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МИР ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ
ЗНАМЕНСКИХ СНОВА В ГРАН-ПРИ

5 июня на столичном стадионе «Локомотив» в 38-й раз прошли соревнования 
мемориала братьев Знаменских, вновь вошедшие в серию Гран-при ИААФ II. Нуреддин 
Морсели, Хайке Дрехслер, Анна Бирюкова, Ларс Ридель, Инна Ласовская, Мозес 
Киптануи, Денис Митчелл, Игорь Астапкович, Ян Железны, Радион Гатауллин, Максим 
Тарасов, Соня О’Салливан, Екатерина Подкопаева - эти имена, безусловно, привлекли 
к соревнованиям внимание зрителей и журналистов. Был установлен один мировой 
рекорд - россиянка Ольга Кузенкова метнула молот на 68,14 и четыре высших дости
жения мемориала. На соревнованиях работала бригада журналистов редакции «Лег
кой атлетики». Репортаж и технические результаты читайте в следующем номере 
журнала.

ПОБЕДА 
ПОСЛЕ 
ТРАВМЫ

Чемпион Европы в тройном 
прыжке Денис Капустин счи
тает, что из-за травмы «поте
рял» весеннюю подготовку. 
Отбитая, надтреснутая лодыж
ка толчковой левой ноги, серь-

ЦЕЛЬ—
2 м 06 см

- Этим летом я хотела бы 
установить рекорд России и 
преодолеть высоту 2,06, - го
ворит прыгунья в высоту Тать
яна Моткова. Накануне мемо
риала братьевЗнаменских она 
преодолела высоту 2,03, а на 
трудном секторе «Локомоти
ва» победила с результатом 
1,98.

- Психологически я уже го- 

езные проблемы с ахиллами, 
требовавшими операционно
го вмешательства, казалось, 
лишали его надежды на ран
ний успех. Но неожиданно, 
прежде всего для себя само
го, он победил на «Знаменс
ких» с лучшим результатом 
сезона в мире (17,42) и пре
взошел двух сильнейших ат
летов - зимнего чемпиона мира 
Брайена Вельмана(Бермуды) 

това в каждом старте преодо
левать двухметровую высоту, - 
отмечает спортсменка. - Но 
многое зависит от погоды и 
состояния сектора - на таком 
как на «Локомотиве» возмож
ны непредвиденные сбои. Я не 
знаю сейчас, кто у нас в стра
не станет в этом сезоне мои
ми главными соперницами. 
Прыжки обманчивы, те из 
спортсменок, кто сегодня ни
чем себя не проявили, могут 
завтра «выпрыгнуть» вверх.

и Йолби Квесаду (Куба).
Свой первый полноценный 

прыжок он совершил лишь 28 
мая на соревнованиях в Дижо
не. Денис полагает, что на 
мировом первенстве борьба за 
медали развернется на уров
не 17,70. Из своих соперников 
он выделяет американца Май
кла Конли как единственного, 
кто способен на прыжки к 18 
метрам.

КУЗЕНКОВА 
РЕКОРД 
ЗА РЕКОРДОМ

Ольга Кузенкова установи
ла на чемпионате Вооружен
ных сил 24 мая мировой ре
корд в метании молота - 67,08, 
а на мемориале братьев Зна
менских вновь его улучшила - 
68,14. Она пришла в метание 
молота из толкания ядра, где 
выполнила лишь норматив кан
дидата в мастера спорта. По 
своей комплекции Оля явно не 
подходила на роль толкатель
ницы ядра. Но перейдя на ме
тание молота, она освоила 
хорошую технику «молотобой
цев», беря пример с лучших 
среди мужчин - Юрия Седых и 
Сергея Литвинова.

Рекордсменка мира гово
рит, что для женщин в метании 
молота, как во всем новом, еще 
много неиспользованных воз
можностей. Особую роль она 
отводит своему тренеру Фе
дору Михеенко, который, по 
словам Ольги, сотворил ее как 
спортсменку. Тренируется она 
на базе спортивной школы в 
Смоленске. Кузенкова - пер
вая рекордсменка мира из это
го города.

Фото Роберта МАКСИМОВА 
и Вячеслава КАРАТАЕВА
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Нам - 40 лет!
5 июля 1955 года был подписан в печать первый 
номер спортивно-методического журнала «Легкая 
атлетика». Нынешний номер, выходящий ровно 
через 40 лет, является 481-м по счету

Y
 поэта Евгения Евтушенко есть 
стихотворение, которое он пос
вятил самому себе на свое соро

калетие. Там есть такие строки: «Ког
да мужчине 40 лет, ему пора держать 
ответ»...

Так вот нам, журналу «Легкая атле
тика», сегодня, как когда-то Евтушен
ко, - 40 лет, и нам тоже пора 

ответить перед нашим чита
телем за эти прожитые годы. 
А рассказать и вспомнить се
годня есть о чем: столь емким 
оказался этот отрезок време
ни - мгновение для вечности и 
целая жизнь для поколения.

Из нынешних сотрудников 
редакции никто, естественно, 
не застал период рождения 
журнала, а некоторые так и 
вовсе родились позже того 
1955 года. Лишь предпослед
ний главный редактор журна
ла, а ныне редактор отдела 
«Техника и методика» Евгений 
Чен в тот период был действу
ющим спортсменом, успел 
стать героем одной из первых 
журнальных обложек и через 

десять лет оказался в штате 
редакции. Так что он отмечает 
в это же время свое тридцати
летие служению журналу и его 
читателям. С чем мы его и поз
дравляем.

Но несмотря на такой раз
нос во времени, у всех нас, 
кто сегодня работает в журна
ле, есть момент, связывающий 
нас с истоком, с тем перио
дом: мы до сих пор общаемся 

с первым редактором журна
ла Леонидом Сергеевичем Хо
менковым - бессменным чле
ном редколлегии журнала в 
течение всех этих сорока лет, 
человеком - живой легендой 
отечественной легкой атлети
ки. Не было ни одного главно
го редактора, который бы не 
прибег к советам Леонида 
Сергеевича, особенно на по

воротных моментах истории нашего 
отечественного спорта и отечествен
ной «королевы спорта». И сегодня 
Леонид Сергеевич Хоменков - самый 
желанный гость в редакции, его знают 

все сегодняшние сотрудники.
Как же происходило рождение «Лег

кой атлетики»? Слово -первому глав

В течение грех десятилетий героями 
наших репортажей были воспитанники 
великого тренера Виктора Ильича 
Алексеева, поднимавшиеся на пьедестал 
почета чемпионатов СССР, Европы 
и олимпийских игр, олицетворяя прогресс

ному редактору журнала, постоянно
му члену его редколлегии Леониду 
Сергеевичу Хоменкову.

- Как известно, сначала в 1950 году 
на первенстве Европы в Брюсселе, а 
затем через два года на Олимпиаде в 
Хельсинки советские легкоатлеты до
бились первых громких успехов на 

международной арене. Был 
уже достигнут достаточно 
высокий уровень развития 
легкоатлетического спорта 
в нашей стране. И все силь
нее начинала чувствовать
ся ограниченность возмож
ностей распространения 
накопленного опыта пропа
ганды научно-теоретичес
кой мысли. В последующих 
годах начался поиск путей 
обеспечения тренеров, 
спортсменов, всех, кто ув
лекался легкоатлетическим 
спортом, необходимым ма
териалом. Нужно отметить, 
что за рубежом к тому вре
мени уже существовали спе
циализированные периоди
ческие издания по легкой 
атлетике. Сама жизнь тре
бовала создания такого жур
нала у нас. Однако издание 
первых номеров рассматри
валось по началу как экспе
римент. Были сомнения в 
том, что журнал вызовет к 
себе необходимый интерес. 
И вот состоялось рождение 
«Легкой атлетики». Хотя в то 

время возможности наши по 
современным меркам были 

довольно ограничены, жур
нал оказался настолько по
лезным, настолько популяр
ным, что когда прошла под
писка на пятьдесят шестой 
год, все сомнения исчезли. 
Социологи определили, что 
срок становления журналь
ного издания составляет 
примерно 8 лет. Наш жур-
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ЖУРНАЛУ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» - 40 ЛЕТ

В начале шестидесятых 
годов самым популярным 
атлетом мира был 
Валерий Брумель, 
названный «космическим» 
прыгуном. И, вполне 
естественно, чаще всех 
он появлялся на страницах 
нашего журнала.

нал крепко стал на ноги уже после 1960 
года, который был ознаменован яркой 
победой советских легкоатлетов на 
Олимпийских играх в Риме. За 5 лет 
«Легкая атлетика» завоевала автори
тет у нас в стране и за рубежом.

Тот первый номер, вышедший в 
июле 1955 года, внешне не похож на 
номер сегодняшний. Мы гораздо ил
люстрированное, «цветное», издаем
ся на более качественной бумаге, у 
нас шире диапозон тем, география 
публикаций. В передовой статье пер
вого номера задачи, поставленные 
перед журналом, сформулированы 
следующим образом: «... оказывать 

постоянную методическую помощь 
тренерам, инструкторам-обществен
никам, рядовым спортсменам, масте
рам спорта в овладении новейшей тех
никой и методикой легкоатлетическо
го спорта, рассказывать своим чита
телям о новостях легкоатлетического 
спорта у нас и за рубежом, системати
чески освещать опыт работы секций 
коллективов физической культуры, об
суждать злободневные вопросы по ор
ганизации и планированию трениро
вочного процесса, повышению качес
тва судейства, пропаганде и популя
ризации легкой атлетики среди широ
ких масс, подготовке общественных 
кадров».

Конечно, с высоты сегодняшнего 
дня, с высоты нашего сегодняшнего 
восприятия многое из перечисленного 
выглядит отголоском той советской за
централизованной системы физичес
кого воспитания, которая существова
ла тогда. Сегодня только улыбку вызы
вает упоминание о секциях физичес
кой культуры, о тренерах-обществен
никах. Секций давно уже нет, ликвиди
руются школы, а из спорта уходят уже 
не общественники, а тренеры-профес
сионалы. Уходят в бизнес, туда, где 
больше платят, таковы будни постсо
ветского периода. Но тем не менее 
главные задачи, сформулированные 
тогда, ровно 40 лет назад, стоят и пе
ред сегодняшним коллективом редак
ции журнала.

Журнал - плоть от плоти детище на
шей легкой атлетики. Журнал проша
гал через все эти годы, разделяя с «ко
ролевой спорта» ее праздники и буд
ни. Мы пережили олимпийские победы 
Рима и Москвы, относительные неуда- 
чи Токио и Мехико. Мы вместе с совет
ской сборной дебютировали в Хельсин
ки в 1983 г. на первом летнем чемпи
онате мира, мы вместе созерцали раз
вал Союза, приветствовали рождение 
самостоятельной Всероссийской фе
дерации легкой атлетики, которая и 
стала нашим новым учредителем. 
Вместес вами, читатели, мыжилитруд-, 
костями и невзгодами, сопровождав
шими рост и становление российского 
спорта, российской легкой атлетики: 
отчуждение спортивных баз, волну до
пинговых скандалов, финансовые труд
ности, уход тренерских кадров.

Сегодня, как и всегда, свою глав
ную задачу журнал видит в поддержа
нии на хорошем уровне методической 
российской школы легкой атлетики. 
Сегодня это делать необычайно труд
но: общеизвестно, что профессия спор
тивного ученого, тренера стала непре
стижной и неденежной, поэтому коли
чество исследований в области наше
го вида спорта просто катастрофичес
ки сократилось. Но и сегодня, если 
раскрыть журнал, вы увидите в рубри
ках «Тренер о чемпионе» выступления 

лучших тренеров страны, причем уже 
нового поколения, чьи ученики сегод
ня устанавливают мировые рекорды и 
становятся чемпионами мира, Европы, 
страны - Владимира Паращука, Влади
мира Плеханова, Валерия Когана, Вла
димира Соколова, Геннадия Наумова, 
Сергея Епишина, Александра Синицы
на, Лидии Алфеевой. Вместе с тем 
статьи для нас пишут и тренеры стар

шего поколения, те, кто создавал со
ветскую школу легкой атлетики - Сер
гей Алексеевич Вакуров, Виктор Ми
хайлович Ягодин, Борис Филиппович 
Щенников. Большой объем методи
ческих материалов был и остается 
главным отличием «Легкой атлети
ки» от американских и немецких лег
коатлетических журналов.

Уже многие годы на страницах жур
нала существует рубрика «Эстафета» - 
специальный выпуск для юных легко
атлетов, в котором журнал беседует с 
юными легкоатлетами, учит их осно
вам тренировок, правилам соревно
ваний, дает медицинские советы, ин
формирует о соревнованиях, знако
мит с календарем, проводит конкур
сы. «Эстафета» за эти годы стала до
брым другом для сотен ребят, о чем 
свидетельствует почта.

В семидесятых годах 
победам «кубинского 
вихря» Альберто 
Хуанторены в СССР 
и в «Легкой атлетике»
радовались как своим...
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ЖУРНАЛУ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» - 40 ЛЕТ

Украинец Владимир Ященко был 
последним рекордсменом мира, 
прыгавшим »перекидным» стилем, 
детально разработанным знаменитым 
тренером Владимиром Михайловичем 
Дьячковым - постоянным автором журнала.

К заслугам журнала, несомненно, 
можно отнести его участие в развитии 
оздоровительного бега в стране. Поч
ти одновременно в 1981 г. рубрики, 
ему посвященные, появились и в газе
те «Советский спорт», и у нас. Журнал 
в журнале «Бег и здоровье» за эти годы 
опубликовал множество материалов и 
по методике занятий, и по врачебному 
контролю, и по организации клубного 
движения, рассказал о зарубежном 
опыте.

Специально для журнала писали 
статьи, а фактически создавали мето
дику оздоровительного бега доктора 
наук Ю.Травин, Ф.Суслов, Д.Донской, 
В.Кулаков, кандидаты наук Л.Калана- 
ускене, А.Полунин (который в дни, 

когда мы готовили 
этот номер, защи
тил докторскую 
диссертацию), 
А. Синяков, целый 
цикл материалов 
опубликовал врач- 
практик Ш.Арасла- 
нов, отвечая на 
письма читателей. 

Нашла поддер
жку у читателей 
наша новая рубри
ка «Встречи на Ро
ждественском», 
гостями которой 
уже стали Игорь 
Тер-Ованесян и 
Владимир Ткачев, 
Евгений Загоруль
ко и Екатерина 
Подкопаева. В 
ближайших номе
рах читателей ждут 
новые встречи.

Обо всех имею
щихся рубриках, 
естественно, не 
рассказать, да и 
нет такой необхо
димости - ведь 
читатель видит все 
сам. Стоит, разве 
что сказать, что 
пятый десяток мы 
начинаем с новы
ми планами и иде
ями.

В праздничные 
дни принято упо
минать и чество
вать всех тех, кто 
имеет отношение 
к юбилею. И мы с 
большой охотой 

сегодня поздрав
ляем и наших учредителей - Всерос
сийскую федерацию легкой атлетики, 
и членов редакционного совета, и вас, 
наши дорогие читатели.

Мы рады, что сегодня вместе с нами 
встречают наш сорокалетний юбилей 
наши друзья - авторы и читатели.

Среди постоянных авторов, не из
менивших журналу, мы называем до
кторов наук профессоров Феликса 

Павловича Суслова и Владимира Бо
рисовича Попова. Как выяснилось, 
Феликс Павлович претендует на зва
ние «самый публикуемый автор» - его 
дебют состоялся в Ne 11 за 1957 год, 
и за эти годы в журнале опубликовано 
54 его статей по различным аспектам 

легкоатлетического спорта и прежде 
всего по проблемам бега. Есть его 
статья и в нынешнем, юбилейном но
мере.

Владимир Борисович Попов, у ко
торого также множество публикаций, 
в последние годы обратил свой взгляд 
на проблему ветеранского спорта, под
сказывая своим ровестникам, как вы
ходить в их годы в секторы и на доро
жки. И не просто подсказывает, а аги
тирует личным примером, ведь Попов 
- чемпион и рекордсмен мира и Евро
пы среди ветеранов в своем возрасте 
в прыжке в длину.

Мы поздравляем неутомимую изью- 
кательницу Галину Ивановну Хинчук- 
Михайлову, которая внесла огромный 
вклад в дело ликвидации «белых пя
тен» нашей «королевы спорта», вос
полнив историю советской и российс
кой легкой атлетики. И сегодня она - 
автор каждого номера - продолжает

Самым ярким событием 
начала 80-х
в отечественном спорте 
стала Московская 
олимпиада. В пресс- 
центре Лужников, где 
проходила 
легкоатлетическая 
программа, работала 
практически вся 
редакция. Героем тех Игр 
и наших репортажей был 
обладатель двух золотых 
медалей (и отец 
шестерых детей) стайер 
из Эфиопии 
Мирус Ифтер.
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ЖУРНАЛУ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» - 40 ЛЕТ

и в нашу легкую атлетику 
пришел ММММ- 
Московский
международный марафон 
мира, без которого 
немыслима сегодняшняя 
легкоатлетическая жизнь.

писать хронологию нашей истории до 
момента выхода журнала. Таким об
разом, будет завершена огромная 
работа. А на повестке дня - состав
ление таблицы роста рекордов Рос
сии за более чем 100 лет.

Одним из авторов того самого пер
вого номера была Наталья Васильев
на Петухова. И сегодня она по-пре
жнему работает в федерации легкой 
атлетики, знает в лицо каждого рос
сийского легкоатлета - и ветерана, и 
ныне действующего, активно сотруд
ничает с редакцией журнала, прило
жив много усилий для подготовки но
мера, посвященного пятидесятилетию 
Победы. И ее мы поздравляем с юби

леем журнала.
Мыпоздравляемнашихколлег, тру

дившихся в редакции «Легкой атлети
ки» в разные годы. Многие из тех, кто 
прошел школу нашего журнала, и се
годня плодотворно трудятся на журна
листской стезе. Стив Шенкман, рабо
тавший в журнале в 70-е годы, ныне 
главный редактор им же учреждвнно- 
го журнала «Будь здоров», Ростислав 
Орлов, работавший в одно время с ним, 

- пресс-атташе Всероссийской феде
рации легкой атлетики, Евгений Бога
тырев - сотрудник журнала «Физкуль
тура и спорт», Борис Валиев, работав
ший в 80-е годы, успешно пишет о 
легкой атлетике в газете «Советский 
спорт». На различных должностях тру
дятся бывшие сотрудники журнала Ва
лерий Калясьев, Владимир Андреев, 
Татьяна Козлова, Владимир Откален- 
ко. На пенсии находятся Евгения Вла
димировна Масалина и Нина Никола
евна Кубарева.

Мы поздравляем главных редакто
ров, руководивших журналом в раз
ное время. Анатолий Михайлович Аб
дуллаев ныне работает в областном 
ДСО профсоюзов, Владимир Сергее
вич Родиченко ныне вице-президент 
олимпийского комитета России, вице- 
президент ВФЛА. Профессиональным 
литератором стал Александр Федоро
вич Бойко, Владимир Сергеевич Каю
ров продолжает творческую работу в 
журнале «Физкультура в школе».

Поздравляем мы и себя - коллектив 
сегодняшней редакции «Легкой атле
тики». Нас - всего 8 человек. Пишут и 
готовят материалы главный редактор 
Алексей Шедченко, заместитель глав
ного редактора Лариса Волошина, ре
дакторы отделов Евгений Чен, Нико
лай Иванов и Сергей Тихонов, иллюс
трации готовит бессменный фотокор
респондент Роберт Максимов, худо
жественное оформление номеров осу
ществляет Наталья Бабикова, компь- 
терный набор делает Ольга Бессоно
ва.

Сегодня, работая над юбилейным 

выпуском, несомненно стоит сказать 
и о наших проблемах и трудностях. 
Переживаем мы не самое лучшее вре
мя: себестоимость журнала, его про
изводственные затраты растут из квар
тала в квартал. Как могли заметить 

читатели, на страницах стала появлять
ся реклама, без которой сегодня не 

выживает ни одно издание. Но можем 
успокоить читателя, реклама - не са
моцель. Главная наша задача - рас
сказывать вам о легкой атлетике ин
тересно , оперативно и профессиональ
но. Спасибо вам, наши подписчики не 

оставившие журнал в трудное время.
Сегодняшний период существова

ния журнала теснейшим образом свя
зан с деятельностью Всероссийской 
федерации легкой атлетики - нашего 
учредителя. Вот уже целый год феде
рация финансирует производство жур
нала, поддерживает нас в трудную 
минуту. Наша деятельность, наши про

блемы постоянно в поле зрения ее 
президента Валентина Балахничева и 
генерального секретаря Вадима Зе- 
личенка.

Итак, нам всем - редакции, учреди
телям, авторам, читателям - 40. Поз
дравляем всех с юбилеем. Пожелаем 

всем нам еще больших успехов, бо
лее тесного сотрудничества. Пожела
ем, чтобы все мы отметили и следую
щий юбилей - 50-летие!

Алексей ШЕДЧЕНКО, 
главный редактор 

журнала 
•Легкая атлетика»
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ИЮНЬ ВЕСТИ ИЗ ВФЛА

1

2

4

5

7
9

il

13

15
16

20
23

24

25

27

60 лет назад американец Кейт 
БРАУН в Кембридже (США) прыг
нул с шестом на 4,39 - мировой 
рекорд.
60 лет назад немка Гизела МАУ- 
ЭРМАЙЕР в Ульме метнула диск 
на 44,34, через 2 дня в Нюрнбер
ге - на 44,74, через 19 дней в 
Мюнхене - на 45,53 и еще через 
6 дней в Иене - на 46,10. Четыре 
мировых рекорда в одном меся
це!
30 лет назад австралиец Рональд 
КЛАРК пробежал в Лос-Анджеле
се 5000 м за 13.25,8, установив 
мировой рекорд.
10 лет назад немка Рут ФУКС на 
состязаниях в Шверине устано
вила последовательно 2 мировых 
рекорда в метании копья - 75,26 
и 75,40.
20 лет назад кубинец Сильвио 
ЛЕОНАРД пробежал в Остраве 
100 м за 9,9, повторив мировой 
рекорд.
70 лет назад швед Эдвин ВИДЕ в 
Хольмштадте установил мировой 
рекорд в беге на 3000 м - 8.27,6. 
50 лет со дня рождения Фаины 
МЕЛЬНИК, олимпийской чемпи
онки 1972 г. и многократной ре
кордсменки мира в метании дис
ка.
30 лет назад француз Мишель 
ЖАЗИ в Реннесе установил ми
ровой рекорд в беге на 1 милю - 
3.53,6.
40 лет назад американец Рэфер 
ДЖОНСОН в Кингсбурге устано
вил мировой рекорд в десяти
борье - 7985 очков.
70 лет назад американец Уильям 
Дехарт ХОББАРД в Чикаго прыг
нул в длину на 7,89 - мировой 
рекорд.
60 лет назад японец ТАКУОШИ в 
Токио повторил мировой рекорд 
в беге на 100 м - 10,3.
10 лет назад американец Вилли 
БЭНКС в Индианаполисе устано
вил мировой рекорд в тройном 
прыжке - 17,97.
30 лет назад американец Харольд 
КОННОЛИ в Валнуте метнул мо
лот на 71,26 - мировой рекорд.
80 лет со дня рождения Анны 
АНДРЕЕВОЙ, чемпионки Европы 
1950 г., рекордсменки мира, мно
гократной чемпионки СССР в тол
кании ядра.
30 лет назад Мишель ЖАЗИ 
(Франция) в Мелуне установил 
мировой рекорд в беге на 3000 м 
- 7.49,0.
20 лет назад норвежка Грета АН
ДЕРССОН пробежала в Осло 
3000 м за 8.46,6 - мировой ре
корд.
20 лет назад швед Андерс ГЕР- 
ДЕРУД пробежал дистанцию 
стипль-чеза с новым мировым 
рекордом - 8.10,4.
10 лет назад норвежка Ингрид 
КРИСТИАНСЕН в Осло установи
ла мировой рекорд в беге на 
10 000 м - 30.59,42.

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ

Н
а апрельском заседании президиума 
федерации тщательно проанализи
рованы итоги зимнего соревнователь
ного сезона сборной команды России, оп

ределены организационно-практические 
меры по обеспечению качественной под
готовки и успешного выступления нацио
нальной сборной команды Российской 
Федерации в международных соревнова
ниях лет не-осеннего сезона предолимпий
ского года.

Во втором чтении принята программа 
развития мужского бега на выносливость. 
Заслушана информация о проделанной 
работе по выполнению плана мероприя
тий федерации в ознаменование 50-ле
тия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Значительное время заняло обсужде
ние доклада об исполнении бюджета фе
дерации за 1994 г. и практических мерах 
по покрытию дефицита бюджета в 1995 г. 
Президиум утвердил исполнение бюдже
та за минувший год.

Один из вопросов был посвящен рабо
те представителей федерации в между
народных легкоатлетических формирова
ниях, которая признана удовлетворитель
ной. Определены кандидаты от федера
ции на выдвижение в рабочие постоян
ные общественные органы ИААФ и ЕАА.

Немало внимания было уделено поли
тике федерации в области сохранения, 
модернизации, оснащения и использова
ния спортивных баз для обеспечения учеб
но-тренировочных сборов сборных команд 
страны, проведения республиканских и 
международных соревнований.

Главной задачей в оставшееся до 
Олимпиады-96 время в вопросах модер
низации, оснащения и использования 
спортивных баз федерация предлагает 
считать максимальное удовлетворение 
нужд национальной сборной команды 
России к Играм XXYI Олимпиады.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 1995 г., 

ПРИНЯТЫ ЕНА АПРЕЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ВФЛА
II. I. Внести следующие дополнения и 

изменения в Положение о зональных чем
пионатах России (лето) и летнем чемпио
нате Российской Федерации:

- образовать третью группу террито
рий, участвующих в чемпионатах России 
1995 года из числа команд, выступавших 
согласно Положения по инидивидуальным 
заявкам; состав команды - до 5 чел.

