пар
нем», до которого я должен обяза
тельно добраться и в схватке с ним 

победить. Вероятно, мне вчера не хва
тило этого настроя. Но я не мог уже 
изменить своего нового отношения к 
Льюису. Как спортсмен, он вызывал 
симпатию и был всего лишь сильным 
соперником, с которым мне предстоит 
состязаться. Токийская победа над 
Карлом очень повлияла на мое вос
приятие его.

— Получается, ваша мотивация из
менилась!

— Я понял, что больше не будет 
«нехорошего Карла», который делает 
меня злым. Это не должно было про
должаться, потому что не соответство
вало правде. Я осознал после Токио, 
что мне не нужно для рекордного 
прыжка злить и распалять себя. На 
самых обычных тренировках я прыгал 
за 8,60. Я сделал вывод, что все зависит 
только от техники, четкого исполне
ния моих прыжков и уровня подго
товленности, а не от Карла, которого 
я должен превзойти. В Барселоне, 
несмотря на отсутствие прежней мо
тивации, я чувствовал себя хорошо 
и знал, на какое расстояние могу и 
должен прыгнуть, я говорил себе — 
прыгни так, как уже делал в этом 
году. Очень прискорбно, что я этого 
не осуществил. Карл был счастлив. 
Мы пришли вместе на пресс-конферен
цию, и он вел себя уважительно ко 
мне и другим ребятам, не изображал 
из себя, как бывало, какого-то коро
ля. У него появилось более человеч
ное отношение к другим прыгунам. 
Со своей стороны я тоже не испыты
вал к нему никакой неприязни, хотя 
он меня и обыграл.

— Боялись ли вы, что он превзой
дет ваш мировой рекорд и повторит
ся токийская история, но уже наобо
рот!

— Я надеялся, что дальше он не 
прыгнет. Карл находился в прекрасной 
соревновательной форме. Сам же я не 
очень понимал, что со мной происхо
дит. Я никак не загорался борьбой 
и не узнавал себя. Обычно на со
ревнованиях я очень возбужден и 
взволнован, мое тело рвется к прыж
ку. А здесь я сидел и убеждал се
бя: «Это же Олимпийские игры, да
вай же!» Я с трудом заставлял себя 
подняться на состязание. Испробовал 
для этого все. Наверное, слишком мно
го было затрачено усилий, чтобы за
жечь страсть к прыжкам. В нормаль
ной ситуации я бы прыгнул дальше. 
Мне приходилось готовиться к каждой 
попытке, я постоянно был на ногах 
и ходил вокруг да около, примеривал
ся к разбегу... Совсем иначе выгля
дел Карл. Он, прыгнув в очередной 
раз, спокойно усаживался на скамей
ке, чтобы дождаться следующей по
пытки. Я пытался догадаться, как на
строиться на прыжки, но олимпий
ские игры — не время для таких за
нятий. Я забыл, как полагается себя 
вести на секторе во время соревно
ваний.

— Облегчила ли вашу жизнь побе
да на чемпионате мира в Токио!
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— Жить стало сложнее. Раньше я 
был сравнительно малоизвестным ат
летом. Но за чемпионатом мира 
последовал период перехода от отно
сительной неизвестности под «про
жектор» внимания публики. Я к этому 
не привык, хотя такое положение 
иногда радует. В олимпийской де
ревне, когда я входил в нее, чтобы 
аккредитоваться, за мной следовал 
эскорт людей, они просили автограф, 
фотографировали меня, снимали для 
телевидения. Все же я не привык к 
такому натиску. Не удивительно, что 
некоторые звезды предпочитают жить 
вне олимпийской деревни. У меня 
нет жалоб к питанию, к условиям жиз
ни в здешней деревне, и все-таки 
трудно ощущать каждодневно повы
шенный интерес к своей особе.

— Где же вы прятались вчера 
перед соревнованием!