- спортсмены, занявшие 1-5-е места в 
каждом виде программы на зональных 
соревнованиях, при условии выполнения 
норматива КМС, получают право участия 
в финальных соревнованиях чемпионата 
России;

- допустить легкоатлетов Московской 
области к участию в чемпионате страны 
двумя командами, в том числе одним со
ставом - без участия в зональных сорев
нованиях в связи с участием женской 
команды СК «Подмосковье» в Кубке Евро
пейских чемпионов, а вторым - через учас
тие в зональных соревнованиях согласно 
Положения о соревнованиях;

- разрешить допуск членов сборной 
команды Российской Федерации в финаль

Президиум положительно оценил уси
лия администрации, спорткомитетов 
Брянской, Новосибирской, Воронежской, 
Омской областей, некоторых других ре
гионов по укреплению материально-тех
нической базы легкоатлетического спор
та.

Рассмотрены и одобрены президиумом 
меры, предложенные Советом сборных 
команд. Медицинской комиссией по борь
бе с допинговыми нарушениями. Подве
дены итоги выполнения календарного 
плана легкоатлетических мероприятий 
федерации по итогам I квартала 1995 года.

Президиум выразил признательность 
Волгоградскому, Липецкому облспортко- 
митетам, департаменту спорта Краснодар
ского края, Хабаровскому крайспорт- 
комитету, спорткомитету Санкт-Петербур
га за усилия по подготовке и проведению 
на должном уровне чемпионатов и пер
венств Российской Федерации по легкой 
атлетике.

Внесены дополнения и изменения в 
Положение о зональных чемпионатах Рос
сии (лето), летнем чемпионате Российс
кой Федерации. Утверждены Положения 
и составы Комитета президиума по прес
се, телевидению и информации, Комите
та президиума по календарю.

Отмечая большие заслуги перед оте
чественной легкой атлетикой, президиум 
наградил Почетным знаком Всероссийс
кой федерации легкой атлетики: БРУМЕ- 
ЛЯ Валерия Николаевича, КАЗАНКИНУ 
Татьяну Васильевну, ОЗОЛИНА Николая 
Георгиевича, ПРИВАЛОВУ Ирину Анатоль
евну, ТЕР-ОВАНЕСЯНА Игоря Арамовича, 
ХОМЕНКОВА Леонида Сергеевича. Это 
первые лауреаты Почетного знака.

Государственный комитет по физичес
кой культуре и туризму РФ присвоил зва
ние «Заслуженный тренер России» 
КРАСНОГЛАЗОВУ Юрию Николаевичу 
(Тула).

ных соревнованиях чемпионата России в 
пределах общего количества завоеванных 
мест.

11.2. Включить дополнительно в Кален
дарный план федерации и, согласно Пра
вила ИААФ 12.1. (д), присвоить статус 
международного матчу сверхмарафонс
ких команд по суточному бегу, проводи
мому в Москве 13-14 мая 1995 года.

11.3. Дополнить программу первенства 
Российской Федерации среди юниоров 
новой дисциплиной: бег на 10 000 м сре
ди юниоров и девушек, который пройдет 
1-2 июля в г. Владимире.

11.4. Провести Всероссийскую Универ
сиаду-95 24-25 июня в г.Воронеже (день 
приезда 23 июня) вместо ранее установ
ленных сроков - 20-23 июля; чемпионат 
России в беге на 10 км среди мужчин и 
женщин в рамках международных сорев
нований «Добрая воля» 30 июня 1995 г. в 
Санкт-Петербурге.

11.5. Кубок России по спортивной ходь
бе провести в г. Ярославле вместо Саран
ска в ранее определенные сроки.
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► ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ-95

НЬИРЕДЬХАЗА 
НАКАНУНЕ 
ЧЕМПИОНАТА

В венгерском городе 
Ньиредьхаза 27 июля откроет
ся 13-й чемпионат Европы сре
ди юниоров (1976-1977 гг.р.). 
В этот день городской стадион 
отметит свое 37-летие. Боль
шинство участников соревно
ваний (а всего их ожидается 
1019 из 38 стран Европы) будут 
жить недалеко от стадиона в 
городке преподавателей спор
тивного колледжа. Здесь же 
находятся и места для трени
ровок, которые включают две 
400-метровые дорожки и тре
нировочный зал. Есть здесь и 
теннисные корты, бассейн и лес 
для прогулок.

Самая большая команда 
приедет из Германии, а в ко
мандах Лихтенштейна и Мона
ко только по одному спортсме
ну. В составе российской 
команды около 40 легкоатле
тов.

Напомним, что два года на
зад, дебютировав на чемпио
нате Европы в Сан-Себастьяне, 
российские юниоры завоевали 
больше всего медалей - 18, но 
из них только две золотые. 
Хотелось бы, чтобы в этом году 
они сменили 7 серебряных и 9 
бронзовых медалей на золотые, 
хотя бы частично. Тем более, 
что в юниорской сборной есть 
настоящие лидеры.

Ньиредьхаза находится в 
250 километрах от Будапешта, 
и участников будут перевозить 
из аэропорта к месту соревно
ваний на автобусах, и органи
заторы надеятся, что за 4 часа 
пути между двумя городами 
атлеты познакомятся с их пре
красной страной.

Журналисты и специалисты 
традиционно проявляют к этим 
соревнованиям интерес, пото
му что подобные старты знако
мят их с будущими участника
ми олимпийских игр, чемпио
натов мира и Европы.

«Европа будет здесь как 
дома» - это лозунг организаци
онного комитета.

АВТОГРАФ 
ДЛЯ ТЕБЯ

ДУАЙТ СТОУНЗ
На крупных соревнованиях 

всегда можно встретить не 
только нынешних звезд, но и 
знаменитых в прошлом атле
тов. Не исключением были и 
Игры доброй воли в Санкт-Пе
тербурге. На комментаторском 
креслеамериканского телеви
дения сидел высокий элегант
ный молодой человек с очень 
знакомым лицом. Мелькнула 
догадка - не бывший ли это 
прыгун в высоту Дуайт Стоунз? 
И действительно, это был не
однократный рекордсмен мира 
в прыжке в высоту. Дуайт пер
вым 11 июля 1973 г. преодо
лел рубеж 2,30, причем ока
зался первым рекордсменом,

сделавшим это стилем фос- 
бери-флол, о достоинствах и 
недостатках которого в то вре
мя еще шли споры. Любопыт
но, что в тех соревнованиях на 
начальных высотах он исполь
зовал и перекидной.

Через три года Стоунз 
дважды прибавил по сантимет
ру к этому результату, достиг
нув 2,32. 6 раз Стоунз улуч
шал мировое достижение в 
помещении (тогда рекорды 
еще не фиксировались): с 2,26 
др 2,30.

Причем он обновил дости
жение нашего выдающегося 
прыгуна Валерия Брумеля, 
продержавшееся незыблемо 
14 лет, чьи рекорды зажгли 
огонь в душе 10-летнего Дуай
та.

На своих первых олимпий
ских играх в 1972 г. он заво
евал бронзовую медаль, тогда 
ему еще не исполнилось 19 лет. 
А впереди были еще две олим
пиады (1976 - снова бронза и 
1984 - четвертое место). Обид
но для сильнейшего прыгуна 
тех лет остаться без самого 
престижного титула в легкой 
атлетике! Кроме рекордов он 
побежд ал во множестве сорев
нований, показывал удиви
тельную стабильность и высо
кие результаты. Например из 
10 лучших результатов сезона 
у него было, 6 в 1973-м, 8 в 
1974-м, 9 в 1975-м и 6 в 
1976-м. А высоту 2,20 и выше 
он преодолел за свою карьеру 
495 раз в 286 соревнованиях.

Динамика результатов

1966 13 1,52
1967 14 1,55
1968 15 1,56
1969 16 1,91
1970 17 1,97
1971 18 2,18
1972 19 2,21
1973 20 2,30
1974 21 2,28
1975 22 2,28

1976 23 2,32
1977 24 2,30
1978 25 2,30
1980 27 2,26
1981 28 2,31
1982 29 2,31
1983 30 239
1984 31 234
1985 32 236

ЕСТЬ 
НОВОСТЬ!

СЛЕТ МОЛОДЕЖИ 
В АТЛАНТЕ

Ты хочешь побывать в сто
лице XXVI Олимпийских игр 
Атланте, где современное 
олимпийское движение отме
тит 100-летие современного 
олимпийского движения? У 
тебя есть шанс, потому что 
НОК организует там с 17по31 
июля 1996 г. Международный 
молодежный лагерь для 500 
представителей молодежи 
стран мира.

А чтобы российская моло
дежь была представлена там 
достойно, Олимпийский коми
тет России (ОКР) решил про
вести Всероссийский конкурс 
за право участия в этом Меж
дународном лагере. Так что 
если ты гражданин Российс
кой Федерации и тебе 16-18 
лет, если ты владеешь разго
ворным английским и учишь
ся в училище олимпийского 
резерва или в институте, ака
демии, факультете, техникуме 
или колледже физической 
культуры и имеешь спортив
ную квалификацию не ниже 
кандидата в мастера спорта, 
дерзай!

Конкурс проводится в два 
этапа. 1-й: с мая 1995 г. по 
февраль 1996 г. Его проводят 
на местах и направляют пред
ставление на одного кандида
та в региональную олимпийс
кую академию, которая в свою 
очередь проводит 2-й этап в 
марте 1996 г., т.е. отбирает 
из предложенных кандидатур 
двух кандидатов (один - основ
ной, другой - в резерв).

Но кроме перечисленных 
выше условий, каждый жела
ющий принять участие в кон
курсе должен уметь и многое 
другое, что позволит ему учас
твовать в спортивных меро
приятиях лагеря - стрельбе из 
лука, аэробике, скалолазании, 
перетягивании каната, софт
боле, футболе, теннисе, хок
кее на траве, а также в твор-

7
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ческой программе лагеря: выпуске 
ежедневной газеты, фресковой жи
вописи, фотоискусстве, музыкаль
ных, хореографических и сценичес
ких номерах, «вечернем костре» ла
геря.

Преставления на кандидатов ре
гиональные олимпийские академии 
направляют в Олимпийский комитет 
России, указывая вид спорта и вид 
искусства. До 10 апреля 1996 г. 
Бюро Исполкома ОКР рассматрива
ет представления на кандидатов и 
утверждает 10 кандидатов для на
правления в Международный моло
дежный лагерь Игр XXVI Олимпиады 
(г.Атланта) за счетсредств Олимпий
ского комитета России и Оргкоми
тета Игр XXVI Олимпиады (г.Атлан
та).

Так что мы советуем всем, кого 
заинтересовал этот конкурс, обра
титься к руководителям своих учеб
ных заведений с просьбой провести 
отбор среди учащихся. Ведь может 
быть и так, что вы первыми сообщи
те вашим преподавателям и руково
дителям об этом конкурсе.

Успехов вам! «Эстафета» наде
ется, что среди тех, кто поедет в 
Атланту в 1996 г. в Международный 
молодежный лагерь, будут и легко
атлеты.

МИРА

мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

«ШИПОВКА ЮНЫХ» 
В БАРНАУЛЕ

Коротко хотим сообщить, что 25- 
26 марта в Барнауле, как и в Москве, 
состоялись соревнования «Российская 
шиповка юных» сибирского региона, в 
которых приняли участие 13 команд 
мальчиков и 9 девочек (1981-1982 
гг.р.).

У мальчиков победила первая 
команда гимназии № 123 из Барнаула,
2- е место у СШ № 198 (Северск, Том
ская о.), 3-е у СШ Ns 52 (Курган). У 
девочек выиграла команда СШ № 88 
(Северск, Томская о.), 2-е место у 
команды гимназии № 123 (Барнаул),
3- е - СШ № 58 (Кемерово).

Юноши. 60 м: Д.Ефремов (Крг, Ns 
52) 7,4; В.Шевченко (Брн, № 123) 7,5. 
600 м: А.Иванов (Крг, Ns 52) 1.41,4. 
Высота: Д.Сидоренко (Брн, Ns 123) 
1,80; И. Ващенко (Северск, Ns 198) 1,75. 
Длина: Ю.Антчеряев(Брн, Ns 123)5,19. 
4x100 м: Барнаул Ns 123-1 51,5.

Девушки. 60 м: Т.Саблина (Брн, 
Ns 123) 8,0. 600 м: М.Ясюкевич (Се
верск, Ns 88) 1.45,6. Высота: Е.Ер- 
мошкина (Кмр, Ns 58) 1,50. Длина: 
М.Синицына (Брн, Ns 123) 5,06. 4x100 
м: Северск Ns 88 54,6.

CÛ 
О 
CL 
О 
s
X
2

о. 
О 
* ш 
О.

CQ 
О 
о. 
О
X 
X 
2

J3

О 
* ш 
о.

МУЖЧИНЫ
100 м 10,08
200 м 20,13
400 м 43,87
800 м 1.44,3
1500 м 3.34,92
3000 м 7.39,82
5000 м 13.02,75
10000 м 27.11,18
110м с/б 13,23
400 м с/б 48,02
2000 м с/п 5.21,0
3000 м с/п 8.19,21
4x100 м 39,00

4x400 м 3.01,90

Ходьба 10 км 38.54,75
Высота 2,37

Шест 5,80
Длина 8,34
Тройной 17,50
Ядро 20,38
Диск 63,64
Молот 78,14
Копье 80,94
Десятиборье 8397

ЖЕНЩИНЫ
100 м 10,89
200 м 22,19
400 м 49,42
800 м 1.57,63
1500 м 4.04,39
3000 м 8.36,45
10000 м 31.41,09
100 м с/б 12,84

400 м с/б 55,20
4x100 м 43,48

4x400 м 3.28,39

Ходьба 5 км 20.37,7
Высота 2,01
Шест 4,05
Длина 6,98
Тройной 14,36
Ядро 20,54
Диск 74,40
Молот 65,48
Копье 71,88
Семиборье 6465

O. Томпсон 76 (США) Эль-Пасо 16.04.94
P. Мартин 66 (США) Индианаполис 16.06.85 
С.Льюис 69 (США) Сеул 28.09.88
Ж.Круж 63 (Бр) Рио-де-Жанейро 27.06.81 
Ч.Черуйот 64 (Кен) Мюнхен 26.07.83 
И.Кируи 75 (Кен) Берлин 27.08.93 
И.Кируи 75 (Кен) Штутгарт 16.08.93 
Р.Челимо 72 (Кен) Хенгело 25.06.91 
Р.Нехемайа 59 (США) Цюрих 16.08.78 
Д.Харрис 65 (США) Лос-Анджелес 17.06.84 
М.Бирир 72 (Кен) Хехтель 10.08.91 
Д.Ньенга 76 (Кен) Токио 11.06.94
Сборная США (Джесси, Фрэнклин, Блэлок, 
Митчелл) Колорадо-Спрингс 08.07.83 
Сборная США (Кемпбелл, Риш, Уэддл, Рид) 
Афины 20.07.86
Р.Ковальски 62 (ГДР) Котбус 24.06.81 
Д.Топич 71 (Юг) Пловдив 12.08.90 и 
С.Смит 73 (Вбр) Сеул 20.09.92
М.Тарасов 70 (СССР) Брянск 14.07.89 
Р.Уильямс 53 (США) Мюнхен 08.09.72 
Ф.Май 66 (ГДР) Эрфурт 23.06.85 
Т.Олбриттон 55 (США) Уолнат 27.04.74 
В.Хартман 59 (ФРГ) Страсбург 25.06.78 
Р.Штойк 59 (ГДР) Лейпциг 30.06.78 
А.Парвиайнен 74 (Финл) Ювяскюля 05.07.92 
Т.Фосс 63 (ГДР) Эрфурт 07.07.82 
(10,76-7,66-14,41-2,09-48,37-14,37- 
41,76-4,80-62,90-4.34,04)

К. Краббе 69 (ГДР) Берлин 20.07.88
Н. Бочина 62 (СССР) Москва 30.07.80 
Г.Бройер 72 (Герм) Токио 27.08.91 
М.Мутола 72 (Мзмб) Токио 26.08.91 
З.Бадд 66 (Вбр) Квомбран 28.05.84 
Ma Ниннин 75 (КНР) Цзинань 06.06.93 
Л.Черомей 77 (Кен) Порт-Луи 30.06.92 
А.Лопес 69 (Куба) Загреб 16.07.87

Л.Макси 67 (США) Сан-Хосе 09.06.84 
Сборная ГДР (Бройер, Краббе, Литц,
Хенке) Садбери 31.07.88
Сборная ГДР (Дерр, Фаберт, Вельк, 
Бройер) Садбери 31.07.88
Ц.Бинцэи 71 (КНР) Хефей 03.03.90 
Х.Бальк70 (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 18.06.89 
Сунь Цайюнь 73 (КНР) Нанцзин 21.05.92 
Х.Дауте(Дрехслер)64(ГДР) Потсдам 18.08.82 
Ж.Жэнь (КНР)Пекин 01.06.94
А.Кумбернус 70 (ГДР) Ориматтила 01.07.89 
И.Вилудда 69 (ГДР) Берлин 13.09.88 
М.Мелинте 75 (Рум) Бухарест 26.02.94 
А.Тодорова 63 (Болг) Загреб 15.08.81
С.Тиле 65 (ГДР) Швехат 28.08.83
( 13,49-1,90-14,63-24,07-6,65-36,22-
2.18,36)

8
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ЕВРОПЫ РОССИИ

10,14 С.Маттес 69 (ГДР) Берлин 13.09.88 10,30 А.Горемыкин 71 (Клнг, Д) Москва 14.06.90
20,37 Ю.Эверс 65 (ФРГ) Швехат 28.08.83 20,47 А.Горемыкин 71 (Клнг, Д) Пловдив 11.08.90
45,01 Т.Шенлебе 65 (ГДР) Берлин 15.07.84 46,15 Д.Головастов 71 (М, СА) Сплит 28.08.90

1.45,45 А.Буссе 59 (ГДР) Острава 07.06.78 1.46,37 И.Лоторев 64 (М, СА) Москва 20.06.83
3.36,6 Г.Уильямсон 60 (Вбр) Осло 17.07.79 3.38,3 И.Лоторев 64 (М, СА) Краснодар 07.08.83

7.43,20 А.Паунонен 58 (Финл) Кельн 22.06.77 8.03,63 С.Афанасьев 64 (М.О., У) Швехат 2.8.08.83
13.27,04 С.Биннс 60 (Вбр) Лондон 14.09.79 13.53,73 В. Кашаев 74 (Уфа, П) Москва 13.06.93
28.22,48 К.Леупрект 71 (Ит) Кобленц 04.09.90 29.29,0 С.Киселев61 (Мгн.Т) Каунас 18.07.80

13,44 К.Джексон 67 (Вбр) Афины 19.07.86 13,75 М.Эдель 69 (М, СА) Брянск 23.06.88
48,74 В.Будько 65 (СССР) Москва 18.08.84 50,22 А.Беликов 72 (Ств, ТР) Пловдив 10.08.90

5.25,01 А.Циминос 61 (Гр) Афины 02.10.80 5.34,86 В.Кошелев 68 (Св,ВС) Афины 20.07.86
8.29,50 Р.Пенитц57 (ГДР) Варшава 19.08.76 8.38,5 В.Грязнов 61 (Чл, СА) Донецк 07.09.80

39,25 Сборная ФРГ (Добеляйт, Кламет, Эверс, 
Любке) Швехат 28.08.83

40,77 Сборная России (Родченко, Николаев, 
Коньков, Демин) Сан-Себастьян 01.08.93

3.04,58 Сборная ГДР (Пройше, Трилус, Лопер, 
Карловиц) Утрехт 23.08.81

3.12,03 Сборная России Свердловск 08.07.90

38.54,75 Р.Ковальски 62 (ГДР) Котбус 24.06.81 39.55,52 И.Марков 72 (Асб, ТР) Пловдив 10.08.90
2,37 Д-Топич 71 (Юг) Пловдив 12.08.90

С.Смит 73 (Вбр) Сеул 20.09.92
2,27 С.Клюгин 74 (Кнш, П) Салоники 09.08.91

5,80 М.Тарасов 70 (СССР) Брянск 14.07.89 5,80 М.Тарасов 70 (Яр, СА) Брянск 14.07.89
8,24 В.Очкань 68 (СССР) Ленинград 21.06.87 8,06 В.Бобылев 66 (Врж, Т) Рязань 07.09.85

17,50 Ф.Май 66 (ГДР) Эрфурт 23.06.85 17,00 ЕТимофеев 74 (Кр, Д) Кранодар 26.05.93
20,20 У.Бейер 55 (ГДР) Лейпциг 06.07.74 19,51 В.Белый 64 (М, ТР) Ленинград 26.07.83
63,64 В.Хартман 59 (ФРГ) Страсбург 25.06.78 60,34 Д.Шевченко 68 (Кр, Д) Минск 26.06.87
78,14 Р.Штойк 59 (ГДР) Лейпциг 30.06.78 75,52 С.Кирмасов 70 (Св, Д) Харьков 04.06.89
80,94 А.Парвиайнен 74 (Финл) Ювяркюля 05.07.92 80,26 В.Овчинников 70 (Влг, ТР) Сеул 24.09.88
8397 Т.Фосс 63 (ГДР) Эрфурт 07.07.82 

(10,76-7,66-14,41-2,09-48,37-14,37- 
41,76-4,80-62,90-4.34,04)

7827 И.Марьин 65 (М, ВС) Фрунзе 09.09.84 
( 11,30-7,25-13,55-2,04-50,65-15,21 - 
43,70-4,70-62,92-4.42,05)

10,89 К-Краббе 69 (ГДР) Берлин 20.07.88 11,22 Н.Бочина 62 (Л, Д) Москва 04.07.80
22,19 Н.Бочина 62 (СССР) Москва 30.07.80 22,19 Н.Бочина 62 (Л, Д) Москва 30.07.80
49,42 Г.Бройер 72 (Герм) Токио 27.08.91 51,48 О.Песнопевцева 68 (М, СА) Ташкент 17.09.86

1.59,17 Б.Брунс 70 (ГДР) Берлин 20.07.88 2.00,04 В.Фурлетова 66 (Ю-С, У) Сочи 09.06.84
4.04,39 З.Бадд 66 (Вбр) Квомбран 28.05.84 4.09,19 Т.Петрова 64 (М, С) Ленинград 19.07.82
8.40,08 Г.Сабо 75 (Венг) Хельсинки 10.08.94 8.56,03 ЕМалыхина 63 (Влг, Т) Котбус 25.06.81

32.25,74 О.Назаркина 70 (СССР) Вараждин 25.08.89 32.25,74 О.Назаркина 70 (Дмг, П) Вараждин 29.08.89
13,10 М.Эванж-Эпе 67 (Фр) Котбус 23.08.85 

и Х.Тиллак (ГДР) Афины 18.07.86
13,21 Ю.Филипова 70 (М, П) Брянск 06.07.88

55,62 Р.Штерева 66 (Болг) София 20.05.84 56,70 А.Чуприна 70 (М, П) Вараждин 27.08.89
43,48 Сборная ГДР (Бройер, Краббе, Литц,

Хенке) Садбери 31.07.88
44,58 Сборная СССР (Россия) (Косякова, Ковалева, 

Чебыкина, Привалова) Афины 20.07.86
3.28,39 Сборная ГДР (Дерр, Фаберт, Вельк, 

Бройер) Садбери 31.07.88
3.37,41 Сборная Россия (Котлярова, Головко, 

Вороничева, Боленок) Лиссабон 24.07.94
21.01,80 С.Фейтор 75 (Порт) Берген 08.05.93 21.05,41 И.Станкина 77 (Срн, П) Лиссабон 23.07.94

2,01 Х.Бальк70 (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 18.06.89 1,98 ЕЕлесина 70 (Чл, П) 13.08.88
3,90 Н.Ригер 72 (Герм) Берлин 21.07.91 3,40 М.Андреева 73 (Кр, П) Ростов-на-Дону 20.04.91
6,98 Х.Дауте(Дрехслер)64(ГДР)Потсдам 18.08.82 6,88 Н.Шевченко 66 (Кмрв, П) Сочи 26.05.84

14,32 ЕЛысак (Рос) Воронеж 18.06.94 14,32 ЕЛысак (Бн, Д) Воронеж 18.06.94
20,54 А.Кумбернус 70 (ГДР) Ориматтила 01.07.89 18,35 С.Кривелева 69 (М.о., П) Брянск 06.07.88
74,40 И.Вилудда 69 (ГДР) Берлин 13.09.88 61,44 Н.Коптюх 72 (Н-Н, П) Пловдив 12.08.90
65,48 М.Мелинте 75 (Рум) Бухарест 26.02.94 59,06 Н.Панарина 75 (Чл, П) Челябинск 06.06.93
71,88 А.Тодорова 63 (Болг) Загреб 15.08.81 60,00 Е.Медведева 65 (М, Т) Киев 30.08.83
6465 С.Тиле 65 (ГДР) Швехат 28.08.83

( 13,49-1,90-14,63-24,07-6,65-36,22- 
2.18,36)

6276 Л.Никитина 65 (М, С) Киев 22.06.84 
( 13,87-1,86-14,04-25,26-6,31 -48,62- 
2.22,76)

2 Легкая атлетика № 6
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ТРЕНЕРА

Лидия АЛФЕЕВА 
(Вооруженные Силы, 
Москва)
Родилась 17.01.46 г. 
в Днепропетровске.
Мастер спорта 
международного класса. 
Бронзовый призер 
Олимпийских игр 1976г. 
в прыжке в длину. 
Победительница Кубка 
Европы-75.
Двукратная 
рекордсменка СССР. 
Чемпионка СССР 
1974-1976гг.
Серебряный призер 
чемпионатов СССР: 
1966г. - 100 м с/б, 
эстафеты 4x100 м и 4x200 м; 
1967г. ■ 100 м с/б;
1980 г. • прыжок в длину. 
Заслуженный тренер России.
10

ПРОПУСК
НА ПЬЕДЕСТАЛ

К
огда закончилась ваша спор
тивная и началасьтренерская 
карьера?

рактически это произошло почти 
одновременно. В конце июля восьмиде
сятого года я выступила в своих послед
них соревнованиях - на Московской олим
пиаде, где заняла восьмое место с ре
зультатом 6,71, затем отдохнула и уже 
осенью поехала на учебно-тренировоч
ный сбор в качестве тренера. Кстати го
воря, такой, по сути безболезненный, 
переход из одного качества в другое был 
заранее оговорен с руководством ЦСКА - 
клубом, в котором прошла четверть века, 
по сути -половина жизни.

- Стало быть, у вас уже немалый 
тренерский стаж - 15 лет. А кто был 
наиболее известен из ваших учени
ков за эти годы?

- Наверное, всех уже и не упомню. Их 
было очень много. Начинала я с Леной 
Литвак, очень перспективной и многоо
бещающей мног оборкой...

- Простите, что перебиваю, но, ка
жется, что и вы, хотя и мало высту
пали в пятиборье, были мастером 
спорта в...

- ...семи видах! Мастерский норматив 
в разные годы я выполняла в беге на 100 
и 200 м, 80 и 100 м с/б, эстафетах 4x100 
и 4x200 м, в прыжке в длину. Кроме того, 
в работе с многоборками на первых по
рах мне помогало и то, что я долгие годы 
тренировалась в группе заслуженного 
тренера России Марии Васильевны Го- 
лубничей вместе с сильными пятиборка
ми - Зоей Спасовсходской, бронзовым 
призером чемпионата Европы 1974 г., и 
с Ларисой Беляковой. А через несколько 
лет тяга к прыжкам взяла верх, и я рабо
тала с сильными прыгуньями -Леной 
Ивановой и Ларисой Бережной. И хотя 
своих лучших результатов они добились 
работая уже с другими наставниками, это 
была очень хорошая школа и в смысле 
познания прыжков в длину, и в плане 
работы со спортсменками высокого клас
са. А это совсем не то, что работать с 
новичками или даже с перворазрядника
ми или кандидатами в мастера. Сейчас 
могу уже сказать, что это очень помогло 
мне теперь, когда у меня тренируются

Светлана Москалец и Татьяна Блохина - 
ведущие многоборки России.

- А давно вы работаете со Светла
ной?

- Первый контакт с ней пришелся на 
1989 год Тогда у нее были большие про
блемы с весом: она не желала «постить
ся», и ее тренер в качестве дисциплинар
ной меры отлучил ее от своей группы. И 
она пришла ко мне, Правда, не надолго. 
Тренер вовремя одумался и пригласил 
ее обратно! А через год у нее заболели 
ахиллесовы сухожилия, и он снова от
числил Светлану. Тогда она вновь при
шла ко мне.

- И вам удалось решить «весовую» 
проблему?

- У нее так болели ноги, что об излиш
нем весе думать уже не приходилось. 
Светлане пришлось сделать операцию - 
это было в сентябре 1990 г., и поначалу 
казалось, что все в порядке. Но как толь
ко мы попробовали увеличить нагрузки, 
неприятные ощущения появились вновь. 
К счастью (теперь уже можно так сказать 
- к счастью!), она в это время забереме
нела. И это длительное отлучение от спор
та помогло. Когда Светлана после рож
дения ребенка вернулась на стадион, ноги 
уже не болели. Вынужденный отдых по
шел на пользу. И не только в преодоле
нии последствий травмы. Света за этот 
период сильно изменилась внутренне: 
повзрослела и посерьезнела. Кстати го
воря, решение о возвращении в спорт 
после родов она приняла еще до рожде
ния ребенка. И поэтому уже поздней 
осенью (она родила в июне) прыгнула в 
длину почти на 6 метров!

- Итак, практически ваша совмес
тная работа началась а 1992 году. 
Что представляла из себя в то время 
спортсменка Светлана Москалец?

- Давайте вспомним. Света выделя
лась своими способностями уже в юни
орском возрасте (она родилась в 1969 г. 
и с ранних лет • с 1982 г. тренировалась 
у тренера Кульчицкого): она занимала 
призовые места в многоборье на чемпи
онатах СССР в своей возрастной группе, 
а в прыжке в длину в 1989 г. стала юни
орской чемпионкой. И результаты ее были 
достаточно высоки: 6,37 - в прыжке в
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длину, 1,80 -в прыж 
ке в высоту, к 14 
метрам толкала 
ядро. Вот барьер
ный бег у нее явно 
отставал, хотя 
«гладкие» 100 м она 
пробегала за 11,7. 
Это говорило о том, 
что с техникой пре
одоления барьеров 
дело обстояло не
благополучно.

• Насколько я 
понимаю, в таких 
видах, как барь
еры, прыжок в 
длину, бег на 200 
м, вы являетесь 
профессионалом. 
А как обстоит 
дело с толканием 
ядра, метанием 
копья и бегом на 
800 м?

Я, наверное, 
одна из очень не
многих тренеров 
многоборок, кто не только не уклоняется 
от контактов с тренерами из отдельных 
видов, но, напротив, очень тесно с ними 
контактирую. Мне вовсе не стыдно при
знаться, что я чего-то не знаю, не разби
раюсь в каком-то виде. По-моему, это 
никак не роняет моего авторитета в гла
зах учениц, как считают многие тренеры. 
И я иду сама на выучку к специалистам в 
толкании ядра, метании копья и в беге на 
средние дистанции. Здесь есть и чисто 
прагматический расчет - это экономит 
массу времени и усилий. Конечно, мы не 
изучаем технику видов многоборья так 
скрупулезно, как «чистые» специалисты. 
На это у нас просто не хватает времени. 
Но ведь ясно же, что тренер по толканию 
ядра быстрее научит девушку правиль
ным навыкам, чем я сначала усвою новые 
знания, затем освою их и только потом 
попробую передать их ученице.

- А что самое трудное а много
борье?

- Тут ответ однозначен. Как говорят 
тренеры, самое трудное -«собрать сум
му». Есть множество примеров, когда 
спортсменка в отдельных видах имела 
высокие результаты, но так и не смогла 
показать их в одном соревновании. Мож
но сказать, что случай с Хайке Дрехслер, 
набравшей в прошлом сезоне в первом 
же выступлении 6741 очко, является 
счастливым исключением. Именно на ре
шение этой проблемы направлена вся 
наша работа. Поэтому я считаю, что ста
рая, как мир, система тренировки, когда 
осваиваются «связки» в порядке видов 
многоборья, действенна до сих пор, и я 
неукоснительно ее придерживаюсь в ра
боте со Светланой Москалец и Татьяной 
Блохиной, которая недавно начала рабо
тать со мной.

- На чемпионате Европы 1994 года 
в Хельсинки ваша ученица после пер
вого дня семиборья вполне могла 
рассчитывать на медаль, но...

- Если исходить из чисто арифмети
ческих соображений, то есть, результа
тов, предшествующих чемпионату, то да, 
Светлана могла рассчитывать на «сереб
ро». Но голая арифметика и накал борь
бы на европейском первенстве - понятия 
несовместимые. Кроме того, было не
сколько факторов, в значительной сте
пени повлиявших на итог соревнований.

Фактор первый и, наверное, главный - 
недостаток опыта. По сути дела только в 
1994 году Светлана впервые вышла на 
международную арену. Сначала в Гетци- 
се, где выступали сильнейшие многобор- 
ки, затем на Кубке Европы. Несмотря на 
сильный состав участниц, старты в Гет- 
цисе - это все-таки обычные коммерчес
кие состязания и с чемпионатом конти
нента их не сравнишь. А Кубок Европы - 
состязания командные и здесь важен 
средний уровень, еще вернее - стабиль
ное надежное выступление, но на «сво
ём» среднем уровне.

Фактор второй, менее значимый. Я в 
Хельсинки выехала с группой туристов и 
на стадион (мы жили за городом) попала 
только к самому началу состязаний. 
Между тем, вряд ли нужно говорить, как 
важно для тренера, особенно для трене
ра дебютантки чемпионата, встретиться 
с ученицей хотя бы за несколько часов до 
старта, вместе побыть на разминке, снять 
со спортсменки излишнее стартовое 
напряжение. Ничего этого сделать не 
удалось. И заняв свое место на трибуне, 
я увидела Светлану уже на старте бега на 
100 м с/б. Виду нее был, скажем мягко, 

немного растерян
ный. Не случайно в 
каждом из видов 
она хоть немного, 
но недобирала до 
своих даже средних 
результатов. К 
счастью для нас, 
остальные участ
ницы выступали 
еще хуже. И вот 
здесь мы перехо
дим к третьему фак
тору: после перво
го дня Светлана 
оказалась лидером! 
По ее собственно
му признанию, она 
не слала почти всю 
ночь. И назавтра 
после не совсем 
удачного прыжка в 
длину (до личного 
рекорда она не до
тянула ровно пол
метра!) надежды 
хотя бы на бронзо
вую медаль раста

яли, как дым. Напомню, что перед шес
тым видом -метанием копья - разрыв 
между первой и пятой участницами был 
всего 59 очков. К тому же Светлана, же
лая поправить дело «постаралась» в пер
вой попытке и травмировала руку. В ито
ге осталась пятой, не дотянув до «брон
зы» всего 15 очков.

И все же я не жалею о том, что «пер
вый блин вышел комом». Урок Хельсинки 
перед экзаменом в Гетеборге - очень 
полезен.

- В этом смысле барселонский 
старт придал вам надежд?

- Ответ на этот вопрос я бы разделила 
на две части. Не буду кокетничать: побе
да в Барселоне - очень радостна. Во- 
первых, это, простите за повторение, 
первый большой успех Светы на миро
вой арене. Во-вторых, это выступление 
повышает ее рейтинг и, что немаловаж
но, заработки на коммерческих соревно
ваниях. В-третьих, по итогам чемпиона
та мы представлены к высоким званиям 
«Заслуженный тренер» и «Заслуженный 
мастер спорта».

Что же касается самого выступления, 
хотя оно было для Москалец нелегким - 
пять видов в один день! - я не склонна 
преувеличивать его значения. Во-первых, 
пятиборье - это не семиборье, во-вто
рых, в Барселоне не стартовали силь
нейшие - Д.Джойнер, С. Браун, X.Дрехс
лер. Так что считать это репетицией пе
ред летним чемпионатом мира - вряд ли 
оправданно. В-третьих, Светлана снова 
«завалила» свой коронный вид - прыжок 
в длину. И я пока не могу найти этому 
серьезного объяснения.

- Вряд ли можно в нашем разгово
ре избежать прогнозов об исходе 
борьбы в Гетеборге. Имеют ли шаи-

1 1
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сы российские многоборки и, в час
тности, Светлана Москалец?

- А вы можете мне сказать, будет ли 
участвовать в многоборье Хайке Дрехс- 
лер, столь неожиданно выступившая в 
семиборье и показавшая лучший резуль
тат сезона в мире? Я могу высказать 
только цифровые прогнозы. Наш со Све
той план предусматривает достичь в Ге
теборге рубежей 6700-6750 очков. Это 
наша цель. А уж какое место принесет 
этот результат - я предсказать не берусь. 
Надеюсь, что это станет пропуском на 
пьедестал.

- Мы тоже надеемся!
Беседу вел Евгений ЧЕН

СВЕТЛАНА 
МОСКАЛЕЦ

ЧЕМПИОНКА МИРА
В ПЯТИБОРЬЕ
В ПОМЕЩЕНИИ

Москва, Вооруженные Силы

Родилась 22 января 1969 г. в Мыти
щах, Московской обл. Рост 172 см, 
масса 64 кг.
Легкой атлетикой начала занимать
ся в 1982 г. Т ренеры: с 1982 по 1990г. 
Кульчицкий А.Н. с 1990 г. - Алфеева 
Л.Н. Впервые выполнила норматив 
мс в 1988 г. на соревнованиях на 
призы газеты «Советский спорт» в 
Фергане 5515; мсмк - в 1993 г. на 
чемпионате Москвы 6510.
Лучшие результаты: 200 м 23,31 (95), 
800 м 2.14,54 (94), 100 м с/б 13,20 
(94), высота 1,89 (94), длина 6,93 (95), 
ядро 14,41п (95), копье 42,48 (94), 
пятиборье (помещение) 4867 (95).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ОТКРЫТЫЙ КУБОК РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

Ростов (12-1405)
Мужчины. Десятиборья (14): В.Белоусоа 
(Ств, Д) 8019 (10,9 -7,01-14,04-2,15-51,0 - 
14,3 -38,40-4,90-63,27-4.32,2); Н.Афанасьм 
(Нжк, П) 7815 (11,0 -7,07-13,70-2,00-50,1 - 
14,5 -40,90-4,80-58,30-4.31,4); Р.Разбейко (Р- 
Д, П) 7541 (11,3 -7,35-13,15-2,06-51,6 -14,8 
-40,04-4,70-56,17-4.50,1); Л.Куэнецов (Ир, 
ВС) 7213 (10,8 -6,34-13,79-2,06-50,5 -14,6 - 
37,94-4,60-38,54-4.46,8); В.Ивашкин (Ств, Д) 
7163 (11,5 -6,89-13,99-1,94-51,7 -15,7 -43,84-

1988: Приз «Советского спорта» 
(Фергана) 5515 (1).

1989: «Открытие сезона» (Москва) 
5622 (2), СССР-Великобритания 
(Киев) 5792 (4).

1990: ЧСл (Минск) 4188 (2ю), от
крытый чемпионат Болгарии (София) 
5702 (2), ЧС (Брянск) 4758 (13м).

1993: мем. Дьячкова (Москва) 5,78
(4) , чРос (Москва) 5878 (6), «День 
прыгуна» (Ростов) 6,77 (1 ), чВС (Ро
стов) 6282 (1), чМос (Москва) 6510 
(1).

1994: мем. Дьячкова (Москва) 6,48 
(2), чВСп 6,48 (2), чРос п (Липецк) 
6,60 (3), МС (Гетцис) 6498 (4), чРос 
(Владимир) 6598 (1), чРос (С.-Пе- 
тербург)6,77 (2), ИДВ (С.-Петербург) 
6,82 (2), КЕмн (Лион) 6507 (1), чВС 
(Ростов) 6,75 ( 1 ), ЧЕ (Хельсинки) 6308
(5) , МС (Талоне) 6270 (5).

1995: мем. Дьячкова (Москва) 6,70 
(1), чВСп 6,84(1), МС (Льевин)6,54
(6) , чРмн (Челябинск) 4867 (1), ЧМп 
(Барселона) 4834 (1), МС (Гетцис) 
6588 (4), Знам 6,70 (4).

4.70- 47,20-4.50,7); М.Панюшкин (Р-Д, ВС) 
7114 (11,2 -6,83-14,32-1,91-50,1 -15,7 -37,60-
4.70- 42,12-4.44,5); В.Бабанский (Ств, ЮР) 
7075(11,4-6,73-13,57-1,97-52,0-16,0-35,86- 
4,60-53,55-4.39,7); С.Хохлое (СПб, Д) 7041 
(11,2 -7,09-12,03-2,06-50,8 -15,3 -32,72-4,10- 
48ДМ37/5). Юниоры. В.Прусаков (Ств, 
ЮР) 6763 (11,2 -6,55-12,56-1,82-53,0 -15,4- 
36,78-4,90-48,80-5.09,8); С.Горлачев (Нс, П) 
6358(11,2-6,91-10,94-1,85-51,9-15,5-30,70-  
3,40-42,68-4.38,8); И.Букач (Кр, ЮР) 6260 
(11,7 -6,41-13,54-1,85-56,0 -15,8 -37,74-4,40- 
40,93-5.17,6); Н.Приймак (Кр,ЮР) 5926 (12,2 
-6,47-10,90-2,00-54,3 -16,7 -24,98-4,30-43,83-
4.52.2) ; Д.Иванов (СПб, П) 5757 (11,4 -6,63- 
10,29-1,85-52,0 -16,0 -35,26-0, -43,12-4.44,3); 
С.Бахмацкий (Р-Д) 5639 (11,8 -6,19-10,72- 
1,97-55,1 -18,6 -31,42-3,40-42,14-4.52,4); 
В.Башинский (Ств, П) 5447 (11,7 -6,50-9,50- 
1,88-55,0 -18,6 -28,00-3,60-41,80-5.12,0); 
А. Кулешов (Ств, П) 4961 (11,6 -5,86-11,50-
1.73- 56,8 -18,2 -31,00-2,60-40,50-5.35,3). 
Юноши. С.Проскурин (Ств, Д) 6508 (11,7 -
6.70- 12,73-1,85-54,0-15,3-40,36-3,70-43,70- 
4.43,9); А.Штепа (Ств) 6292 (11,9 -6,13-10,27- 
1,85-52,4 -16,0 -42,20-4,00-40,28-4.36,5); 
Д.Лаптев (Ств, Д) 6254 (11,8 -6,49-11,48- 
1,94-55,5 -16,5 -37,44-4,20-45,73-5.00,8); 
Д.Ларионов (Нс, П) 5674 (11,8 -6,04-11,84-
1.73- 54,4 -17,5 -33,90-3,60-33,60-4.36,4); 
Е.Гриненко (Ств, Д) 5471 (11,9 -6,09-11,14- 
1,67-55,8 -17,9 -38,22-3,60-38,82-5.04,9). 
Женщины. Семиборье (14): Е.Вольф (Брнл, 
Д) 6192 (13,4 -1,80-14,15-24,5 -6,64-33,46-
2.16.3) ;Т.Гордеева (Влг, П) 5848 (14,0 -1,86- 
12,76-24,8 -5,77-37,00-2.17,0); Д.Корицкая 
(Кр, ЮР) 5746 (13,9 -1,74-12,46-24,3 -5,60-
37.34- 2.13,2); С.Ткачева (СПб, Д) 5655 (14,6 
-1,74-13,77-25,8 -5,69-41,90-2.17,6); Г.Ника- 
норова (Смл, П) 5372 (14,8 -1,74-13,16-26,9 
-5,81-36,62-2.23,6); О.Кунгурова (Брнл, Д) 
5250 (14,0 -1,65-11,08-25,5 -5,72-30,66- 
2.19,1); В.Осипова (Кмрв, П) 5112 (14,5 -
I, 65-11,14-26,1 -5,81-29,36-2.20,8); Т.Моши- 
чева (СПб, П) 5079 (14,5 -1,65-12,54-26,9 - 
5,35-35,10-2.24,0). Юниорки. Н.Рощупкина 
(Лпц, Д) 5383 (14,8 -1,74-11,93-24,9 -5,76- 
32,04-2.18,2); ИХуковская (Влг,) 5209 (15,3 
-1,77-12,70-25,8 -5,83-33,89-2.33,7); Е.Лоба- 
нова (Кр, ЮР) 4800 (15,3 -1,56-10,05-25,7 - 
5,45-34,58-2.25,4); Е.Шапшина(Кр.ЮР) 4711 
(14,8 -1,62-10,92-25,5 -5,55-30,22-2.45,6); 
И.Калиниченко (Кр, ЮР) 4628 (15,2 -1,56-
II, 16-26,0 -5,32-30,54-2.34,5); Е.Прохороаа 
(Кмрв, П) 4621 (15,7 -1,59-10,15-26,9 -5,30-
35.34- 2.28,2); Л.Потина (Влд, МО) 4614 (16,0 
-1,56-10,22-25,8 -5,71-36,58-2.43,1); Ю.Хро- 
мова (СПб, П) 4499 (15,3 -1,65-10,96-26,4 - 
5,04-28,42-2.39,3). Девушки. Е.Чернявская 
(Блг) 4920(14,6-1,68-10,68-26,6-5,54-28,22- 
2.23,5); И.Анисимова (Ств, Д) 4610 (15,7 - 
1,59- 9,90-25,7 -5,52-24,76-2.25,1); М.Маи- 
дэоло (СПб) 4528 (14,8 -1,47-11,79-25,8 - 
5,12-20,78-2.24,0); Е-Канашевич (Кмрв) 4112 
(15,9 -1,50-10,70-27,9-4,99-26,06-2.34,2); 
Ж.Ндоки (Р-Д, УНО) 4098 (15,3 -1,56- 9,33- 
26,4 -5,36-19,65-2.49,5); С.Соколова (Блг) 
3830 (15,3 -1,53-10,62-25,8 -5,45-23,45-)
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ПОБЕДИТ ЛИ МЕТОДИКА 
ДОПИНГ?

В 1993 г. спортивный мир был поражен феноме
нальными мировыми рекордами, установленными 
китайскими спортсменками в беге на 1500 м 
(3.50,46 - Цу Юнься), 3000 м (8.06,11 - Ван Цзунь- 
ся), 10 000 м (29.31,78 - Ван Цзунься)

В
 чем секрет их успехов: в методике 
подготовки или в новых допинговых 
препаратах, которые еще не «ловят
ся» специальной аппаратурой? Многие 

спортивные ученые, тренеры убеждены 
в последнем. Однако у меня иное мне
ние.

Д ля спортивных ученых и тренеров не 
является секретом, что китайские бегуньи 
превысили мировые рекорды спортсме
нок, которые использовали анаболичес
кие стероиды. При этом улучшение ми
ровых рекордов в беге на 1500, 3000 и 
10 000 м было таким значительным, что 
говорить о том, что китайские бегуньи 
используют в тренировочном процессе 
анаболические стероиды, считаю просто 
несерьезным. Потому что анаболичес
кие стероиды за два десятилетия исполь
зования их в тренировочном процессе 
спортсменокв основном исчерпали свои 
возможности. Видимо, все дело в мето
дике подготовки, о чем китайский тре
нер Ma неоднократно заявлял своим 
коллегам и оппонентам.

Правомерен вопрос: что же нового в 
методику подготовки бегуний на вынос
ливость внес тренер Ma?

Во-первых, он провел отбор талант
ливых спортсменок, проживающих в 
сельской местности, где «девочки с дет
ства привыкли пробегать длинные дис
танции». Иными словами, девушек, с 
детства приученных к тяжелому физи
ческому труду, обладающих отличным 
здоровьем и уравновешенной психикой.

Во-вторых, спортсменки круглогодич
но находились в условиях централизо
ванной подготовки, 
которая позволяет 
тренеру контролиро
вать не только спор
тивный режим бегу
ний, а практически все 
аспекты их жизни.

В-третьих, спор
тсменки «чуть ли не 
полгода » тренируются 

Страна 
(равнина)

Великобритания 
США
Новая 
Зеландия
Финляндия

в горах на высоте
2000-2500 м, чередуя месяц тренировок 
«на высоте» с месяцам «внизу». При этом 
в течение всего года спортсменки ис
пользуют интенсивные и большие бего
вые нагрузки, набегая за неделю (даже в 
горах) до 250 км.

Дистанции
5000 м 10 000 м

13.00,41 
13.01,15

13.12,9
13.16,02

В-четвертых, до Ma ни один настав
ник в мире в беге на выносливость не 
тренировал женщин так напряженно. Но 
и ни один тренер не заботился так тща
тельно о восстановлении спортсменок 
после ежедневных напряженных трени-

Эфиопия 
Кения

Страна 
(горы)

Марокко
Мексика

Дистанции
5000 м 10 000 м

12.56,96 МР
13.00,93

27.14,26
26.52,23 МР

12.58,39
I 13.07,79

27.17,74
27.08,23

ровок средствами физиотерапии, трава
ми, полноценным питанием.

В-пятых, китайские бегуньи работают 
над становлением экономичного стиля 
бега, который, по утверждению Ma, яв
ляется ключом к успеху в длинном беге. 
Этот раздел требует, по-моему, некото
рого пояснения.

Известно, что тренировка в горах по
вышает работоспособность и результа
тивность в условиях равнины у бегунов 
на выносливость. Однако мои длитель
ные наблюдения за тренировкой спор
тсменов в горах позволили сделать еще 
один вывод: она способствует формиро
ванию экономичного стиля бега. Бегать 
в горах спортсменам за счет увеличения 
длины бегового шага невыгодно (для 
такого стиля необходим дополнительный 
кислород, а его, как известно, в горах и 
так не хватает). И спортсмены в основ
ном интуитивно переходят на бег, в кото
ром необходимая скорость поддержива - 
ется за счет частоты беговых шагов, что 
более экономично. В таблице приведены 
национальные рекорды сильнейших «бе
говых стран». Как видим, спортсмены 
стран первой группы в основном трени
руются в равнинных условиях, а бегуны 
стран второй группы - преимущественно 
в горах. Кроме того, спортсмены, трени
рующиеся преимущественно в горах, 
доминируют в списках 25 сильнейших 
стайеров мира. Как утверждают ученые, 
максимальное потребление кислорода у 
сильнейших бегунов мира за последние 
четыре десятка лет практически не изме
нилось. Следовательно, можно сказать, 

что далеко не 
послед нюю роль 
в достижении 
выдающихся ре
зультатов сыг
рала экономич
ная техника бега 
спортсменов, 
тренирующихся 
в горах.

Нельзя не от-
метить, что в последние два десятилетия 
многие тренеры, увлекшись использова
нием гормональных препаратов в трени
ровочном процессе спортсменок, прак
тически перестали заниматься совершен
ствованием их технического мастерства,

13



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

считая, что 8 их подготовке функциональ
ные возможности спортсменок играют 
гораздо большую роль, чем стиль их бега. 
Однако у тренера Ma другая точка зре
ния. Он считает, что оба фактора важны 
и поэтому в своей работе с бегуньями 
становлению экономичной техники бега 
уделяет много времени. Он действитель
но сформировал экономичный стиль бега 
у своих бегуний, который отличается 
более высокой частотой бегового шага. 
В этом специалисты могут убедиться, 
просмотрев видеозапись финальных за
бегов на 800, 1500, 3000 и 10 000 м с 
участием китайских спортсменок на чем - 
пионате мира в Штутгарте. К сожалению, 
экономичный стиль бега, который нагляд
но продемонстрировали китайские спор
тсменки, остался незамеченным как на
шими, так и зарубежными (судя по их 
комментариям) специалистами.