— Я сидел в своей комнате в оте
ле, рядом был тренер. Я пытался 
расслабиться. По натуре я открытый 
человек для всех. Люди подходят ко 
мне поговорить, никогда им не отка
зываю, потому что люблю общаться. 
Замыкаться в себе не в моей при
вычке. Но мне пришлось уединиться, 
потому что опасно было пребывать 
слишком долго «на сцене».

— С вами постоянно работал врач. 
В чем заключались процедуры, с по
мощью которых вы пытались избавить
ся от травмы!

— Я приехал в Барселону со сво
им терапевтом. Он трудился надо мной 
почти до самого выхода на старт. Это 
был массаж, электростимуляция. Со 
мной поработали множество рук, что
бы подготовить меня к прыжкам и 
сделать мои мышцы достаточно эла
стичными и взрывными. Еще на раз
минке за день до соревнований, ког
да я отталкивался своей правой но
гой, чувствовал, как травмированные 
связки словно говорят мне: «Но, но, 
осторожней, не дави слишком силь
но». И это, признаюсь, пугало меня, 
удерживало от реализации всей потен
циальной мощи.

— А что же будет дальше!
— Сейчас мне нужно немного по

править здоровье, дождаться благо
приятной прыжковой ситуации. Мое 
сознание уходит к прыжкам за 9 мет
ров, к результатам 9,35—9,40. Мне 
кажется, мы слишком долго были 
околдованы непреодолимостью 8,90. 
Мы стояли перед этим рубежом, 
не осмеливаясь прыгать дальше. Сей
час же многое изменилось. У нас луч
ше условия подготовки, лучше пита
ние, медицинское обслуживание. Луч
ше сами соревнования. Все способ
ствует прыжкам за 8,90. Мне бы хо
телось оставить после своего ухода 
из спорта новый рубеж рекорда. 
Рекорд, который был побит мной в 
Токио, совершенно не соответствовал 
современным возможностям атлетов.

Читайте 
в ближайших 
номерах:

ЮНИОР, 
ПОБЕЖДАЮЩИМ 
ВЗРОСЛЫХ

В гостях у «Эстафеты» — 
англичанин Стив Смит

КАЛЕНДАРЬ-93
Какие соревнования 
ждут ветеранов 
в этом году

ПИТАНИЕ 
НА ТРАССЕ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ 10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
И 10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОЕ

800 м

1 ЗА. ВСЮ ИСТОРИЮ

1.53,28 Ярмила Кратохвилова 51 ЧССР 1 Мюнхен 26.07.83
1.53,43 Надежда Олизаренко 53 СССР 1 Москва 27.07.80
1.54,44 Ана Кирот 63 Куба 1 Барселона 09.09.89
1.54,81 Ольга Минеева 52 СССР 2 Москва 27.07.80
1.54,94 Татьяна Казанкина 51 СССР 1 Монреаль 26.07.76
1.55,05 Дойна Мелинте 56 Рум 1 Бухарест 01.08.82
1.55,26 Зигрун Водарс 65 ГДР 1 Рим 31.08.87
1.55,32 Кристина Вахтель 65 ГДР 2 Рим 31.08.87
1.55,42 Николина Штерева 55 Волг 2 Монреаль 26.07.76
1.55,46 Татьяна Провидохина 53 СССР 3 Москва 27.07.80

1.53,28 Ярмила Кратохвилова 51 ЧССР 1 Мюнхен 26.07.83
1.53,43 Надежда Олизаренко 53 СССР 1 Москва 27.07.80
1.54,44 Ана Кирот 63 Куба 1 Барселона 09.09.89
1.54,68 Кратохвилова 1 Хельсинки 09.08.83
1.54,81 Ольга Минеева 52 СССР 2 Москва 27.07.80
1.54,85 Олизаренко 1 Москва 12.06.80
1.54,94 Татьяна Казанкина 51 СССР 1 Монреаль 26.07.76
1.55,04 Кратохвилова 1 Осло 23.08.83
1.55,05 Дойна Мелинте 56 Рум 1 Бухарест 01.08.82
1.55,1 Минеева 1 Москва 06.07.80