Другим свидетельством того, что тре
нер Ma не использовал в тренировочном 
процессе своих бегуний анаболических 
стероидов, являетсядопингконтроль. Ки
тайские бегуньи были неоднократно под
вергнуты в течение года допингконтро- 
лю, но он лишь засвидетельствовал то, 
что китайские бегуньи не использовали 
запрещенных препаратов. У нас нет ни
каких оснований не доверять этим дан
ным.

И еще одно косвенное доказательст
во правоты тренера Ma. Если мировой 
рекорд установлен при помощи допинга, 
то, как правило, специалисты данной 
страны неохотно ссылаются на то, что 
методика подготовки сыграла основную 
роль (хотя это должно звучать из их уст 
в первую очередь! )■ Закономерен вопрос: 
почему так происходит? Да просто такие 
горе-специалисты боятся, что думающие 
тренеры быстро разберутся: где здесь 
методика подготовки и талант спортсме
на, а где допинг. Чтобы не быть голос
ловным, приведу пример. Как известно, 
пловчихи Китая, как и в свое время плов
чихи ГДР, в последние годы доминирова
ли на крупнейших международных сорев
нованиях. Но специалисты Китая (как 
тренеры и спортивные ученые ГДР) ни
когда не заявляли о том, что они разра
ботали новую систему подготовки жен
щин в плавании. Чтобы как-то прикрыть 
использование допинга, тренер и спор
тивные ученые Китая и ГДР обычно ссы
лались на особое отношение к спорту 
высших достижений в их странах.

А есть пример другого порядка. Это 
известный американский тренер по пла
ванию Д.Каунсилмен, который подгото
вил около двух десятков пловцов, став
ших победителями и призерами чемпио
натов мира, олимпийских игр, мировыми 
рекордсменами. Д.Каунсилмен опубли
ковал две книги, в которых подробно 
изложил разработанную им систему тре
нировки и своими трудами оказал огром
ное влияние на формирование целого 
поколения тренеров. Это и понятно. Тре

нер, который добился выдающихся ре
зультатов за счет методики подготовки, 
а не за счет допинга, всегда имеет ог
ромное желание поделиться этим опы
том со своими коллегами.

Но я был бы не прав, если бы напи
сал, что у меня, как у специалиста, нет 
вопросов к тренеру Ma. Вопросы такие 
есть: почему китайские бегуньи в 1994 г.

1'1 ЗУЛЫ AI ы 
КИ1АИСКИХ ЛИД1 РОИ

В 1993 И 1994 IT.

1993 1994

Лю Дон
800 м

1.55,54
Цу Юнься 1.56,24 1.59,37
Лиу Ли 1.56,96 1.59,53
Ван Янь 1.57,18 -
Лю Йи 1.57,77 2.03,67

Цу Юнься
1500 м

3.50,46 4.00,34
Ван Цзунься 3.51,92 4.11,20
Чжан Линли 3.57,46 -
Ван Жэньмэй 3.58,64 -
Лю Ли 3.59,34 4.14,54

Зан Цзунься
3000 м
8.06,11 8.50,79

Цу Юнься 8.12,18 *
Чжан Линли 8.16,50 8.50,05
Ma Лиян 8.19,78 -
Чжан Лижон

>
8.21,84 8.50,51

Ван Цзунься
10 000 м
29.31,78 30.50,34

Чжон Хуанди 30.13,37 31.43,69
Чжан Лижон 31.09,25 •
Ma Лиян 31.10,46 -
Чжан Линли 31.16,28 32.19,33

Зан Цзунься
Марафон
2:24.07 2:31.11

Чжан Линли 2:24.42 2:32.15
Чжан Лижон 2:24.52 2:36.27
Фкон Хуанди 2:25.36 2:29.32

и близко не подошли к тем выдающимся 
результатам, которые они сумели пока
зать в 1993 г.? В чем причина неучастия 
китайских бегуний в соревнованиях Гран- 
при? За счет каких новых методов подго
товки бурно спрогрессировали китайские 
бегуньи?

Однако, взвесив все «за и против», я 
нашел для себя ответы на поставленные 
выше вопросы, которые меня пока вре
менно удовлетворили.

Вот они.
Во-первых, не надо забывать, что в 

Китае в беге на выносливость нет бога
тых традиций, как, например, у новозе
ландцев или кенийцев, в вопросах сорев
новательной подготовки спортсменов. По
этому тренер Ma мог испытывать опре

деленные трудности в этом вопросе.
Во-вторых, тренер Ma - самоучка. Он 

не был даже посредственным бегуном, а 
был баскетболистом. Поэтому ему на 
практике все секреты подготовки бегу
ний высокого класса постичь трудно, хотя 
он достаточно хорошо изучил специаль
ную научно-методическую литературу по 
методике подготовки спортсменов в беге 
на выносливость.

В-третьих, спортсменкам могли по
мешать травмы, болезни, акклиматиза
ция... Одним словом, субъективные при
чины.

В-четвертых, уверен, что тренер Ma 
за столь короткий период времени еще и 
сам не осмыслил до конца, за счет каких 
новых методов подготовки так бурно 
спрогрессировали его бегуньи.

А что же с ответом на поставленный в 
заголовке вопрос? Я скажу так: в беге на 
выносливость у женщин у методики в дан
ный момент шансов меньше, чем у до
пинга. Допинг основательно использу
ется спортсменками в тренировочном 
процессе вот уже не один десяток лет. И 
за этот период специалистами накоплен 
большой опыт и в его «прикрытии». Но 
времена меняются и использовать до
пинг в тренировочном процессе стано
вится все опаснее и опаснее (как со сто
роны допингконтроля, так и с точки зре
ния здоровья).

А пока надежда только на очень та
лантливых спортсменов. С. Ауита, А. Бар
риос, Н. Морсели, X. Г ебресиласие, Д Он- 
диеки без использования д опинга, за счет 
нетрадиционной системы тренировки до
бились выдающихся результатов в беге 
на выносливость. Именно эти выдающи
еся спортсмены наглядно показали, что 
методика под готовки не сказала еще сво
его последнего слова в установлении ми
ровых рекордов в беге на длинные дис
танции.

И поэтому на вопрос, вынесенный в 
заголовок, я отвечу: да, победит!

Анатолий ЯКИМОВ, 
кандидат педагогических наук

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Казалось бы, достижения китаянок 

1993 г. должны были произвести в спор
тивном мире эффект разорвавшейся 
бомбы. Однако в целом реакция на эти 
рекорды оказалась достаточно сд ержан
ной. Правда, многие специалисты склон
ны были усматривать в китайском фено
мене воздействия допинга, но после того, 
как пробы, взятые у спортсменок в Штут
гарте, не дали положительной реакции, 
эти обвинения звучать перестали (хотя 
рекорды были установлены и после чем
пионата мира). И все же... Некий «заго
вор» умолчания вокруг позапрошлогод
них рекордов вполне можно было счи
тать признаком скептического отноше
ния к данным достижениям.
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ТЕХНИтПЯЕТОЩ
отовсюду о РАЗНОМ

Статья Анатолия Якимова, принесен
ная в редакцию в конце прошлого года, 
стала, по сути, единственной в своем 
роде - автор утверждает, что китаянки, 
ведомые новоявленным тренером-нова
тором Ma, обязаны своими рекордами 
некоей новой методике. В свое время в 
нашем журнале публиковались коммен
тарии к достижениям китаянок и обшир-

JIV4III11I 1*1 ЗУЛЫЛ1Ы 
КИ1АИСКИХ Ы I УНИИ ЗЛ I |>И 1ОДЛ

Вид 1992 1993 1994

100м 
200м
400 м 
800м 
1500м 
3000 м 
5000м 
10000 м 
Марафон 
100 м с/б
400 м с/б

11,23
22,60
52,16 

2.01,24 
3.57,08 
8.46,86 

15.31,05 
М.21,08 
2:28.53

12,92
55,21

■ ■

11,02
22,56 
49,81

1.55,54
3.50,46 
8.06,11 

15.05,69 
29.31,78

2:24.07
12,64
53,96

11,27
22,97 
50,45 

1.59,37 
4.00,34 
8.49,92 

15.37,37 
30.50,34

2:29.32
12,87
55,26

ное интервью тренера Ma. Поэтому было 
логичным и нынешнее опубликование 
статьи А. Якимова. Однако ряд положе
ний статьи вызвали необходимость по
явления данного комментария, а также 
нескольких вопросов к автору.

Вопрос первый. Якимов пишет, что 
китаянки «превысили рекорды спортсме
нок, использующих анаболические сте
роиды». Позволительно спросить: на ка
ком основании он обвиняет в этом грехе 
Н.Олизаренко, Т. Казанкину и И.Кристи
ансен? Ведь для фиксации рекордов ан
тидопинговый контроль проводится со 
всей необходимой полнотой. Налицо 
двойной подход - один к спортсменкам 
КНР, другой - предвзятый - ко всем ос
тальным.

Вопрос второй. Почему Якимов счи
тает, что улучшение (китаянками рекор
дов. Ред. ) такое, что говорить о примене
нии ими анаболических стероидов не
серьезно? В свое время Б.Джонсон улуч
шил (в процентном соотношении) рекор
ды в спринте еще существеннее, что не 
помешало уличить его в применении ста- 
нозолона. Это ли не серьезно?

В этом же контексте находится и во
прос по поводу следующего утвержде
ния автора о том, что стероиды себя 
исчерпали. Нам неизвестны исследова
ния, которые позволили бы сделать та
кой серьезный вывод И если стероиды 
себя исчерпали, то для чего ИААФ и на
циональные федерации по сей день тра
тят уйму средств на их выявление. В этом 
утверждении можно увидеть логику по 
отношению к тем спортсменам, которые 
длительное время применяли стероиды, 
но отнюдь не к тем, кто делает это впер
вые.

Следующая группа вопросов относит

ся к более близкой нам теме. Это тема 
о новой методике тренера Ma. А. Якимов 
вначале отмечает его методические но
вации, которые кратко можно перечис
лить так: отбор среди сельских жителей, 
долговременная централизованная под
готовка, повседневный контроль за 
жизнью спортсменок, напряженность 
тренировки ( Якимов упоминает еще один 
фактор, но о нем чуть позже). Скажите, 
у вас не возникает никаких ассоциаций 
по поводу приведенных факторов? Пра
вильно, это один в один слепок с глав
ных положений советской методической 
школы в области бега на средние и длин
ные дистанции. Что же тут нового?

Теперь еще об одном факторе - тех
нике бега китаянок. К сожалению, ни в 
одном легкоатлетическом издании мира 
пока не было опубликовано ни одной 
кинограммы с описанием биомеханики 
бега рекордсменок мира. Не предста
вил подобных данных и А. Якимов. А ведь, 
казалось бы, именно это должно было 
стать объектом пристального изучения. 
Или, может быть, стиль их бега не столь 
идеален?

Видимо, изыскания в области новой 
методики тренера Ma самому А. Якимо
ву показались сомнительными. Не слу
чайно у него вначале появились вопросы 
к китайскому специалисту. Якимов ин
тересуется: почему ни до 1993 года, ни 
после китаянки и близко не подходили к 
своим рекордам (см.таблицу)? Почему 
они не участвуют в серии Гран-при и 
других престижных международаых стар
тах? И, наконец, в чем же технологичес
кая суть методики Ma? Не скроем, эти 
же вопросы задали и мы, но ответов в 
отличие от А. Якимова, не нашли.

Пишем - «в отличие от А. Якимова», 
поскольку автор по зрелому размышле
нию, как он пишет, ответы эти нашел. 
Вот эти ответы: в Китае отсутствуют 
беговые традиции, Ma - самоучка, не 
сумевший сам осмыслить своих мето
дических приемов, и, наконец, огром
ный разброс результатов подопечных Ma 
в 1992-1995 гг. и их неучастие в Гран- 
при объясняется возможными болезня
ми, травмами и трудностями акклима
тизации.

Оговоримся, наш комментарий отно
сится только к вышеприведенной статье 
А. Якимова, а вовсе не к правомерности 
признания рекордов спортсменок Китая. 
Мы согласны с Якимовым в положитель
ном ответе на вопрос, вынесенный в за
головок статьи: «Победит ли методика 
допинг?». Но вот рассуждения по поводу 
методических новаций тренера Ma нас, 
как видно из комментария, удовлетво
рить никак не могут. Так же как, видимо, 
новации Ma не удовлетворили, судя по 
всему, самих бегуний и руководителей 
китайской легкой атлетики, отстранив
ших тренера от работы.

Евгений ЧЕН 
Сергей ТИХОНОВ

АУИТА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Чемпион мира и олимпийских игр, 
установивший пять мировых рекордов, 
марокканец Саид Ауита в 1993 г. поки
нул большой спорт и стал тренером на
циональной команды. 35-летний атлет 
не выступал почти три года. Однако его 
спокойная тренерская жизнь продолжа
лась недолго. После спора с главой 
своей федерации он покинул Касабланку 
и уехал в США, где в Сан Диего у него 
есть еще один дом. И там он начал снова 
тренироваться, продолжая при этом 
оставаться наставником молодых атле
тов. Саид понял, что по нынешним мер
кам он совсем не такой уж старый для 
хорошего бега. После пробных шести 
недель интенсивных занятий с радостью 
обнаружил, что старые травмы не бо
лят, и чувствует он себя вполне прилич
но. «Я прохожу самую опасную зону 
тренировки, - сказал Ауита. -Главное 
не травмироваться, и дальше я хочу 
летом выступать наевропейскихсорев
нованиях».

Ауита здраво оценивает свои воз
можности: «Все очень изменилось, де
сять лет назад в беге на 5000 метров 
между мной и остальными существо
вал почти 20-секундный разрыв, а сей
час уже 20 человек могут пробежать эту 
дистанцию за 13.05 и быстрее. Как бы 
успешно не проходили тренировки, 
соревнования совсем другое дело. Но я 
смотрю, как великолепно выступают 
почти мои одногодки Линфорд Кристи 
и Мерлин Отти, и думаю, если у них это 
получается, почему бы и мне не после
довать их примеру?».

САМЫЕ ВЫНОСЛИВЫЕ 
РОЖДАЮТСЯ В НОЯБРЕ

Прошедшей зимой Катерина Маккир
нан доказала, что кросс остается ее сти
хией. Сперва она победила в декабре на 
европейском кроссовом чемпионате и в 
марте заняла второе место на чемпиона
те мира по кроссу. Интересно, что Кате
рина родилась как и другая знаменитая 
ирландская бегунья Соня О’Салливан, в 
1969 г. в конце ноября. Их появление на 
свет разделили лишь два дня. Маккирнан 
не достигла пока значительных успехов в 
беге по д орожке, однако год от год а все 
лучше выступает в кроссах, ежегодно 
принимая участие в розыгрыше серии 
кроссовых соревнований ИААФ «Уорлд 
Челлендж». В этом году она в третий раз 
стала победительницей в этой серии 
кроссов.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ тренированности 

В ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ

К
ак и во многих других видах легкой 
атлетики рост результатов в прыж
ках в высоту обеспечивается пре
имущественно двумя факторами: повы

шением уровня скоростно-силовой под
готовленности и способностью полноцен
но ее использовать, т.е. овладением ра
циональной техникой прыжка. Эти фак
торы неотделимы: не случайно большин
ство средств, используемых в подготов
ке прыгунов, являются одновременно и 
средством скоростно-силовой подготов
ки, и средством совершенствования тех
ники прыжка. Но при этом не следует 
забывать, что уровень скоростно-сило
вой подготовленности - определяющий - 
и его повышение должно несколько опе
режать переход на более высокий уро
вень овладения секретами техники. И 
точно так же последовательность в со
вершенствовании техники должна быть 
согласована с текущим функциональным 
состоянием прыгуна.

Профессор Ю.Верхошанский в свое 
время указывал на два условия, способ
ствующих эффективному освоению тех
нического мастерства. Первое: средства 
скоростно-силовой подготовки должны 
опережать углубленную работу над тех
никой; второе: необходим выбор бла
гоприятного времени для углубленного 
совершенствования техники в зонах пре
дельной интенсивности. Далее предла
гался способ повышения скоростно-си
ловой подготовленности путем концен
трации однонаправленных нагрузок. В 
этом же русле нам кажется правомер
ным предложить пути совершенствова
ния технической тренированности в прыж
ках в высоту.

На графике - схема организации тре
нировочных нагрузок технической направ
ленности в рамках полугодичного цикла 
подготовки прыгунов в высоту. Весь цикл 
раздолен на четыре этапа.

1-й этап: объемные нагрузки низкой 
интенсивности (не более 70-80% от мак
симальных возможностей), направленные 
на подготовку опорно-двигательного 
аппарата.

2-й этап: объемные нагрузки с ин
тенсивностью, не превышающей 80-85%, 
а к концу этапа - 90% от максимальных 
возможностей прыгуна.

3-й этап: нагрузки с высоким уров
нем проявления скоростно-силовых и 
скоростных возможностей в зонах интен
сивности, достигающих максимальных 
значений.

4-й этап: участие в соревнованиях. 
Продолжительность этапов может 

варьироваться в зависимости от конкрет
ных задач: 1-3-й этапы могут продол
жаться от 2 до 6 недоль, 4-й - от 4 до 12. 
В рамках этих этапов средства техничес
кой подготовки разделены на три группы 
и распределены на протяжении всего по
лугодичного цикла.

Группа А: подводящие и имитацион
ные упражнения для обучения, закрепле
ния и совершенствования отдельных эле
ментов прыжка.

Группа В: упражнения, сочетающие 
отдельные элементы прыжка в «связки».

Группа С: соединение элементов и 
связок в целостное движение и выполне
ние прыжка в разных условиях.

Разделение средств технической под
готовки на три отдельные группы дает 
возможность последовательно совер
шенствовать технику прыжка, используя 
вначале большой объем простых и мало
интенсивных упражнений, а затем, со
единяя их в более сложные связки, с 
повышением скорости и интенсивности 
выполнения переходить к выполнению 
прыжка в высоту с полного разбега в 
зонах интенсивности, близких к макси
мальным.

Графическое изображение распреде
ления средств технической подготовки 
(график I) имеет форму зон, в пределах 
которых может распределяться объем и 
продолжительность применения каждой 
группы средств. В рамках этих зон воз
можна широкая вариативность сочета
ния как по объемам, так и по продолжи
тельности использования сред ств техни
ческой подготовки, в зависимости от 
возможностей спортсмена и от страте
гии на конкретный цикл подготовки.

На графиках II-IV показаны варианты 
соотношения объемов и продолжитель
ности использования средств техничес
кой подготовки.

На графике II - сочетание, характер
ное для начинающих прыгунов, когда 
применяемые средства включаются в 
тренировочный процесс почти одновре
менно. Объем увеличивается и снижает
ся плавно и длительно и не достигает 
больших концентраций на отдельных эта - 
пах. Это связано с тем, что процесс обу
чения у начинающих прыгунов носит воз
вратно-поступательный характер, идет 
поиск оптимальных вариантов подводя
щих упражнений и их сочетаний, что по
могает сформировать наиболее рацио
нальный для каждого конкретного прыгу
на вариант техники прыжка.

На графиках III и IV - варианты, харак
терные для прыгунов высокого класса. 
Здесь обращает на себя внимание боль
шая концентрация объемов используе
мых групп средств на отдельных этапах 
подготовки.

У прыгунов высокого класса - устой
чивый, сложившийся стереотип прыжка, 
и для его совершенствования необходи
мы большие усилия. Поэтому сокраще
ние общего количества упражнений и 
концентрация их на отдельных этапах 
подготовки - естественный способ ин
тенсификации технической подготовки.

На графике III показано, что наиболь
шее внимание уделяется подводящим и 
имитационным упражнениям (группа А), 

в то время как упражнения групп В и С 
включаются в тренировку довольно поз
дно и не достигают максимальных объ
емов. Такое распределение средств тех
нической подготовки может быть исполь
зовано в полугодичных циклах, основная 
цель которых - углубленная работа над 
элементами прыжка без использования 
больших объемов высокоинтенсивных 
средств. Такой вариант наиболее рацио
нален при подготовке к зимним соревно
ваниям, когда они не являются основной 
целью, а лишь проходящим этапом при 
подготовке к летним соревнованиям.

Г рафик IV - продолжение графика III. 
Здесь видно уменьшение объема средств 
группы А, и возрастает использование 
более интенсивных средств технической 
подготовки (группы В и С). Этот вариант 
кажется нам наиболее рациональным при
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подготовке к летним соревнованиям.

Рассмотрим теперь каждую группу 
средств отдельно.

Упражнения группы А направлены на 
обучение отдельным элементам целост
ного прыжка. Максимальный объем уп
ражнений этой группы концентрируется 
на этапе функциональной подготовки. К 
подбору имитационных и подводящих 
упражнений должны предъявляться осо
бые требования, так как от качества 
формирования элементарных навыков 
зависит успешность всей дальнейшей 
работы.

Каждое отдельное упражнение долж
но стать, по выражению профессора 
И.П.Ратова, «некой управляющей систе
мой», которая дает возможность макси
мально сосредоточиться на его выпол
нении и ограничивает возможность ошиб
ки. Это может быть достигнуто сокраще
нием количества степеней свободы 
звеньев тела, т.е. узкой направленностью 
движения. При этом тренеру не нужно 
бояться сильного дробления движения 
на элементы и лаконичных формулиро
вок установки на выполнение каждого 
упражнения, чтобы не перегружать спорт
смена лишней информацией.

Имитационные упражнения, выполня
емые в большом объеме (часто с отяго
щениями), одновременно являются пре
красным средством укрепления именно 
тех групп мышц и связок, на которые на 
следующих этапах подготовки придется 
основная нагрузка. Этим и объясняется 
совпадение по времени использования 
подводящих упражнений и упражнений 
функциональной подготовки.

В конце первого этапа начинается 
постепенное слияние отдельных элемен
тов прыжка в связки, и на втором этапе 
полугодичной подготовки основной объ
ем технических средств составляют уже 
упражнения группы В, являющиеся од
новременно и средством скоростно-си
ловой подготовки. Соединение элемен
тов в связки увеличивает их «информа
тивную емкость», вследствие чего воз
растает и количество возможных оши
бок при их выполнении. В то же время 
возрастает интенсивность выполнения 
упражнений, что увеличивает напряжен
ность тренировок данного этапа в целом.

На втором этапе продолжается ис
пользование подводящих и имитацион-
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ных упражнений, на
правленных на совер
шенствование отдель
ных элементов прыж
ка. Это, в основном, те 
упражнения, на за
крепление элементов 
которых требуется 
большее время.

В тренировке вто
рого этапа начинает
ся также использова
ние прыжков в высоту 
сукороченного разбе
га и на небольших 
высотах. Но лишь на 
Третьем этапе подго
товки, когда функцио
нальное состояние 
прыгуна оптимально, 
а объем средств тех
нической подготовки 
групп А и В становит
ся минимальным, - 
средства группы С на
чинают использовать
ся в полной мере. Осо
бое внимание уделя
ется средствам груп
пы С при использова
нии варианта распре
деления нагрузок, изо
браженного на графи
ке IV, когда прыжок в 
высоту с полного раз
бега становится не 
только средством тех
нической подготовки, 
но и основным, а по
рой и единственным 
средством специаль
ной физической под
готовки. Рассмотрим 
этот вариант подроб
нее.

Прыжки с полного 
разбега вводятся в 
тренировку на втором 
этапе подготовки. 
Именно здесь элемен
ты и их связки соеди
няются в целостный 
прыжок. Однако фун
кциональное состояние спортсмена еще 
не достигает оптимального состояния и 
поэтому интенсивность выполнения 
прыжков не должна быть высокой. По 
мере улучшения функционального состо
яния и качества прыжков интенсивность 
прыжков (высота планки) повышается. 
Если говорить о конкретных величинах 
интенсивности, то они зависят от задач 
на конкретный этап подготовки и от ин
дивидуальных особенностей прыгуна. 
Если зимний соревновательный сезон 
рассматривается как проходящий, то нет 
смысла вести техническую подготовку в 
зонах интенсивности, близких к макси
мальным. И наоборот, при подготовке к 
соревновательному сезону, в котором 
планируется показать максимальные ре
зультаты, необходимо вести техническую 
тренировку в зонах, близких к предель
ным. Эта работа ведется, в основном, на 
третьем и, в меньшей степени, на чет
вертом этапах.

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ВАРИАНТЫ СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Когда мы говорим об индивидуаль
ных особенностях прыгунов, то имеем в 
виду разницу лучших тренировочных и 
соревновательных результатов. У одних 
прыгунов эта разница велика и достигает 
10-15 см, у других минимальна - 2-3 см. 
Поэтому перед тренером стоит дилем
ма: как вести учет интенсивности прыж
ков на тренировке - относительно лучше
го тренировочного или лучшего соревно
вательного результата? Представляется 
более логичным связать учет интенсив
ности прыжков с лучшим тренировочным 
результатом, - тогда определение эоны 
интенсивности на каждом этапе подго
товки может стать единым для многих 
спортсменов.

Ниже приводится процентное содер
жание зон интенсивности поэтапной тех
нической подготовки относительно мак
симального тренировочного результата.

Осенне-зимний цикл 
подготовки:

2- й этап - 88-92% от мак
симального тренировочного 
результата;

3- й этап - 93-96%;
4- й этап - 94-95%.
Весенне-летний цикл 

подготовки:
2- й этап - 90-93% от мак

симального тренировочного 
результата;

3- й этап - 94-98%;
4- й этап - 95-96%.
Следует напомнить, что 

данные цифры относятся к ис
пользованию прыжков в вы
соту, как к средству техничес
кой подготовки, основной за
дачей которой является повы
шение эффективности и ста
бильности использования 
всех элементов в целостном 
прыжке.

На 3-м этапе подготовки 
прыжки с полного разбега 
также являются основным 
тренировочным средством. 
Для усиления их тренирующе
го воздействия на организм 
прыгуна в это время приме
няются прыжки на предель
ных высотах и в усложненных 
условиях (прыжки на повы
шенной скорости разбега, 
серийные прыжки с уменьше
нием времени (пауз) отдыха 
между ними, прыжки с не
большим отягощением, вы
полнение попыток прыжков на 
высотах, превышающих мак
симальные личные достиже
ния).

Прыжки в усложненных ус
ловиях очень сильное сред
ство воздействия на организм 
прыгуна, поэтому необходи
мо разводить их по времени с 
прыжками, направленными на 
технжеское совершенствова - 
ММА• iriv«

Здесь возможны три вари
анта последовательности использования 
прыжков различной направленности.

Вариант А. Первая тренировка: прыж
ки в высоту на совершенствование тех
ники; вторая: прыжки в высоту в услож
ненных условиях.

Вариант В. Первая тренировка: прыж
ки в высоту в усложненных условиях; вто
рая: прыжки в высоту на совершенство
вание техники.

Вариант С. В одной тренировке: вна
чале прыжки на совершенствование тех
ники, а затем - в усложненных условиях.

И, наконец, несколько слов о четвер
том этапе - участии в соревнованиях, 
когда из тренировки исключаются сред
ства технической подготовки в эонах 
максимальной интенсивности. Вся тех
ническая подготовка сводится к оттачи
ванию целостного прыжка и к стабильно
му взаимодействию всех звеньев тела 
прыгуна.

Юрий ЧЕРЕПАНОВ
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НАУКА-ПРАКТИКЕ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
Значительное расширение международного и внутреннего ка
лендаря соревнований свидетельствует о дальнейшей профес
сионализации легкой атлетики, что является одной из тенден
ций ее развития

С
оревнования проводятся в течение 
всего годичного цикла, при этом на 
протяжении 5-6 месяцев они идут 

серийно в рамках Гран-при и коммер
ческих стартов.

Возникает вопрос, как влияет расши
рение общего календаря на уровень ин
дивидуальных спортивных достижений, 
на взаимосвязь тренировочного и сорев
новательного процессов?

В процессе эволюции «любительско
го» спорта на его систему соревнований 
оказывало решающее влияние проведе
ние олимпийских игр, чемпионатов мира, 
Европы и других региональных соревно
ваний. Главной целевой установкой было 
успешное выступление на этих стартах. 
Это требовало такого построения подго
товки, которая обеспечивала бы выход в 
состояние наивысшей готовности в сро
ки главных стартов, что всегда связано с 
оптимальным для индивидуума общим 
числом стартов и соответствующей под
водкой к главным из них.

На систему соревнований «профес
сионалов» в большинстве видов спорта 
оказывают влияние другие целевые ус
тановки, например, успешные выступле
ния в длинной серии стартов, что связа
но с материальным вознаграждением за 
каждый старт. Такие спортсмены под
держивают в течение длительного пери
ода высокий, но не максимальный уро
вень подготовленности, позволяющий 
решать свои экономические проблемы.

Различия в целевых установках этих 
двух групп спор
тсменов определяют 
и различия в общем 
числе стартов в го
дичном цикле. Ана
лиз индивидуальных 
календарей сорев
нований у спортсме
нов, цель которых 
успешное выступле
ние на олимпийских 
играх, показывает, 
что в последние годы 
в большинстве ви
дов спорта (за ис
ключением спортив
ных игр и велоспор
та) не произошло 
увеличения числа 
стартов по сравне
нию с предыдущими 
олимпийскими цик
лами. 1987 г. - 4 чел., 1991 г. - 5 чел., 1993 г. - 6 чел.

В то же время за последние годы зна
чительно изменилась внутренняя струк
тура индивидуальной системы соревно
ваний. Произошло резкое увеличение 
стартов на международном уровне за счет 
снижения стартов внутри страны, на уров
не областей, городов, клубов.

’ Таким образом, несмотря на расши
рение общего календаря соревнований, 
индивидуальное количество стартов у 
ведущих спортсменов мира, готовящих
ся к олимпийским играм и чемпионатам 
мира, сохранились на предыдущем уров
не с естественными колебаниями, свя
занными с индивидуальными особеннос
тями атлетов и национальными традици
ями календаря.

Многочисленные исследования пока
зывают, что находиться длительное вре
мя в состоянии спортивной формы не
возможно. Она изменяется и развивает
ся по своим определенным законам, за 
счет систематической напряженной тре
нировки.

Это подтверждает история создания 
в шестидесятые годы «легкоатлетичес
кого цирка», который завершился неуда
чей, хотя сред и его участников были олим
пийские чемпионы и рекордсмены мира. 
Зрители требовали рекордов, а их не 
было, так как длительная серия соревно
ваний не позволяла спортсменам сохра
нять высший уровень готовности.

Принимая тенденцию профессиона
лизации спорта, необходимо внедрять в 
нашу практику только отдельные положи
тельные моменты. Главное - это расши

та блица 1 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ ЗИМНИХ ЧЕМПИОНАТОВ 
МИРА В ЛЕТНИХ ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

* В том числе спортсмены, выступившие лучше:

рение сроков участия в соревнованиях 
до 7-9 месяцев в году, но при этом надо 
помнить, что нельзя сокращать периоды 
и этапы напряженной тренировки, свя
занные с фазой становления спортивной 
формы.

Некоторые специалисты, поверхност
но анализирующие современную систе
му подготовки сильнейших спортсменов, 
часто отрицают существующие законо
мерности управления спортивной фор
мой, ссылаясь при этом на представите
лей элиты легкой атлетики и приписывая 
им способность показывать высшие до
стижения практически круглогодично.

Анализ структуры годичных циклов, 
успешно выступающих на важнейших 
соревнованиях легкоатлетов, показыва
ет на наличие в их подготовке двух-трех 
макроциклов с четко выраженными под
готовительными и соревновательными 
периодами. При этом первый макроцикл 
отличается общеподготовительной на
правленностью, а последующие более 
специализированы, с менее продолжи
тельным подготовительным периодом.

Сейчас собраны статистические дан
ные, показывающие сложные взаимос
вязи между успехами на крупнейших 
соревнованиях, проводящихся два раза 
в год (зимой и летом). В олимпийские 
годы и годы чемпионатов мира многие 
будущие победители не участвовали в 
зимних чемпионатах мира и чемпиона
тах Европы, хотя их зимняя соревнова
тельная подготовка проходила в необхо
димом объеме. Показатель неучастия 
будущих чемпионов и призеров в зимних 
чемпионатах составляет от 55 до 65%. 
Анализ результатов выступлений побе
дителей и призеров зимних чемпионатов 
мира 1987, 1991 и 1993 годов в летних 
чемпионатах мира показывает, что два 
раза в год успешно выступать на высшем 
уровне могут лишь выдающиеся атлеты. 
Более 75% зимних чемпионов и призе
ров летом выступают значительно сла
бее или не попадают в свои националь
ные команды (см.табл.1).

Аналогичная картина наблюдается у 
победителей и призеров чемпионата 
мира по кроссу. Только одна треть из них 
способна успешно выступить в том же 
году на олимпийских играх или чемпио
натах мира.

Выявились и определенные взаимос
вязи между успехами на олимпийских 
играх и чемпионатах мира и успехами в 
серии стартов Гран-при и коммерческих 
соревнованиях (см.табл.2 и 3). Анализ 
выступлений чемпионов и призеров олим
пийских игр, чемпионатов мира с 1987 
по 1993 годы в серии стартов Гран-при 
показывает, что особенно в олимпийс
кие годы будущие лауреаты не уделяют 
большого внимания стартам Гран-при, и 
только 30-60% победителей и призеров 
успешно выступают на олимпийских иг
рах или чемпионатах мира.

Это связано с тем, что длительное 
участие в соревнованиях, особенно в беге
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

ИТОГИ УЧАСТИЯ ЧЕМПИОНОВ МИРА 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ГРАН-ПРИ

Таблица 2

ЧМ-87 Место 
в ГП

ЧМ-91 Место 
в ГП

ЧМ-93 Место 
в ГП

!00 м К.Смит 2

Мужчины
М.Джонсон 1 Ф.Фредерикс 1

400 м Т.Шенлебе АПетигру - МДжоноон -
1500 м А.Биле 1 Н.Морсели 1 Н.Морсели 1
>000 м С.Ауита • Д.Ондиеки 5-е И.Кируи 1
110 м с/б Г.Фостер 2 Г.Фостер 4 К Джонсон 1

9000 м с/п М.Киптануи 1 М.Киптануи 2
Пест С.Бубка 1 С.Бубка 1 С.Бубка 1
1лина КЛыоис - М.Пауэлл 3 М.Пауэлл 1

Диск Ю.Шульт - Р.Ридель 2 Л.Ридель 1
Сопье С.Рэти - К.Киннунен 2 Я.Желеэны 1

100 м С.Гладиш

Женщины
К-Краббе Г.Диверс

100 м З.Водарс Л.Нурутдинова 7 М.Мутола 1
1500 м Т.Самоленко Х.Булмерка 3 Лю Дон •
1000 м Т.Самоленко Т.Самоленко • Чу Юнея •

400 м с/б С.Буш Т.Ледовская 8 С.Гуннелл 2
высота С.Костадинова 1 Х.Хенкель 1 И.Кинтеро -
1лина Д Джойнер-Керси 
ройной
1дро НЛисовская 2 Хуан Чжихун 1

А.Биркжова 
Хуан Чжихун

Примечание. В 1993 году ИААФ изменила положение о Гран-при и с этого года 
места, занятые в финале определяют общее место в розыгрыше Гран-при. В связи 
с этим значительно увеличилось число совпадений победителей чемпионатов мира 
и Гран-при.

Таблица 3

ИТОГИ УЧАСТИЯ ОЛИМПИЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ

В СОРЕВНОВАНИЯХ ГРАН-ПРИ

ОИ-88 Место ОИ-92 Место
вГП вГП

Мужчины
100 м КЛыоис
900 м П.Эренг 

1500 м ПРоно 
5000 м Д.Нгуги 
400 м с/б АФилилс 
3000 м с/п ДКариуки 
Высота Г.Авдеенко 
Тройной X. Марков 
Ядро У Тиммерман 
Молот С Литвинов

4

1

Л.Кристи 
У.Тануи 
Ф.Качо 
Д.Бауманн 
К.Янг

Х.Сотомайор

3
3

1

...............
М.Конли 1
М.Стальс 

А.Абдувалиев 5

200 м Ф.Гриффитс 
400 м О.Брызгина 

1500 мП. Иван 
3000 м Т.Самоленко
100 м с/б И.Донкова 
Диск М, Хеллман 
<олье П.Фелькв

Женщины

1

2

2

Г.Торренс
М.Перек
Х.Булмерка
Е.Романова
П.Патулиду 
М.Мертви 
С.Ренк

2

8
3

на одной дистанции, делает соревнова
тельную практику слишком однообраз
ной, что не способствует повышению 
уровня физической и тактической под го
товленности.

Участие в соревнованиях - это серьез - 
ная проверка всех сторон подготовлен
ности спортсмена. В то же время основ
ная тенденция современной системы под
готовки - интенсификация всего процес
са подготовки - может быть наиболее 
эффективно решена только через опти
мизацию индивидуального календаря со
ревнований.

С помощью индивидуальной системы 
соревнований можно управлять всем про
цессом подготовки, регламентировать 
приобретение спортивной формы в со
ответствии со сроками главных стартов 
сезона и всего олимпийского цикла.

В разных видах спорта структура со
ревновательных стартов в годичном цик
ле имеет три разновидности.

Перманентная структура характери
зуется продолжительным соревнователь
ным периодом, на протяжении которого 
отдельные старты проводятся практичес
ки без промежуточных этапов, направ
ленных на повышение работоспособнос
ти спортсменов. Такая форма характер

на для некоторых спортивных игр и ве
лоспорта и для легкой атлетики прием
лема лишь в очень ограни» иннюю сроки. 

Локальная структура организации ин
дивидуальных стартов характеризуется 
участием в соревнованиях с продолжи
тельными интервалами между ними, а 
отдельные старты сконцентрированы на 
протяжении 1-7 дней. Такая структура 
используется вмногоборьях, спортивной 
ходьбе, марафоне, а также в гребле, бок
се, борьбе, тяжелой атлетике, гимнасти
ке и др.

Смешанная структура индивидуальной 
системы соревнований характеризуется 
чередованием серийных стартов на про
тяжении 2-4 недель с промежуточными 
этапами, направленными на подготовку 
к крупным соревнованиям, а также оди
ночными соревнованиями на протяжении 
одного или нескольких дней. Эта форма 
наиболее подходит для остальных видов 
легкой атлетики и используется во мно
гих других видах спорта.

При этом серии целесообразно ис
пользовать в зимнем соревновательном 
периоде, в первой половине летнего со
ревновательного периода и после глав
ного старта сезона. В остальные перио
ды годичного макроцикла используются 
одиночные старты или соревнования.

Таким образом, для того, чтобы силь
нейшие легкоатлеты могли успешно го
товиться к олимпийским играм, надо уде
лить серьезное внимание индивидуаль
ному календарю соревнований, который 
должен отвечать следующим требовани
ям:

- способствовать управлению спор
тивной формой в первую очередь и ре
шать финансовые проблемы атлета во 
вторую;

- в серии стартов Гран-при и коммер
ческих соревнований не ставить задачи 
на обязательную победу в годы олим
пийских игр, а рассматривать их как тре
нировочные старты;

- в годы олимпийских игр число стар
тов следует планировать на уровне ми
нимально необходимого;

Чтобы целевые установки федерации 
на успешное выступление на олимпийс
ких играх и чемпионатах мира совладали 
с целевыми установками сильнейших ат
летов страны, что связано с ограничени
ем параметров специфической индиви
дуальной деятельности, необходимо;

- разработать систему материальных 
поощрений победителей и призеров* 
олимпийских игр и чемпионатов мира, в 
которой сумма премиальных превышала 
бы сумму премий, получаемых в Гран- 
при и коммерческих стартах.

- воздержаться от серьезной подго
товки лидеров к зимним чемпионатам 
мира и Европы.

Феликс СУСЛОВ, 
доктор педагогических наук
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СУДЬБА

«ПОКА Я ХОЖУ - 
БУДУ РАБОТАТЬ»

Я
не открою истины, если скажу, что 
все мы очень разные. И когда случа
ются счастливые союзы - будь то се
мейные, творческие, просто случайные и 

на короткое время - их надо оберегать. 
Это ценность - и не только для этих лю
дей, соединенных общим домом, рабо
той. Это важно и для других. Позавиду
ешь или порадуешься за них, поможешь в 
трудной для них ситуации или пройдешь 
мимо.

Я хочу рассказать о союзе тренера и 
ученика. Но ни знаменитого спортсмена и 
его наставника, о которых знают все, и 
даже если такой союз когда-нибудь рас
падается, то тогда уже становятся знаме
нитыми еще двое - новый тренер извест
ного чемпиона и новый ученик знамени
того тренера. Я познакомлю вас с двумя 
тружениками, с двумя фанатами в самом 
хорошем смысле этого слова - фанатично 
преданных своему делу людей.

В то время, когда они познакомились, 
за спиной тренера - Ирины Евгеньевны 
Мамариной - была Жизнь - детство в бло
кадном Ленинграде, два института, рабо
та тренером и директором ДСШ в Кали
нинграде, воспитанные ею 14 мастеров 
спорта, 2 мастера спорта международно
го класса, призеры чемпионата Европы 
среди юниоров, трое детей и работа, ра
бота, работа... А за спиной Сергея Коно- 
нюка - тоже жизнь, короткая биография, 
которая умещалась в тетрадный листок, 
последняя запись в нем говорила о том, 
что он - студент 3-го курса МИТХТа.

Она увидела его на стадионе, где у 
студентов проходил урок физкультуры. 
Подозвала, посмотрела в глаза и спроси
ла: «Хочешь стать мастером спорта? Толь
ко тренироваться надо будет 5 раз в неде
лю». «Да», - ответил Сергей, тоже глядя в 
глаза.

Ему в это время было 20 лет и легкой 
атлетикой он до этого не занимался.

- Как вы поняли, что из него может 
получиться спринтер?

- Первое и главное для меня - это аб
солютное доверие друг к другу. Сережи
ны глаза меня не обманули - он поверил 
мне, я - ему. Второе - понять смысл того, 
что делаешь и для чего это нужно. Я хоте
ла, чтобы он понял, что инжэнеров тыся
чи, а он может стать одним из немногих. 
И поэтому ждала, чтобы легкая атлетика 
стала его миром. Вскоре Сергей стал по- 
другому относиться к тренировкам. Мы 
впряглись с ним в одну упряжку.

- Это трудно?
- Очень. Мы вместе переживаем всю 

боль, которая достается ему или мне, или 
обоим.

Ирине Евгеньевне не верили, что Сер
гей станет мастером спорта по спринту, 
говорили, что на это должно уйти лет 6-7. 
Правда те, кто видел, как они работали, 
верили. Кандитата в мастера спорта он 
выполнил через год занятий, мастера 
спорта еще через год. А в начале 1994 
года он впервые выполнил норматив мас
тера спорта международного класса. Кста
ти, о том, что это вот-вот случится, Ирина
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Евгеньевна сказала мне при нашем зна
комстве на тренерской конференции в 
ноябре 1993-го. Была в этом уверена.

Сейчас я уже знаю, что ее уверенность 
исходит только из веры в Сергея и в себя. 
И все. Судите сами. В марте 1993 года он 
закончил институт и до сентября, пока он 
не стал слушателем Высшей школы тре
неров, их доходы состояли из случайных 
заработков. Почему? Вот об этом можно 
писать роман. Как и о том, что Ирину Ев
геньевну считают неудобным тренером, 
некоммуникабельным человеком, что она 
ничего не добьется своей самостоятель
ностью, что она белая ворона, потому что 
хочет сама довести своего ученика до 
вершин, которые, как считают многие, ей 
не под силу.

А под силу работать почти 40 лет по 
совести, когда думаешь только о деле, 
которому ты служишь? Начинала работать 
Ирина Евгеньевна в Калининграде, где 10 
лет проработала тренером и директором 
ДСШ, потом был Владимир и, наконец, 
Москва. Здесь почему-то и начались не
приятности, и ее даже «сослали» на рабо
ту в общеобразовательную школу Москвы 
№ 190 Черемушкинского района. Но и там 
она сумела доказать, что умеет работать 
- через 4 месяца команда школы стала 
первой на «Московской шиповке юных», 
на что ей сказали тогда: «Вы еще не успо
коились?» Нет. Она находила новых уче
ников и продолжала тренировать.

Но Ирина Евгеньевна не просто трени
рует - она проживает со своими ученика
ми их жизнь. И без доверия тут нельзя. 
Было предательство со стороны учени
ков? Было и именно об этом не хочется 
рассказывать, не хочется вспоминать и 
становится особенно больно. Почему это 
случалось? Кто-то не выдерживал испы
тания трудом, хотя она никогда не пере
тренировывала, потому что чувствует со
стояние своих учеников, кому-то хотелось 
быстрее оказаться на гребне славы и ка
залось, что с более именитым тренером 
это можно сделать быстрее.

Сейчас ее ученик Сергей Кононюк чис
лится в Московской области и получает от 
комитета по 5 тысяч в день на питание. 
Это на сегодняшний день весь их доход, 
потому что Ирина Евгеньевна официаль
но не работает, хотя каждый день трени
рует Сергея. Так получилось, что пенсию 
ей не оформили, а недавно собранные 
документы украли. Судьба не жалует ее. 
Но я хотела сказать о другом. Не имея 
денег, не имея возможности нормально 
питаться, не имея от спорткомитета Мос
ковской области ни одного сбора, ни эки
пировки Сергей с тренером продолжают 
работать.

Ей часто говорят: «Вот если он станет 
чемпионом России, тогда поможем». Но 
если они вдвоем, опираясь только на по
мощь людей, которые видят как они рабо
тают и понимают их трудности, сумеют 
стать первыми, то тогда, извините, зачем 
будет нужна помощь и в чем она будет 
выражаться? Она нужна сейчас.

Сейчас же им помогают люди, которые 
побывали в какой-то степени в их ситуа
ции или просто те, у которых осталось 
такое понятие, как сочувствие и сопере
живание. А на мое личное обращение к 
представителю комитета по физической 
культуре и спорту В.С.Пантелееву, была 
составлена справка, сколько денег полу
чил Кононюк за прошлый год и за 4 меся
ца этого. Больше они сделать не могут, 
как не могут и взять на работу И.Е.Мама- 
рину. Спасибо, что присвоили ей высшую 
категорию тренера (через год после того, 
как Сергей выиграл зону России).

В одной из бесед я спросила Ирину 
Евгеньевну, не поздно ли Сергей пришел 
в спринт.

- Нет-нет. Я рада, что он пришел поз
дно. Я взяла сырое и как скульптор лепи
ла. Мы никого не копировали. Я показы
ваю что-то, а Сергей пропускает через 
себя и подхватывает меня. Я иногда про
веряю его - зачем мы это делаем, и почти 
всегда он находит правильный ответ. Я 
хочу, чтобы он раскрыл себя и ему очень 
многое пришлось менять, когда мы нача
ли сотрудничать. «Бежишь, как песню 
поешь» - это его слова. И чтобы это ощу
щение не пропало, я ловлю его настрое
ние, его состояние - как сегодня «чувству
ют» себя ноги, какой он пришел в трени
ровку - и меняю иногда все, потому что 
чувствую, что он пришел на тренировку с 
чем-то посторонним, что помешает нам в 
работе, и пользы от задуманного мной, не 
будет. Я должна все видеть. И прекращаю 
работу, если вижу, что что-то не так. А на 
положительном фоне, наоборот, мы мо
жем сделать значительно больше заду
манного. Поэтому я никогда не пишу кон
кретных планов на тренировку

- У вас есть свои секреты?
- Я не думаю, что это секреты. Если я 

вижу, например, что спринта сегодня не 
получится, я увожу его на барьеры или на 
прыжки. Работа идет в режиме спринта, а 
психика отдыхает. На песке прорабатыва
ем стопу. А вот штанги пока много не де
лаем.

Я многое теперь знаю о жизни тренера 
Мамариной. Я узнала, что одна из люби
мых и необходимых в работе для Ирины 
Евгеньевны книга знаменитой балерины 
Вагановой. И что однажды она пришла к 
Игорю Моисееву и попросила посмот
реть его репетиции с танцорами ансамб
ля, чему он очень удивился и признался, 
что к нему еще никогда не приходили 
тренеры по легкой атлетике, а ведь в тан
цах и в спорте очень много соприкоснове
ний, которые могли бы обогатить эти об
ласти человеческой жизни. Что одной из 
первых Ирина Евгеньевна получила ки
нограмму знаменитого нынче фосбери- 
флоп, а в Польше обменяла янтарь на два 
фиберглассовых шеста для своих ребят.

Наверное, именно опыт, который она 
накапливала всю свою жизнь, умение бо
роться и вера помогли ей за три года 
сделать из Сергея-новичка — мастера 
спорта международного класса, кторый в 
этом году выступал в финалах соревнова
ний «Мировой класс», «Русская зима» и 
чемпионата России. А мечтают они о боль
шем. Мне об этом рассказали, и почему- 
то кажется, что если им немножко повезет 
и им немного помогут, мечты осуществят
ся.

Лариса ВОЛОШИНА
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СУДЬБЫ БЕГУНОВ: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Это сообщество профессиональных бегунов и их менеджеров живет 
в основном вне больших международных чемпионатов

О
ни редко выходят на дорожки боль
ших многолюдных стадионов - та
ким атлетам более привычны мос
товые марафонских трасс, шоссейных 

пробегов. Очень немногие из них наце
ливаются на завоевание высоких чемпи
онских званий, зарабатывая себе на хлеб 
нелегким трудом в еженедельных состя
заниях, что проходят по всему миру чуть 
ли не круглый год Достижение пика 
формы, периоды тренировочной подго
товки, тщательный расчет состязатель
ных нагрузок - эти премудрости здесь ни 
к чему. Жизнью атлетов становятся сос
тязания, на которых можно что-то зара
ботать, под них подстраиваются осталь
ные планы.

Состоявшийся в конце апреля Бел
градский марафон собрал большую груп
пу именно таких странствующих по свету 
гастролеров - из тех, кому не удалось 
попасть ни в Бостон, ни в Лондон, ни в 
Амстердам. На кон были выставлены 80 
тысяч долларов наградных: 10 тысяч дол
ларов победителю плюс бонусные день
ги за уровень результатов выглядели 
неплохим стимулом. Выдавали здесь кое- 
что и за участие, сотни три долларов 
карманных и деньги за авиабилеты в ука
занных менеджерами бегунов направле
ниях. Все происходило как положено, 
выплаты производились без задержки 
наличными вечером после соревнований.

Об атлетах, с которыми довелось 
встретиться в Белграде, на их родине 
знает лишь узкий круг близких к бегу 
людей, да и домой они заезжают редко, 
занятые беговыми заработками за преде
лами СНГ. Но в этот жаркий белградский 
день они себя показали далеко опередив 
изнемогавших от усталости африканцев, 
которые поначалу выглядели очень гроз
ными соперниками.

Победитель марафона Владимир Ко
тов - личность своеобразная. 37-летний 
ветеран, занявший четвертое место еще 
на Московской олимпиаде, выступает за 
Белоруссию, живет с семьей в польском 
городе Ополе, а в Белграде его все назы
вали русским бегуном, как впрочем и всех 
остальных выходцев из бывшего СССР. 
На пресс-конференции Котов ошеломил 
журналистов воспоминаниями о своей 
нелегкой беговой судьбе. Парадоксаль
но, но чем лучше выступал этот атлет, 
тем острее становились его конфликты 
со спортивным начальством в Минске и 
Москве.

Первый марафон Котов пробежал еще 
в 1978 г. с результатом 2:20. В олимпий
ской команде ему выделили роль «зай
ца», он должен был поддержать необхо

димый темп на первой половине дистан
ции, от атлетов любой ценой требовали 
наивысших результатов. Котов поддер
жал темп, но не сошел, а продолжил бег 
и неожиданно для тренеров четвертым 
достойно завершил состязание.