Как питаться 
марафонцу 
во время бега

«РИБОК» 
СМЕНЯЕТ 
«АДИДАС»

Интервью
с вице-президентом 
«РИБОКА»

ОЛИМПИЙСКАЯ 
БЕЗДНА
Английский журналист 
Эндрю Дженнингс 
расследует 
коррупцию
в международном спорте
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ДОРОЖКА 
для 
РЕКОРДОВ

ФИРМА 
"ВОЛГОГРАД
СПОРТ
СИНТЕТИКА"

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КЛАСС

Ведущая в области спортивного строительства фирма 
“Волгоградспортсинтетика” гарантирует 
высокий уровень исполнения
всех синтетических покрытий для легкоатлетических 
беговых дорожек и прыжковых секторов.
Начиная с 1978 года изготовленные нами покрытия 
украшают легкоатлетические стадионы 
и манежи в Москве, Волгограде,Челябинске, Сочи, Рязани, 
Одессе, Таллинне, Нарве, Пярну

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛАСС

На покрытиях фирмы “Волгоградспортсинтетика” 
установлены 4 мировых рекорда:
Сергей Бубка, прыжок с шестом, Волгоград и Москва 
(6,08, 1991 г.)
Инесса Кравец, тройной прыжок, Москва
(14,95, 1991 г.)
Ирина Привалова, 300 м, Москва (35,45, 1993 г.)

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ 
ПО АДРЕСУ: 
400005, Волгоград, 
ул.Советская, 36 
ТЕЛЕФОНЫ:
34-86-08; 34-31-13 
Факс: 34-83-67

ДОРОЖКА 
для 
РЕКОРДОВ



Шаг навстречу вашей мечте ЦенаЮруЬ

ХОТИТЕ
УВЕЛИЧИТЬ
ШАНСЫ
НА ВЫИГРЫШ?

ИГРАЙТЕ
ПО
РАЗВЕРНУТОЙ
СИСТЕМЕ.

отмечая
на игровых полях 
более
шести чисел.

ЭТО
ОБОЙДЕТСЯ
ДОРОЖЕ,
НО ИГРА
СТОИТ СВЕЧ!

Например, 
отметив 8 чисел 
на одном поле 
и угадав 
счастливую 
шестерку, 
вы, кроме 
суперприза, 
получаете 
12 выигрышей 
IIкатегории 
(угадана 
пятерка) 
и 15 выигрышей 
III категории 
(угадана 
четверка)- 
это тоже 
большие суммы.

НО ДАЖЕ 
НЕУГАДАВ 
ШЕСТЕРКУ, 
ВЫ, ВЫИГРАВ 
ПО 
РАЗВЕРНУТОЙ

и угадав пятерку, 
вы получаете
4 выигрыша
IIкатегории 
и 30 выигрышей 
III категории!

Билетлотереи 
выдается 
бесплатно 
в любом 
фирменном 
киоске 
или другом 
пункте 
реализации 
(в метро, 
отделениях 
Сбербанка 
и почты, 
в магазинах, 
кинотеатрах, 
вгостиницах).

Отметив
6 чисел 
наодном, 
двух 
или на всех 
трех 
игровых полях 
билета, 
вы сыграете 
по простой 
системе, 
заплатив 
по 10 рублей 
за каждую 
комбинацию 
(вариант)

ВНИМАНИЕ!
Комбинация 
удачных чисел, 
отмеченных 
на разных полях, ' 
выигрышной 
не является !

СИСТЕМЕ, 
ИМЕЕТЕ ЯВНЫЕ 
ПРЕИМУ - 
ЩЕСТВА.

Ваша цель-угадать 6 чисел из 49
Больше отмеченных чисел (сыгранных вариантов)-больше шансов выиграть- крупнее выигрыш!

Например, 
отметив 9 чисел 
на одном поле Каждый четверг вы можете выиграть миллионы рублей!