После Игр и начались его проблемы с 
руководителями. Он был дисквалифици
рован после выступления в 1981 г. на 
Кубке Европы. Там он пренебрег офици
альной экипировкой команды и предпо
чел пробежать в более удобных туфлях 
«Азикса», так какобувь от «Адидаса» была 
хуже качеством (в те годы советские 
марафонцы старались найти возмож
ность как-то закамуфлировать неполо
женную обувку «Азикса» или «Найка»). Из 
Франции, где проходили эти соревнова
ния, представитель «Адидаса» послал в 
Москву гневный протест вместе со штра
фом в 10 тысяч долларов за нарушение 
спонсорского контракта, заключенного, 
кстати, с грубейшими нарушениями прав 
атлетов. Но в то время гражданские пра
ва спортсменов никого не волновали.

Котов уверен, что нарушение в экипи
ровке было лишь предлогом для его дис
квалификации. На деле тренер сборной 
по марафону убрал сильного соперника 
своего личного ученика.

Итак, в 1982 г. Котов был лишен спор
тивной зарплаты, он продолжал жить и 
тренироваться на свои личные сбереже
ния, выкручивался, как мог. Пришлось 
даже продавать автомобиль, приобре
тенный за прежние труды. И ведь не бро
сил спорт, продолжал бегать и надеять
ся, что не все еще потеряно.

До 1987 г. он находился в опале, был 
лишен возможности выезжать состязать
ся на крупных зарубежных марафонах.

Рассказывавшего о своих невеселых 
приключениях атлета журналисты посто
янно переспрашивали, так как им трудно 
было понять, как это все могло происхо
дить с человеком, который не без успеха 
выступал за свою команду, не попадался 
на допинге и хотел лишь одного, чтобы 
ему позволили соревноваться в обуви, 
позволявшей ему достигать лучших ре
зультатов.

- В 1987 году я нанялся в армию и 
уехал служить в Чехословакию, у меня не 
было иного выхода, - говорил Котов. - В 
Чехословакии у меня появилось больше 
свободы, стал состязаться, появились 
хорошие результаты. А в 1989 году воз
ник новый конфликт.

Это произошло после победы Котова 
в представительном коммерческом ма
рафоне в Бирмингеме, где он нанес по

ражение сильнейшим британским мара
фонцам, считавшимся безусловными 
фаворитами состязаний. В английском 
легкоатлетическом журнале тогда напи
сали: «30-летний сержант Красной Ар
мии из Витебска не уступил».

Котову досталась новейшая модель 
«Фольсвагена» и приз в 10 тысяч фунтов 
стерлингов. Правда, деньги забрала фе
дерация, и ему еле удалось отстоять 
выигранный автомобиль. Но вместе с 
поздравлениями Котов получил грозный 
выговор, похоже, окончательно испор
тивший его и без того натянутые отноше
ния со спортивными руководителями. На 
трассе с его туфель слетел пластырь, 
заклеивавший фирменный знак «Азикса», 
и неумолимый, педантичный «Адидас» 
прислал очередной протест в Госком
спорт СССР. Котова обвинили в «нару
шении спортивной экипировки», хотя 
марафон в Бирмингеме вовсе не был 
официальным состязанием сборной 
СССР.

Уже с 1987 г. Котов не живет в Бело
руссии, он обосновался в Польше с же
ной и дочкой. И все было бы хорошо, 
если бы перед выездом в Белград он не 
получил звонок из Минска. Его предуп
редили, что если не заплатит десять про
центов от всех своих заработков, то бу
дет опять дисквалифицирован. Так что 
10 тысяч долларов, выигранные им на 
Белградском марафоне пришлись ко 
времени. Было с чем ехать в Минск. Ат
лета уже давно ничего не связывает с его 
родной федерацией, тренируется он на 
самостоятельно заработанные средства, 
сам содержит свою семью и не получает 
от федерации никакой помощи, но все 
же Котов не хочет с ней расставаться и 
готов представлять Белоруссию на круп
нейших состязаниях. Сейчас он вроде бы 
нашел местного польского спонсора в 
лице богатой колбасной фабрики и, не
смотря на свой ветеранский возраст, 
находится в отличной форме, что проде
монстрировала его победа на сложной 
белградской трассе, на которой «скис
ли» даже выносливейшие африканцы. 
Котов мечтает установить мировой ре
корд в своей возрастной категории. Обид
но, сколь многого он мог бы достичь, 
если бы в его лучшие годы ему дали воз
можность нормально выступать и трени
роваться. Впрочем, не только он один 
закалял характер в противостоянии на
чальственным притязаниям.

Следом за Котовым в Белграде фини
шировал россиянин Андрей Кузнецов. На 
родине он уже слывет за ветерана, чей 
лучший бег остался позади, поэтому 
когда он сообщил в федерации о своем 
намерении отправиться подзаработать в 
беговом зарубежье, его с пониманием 
отпустили бегать где и сколько ему захо
чется.

Сейчас в Европе по крайней мере 50 
российских бегунов разного уровня бо
лее или менее постоянно соревнуются в
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многочисленных пробегах. По словам 
Кузнецова, за месяц он стартует в шести 
состязаниях - это пробеги на разные 
дистанции по шоссе, кроссы. Он созна
тельно подвергает себя столь ощутимым 
соревновательным перегрузкам. Причем 
это не те выступления, в которых атлеты 
лишь обозначают свое участие.

- Приходится идти на максимуме, - 
говорит Андрей. И даже иногда удается 
выигрывать средние соревнования. За
дача - «попасть в деньги». А главная над
ежда на марафоны, там наибольшие за
работки. Сегодня в Белграде я выиграл 6 
тысяч долларов, неплохо. А в следующее 
воскресенье побегу полумарафон в Бель
гии. Буду бегать, пока позволяет здо
ровье. Мнеудается поддерживать и себя, 
и семью, жена и двое детей живут в Ха
баровске, посылаю им туда деньги.

Кузнецов несколько месяцев живет и 
тренируется в Бельгии под опекой свое
го менеджера. Сейчас большинство рос
сийских гастролеров облюбовали Фран
цию и Бельгию. Прежде всего это проис
ходит потому, что в этих странах больше 
всего проводится всевозможных беговых 
соревнований. Иногда они участвуют в 
них за сущую мелочь, за какие-нибудь 
сто долларов. Но рады и этому. Сколько 
достается менеджерам, никто не спра
шивает.

Сейчас русские зарабатывают свой 
нелегкий хлеб в провинциальных евро
пейских городах в борьбе с еще менее 
прихотливыми африканцами, которых 
десятками привозят из Кении, Южной 
Африки, Эфиопии... Те рады возможнос
ти просто нормально жить, по-челове
чески питаться и откладывать кое-что на 
будущее. Иногда пробеги чуть ли не на
половину состоят из чернокожих учас
тников. Из этих атлетов единицы добива
ются впоследствии высоких титулов, в ос
новном же они, как и их российские кол
леги, ограничиваются малым.

Про африканцев рассказывают раз
ное. Кто-то говорит, что они послушны, 
как дисциплинированные солдаты, гото
вы соревноваться везде, куда направит 
их менеджер. Некоторые отмечают, что 
эти бегуны в большинстве своем не гото
вы на сверхусилия, придерживаются 
удобного для них темпа, что было замет
но и на Белградском марафоне, где, сгру- 
пировавшись, африканская сборная не 
проявляла никаких попыток ринуться 
следом за Владимиром Котовым. Афри
канцы даже пожаловались на жаркую 
погоду. Приходилось слышать о лености 
африканских атлетов, о том, что они ина
че воспринимают бег, чем европейцы. Как 
бы то ни было, гости из Африки стано
вятся главным товаром менеджеров.

Старший тренер сборной России по 
видам выносливости Валерий Куличенко 
не одобряет наступившей вольницы и 
считает людей, втянувшихся в круговерть 
коммерческих стартов, потерянными для 
большого российского спорта. О неко
торых он откровенно сожалеет.

- Все происходит стихийно, - говорит 
Куличенко. - Менеджеры вывозят людей 
во Францию, Бельгию, там покупают или 
берут в аренду дома, где поселяют атле
тов, и эксплуатируют их в еженедельных 
пробегах. Эти люди бегают за «копейки», 
но радуются и таким деньгам. Много 
выехало из Санкт-Петербурга, Москвы. 
Часто, проглядывая протоколы зарубеж
ных коммерческих соревнований, обна
руживаю имена наших спортсменов, ко
торых давно не видел на наших внутрен
них соревнованиях и чемпионатах, есть 
российские бегуны вообще мне незна
комые. Много уезжает молодежи, не су
мевшей еще проявить себя на родине. 
Но мизерные заработки за рубежом ока
зываются более легким делом, чем путь 
тяжелых тренировок к большому мастер
ству. Хотя нужно признать, что пока в 
России нет ряда важнейших условий, 
которые могли бы предотвратить отток 
атлетов: прежде всего не хватает сорев
нований. А посмотрите, какие у нас ста
дионы! Даже в Москве нет ни одного 
легкоатлетического стадиона. Находя
щийся во владении футбольного клуба 
«Локомотив», нуждается в основатель
ном ремонте дорожек. Даже в мае, когда 
пора тренироваться на открытом возду
хе, наши бегуны готовятся в манеже ЦСКА, 
больше негде.

У тренеров российской сборной воз
никает все более острая проблема с на
бором команды. Приходится чаще застав
лять лидеров выступать на таких состя
заниях, как Кубок Европы, Кубок мира по 
марафону. В этом году появилась слож
ность даже с чемпионатом мира в Гете
борге. Самая известная наша женщина- 
марафонец Валентина Егорова, для ко
торой место в сборной было давно за
бронировано, в мае на вопрос Валерия 
Куличенко, готовится ли она к Гетеборгу, 
отвечала, что из-за травмы ноги не га
рантирует своего приезда на чемпионат 
мира. За последние три года Егорова не 
участвовала ни в одном соревновании за 
сборную России.

- Раньше у меня были рычаги управ
ления атлетами, - вспоминает Куличен
ко. - Меня даже прозвали Пиночетом за 
то, что я мог жестко приказать спортсме
нам выполнять необходимое в интересах 
команды. Федерация частично оплатила 
двухмесячный сбор Егоровой в США. Но 
после этого она сошла с дистанции Бос
тонского марафона и сейчас жалуется, 
что болит нога. В то же время известно о 
переговорах бегуньи об участии в Токий
ском марафоне. И теперь другие бегуны 
меня спрашивают, а почему мы обязаны 
стартовать в Гетеборге, если даже Его
рова туда не едет.

Но если Егорова уже носит самый 
высокий титул олимпийской чемпионки, 
то многих других, переезжающих с со
ревнования на соревнование, чтобы за

работать очередные 200 долларов, сла
ва не волнует. Они не хотят войти в исто
рию мирового спорта и остаются статис
тами многолюдных пробегов.

Конечно, потери несет не только рос
сийская сборная. Даже известные мара
фонцы на чемпионатах мира, бывает, 
предстают в далеко не лучшей форме, 
потеряв силы в коммерческих трудах. И 
тогда неожиданно победителями стано
вятся сравнительно малознакомые нам 
спортсмены, такие как, например, Марк 
Плаатьес из США, выигравший в Штут
гарте.

Россияне сегодня пользуются неог
раниченной свободой и даже не обязаны 
платить федерации никакого процента со 
своих заработков. Они вживаются в бе
говую культуру Запада и обосновывают
ся в ней так, как хотят. Нужно ли возвра
щаться назад, подчиняя их всех жесткой 
дисциплине? Даже если это и пойдет на 
пользу сборной, в настоящее время та
кие меры неосуществимы. Можно только 
надеяться, что и в России возникнет мно
жество интересных массовых пробегов, 
появится хотя бы один марафон с учас
тием беговой элиты и тысяч простых лю
бителей бега. К сожалению, знаменитый 
в прошлом Московский марафон выро
дился в довольно посредственное мерой - 
риятие не идущее ни в какое сравнение с 
тем же Белградским марафоном.

А тем временем внимание путешес
твующих бегунов переключается на Азию 
- на Макао, Гонконг, Малайзию, Индоне
зию - страны, в которых сегодня прово
дится большое число шоссейных пробе
гов, которые проходят по воскресеньям, 
и если очень повезет, то здесь можно 
очень прилично заработать. Организа
тор 10-километрового пробега в Джакар
те меценат Боб Хасан ежегодно выстав
ляет за рекордный результат 100 тысяч 
долларов.

Даже для тех, кто вдруг захочет вер
нуться в сборную команду России или же 
начать целеустремленную подготовку к 
выступлению на официальных чемпио
натах, сделать это очень сложно. Куда 
проще было уйти в мир пробегов, в кото
рых не ощущаешь ни перед кем никакой 
ответственности, соревнуясь для самого 
себя. Чтобы проделать обратный путь, 
нужно сломать уже привычный ритм жиз
ни, проститься с посулами менеджеров. 
Минувшей зимой Андрей Логинов попы
тался совместить и то и другое. Он про
пустил чемпионат страны, надеясь, что 
быстрый бег на зарубежных стартах поз
волит ему занять место в команде на 
чемпионате мира в закрытых помещени
ях. Но Логинова наказали и не пустили в 
Барселону. «Он не столь знаменит, как 
Ирина Привалова, чтобы требовать для 
себя исключительных условий», - пояс
нили тренеры команды.

Николай ИВАНОВ
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НА ЕСЕННИХ
ТРАССАХ

К
ак уже повелось, первым весенним 
официальным международным со
стязанием в видах выносливости 
стал чемпионат мира по кроссу - очень 

впечатляющие соревнования, где однов
ременно старт принимают около 300 
сильнейших бегунов со всего мира. Это 
происходило 25 марта в британском го
роде Дэрхам. Руководители российской 
сборной впоследствии самокритично 
признают, что женская команда, а только 
она боролась в этот раз за первенство, 
выступила на среднем уровне. Мужскую 
и юниорские команды из-за отсутствия в 
России достаточно подготовленных ат
летов сформировать не удалось. Наши 
спортсменки заняли командное 6-е мес
то по сравнению с 4-м в 1994 г. и 5-м в 
1993 г. Отмечена «положительная дина
мика» в выступлении отдельных россий
ских бегунов по сравнению с прошлым 
чемпионатами. Но уже совсем безна
дежно выглядят наши юниоры. Оказыва
ется, в основной состав женской коман
ды России по кроссу за последние 5-6 
лет не пришло ни одной спортсменки из 
группы резерва.

Тренеры сборной считают, что в буду
щем году женской команде по силам 
завоевать 3-е место, и надеются, что 
сумеют набрать полные команды мужчин 
и юниоров, которые будут бороться за 
места в первой восьмерке. Но для этого 
потребуются широкий просмотр моло
дежи, круглогодичная подготовка, учас
тие в большем числе международных 
стартов, организация серии кроссовых 
соревнований по всей России. Но даже 
при осуществлении всех этих и других 
неотложных, с тренерской точки зрения, 
мер нет уверенности, что завтра мы ста
нем лидерами хотя бы в европейском 
кроссовом пространстве. Участие наших 
атлетов в кроссовых чемпионатах, как 
правило, сопровождалось довольно кри
тическими оценками, и было неизменно 
связано с трудностями комплектации 
команддостойными этих сложных сорев
нований атлетами. Однако обнадежива
ет решимость руководства ВФЛА рас
ширять календарь российских кроссов, 
возрождать утерянные и учредить новые. 
О кроссе не забыли.

Следующим крупным стартом явился 
Кубок мира по марафону в Афинах. Здесь 
тоже была проблема набора команды. 
Ведущие атлеты были верны себе, они 
отнеслись к этому официальному стар
ту, как к очень обременительной обязан
ности, наносящей ущерб их финансовым 
интересам, ведь известно, за год можно 
эффективно выступать не более чем в 
трех марафонах, выгоднее, чтобы ими 

были крупные коммерческие соревнова
ния. Тренеры вовремя предвидели эту 
ситуацию и поэтому в начале года сфор
мировали группу способных, но малоиз
вестных марафонцев, которые не рвались 
выступать где угодно за границей, а были 
готовы целенаправленно готовиться к 
Кубку мира. Ставка не на «звезд» оказа
лась успешной, и российские женщины 
заняли второе командное место - это 
лучший результат за все время их учас
тия в Кубке мира по марафону. Мужчи
нам досталось пятое место, что вполне 
соответствует их позициям на мировой 
марафонской арене.

Лучшие в этих состязаниях получили 
право войти в сборную на чемпионат мира 
в Гетеборге. По утверждению старшего 
тренера по видам выносливости Вале
рия Куличенко, в женском марафоне 
Надежда Ильина и Лариса Зюсько могут 
заменить Егорову в борьбе за награды 
мирового первенства, если олимпийская 
чемпионка не сумеет вовремя залечить 
травму. Нужно отметить, что Ильина пош
ла на определенные жертвы, согласив
шись сосредоточиться на подготовке к 
Гетеборгу, ведь после Кубка мира она 
получила много заманчивых приглаше
ний на всевозможные коммерческие со
стязания. Еще не слишком известные 
атлеты стали создавать заметную конку
ренцию авторитетным ветеранам и вы
тесняют их с трасс больших официаль
ных соревнований. Марафонский бег - 
вид трудно предсказуемый, знаменито
му бегуну, не уверенному в своих силах, 
лучше «отсидеться» за хорошие деньги 
где-нибудь на трассе в Лондоне или Бос
тоне, чем подвергать риску свой рейтинг 
в Гетеборге.

Завершал весенние состязания Кубок 
мира по ходьбе в Пекине, в конце апреля 
здесь собрались все ведущие ходоки, 
проведя репетицию гетеборских гонок.

В тренерском отче те об этих соревно
ваниях было с удовлетворением конста
тировано, что заметна положительная 
динамика в выступлениях российских 
спортсменов на всех дистанциях мужс
кой и женской ходьбы. На дистанции 50 
км мы сменили 8-е командное место на 
2-е. По итогам Кубка мира было сделано 
заключение, что на чемпионате мира 
россияне реально могут завоевать 3 
медали, в том числе одну золотую, а на 
Олимпиаде в Атланте - 4, включая две 
золотых.

Ходьба в Пекине проводилась при 
небывалом стечении зрителей, ей пред
шествовало красочное открытие, и все 
было организовано, как на олимпийских 
играх, в Китае еще надеются заполучить

Москвич
Михаил Щенников 
занял второе место 
на Кубке мира 
по ходьбе 
на дистанции 20 км.

к себе олимпиаду и всячески демонстри
руют, как хорошо они умеют проводить 
соревнования.

На дистанции женской ходьбы появи
лась одна, ставшая традиционной, осо
бенность этого вида легкой атлетики. 
Китаянку, которой положено было одер
жать победу, догонять было не только 
бесполезно, но и опасно. Излишне рети
вую российскую спортсменку судьи сня
ли с дистанции за 30 метров до финиша.

Тренеры команд, приехавших в Пе
кин, с подозрительностью отнеслись к 
нововведению организаторов, которые 
пригласили судей в Пекин на неделю 
раньше под предлогом их участия в се
минаре. И все же россияне были доволь
ны результатами соревнований. Сейчас 
в сборной по ходьбе определились три 
сильных лидера: у женщин - Николаева, 
в мужской ходьбе на 20 км - Щенников, 
на 50 км -Спицын. Тренеры хорошо «дер
жат» вид и не растеряли умения воспиты
вать «звезд». Подобралась дружная груп
па самоотверженныхатлетов, продолжа
ющих традиции тех, кто побеждал и 10, и 
20 лет назад

Федерация не скупится, поддерживая 
перспективный с точки зрения завоева
ния медалей на чемпионатах мире и олим
пийских играх вид С декабря прошлого 
года ходоки уже побывали на сборах в 
США, Португалии, Марокко, Китае. В 
ходьбе намного меньше коммерческих 
соревнований, поэтому атлеты предпо
читают держаться поближе к сборной.

Николай ДМИТРИЕВ
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ОКНО В ЕВРОПУ
П

осле семилетнего перерыва 17 фев
раля на парижском ипподроме «Ля
Трамбле» команда СССР вновь при
няла участие в традиционном кроссе на 

приз газеты «Юманите» и вновь одержала 
победу в командном первенстве. У муж
чин выиграл француз Р.Пюжазон, второе 
место занял Александр Пугачевский, чет
вертое - Станислав Пржевальский, шес
тое - Феодосий Ванин. У женщин в забеге 
на 2,5 км легкоатлетки Советского Союза 
заняли первые шесть мест; первой была 
Анна Зайцева, за ней -Людмила Горнос
таева, Ольга Овсянникова, Тамара Пан
кратова, Анна Мушкина и Лидия Романо
ва.

Соревнования по легкой атлетике в 
стране проходили по четко разработанно
му спортивному календарю. Уже с апреля 
начали поступать сведения о вышедших 
на старт бегунах Пскова, Уфы, Калуги, 
Воронежа, Казани, Челябинска, Новоси
бирска и так до самого Владивостока!

Все больше и больше легкоатлетов 
принимают участие в эстафетах. Большой 
праздник был на улицах Москвы при про
ведении эстафеты на приз газеты «Вечер
няя Москва». Команда динамовцев закан
чивает пробег первой с рекордным ре
зультатом - 39.29,6.

9 июня в Москве в Измайлово было 
разыграно IV лично-командное первенст
во СССР по кроссу. В нем приняло учас
тие 377 бегунов, победители в своих ре
гионах. В командном зачете победили мос
квичи, а чемпионами стали: Владимир 
Казанцев, обошедший грозного конкурен
та прошлогоднего чемпиона Феодосия 
Ванина более чем на 10 секунд (!) и Ольга 
Овсянникова.

По всей стране в июле проходили со
ревнования, посвященные Всесоюзному 
Дню физкультурника. 21 июля в Москве на 
«Динамо» выступили многие сильнейшие 
спортсмены страны. В беге на 100 м по
бедил Н. Каракулов 10,9, оставив позади 
П. Головкина, а на 400 м - С. Комаров. А. Пу
гачевский обыграл С.Пржевальского и
Э. Веетыусме в беге на 1500 м. Хейно Липп 
в третий раз толкнул ядро за рекордную 
отметку -16,12. У женщин свое мастерст
во продемонстрировали Евгения Сечено
ва, пробежавшая 100мза12,4и Валенти
на Фокина на дистанции 80 м с/б - 11,8. 
Нина Думбадзе послала диск на 49,18!

Матч пяти городов - Москва-Ленинг- 
рад-Киев-Таллин-Тбилиси состоялся в 
Москве 23-25 июля. Н. Каракулов фини
шировал на 100 м впереди киевлян И .Ани
симова и А. Ярко, Ф.Ванин и В.Казанцев 
оставили на третьем месте ленинградца 
Е.Мироновавбегена5000м, М.Кузнецов 
преодолел планку на высоте 1,90, показав 
лучший результат в сезоне. У женщин в 
беге на 100 м впереди были москвички

Первой советской 
и российской спортсменкой, 
победившей на чемпионате 
Европы, стала Татьяна 
Севрюкова.
Е.Сеченова и В.Летова, а Л. Романова с 
большим преимуществом закончила дис
танцию 800 м - 2.18,9. ЕГокиели оказа
лась впереди в прыжке в длину-5,56, Нина 
Думбадзе около 10 метров (!) выиграла в 
метании диска у Риммы Шумской, а в 
толкании ядра Анна Андреева выиграла у 
рекордсменки страны Татьяны Севрюко
вой.

В конце июля и начале августа прохо
дят первенства союзных республик и го
родов Москвы и Ленинграда. В Москве в 
беге на 3000 м с/п победил В. Казанцев - 
9.32,4, Александра Чудина прыгнула в 
высоту на 1,62, установив новый рекорд 
страны. В Ленинграде успешно выступил 
Владимир Котенков, выигравший бег на 
200 и 400 м, 400 м с/б, прыжок вдлину и 
тройным ( 13,80). Александр Шехтель пер
венствовал в толкании ядра -12,23, а Ар
тур Шехтель в метании молота - 50,95.

На первенстве РСФСР Н.Митянин по
казал на дистанции 400 м с/б результат 
58,5, Юрий Русанов взял высоту 1,85, а 
Д митрий Жилкин победил в тройном прыж
ке с результатом 14,24. У женщин хорошо 
выступила Зоя Духович, пробежав 100 м 
за 12,6 и 200 м за 26,8.

Первенство Украины Иван Анисимов 
выиграл в беге на 100 и 200 м, Евгений 
Буланчик - на 400 м, П.Денисенко - на 110 
м с/б и в десятиборье, А. Канаки метнул 
молот на 49,01 м и толкнул ядро на 13,26. 
У женщин отличилась Екатерина Адамен
ко, выигравшая бег на 100, 200 м 80 м с/б 
и прыгнувшая в длину на 5,42. Р.Близне- 
цова из Харькова показала в толкании ядра 
результат 12,09.

На первенстве Армении П. Лебедев 
пробежал 100 м за 11,0, 200 м - за 22,6 и 
400 м - за 52,9. Успешно выступила Н.Аве
тисян, победившая в беге на 100, 200 м, 
80 м с/б и в прыжках в высоту и длину - 
1,41 и 5,19.

На первенстве Узбекистана Надежда 
Севрюкова, сестра мировой рекордсмен
ки Татьяны Севрюковой победила на 100 м, 
80 м с/б, в прыжке в высоту, метании копы, 
толкании ядра и в пятиборье!

В Туркмении не было равных Н. Миро
новой: ей достались победы в семи видах 
легкой атлетики.

В Латвии О.Григалка прыгнул в высоту 
на 1,80, А.Лацис тройным на 13,25.

Хорошие результаты были показаны на 
первенстве Эстонии. Р.Арми первенство
вал в тройном прыжке - 14,18, А.Тармак 
победил в метании диска - 42,31, а Хейно 
Липп ограничился лишь одной победой - 
в десятиборье.

27 июля в Москве был проведен тради
ционный пробег на приз газеты «Советс
кий спорт» (так стала с 12-го номера от 19 
марта 1946 г. называться газета «Красный 
спорт»). Дистанция в 30 км проходила по 
Щелковскому шоссе. Победителем про
бега стал Яков Пунько (ЦДКА) - 1:50.43,2.

Самым большим спортивным событи
ем 1946 г. стало участие легкоатлетов 
СССР в чемпионате Европы, которое было 
разыграно 22-25 августа в Осло на стади
оне «Бишлет». В первенстве было пред
ставлено 20 стран, а программа соревно
ваний включала 33 вида легкой атлетики. 
Наши легкоатлеты приняли участие в 19 
видах программы и добились крупного 
успеха. Впервые в истории легкоатлети
ческого спорта имена советских легкоат
летов - Татьяны Севрюковой, Николая 
Каракулова, Евгении Сеченовой (дважды), 
Нины Думбадзе и Клавдии Маючей вошли 
в списки чемпионов Европы. Поскольку в 
прессе широко освещалось это событие, 
приведем лишь результаты наших спорт
сменов:

Мужчины. 100 м: Н.Каракулов 10,7 (в 
1 /2 финала). 200 м: Н. Каракулов 21,6 ( 1 -е 
место). 400 м: С.Комаров 48,8 (в заб.). 
1500 м: А.Пугачевский 3.57,6 (в заб.). 
10 000 м: Ф.Ванин 30.56,2 (5). Мара
фон: Я.Пунько 2:26.08 (3). Шест: Н.Озо- 
лин 4,10 (2). Ядро: Г.Горяинов 15,26 (2). 
Молот: Ал.Шехтель 49,90 (кв). Десяти
борье: С. Кузнецов 6930 (2).

Женщины. 100 м: Е. Сеченова 11,9(1). 
200 м: ЕСеченова 25,4 (1). 80 м с/б: 
Е.Гокиели 11,9 (2); В.Фокина 11,9 (3). 
4x100 м: СССР 48,7 (3). Высота: А.Чуди
на 1,57 (2). Длина: Л.Гайле 5,66 (2); В.Ва
сильева 5,63 (3). Диск: Н.Думбадзе 44,52 
(1). Копье: К.Маючая 46,25 (1). Ядро: 
Т.Севрюкова 14,16 (1)
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По окончании европейского первенст
ва 29 августа наши спортсмены приняли 
участие в соревновании в небольшом 
норвежском городе Сарпсборге. выдаю
щийся успех выпал на долю Нины Дум
бадзе, установившей новый рекорд СССР 
в метании диска - 50,50 - выше мирового 
рекорда Сеченова пробежала 100 м за 
12,2, а Л.Гайле прыгнула в длину на 5,56, 
Т.Севрюкова толкнула ядро на 14,25. У 
мужчин отличную победу одержал Сергей 
Комаров в беге на 400 м с результатом 
49,5, Дмитрий Горяйнов первенствовал в 
толкании ядра - 15,32, а Николай Озолин 
поделил первое место в прыжке с шестом 
с норвежцем Каасом, которому офици
ально принадлежал рекорд Европы (4,27).

И наконец, в Днепропетровске с 8 по 
13 сентября прошло первенство СССР. В 
составе команд от Москвы, Ленинграда и 
15 союзных республик по группе взрос
лых, юношей и девушек, приняло участие 
1385 легкоатлетов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ XYIII 
ПЕРВЕНСТВА СССР

Мужчины.100 м Н.Каракулов (М) 11,0; П.Го
ловкин (М) 11,1; А.Ярко (УССР) 11,4. 200 м 
Н.Каракулов 21,6 - повторение рекорда СССР; 
П.Головкин 22,2; А.Ярко 22,5.400 м С.Кома
ров (М) 49,8; Е.Буланчик (У) 51,5; Р.Люлько 
(М) 51,8.800 м А.Пугачевский (М) 1.55,6 А.Зи- 
мин (М) 1.55,7; Ф.Панков (РСФСР) 1.56,3. 
1500 м С.Пржевальский (М) 3.59,4; А.Тюле- 
нев (М) 15,30,4; Н.Попов (РСФСР) 15.35,6. 
10 000 м С.Пржевальский 31.16,8; Ф.Ванин 
31.26,6; С.Вакуров (М) 31.29,0.4x100 и Мос
ква (П.Головкин, Г.Коробков, А.Агаеков,
H. Каракулов) 43,2, УССР 43,8; РСФСР 44,1. 
4x400 м Москва (А.Максимов, А.Зимин, А.Пу
гачевский, С.Комаров) 3.24,1; УССР 3.26,6; 
Эст.ССР 3.29,6. Марафон Я.Пунько (М) 
2:49.53,8; В.Гордиенко (Л) 2:50.23,0; Н.Голо- 
ванов (М) 2:52.3.110 м с/б И. Анисимов 15,5; 
П.Денисенко (У) 15,8; Е.Буланчик (У) 16,0. 
200 м с/б И.Анисимов 25,2; И.Гайлис (Лат) 
26,8; Н.Митянин (РСФСР) 27,0. 400 м с/б 
С.Комаров (М) 55,8; Е.Буланчик 57,2; И.Гай
лис 57,8. 3000 м с/п С.Пржевальский 9.17,2; 
П.Зверев (РСФСР) 9.25,4; В.Казанцев (М) 
9.32,4. Ходьба 20 км А.Круклиньш (Лат) 
1:38.39,2; П.Зелтиньш (Лат) 1:38.40,6; В.Ла- 
уэейс (Лат) 1:46.09,6. Ходьба 50 км А.Лие- 
паскалнс (Лат) 4:49.35,8; П.Зелтиньш 
5:00.49,6; В.Лаузейс 5:35.44,6. Высота Ю.Ру- 
санов (РСФСР) 1,85; С.Афанасьев (Л) 1,85; 
Э.Рохлин (Л) 1,85. Шест Н.Озолин (М) 4,10; 
В.Дубинин (РСФСР) 4,00; В.Князев (М) 3,80. 
ДлинаС.Куэнецов(М)7,17; П.Головкин 7,07;
A. Агаеков (М) 6,88. Тройной Р.Арми (Эст) 
14,25; Б.Замбримборц (М) 14,16; А.Агаеков 
13,90. Ядро Х.Липп (Эст) 15,68; Д.Горяинов 
(Л) 15,62; В.Тутевич (М) 14,49. Диск Х.Липп 
46,26; Л.Митропольский (М) 44,61; С.Ляхов 
(Тур) 44,56. Колье Л.Антипьев (М) 61,54;
B. Алексеев (Л) 60,65; Ф.Иссак (Эст) 60,14. 
Молот Ал.Шехтель (Л) 54,64 - рекорд СССР; 
И.Коткас (Эст) 52,41; Ар.Шехтель (Л) 48,81. 
Граната В.Алексеев 76,67; Д.Жилкин 
(РСФСР) 7 2,22; В.Чуйко (Тур) 71,18. Десяти
борье П.Денисенко (У) 6660 (1,2-6,67-11,93-
I, 70-51,5-15,6-31,65-3,70-50,69-5.38,0); Г.Ко
робков 6413(11,0-6,61-12,35-1,70-53,2-16,7- 
39,82-3,50-43,95-5.38,0); В.Волков (РСФСР) 
(11,2-6,64-10,84-1,70-53,4-17,1-32,57-3,50- 
50,75-4.42,4).
Женщины. 100 м Е.Сеченова (М) 12,3; З.Ду-

* В справочниках это достижение было пропущено!

200 м с/б 
800+400+

25,1
3.17,0

Т.Лунев (Нсб, ТФК) 
«Динамо» (М)

27.08 
24.06

Москва 
Москва

200+100 м (А.Пугачевский, С.Комаров, 
Н.Каракулов, В.Булыгин)

Москва10x1000 м 26.16,4* «Динамо» (М)
(Л.Лавров, И.Соколов, 
В.Шелудяков, П.Зверев,
B. Казанцев, АТюленев, 
Н.Тимошкин, С.Селезнев,
C. Комаров, А.Пугачевский)

2.06

Ходьба 10 км 46.32,4 А.Круклиньш (Р, Дг) 30.06 Рига

46.04,8 П.Зелтиньш (Р, Дг) 26.07 Рига
Ходьба 20 км 1:36.51 А.Лиепаскалнс (Ал, Дг) 17.07 Рига

1:35.54 П.Зелтиньш 14.08 Рига
Ходьба 50 км 4:49.36 А.Лиепаскалнс 15.09 Днепропетровск
Ходьба часовая 122.888 А.Круклиньш 11.09 Рига
Ядро 15,56 Д. Горяйнов (Л, Л ДО) 23.05 Ленинград

15,62 Х.Липп (Тр) 3.06 Тарту
15,78 Х.Липп 1.07 Москва
16,02 Х.Липп 21.07 Москва

Молот 54,21 Ал.Шехтель (Л, М) 22.07 Ленинград
54,47 Ал.Шехтель 28.07 Ленинград
54,64 Ал.Шехтель 11.09 Днепропетровск

ЖЕНЩИНЫ ■■
100 м 11,9 Е.Сеченова (М, Д) 22.08 Осло
200 м 25,1 Е.Сеченова 5.08 Москва

24,9 ЕСеченова 12.09 Днепропетровск
1500 м 4.37,8 О.Овсянникова (М, Труд) 15.09 Днепропетровск
4x100 м 48,7 СССР 

(ЕСеченова, ЕГокиели, 
В.Фокина, В. Васильева)

25.08 Осло

4x200 м 1.44,2 Москва
(В.Летова, В.Андрианова, 
М.Барылова, ЕСеченова)

13.09 Днепропетровск

Высота 1,62 А.Чудина (М, Д) 5.08 Москва
1,63 А.Чудина 12.09 Днепропетровск

Диск 50,50 Н.Думбадзе (Тб, Д) 29.08 Сарепборт 
(Норвегия)

Граната 51,96 Н.Дятлова (Л, «3») 19.08 Москва
Пятиборье 4476 А. Чудина

( 12,73-5,13-1,63-40,83,12,7)
12.09 Днепропетровск

хович (РСФСР) 12,5; В.Заяц (Л) 12,8. 200 м 
Е.Сеченова 24,9 - рекорд СССР; З.Духович 
26,4; В.Красикова (Л) 26,4. 400 м В.Пижури- 
на (У) 59,8; В.Андрианова (М) 1.00,2; Л.Гор- 
ностаева (РСФСР) 1.01,6. 800 м Л.Горноста
ева 2.16,3; О.Овсянникова (М) 2.17,5; Г.Жиль- 
цова (М) 2.19,2.1500 м О.Овсянникова 4.37,8 
- рекорд СССР; Л.Горностаева 4.40,2; А.Зай- 
цева (М) 4.42,4. 4x100 и Москва (В.Летова, 
Г.Турова, М.Барылова, Е.Сеченова) 49,5; 
УССР 50,2; Латвия 51,7. 4x200 м Москва 
(В.Летова, В.Адрианова, М.Барылова, Е.Се
ченова) 1.44,2 - рекорд СССР; Ленинград 
1.46,9; Украина 1.47,5. 80 м с/б В.Фокина 
(РСФСР) 11,7; ЕГокиели (Груз) 11,8; М.Ба
рылова (М) 12,0. Высота А.Чудина (М) 1,55; 
В.Фокина 1,50; Л.Канаки (У) 1,50. Длина 
Л.Гайле (Лат) 5,42; Е.Адаменко (У) 5,39; Г.Ту- 
рова (М) 5,32. Ядро Т.Севрюкова (М) 13,91;
А.Андреева (М) 13,54; К.Точенова (Л) 13,21. 
Диск Н.Думбадзе (Груз) 46,63, К.Маючая (М) 
40,06; К.Точенова (Л) 40,02. Копье К.Маю- 
чая 47,46; Л.Анокина (Л) 46,53; Л.Албул (Л) 
42,74. Граната К.Маючая 47,37; А.Цимот (Л)

46,54; Т.Карпова (РСФСР) 46,48. Пятиборье
А.Чудина (М) 4476 (12,73-5,13-1,63-40,82-
12.7) ; К/Гоченова 3690(12,73-4,82- 14Р-38,52-
13.8) ; К-Маючая 3648 (11,08-4,65-1,35-46,07-
13.9) .

В этом году звание заслуженного мас
тера спорта было присвоено Ивану Ани
симову, Николаю Выставкину, Михаилу Го
дину, Елене Гокиели, Петру Жукову, Сер
гею Кузнецову, Татьяне Карповой, Васи
лию Поликарпову, Павлу Ратову, Татьяне 
Севрюковой, Ольге Шаховой, Араму Тер
Ованесяну, Александру Шехтелю.

Рекорд Нины Думбадзе был первым 
мировым рекордом, установленным за 
рубежом (на выступлениях в Норвегии). 
Но, к сожалению, рекорды советских лег
коатлетов стали утверждаться в качестве 
мировых только с 1948 г., когда Всесоюз
ная легкоатлетическая секция вступила в 
состав Международной легкоатлетичес
кой федерации - ИААФ.

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА
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БЕГ И ЗДОРОВЬЕ

ОБЪЕДИНИМСЯ АЛБ?

На состоявшейся в конце апреля 
в Нижнем Новгороде отчетно- 
выборной конференции 
Всероссийской ассоциации 
любителей бега (ВАЛЕ) новым 
ее Председателем избран 
Б. Прокопьев. Борису Прокопьеву 
39 лет, он кандидат в мастера 
спорта в беге на 800 м, закончил 
санкт-петербургский институт 
им.Лесгафта. Работал тренером, 
комсоргом ЦК ВЛКСМ на 
олимпийской базе, 
преподавателем кафедры 
физвоспитания вуза, 
в управлении пропаганды 
Госкомспорта, газете «Спорт 
для всех». В последние два года 
• учредитель и главный редактор 
журнала «Бег и мы». Пробежал 
более 40 марафонов. Свое 
видение проблем, стоящих 
перед ВАЛЕ, излагает ее новый 
Председатель.

Л
юдям, увлеченным чем-либо, весь

ма свойственно создавать вместе со 
своими единомышленниками все

возможные клубы, объединения, ассоци
ации. И это нормально. Появляется воз
можность делиться между собой разнос
торонней информацией в интересующей 
области, обмениваться опытом, объеди
нять свои усилия для осуществления тех 
или иных задумок и даже целых программ, 
работающих в конечном счете опять же на 
этих людей.

На каком-то уровне потребностей для 
этих целей бывает вполне достаточно 
просто небольшого местного клуба. Од
нако, в чем-то желательно иметь более 
масштабную организацию.

По части создания всевозможных ас
социаций, в том числе и беговых, боль
шие охотники французы. Собрались вмес
те 20-30 человек - создали ассоциацию 
«Марафоны и приключения». Объедини
лась вместе другая компания - получи
лась ассоциация «Бегуны без границ».

Одной из самых больших националь
ных беговых органицаций, пожалуй, явля
ется Road Runners Club of Amerika - Аме
риканский клуб бегунов по шоссе. Счи
тай, те же наши любители бега. Эта орга
низация насчитывает в своих рядах около 
150 тысяч членов. Но, однако, вовсе не 
обозначает, что в Соединенных Штатах 
всего столько увлеченных бегом. Отнюдь 
нет. Их - намного больше. В организации 
- наиболее активная часть.

Есть подобные структуры и в ряде 
других стран. В Норвегии, например, она 
называется Норвежский марафонский 
клуб, и насчитывается в ней около девяти 
тысяч человек,' что для менее чем четы
рехмиллионной северной страны очень 
даже неплохо. Хотя редактор профильно
го бегового журнала «Kondis» как-то убеж
дал меня, что по его подсчетам в Норве
гии достаточно регулярно и не очень за
нимаются этим делом чуть ли не 200 ты
сяч скандинавов.

А вот в Италии и Швеции подобных 
объединений найти не удалось. Нотам не 
менее беговая жизнь и там не замирает. 
Большую роль, правда, в этих странах 
играют беговые журналы. Так что органи
зовывать любительский бег можно по-раз
ному.

В нашей стране в 1981 г. для коорди
нации работы клубов любителей бега 
приказом Спорткомитета СССР был со
здан Всесоюзный совет КЛБ. Менялись 
его руководители, теплилась какая-то 
работа. Однако после всевозможных при
казов да указов целевого финансирова
ния этого дела так и не последовало, хотя 
к любительскому бегу, как явлению, в то 
время проявлял внимание даже ЦК КПСС. 
Может по этой причине и количество за
нимающихся бегом во многих отчетах 
тогда исчислялось миллионами.

Так что же представляет собой сегод
ня дальняя родственница того Всесоюз
ного совета - нынешняя Всероссийская 
Ассоциация любителей бега (ВАЛБ)? Чем 
она может быть полезной бегунам?

Для начала хотелось бы однозначно 
уяснить один важный момент. Нынешняя 
ВАЛБ - это уже не созданная по приказу 
сверху организация, а добровольная и, 
хочется верить, продукт обдуманного ре
шения как клубов, так и отдельных бегу

нов. Следовательно, и деятельной она 
может быть в той степени, насколько ра
ботоспособной мы ее сами и создадим. 
Иначе говоря, каждый из желающих стать 
«валбовцем», должен внести в становле
ние организации свою лепту, а уж только 
потом ассоциация сможет быть полезной 
и ему.

Вот мы и подошли к одному из принци
пиальных вопросов - членству в ВАЛБ. 
Заявления такого рода, что все, кто бега
ет - те и члены ассоциации, считаю в кор
не не верными. Членство должно быть 
конкретным, персональным и исключи
тельно на собственное усмотрение каж
дого отдельно взятого любителя бега. 
Тогда и со статистикой все будет нор
мально, и ясность появится: какую реаль
ную живую опору имеет под собой наша 
организация, в какой мере с нами должны 
считаться и общество, и государство, и 
чиновники самых различных уровней. Одно 
дело, когда ряды ВАЛБ будут исчисляться 
сотнями человек, другое - тысячами, де
сятками тысяч.

А вот теперь о полезности, необходи
мости ВАЛБ как таковой. Некоторые виды 
деятельности большинства подобных бе
говых объединений в мире весьма схожи. 
Во-первых, такие организации выступают 
в роли координаторов, диспетчеров и 
организаторов многих событий и целых 
программ. Не руководителем, заметьте, а 
именно координатором. Во-вторых, они 
зачастую берут на себя проведение науч
но-практических конференций по различ
ным аспектам бега. В-третьих, они неред
ко становятся составителями информа
ционных календарей, всевозможных ста
тистических сборников, рейтингов. Все 
это, хочется надеяться, станет предме
том деятельности и ВАЛБ. Но, разумеет
ся, не только это. Есть планы ежегодно 
проводить, например, фестивали бега. В 
нынешнем, к сожалению, подготовить та
ковой уже не представляется возможным, 
ибо подобное событие, а фестиваль хо
чется видеть действительно как значитель
ное событие, требует не один и даже не 
три месяца кропотливой работы. Начи
нать такую подготовку необходимо за 
целый год вперед.

Будем стремиться налаживать дружес
кие связи с клубами и аналогичными ор
ганизациями за рубежом, помогать нашим 
любителям бега выезжать на международ
ные пробеги, приглашать гостей-едино
мышленников в Россию.

Особую потребность, знаю по себе, наш 
брат испытывает в хорошей беговой обу
ви. С одной стороны возможностей в ее 
приобретении становится все больше и у 
нас в стране. Но магазинная цена на фир
менные кроссовки многим россиянам не 
по карману, хотя цены на них ничуть не 
выше, чем в других странах. Хотелось бы 
найти какие-то возможности приобрете
ния кроссовок хотя бы с некоторой скид
кой. Первый такой разговор уже состоял
ся с фирмой «Рибок Россия» и, кажется, 
обнадеживающий.

Думаю, что было бы не бесполезным 
услышать что-то дельное по поводу орга
низации работы ВАЛБ и от читателей 
журнала «Легкая атлетика».

Борис ПРОКОПЬЕВ, 
Председатель ВАЛБ
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СВЕРХМАРАФОН
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ТРИ ПРИМЕТЫ
СВЕРХМАРАФОНА

В
ерными приметами каждого очеред
ного чемпионата России по бегу на 
100 км все очевиднее становятся два: 
присутствие президента международной 

ассоциации сверхмарафона (ИАЮ) Маль
кольма Кемпбелла и появление нового 
имени. Именно по такому сценарию про
шел нынешний, пятый по счету, чемпио
нат, избравший по воле одного из его ор
ганизаторов - ММММ - в качестве трассы 
набережную Москвы-реки на Воробьевых 
(бывших Ленинских) горах. Состоялся он 
7 мая в хорошее по-весеннему воскре
сенье и собрал более 70 участников.

Накануне прибыла группа из ИАЮ во 
главе с Кемпбеллом. Самым желанным 
был немец, который официально уполно
мочен ИААФ измерять трассы марафонов 
и сверхмарафонов. Это важно нам, ведь 
разговоры о том, что «дистанция короче 
на 100, 200,400 и т.д. метров») сопровож
дают практически каждый российский 
сверхмарафонский бег.

Любезные гости предложили провес
ти семинар по методике измерения трас
сы нашему судейскому корпусу и даже 
подарили федерации так называемые 
«счетчики Джонсона», с помощью которых 
в мире и измеряются трассы. Казалось 
бы, вот проявить расторопность нашим 
судьям и воспользоваться моментом, что
бы приобрести столь нужные в наших 
условиях навыки. Но, увы. Прослушали 
теоретический курс и прошли практичес
кий семинар всего 4 человека, из которых 
один - руководитель комитета сверхма
рафона ВФЛА Андрей Письменный, вто
рой - действующий бегун-суперзвезда и 
по-совместительству старший тренер 
команды российских сверхмарафонцев 
Константин Санталов, организатор про
бегов Владимир Волков и представитель 
ММММ -... И все.

Трасса на Воробьевых горах получила 
«добро» - так называемый «протокол из
мерения длины трассы соревнований на 
шоссе».

Промеряли и Кусковскую трассу, где в 
1992 году Константин Санталов устано
вил мировой рекорд, который официаль
но не был утвержден из-за того, что трас
са не была принята представителями 
ИААФ. И, как оказалось, не зря. Когда трас
су перемеряли, она недосчиталась 930 м. 
Сейчас же она приобрела законный ста
тус.

Отложено утверждение трассы в под
московном Калининграде, где все тот же 
Санталов в прошлом году также устано
вил мировой рекорд и стал чемпионом 
России.

Но вернемся собственно к чемпиона
ту. На старт вышли 68 мужчин и 5 женщин. 
Среди них отсутствовали практически все 
сильнейшие: кто-то готовился к крупней
шему пробегу в ЮАР, кто-то к чемпионату 
Европы, Который должен был состояться 
27 мая. Вышел на старт лишь один Санта
лов, но с намерением пробежать трени

ровочный марафон. Таким образом, ос
тальным открывалась возможность побо
роться за главный приз - гарантирован
ное место в команде сборной России на 
чемпионат мира.

И борьба в отсутствие сильнейших 
разгорелась нешуточная: 6 человек суме
ли «разменять» гроссмейстерские 7 ча
сов. Первую половину дистанции лидиро
вал Николай Тетин из подмосковного Ка
лининграда. Но после 65-го километра 
лидером стал никому дотоле неизвест
ный Алексей Круглов из Владимира, кото
рый вышел на старт «сотки» впервые! (Как 
не вспомнить прошлогодний прецедент с 
Алексеем Волгиным, который также впер
вые выступая на «сотке», на чемпионате 
России стал вторым за Константином 
Санталовым, а летом уже выиграл чемпи
онат мира. Оказалось сходство не только 
в этом. Оба они из Владимира и трениру
ются у одного наставника - заслуженного 
тренера России А.Сокова).

Алексей выдержал свое лидерское 
бремя до конца и финишировал впереди 
соперников на 4 минуты. И время, как и 
год назад у Волгина, гроссмейстерское - 
6:37.36. Очевидно, что нашим лидерам 
придется потесниться. И как бы не про
изошло новой сенсации на чемпионате 
мира.

Сам Алексей к своему успеху отнесся 
хладнокровно:

-Дистанции не боялся, был с помощью 
рассказов и совместных с Волгиным тре
нировок готов, набирая объемы по 700- 
900 км в месяц. На дистанции чувствовал 
себя бодро и думаю улучшить это время 
уже в этом году не составит особого тру
да.

Добавим, что новому чемпиону 29 лет, 
он мастер спорта по марафону (личный 
рекорд 2:20.48), закончил Владимирский 
педагогический институт, работает ин
структором по спорту.

Отметим еще человека, который фи
нишировал четырнадцатым, но сорвал 
много аплодисментов. Впервые за пос
ледние годы мы увидели на трассе бега 
нашего лучшего отечественного марафон
ца Равиля Кашапова. Он оставил было два 
года назад окончательно бег из-за трав
мы спины. Но вот не устоял перед соблаз
ном попробовать осилить дистанцию бо
лее чем в два раза длиннее своей люби
мой. И без подготовки вышел на старт. 
«После 42-го километра организм мне 
говорил - «сходи, мы свое уже отработа
ли», но дух не позволил мне это сделать», 
- сказал Равиль. - И я решил добежать». 
Кашапов показал 7:35.07. «Если потрени
руюсь, 7 часов разменяю», - сказал Ра
виль. И мы искренне желаем ему настоя
щего возвращения на трассы.

У женщин сильнейшие отсутствовали 
потом же причинам. Победила с большим 
отрывом Лариса Головачева из Энгельса 
-8:37.16, также получившая кроме приза 
путевку на чемпионат мира.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО БЕГУ НА 100 км 
(ЭТАП КУБКА МИРА)

Москва (6.05) Воробьевская набережная 
Мужчины. 100 км: А.Круглое (Влд, П) 
6:37.36; Н.Тетин (Клнг) 6:41.44; Г.Мурзин 
(В.Салда) 6:43.13; А.Паноя (Щкн) 6:45.12; 
С.Ишмулкин (Н-Ч, П) 6:48.28; Э.Балабеков 
(Крв, П) 6:49.54; М.Еремисое (Саха,) 7:05.56; 
И.Ишкильдин (Н-Н) 7:09.37; Н.Шадаров (Нс) 
7:11.38; А.Казанцев (Кмш) 7:14.32; С.Штил- 
лер (Н-Н, П) 7:17.00; И.Лабутин (Вязники) 
7:26.00; О.Купленков (Смл) 7:30.21; Р.Каша- 
пов (Н-Ч, П) 7:35.07; М.Москвин (Брил) 
7:38.53.
Женщины. 100 км: Л.Головачева (Срт,) 
8:37.16; З.Шабалина (М.о.,) 8:58.49; И.Ко- 
валь (M.O., Э) 9:02.50.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХОДЬБЕ
ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

Пальма (5.03) Мужчины. Ходьба 50 км:
B. Массана (Исп) 3:42.13; В.Гинько (Бел) 
3:42.20; Д.Плаза (Исп) 3:44.24; ХТарсиа (Исп) 
3:45.07; Б.Лабрадор (Исп) 3:50.59; Ф.Паито- 
за (Мекс) 3:51.36; Г.СКУРЫГИН 3:51.44; 
Ф.Руис (Исп) 3:56.37; Х.Барросо (Исп) 
3:58.37; О.Фонт (Исп) 3:58.48; Женщины. 
Ходьба 10 км: О.ИВАНОВА 43.06; Э.Пер- 
роне(Ит) 43.33; Е.АРШИНЦЕВА 43.56; Е.НИ- 
КОЛАЕВА 44.04; Э.Гранадос (Исп) 44.37;
C. Фейтор (Порт) 44.45; М.Васко (Исп) 44.53;
А.Сидоти (Ит) 45.53.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ 
ПО ХОДЬБЕ

Подебрады (25.03)
Мужчины. Ходьба 50 км: ХХоннек (Чех) 
3:56.57; М.Холуса (Чех) 3:58.55; П.ВАСИЛЬ- 
ЕВ 4:03.36; Д.Голос (Бел) 4:05.48; Ю.АН- 
ДРОНОВ 4:08.12; Ш.Вогербауэр (Авст) 
4:09.18; Я.Маковец (Чех) 4:10.13; Й.Смола 
(Чех) 4:11.19; А.ПОПОВ 4:17.10; И.Новиц- 
кий (Бел) 4:18.56.
Командный зачет: Чешская республика 3 
(сумма мест двух участников); Россия 8; 
Белоруссия 13.
Женщины. Ходьба 10 км: О.ИВАНОВА 
43.29; В.Цыбульская (Бел) 44.01; Н.ТРОФИ- 
МОВА 44.14; О.Кардопольцева (Бел) 44.29; 
Н.АЛЮШЕНКО 44.35; С.Милушаускайте 
(Лите) 44.51.
Командный зачет: Россия 4; Белоруссия А 
6; Литва 15; Белоруссия Б 18; Чешская рес
публика 24.

МАТЧ ПО ХОДЬБЕ РОССИЯ- 
ПОЛЬША-РУМЫНИЯ-ВЕНГРИЯ- 
НИДЕРЛАНДЫ

Бекешчаба (2.04)
Мужчины. Ходьба 20 км: Д.Дудаш (Венг) 
1:21.47; Т.Кратохвил (Чех) 1:21.49; А.МА- 
КАРОВ 1:22.21; И.ЛЮБОМИРОВ 1:22.39; 
Д.ЕСИПЧУК 1:22.48; М.Орнох (Пол) 1:23.13; 
К.Балан (Рум) 1:23.21; Я.Мюллер (Пол) 
1:24.29; Я.Голавски (Пол) 1:26.01.
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Командный зачат: Россия 13 
(сумма очков спортсменов, по
павших в первую восьмерку. 1-е 
- 9, 2-е - 7 и т.д.); Венгрия 10; 
Польша 8; Румыния 6.
Ходьба 35 км: Ш.Урбаник (Венг) 
2:33.25; Д.ДОЛЬНИКОВ 2:34.17; 
З.Чукор (Венг) 2:35.16; Я.Бедна- 
рек (Пол) 2:41.37; Я.Холендер 
(Пол) 2:42.22; В.СТАНКИН 
2:46.51; С.СЕМИН 2:47.23; Х.Ван 
Беек (Нид) 2:47.29; Р.Михалеску 
(Рум) 2:49.26; Э.Лечки (Венг) 
2:49.41.
Командный зачет: Венгрия 19; 
(сумма очков спортсменов, по
павших в первую десятку. 1-е- 
11, 2-е - 9 и т.д.); Россия 14; 
Польша 13; Румыния 5.
Женщины. Ходьба 10 км: 
Е.САЙКО 43.29; Ю.ОДЗИЛЯЕВА 
43.31; А.Себенски (Венг) 43.49; 
Н.Чимпеан (Рум) 44.38; М.Роса 
(Венг) 45.22; И.Ильеш (Венг) 
45.49; М^Куковска (Пол) 45.55; 
Е.КИСЕЛЕВА 45.57; М.Пешти 
(Венг) 46.47;
Командный зачет: Россия 16 
(сумма очков спортсменок, по
павших в первую восьмерку); 
Венгрия 10; Румыния 7; Польша
4.
Общий зачет: Россия 43; Венг
рия 39; Польша 25; Румыния 18.

КУБОК МИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ 
ХОДЬБЕ

Пекин (29-30.04)
Мужчины. Ходьба 20 км (29): 
ЛиЗевень(КНР) 1:19.44; М.ЩЕН- 
НИКОВ 1:19.58; Б.Сегура (Мекс) 
1:20.32; Е.Мисюля (Бел) 1:20.39; 
М.Дидони (Ит) 1:20.50; Чэнь 
Шаогуо (КНР) 1:20.57; Т.Тутэн 
(Фр) 1:21.06; Бу Линтан (КНР) 
1:21.11; Р.Корженевски (Пол) 
1:21.28; Ли Минцай (КНР) 1:21.41; 
Д.Гарсиа (Мекс) 1:22.34; В.Аре- 
на (Ит) 1:22.37; Э.Ланг (Ит) 
1:22.51; Я.Мюллер (Пол) 1:23.00; 
Н.Ахерн (Авсл) 1:23.05; Д.Ланг
луа (Фр) 1:23.13;Д.Икешима(Яп) 
1:23.19; А.Лопес (Мекс) 1:23.32; 
И. Коллар (Слвк) 1:23.37;Ж.Брос- 
со (Фр) 1:23.38. ... 25.М.Хмель
ницкий (Бел) 1:24.16; ЗО.И.МАР- 
КОВ 1:24.52; 44. А.Мелешкевич 
(Бел) 1:26.53; 49. А.Горшков 
(Укр) 1:27.33; 51. В.Дручик (Укр) 
1:28.01; 52. Ф.Костюкевич (Бел) 
1:28.15; 57. Н.Калитка (Укр) 
1:29.48; 60. В.Борисов (Каз) 
1:30.49; 64. П.Андриенко (Укр) 
1:31.09; 90. С.Чаруев (Каэ) 
1:37.15; 94. Э.Мирзабеков (Каз) 
1:37.48; 105.Р.ШАФИКОВ
1:52.13.

Командный зачет: КНР 436 (сум
ма очков трех первых спорстме- 
нов. 1-е место 150 очков, 2-е - 
148, каждое последующее на 
очко меньше); Италия 422; Мек
сика 420; Франция 409; Польша 
392; Белоруссия 384; Япония 357; 
Словакия 340; Чехия 339; Рос
сия 334; 14. Украина 313; 22. 
Казахстан 241.
Ходьба 50 км (30): Чжу Йон- 
шень (КНР) 3:41.20; Х.Гарсиа 
(Исп) 3:41.54; В.Кононен (Финл) 
3:42.50; В.СПИЦЫН 3:43.36; 
М.Родоигес (Исп) 3:44.07; В.Гинь- 
ко (Бел) 3:45.48; Р.Пиллер (Фр) 
3:45.56; К.Мерсенарио (Мекс) 
3:46.46; С.Корепанов (Каз) 
3:48.06; А.ВОЕВОДИН 3:48.55; 
Г.Санчес (Мекс) 3:49.29; Д.Де 
Бенедиктис (Ит) 3:49.30; С.Ма- 
лик (Слвк) 3:49.47; В.Попович 
(Укр) 3:51.53; Ш.Урбаник (Венг) 
3:52.07; Л.Барросо (Исп) 3:53.37; 
Н.МАТЮХИН 3:53.40; Г.СКУРЫ- 
ГИН 3:54.48; П.Тихи (Слвк) 
3:55.29; А.Марин (Исп) 3:55.58. 
... 29.А.ПЛОТНИКОВ 4:02.09;... 
31.М.Поташев (Бел) 4:02.20; ... 
ЗЗ.А.Шумак (Бел) 4:02.46; ... 
49.Ю.Гордеев (Каз) 4:12.49; ... 
58.П.Палагицкий (Укр) 4:16.48; 
... 69.В.Малых (Каз) 4:28.15.
Командный зачет: Мексика 426; 
Россия 419; Испания 413; Слова
кия 395; Франция 394; Италия 
393; Белоруссия 386; Финляндия 
376; КНР 369; Венгрия 360; Ка
захстан 336; 13. Украина 333 
Общий зачет: Мексика 846; Ита
лия 815; КНР 805; Франция 803; 
Белоруссия 770; Россия 753; 
Словакия 735; Венгрия 648; Че
хия 647; Украина 646; 18; Казах
стан 577.
Женщины. Ходьба 10 км (29): 
Гао Хунмяо (КНР) 42.19; Е.НИ- 
КОЛАЕВА 42.32; Лю Хон Ю 
(КНР) 42.49; Гу Янь (КНР) 42.55; 
К.Саксбн (Авсл) 42.58; Э.Перро- 
не (Ит) 43.13; ОЛеоненко (Укр) 
43.34; Р .Джордано (Ит) 43.44; 
А.Сидоти (Ит) 43.55; Т.КОВА- 
ЛЕНКО 43.56; К.Радтке (Пол) 
44.07; Фань Сяопин (КНР) 44.10; 
С.Эссайя (Финл) 44.21; В. Цыбуль
ская (Бел) 44.23; Ван Янфан 
(КНР) 44.25; С.Фейтор (Порт) 
44.25; Э.Гранадос (Исп) 44.28; 
Е.ГРУЗИНОВА 44.31; Т.Рагози- 
на (Укр) 44.35; К.Пеллино (Ит) 
44.38. О.Кардопольцева (Бел) 
45.09; 22.Н.Мисюля (Бел) 45.11;
66. Е.Веремейчук (Укр) 48.28;
67. Л.Юхневич (Бел) 48.35; 
70.С.Толстая (Каз) 48.47; 
78.М.Сазонова (Каз) 50.31.
Командный зачет: КНР 443; Ита
лия 427; Россия 422; Белоруссия

400; Австралия 386; Мексика 378; 
Испания 376; Украина 374; Вен
грия 364; Франция 344; 20. Ка
захстан 271.

ОТКРЫТЫЕ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОЙ 
ХОДЬБЕ

Чебоксары (28-29.04)
Мужчины. Ходьба 20 км (29):
A. Стадничук (Нвк, П) 1:26.58;
B. Кукушкин (Мгн, П) 1:29.54; 
Н.Иванов (Мгн, П) 1:31.50; 
АЮжаков (Крг, Д) 1:33.51;Ходь- 
ба 35 км (29): В.Максимов (Чл, 
П) 2:47.37; П.Ильин (Чбк, П) 
2:47.56.
Юниоры. Ходьба 10 км (28) 
(стадион): В.Свысь(Чл, Р) 43.50,3;
C. Мелентьев (Кмрв, П) 44.03,3;
В.Козлов (Пнз, П) 47.44,9;
Женщины. Ходьба 10 км (29): 
О.Иванова (Чбк, ВС) 43.10; Н.Тро- 
фимова (Чбк, ВС) 44.13; Е.Тугу- 
шева (Пнз, ЮР) 47.09; З.Свири- 
денко (M.O., ВС) 47.24; М.Наза- 
рова (Чбк, П) 47.33; В.Васильева 
(Чбк, П) 47.55; О.Сергеева (Кмрв, 
П) 47.03; О.Пастухова (Нвк, П) 
49.35;
Юниорки. Ходьба 5 км (28) 
(стадион): М.Назарова (Чбк, П) 
22.45,7; О.Панферова (Асб) 
23.02,3; И.Станкина (Срн, П) 
23.33,5; В.Васильева (Чбк, П) 
23.47,3; Е.Тугушева (Пнз, ЮР) 
24.06,4.

4-е МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СВЕРХМАРАФОНУ 
«СУТКИ БЕГОМ»

Москва (13-14.05) 
Стадион »Энергия», 
старт-финиш 10.00
Мужчины. И.Богданов (Смр) 
242.820; С.Абдуллин (Кз) 
226.628; А.Шутов (Омск) 223.368; 
Ф.Храмыгин (Як) 215.787; Н.То- 
ряник (М, П) 211.875; Ф.Белоу- 
сов (Тула) 205.269; Д.Жамсара- 
нов (Ивн) 202.313.
Женщины: Н.Тарасова (М.о.,) 
197.620.

45-й МЕЖДУНАРОД
НЫЙ ПРОБЕГ
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 
«ТРУД»
Лужники-Кремль-Лужники. 

По такому маршруту в жаркое 
майское утро (температура воз
духа доходила до 30 градусов) 
соревновались участники тра

диционного 45-го международ
ного полумарафонского пробе
га на призы газеты «Труд». 
После шестилетнего перерыва 
трасса вновь была проложена 
по московским набережным. И 
не случайно.

История пробега началась 
в Ленинграде в 1951 г., когда 
на Приморском шоссе мара
фонцы и любители бега из 29 
стран вышли на старт «трид
цатки». С 1952 по 1988 г. трас
са почти неизменно пролегала 
от Лужников по набережным 
Москвы-реки, в парке культу
ры им.Горького, на Ленинских 
горах (ныне Воробьевых). За
тем традиции были нарушены, 
и «трудовский пробег» наблю
дали жители Владимира, Чер
касс, Дубны, Воронежа. С 
1991 г. вместо «тридцатки» 
приз газеты «Труд» стал разыг
рываться на дистанции полу
марафона. В прошлом году 
спортсмены соревновались в 
Москве на олимпийской велот
рассе в Крылатском. Но эта 
трасса изобилует очень слож
ными спусками и подъемами и 
к тому же удалена от центра 
города.

Большие усилия были затра
чены директором пробега, 
председателем Российской 
ассоциации марафонов и про
бегов, заслуженным тренером 
России В.Шахановым для воз
вращения «малого» марафона 
в Лужники. Преодолев изна
чальное сопротивление адми
нистрации стадиона , органи
заторы пробега точно опреде
лили воскресный день для про
ведения, когда подходы к Цен
тральному стадиону свободны 
от приверженцев «барахолки». 
К тому же акционеры АО «Луж
ники» выделили значительную 
сумму денег. Спонсорами про
бега стали: Международная 
конфедерация спортивных ор
ганизаций «Профспорт», Все
российская федерация легкой 
атлетики, Международный 
спортивный центр, Московский 
совет КЛБ, Муниципальный 
округ «Хамовники». Свою леп
ту внесла и Партия любителей 
пива, вручив на финише каж
дому закончившему бег бутыл
ку фирменного напитка.

На старт соревнований вы
шли и стар, и млад - 70-летние 
москвичи А. Лоханов, В. Чернуш- 
кин, восьмилетние Алеша Бул
гаков и Володя Сафронов, из
вестные спортивные семьи 
Волковых и Сипатовых. Всего в 
пробеге приняло участие бо
лее 400 человек из 8 стран. 
Помимо полумарафона учас-
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тникам предлагались еше две 
дистанции - 8 км и 4 км 219,5 м. 
На последней из них, кстати, 
разыграли чемпионат России и 
журналисты. Среди них первен
ствовали Василий Парняков из 
российско-итальянского жур
нала «Темпо» и Наиль Байрам- 
галин, представлявший «Совет
ский спорт». Заметим, что оба 
они постоянные авторы журна
ла «Легкая атлетика». В группе 
финишировавших бегунов был 
и небезызвестный герой рек
ламных роликов МММ Леня 
Голубков (он же актер Влади
мир Пермяков). Оказывается, 
он большой любитель бега и 
еще в январе просил органи
заторов допустить его к стар
ту.

На основной дистанции по
лумарафона сильнейшими 
были воспитанники известно
го тренера Юрия Куканова мос
квичи И.Левтеев (1:08.05) и 
Л.Моргунова (1:16.59). Если у 
женщин победительница была 
вне конкуренции, то у мужчин 
борьба между И.Левтеевым,
С.Ночевным, А.Шалагиным и 
Ф. Рыжовым шла почти до фи
ниша на площади у универсаль
ного спортивного зала «Друж
ба».

Мастер спорта международ
ного класса, неоднократная 
чемпионка страны Елена Сипа- 
това одержала победу в беге 
на 8 км -33.27. Лучшим у муж
чин стал Юрий Усачев из Бала
шихи - 28.56. На коротких дис
танциях первенствовали В. Рат
ников и Н.Конюшкина - соот
ветственно 12.44 и 14.52. Были 
определены победители и в 
различных возрастных катего
риях.

Наградой лауреатам «тру- 
довского пробега» стали путев
ки на круизы по Средиземному 
морю, в пансионаты на Черном 
море и другие ценные призы.

Владимир АНДРЕЕВ

Москва (21.05) 
Полумарафои: Мужчины.
ИЛевтеев (М.о., Д) 1:08.05; С.Но- 
чевный (М, П) 1:08.09; А.Шала- 
гин (М, П) 1:08.28; К.Волков (М, 
П) 1:09.58; Н.Иванов (Г-Х,) 
1:10.07; А.Верещагин (М, ВС) 
1:11.31.
Жвнщины. Л.Моргунова (М, 
ФСО) 1:16.59; С.Ткач (Бнд, П) 
1:18.12; Л.Перепелкина (М.о., П) 
1:21.23; Н.Лазарева (Ект, П) 
1:22.24; Н.Балякина (М, П) 
1:24.24; И.Баранушкина (М, ВС) 
1:25.02.

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ СРЕДИ 
УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙ
СКОГО РЕЗЕРВА 
И ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
РОССИИ СРЕДИ 
СДЮШОР И ДЮСШ

Краснодар (20-21.05) 
Мужчины. 100м (20) (-0.1): И.Ер- 
хов (Кз, П) 10,87; (в п/ф 10,82);
А.Прокшин (Влгд, П) 10,99; М.Ма- 
лышев (Кр, Д) 11,13; (в заб. 
11,03); З.Хамицаев (Влдк, П) 
11,14; (в заб. 11,01); А.Блохин 
(Брнл, Д) 11,16; А.Марахов (Н- 
Н, МО) 11,27. (в п/ф 11,22); 200 и 
(21) (-1.5): И.Ерхов (Кз, П) 21,75;
А.Блохин (Брил, Д) 22,02;
A. Прокшин (Влгд, П) 22,11;
B. Гриненко (Влдк, МО) 22,26;
C. Кривенко (Влдк, МО) 22,58;
А.Голышев (Н-Н, МО) 22,65. 
400 и (20): Ю.Брик (Влдк, П) 
48,67; А.Малькин (Крс, П) 48,68; 
ВЖуравлев (Срт, ЮР) 48,76;
А.Бабкин (Иж, П) 49,41; Е.Пьян- 
ков (Прм, П) 49,52; А.Сафонов 
(Н-Ч, П) 50,02.800 м (21): А.Мас- 
тров (Н-Ч, П) 1.52,72; В.Мащен- 
ко (Курск, П) 1.53,84; А.Просан- 
деев (Иж, УНО) 1.54,50; А.Боч- 
карев (Кз, МО) 1.54,98; А.Золо- 
тарев (Врж, П) 1.55,34; С.Дурнев 
(Курск, ЮР) 1.55,88.1500 м (20): 
Г.Генералов (СПб, Р) 3.45,86; 
М.Егинов (Рб, П) 3.52,83;
С.Емельянов (Чбк, МО) 3.54,12;
A. Тагиров (Блрц, П) 3.57,50; 
М.Клеев (Курск, ВС) 4.01,75;
B. Алексашин (М, ФСО) 4.01,90. 
5000 м (21): Г.Генералов (СПб, 
Р) 14.31,3; М.Егинов (Рб, П) 
14.54,0; А.Гаврилов (Млз, ВС) 
14.58,6; Ю.Абрамов (Мк, МО) 
15.25,3; Н.Яковлев (СПб, П) 
15.29,1; А.Федоров (Кз, П) 
15.29,8. 110 и с/б (20) (1.2): 
А.Кислых(Кмрв, П) 14,01; В.Ша- 
порта (Кмрв, ЮР) 14,86; (в заб. 
14,85); В.Балыкин (СПб, П) 15,27;
A. Шиян (Ств, ЮР) 15,37; С.Нег- 
рей (Прхл) 15,55; (в заб. 15,54); 
Ю.Захаров (Мк, МО) 15,76.
400 и с/б (21): Д.Голуб (Н-Н, П) 
53,99; В.Журавлев (Срт, ЮР) 
54,18; П.Батюнин (Срт,ЮР) 54,30;
C. Кедровских (Ект, П) 54,94; 
Д.Ленчиков (Тмб, Ю) 55,35;
B. Максимов (Дагест) 55,41. 
3000 м с/п (20): А.Палагушин 
(Курск, ВС) 9.21,1; А.Перевер- 
зев(Кр,Д) 9.24,5; Р.Усов (Курск, 
П) 9.32,7; Ю.Абрамов (Мк, МО) 
9.37,3; С.Дурнев (Курск, ЮР) 
9.41,6. Высота (20): А.Белов 
(Киш) 2,11; М.Семененок (СПб, 
ЮР) 2,11; П.Брайко (СПб, НО)

2,11; С.Васильев (Клг, П) 2,08;
С.Дудырев (Крс, ЮР) 2,02; И.Во- 
ронин (Ивн) 2,02. Шест (20): В.Че- 
калов (Омск, П) 5,10; В.Пруса- 
ков (Ств, ЮР) 5,10; С.Порохин 
(Ир,) 5,10; Р.Морозов (Влг, ЮР) 
5,00; А.Мирошниченко (Глн, Р) 
4,80; П.Голубев (М.о.) 4,60. Дли
на (21) : А.Кислых (Кмрв, П) 7,83 
(1.7); ЕПищикое (Шахты, П) 7,61 
(0.2); А.Варенцов (Н-Н, П) 7,45 
(0.4); АЖучков (Нс, П) 7,38 ( 1.3); 
Д.Шавров (СПб, П) 7,18 (0.4); 
Д.Балаиюв (Н-Н, П) 7,16 (-0.1). 
Тройной (20) : И.Гавриленко (Кр, 
Д) 16,07 (0.7); В.Гущинский (Нрл, 
МО) 15,72 (0.7); М.Молоков (Орб, 
П) 15,57 (0.5); А.Терентьев (Кр, 
П) 15,40 (0.8); А.Фурсо (Н-Н, П) 
15,09 (0.4); Д.Балашов (Н-Н, П) 
14,96 (-0.5). Ядро (20): И.Тучак 
(Прохл,) 16,82; Е.Беляков (Чбк, 
П) 16,66; В.Блинчик(Кр, П) 16,29; 
П.Солопов (Ств,ТР) 15,80; Д. Ки
таев (Тлт, МО) 15,50; А.Русляков 
(СПб, П) 15,07. Диск (21): И.Ту
чак (Прохл,) 49,38; С.Павлий (Ств) 
45,72; К.Баландин (СПб, П) 44,50;
B. Блинчик (Кр, П) 42,90. Молот 
(20): К.Баландин (СПб, П) 68,16;
C. 3ахаров (СПб, П) 67,88. Копье 
(20): А.Бочаров (Лпц, П) 53,48;
С.Комаров (Смр, П) 61,58; А.По- 
пов (Влг, МО) 60,76; И.Сухомли- 
нов (Нл, МО) 60,70; С.Бабашкин 
(СПб, П) 59,92; А.Рыжое (Ств, 
ЮР) 56,46.
Женщины. 100 м (20) (0.2): 
Ю.Каменская (Брнл, П) 11,83; 
М.Назарова (Влг, П) 11,92; Г.Бо- 
дунова (СПб, ЮР) 12,12; (в заб. 
12,04); М.Капитонова (СПБ, П) 
12,23; Н.3ерова (Нвчб, П) 12,27; 
Л.Садетдинова (Нвчб, П) 12,28. 
(в заб. 12,14); 200 м (21) (-0.8): 
Ю.Каменская (Брнл, П) 24,43; 
Н.Мисякова (Н-Н, НО) 24,65; 
М.Чудаева (Н-Н, П) 24,71; Н.Якое- 
лева (Кз, МО) 24,87; О.Максимо- 
ва (Нвчб, П) 25,08; Н.Зерова 
(Нвчб, П) 25,18. (в заб. 25,09);
400 м (20): М.Чудакова (Н-Н, 
УОР) 55,88; (в заб. 55,50); Н-Яков- 
лева (Кз, МО) 56,03; Н.Мисякова 
(Н-Н, НО) 56,16; (в заб. 56,05); 
О.Сахарова(СПб, П) 56,29; В.Ле- 
онтьева (Нс, ЮР) 57,08; (в заб. 
56,80); И.Мистюкевич (Крг, П) 
57,41. (в заб. 56,84); 800 м (21): 
С.Брылева (Рз, П) 2.09,22; 
О.Зброжек (СПб, ВС) 2.10,54; 
Л.Елясина (Тлт, П) 2.10,65; А.Ку- 
ликова (Прохл, МО) 2.11,64; 
Ж.Попова (Врж, П) 2.12,70; М.Ро- 
дионова (Арзм, П) 2.14,95.1500 и 
(20): С.Бердышева (Иж, П) 
4.27,79; В.Суханова (Нжк, Р) 

4.28,33; О.Зброжек (СПб, ВС) 
4.28,34; Л.Елясина (Тлт, П) 
4.28,36; С.Демиденко (Н-Н, П) 
4.34,59; Н.Ленко (Кмрв, П) 
4.34,96.3000 м (21): С.Демиден- 
ко (Н-Н, П) 9.39,2; В.Суханова 
(Нжк, Р) 9.40,2; Г.Богомолова 
(Блрц, ЮР) 9.40,5; А.Иванова 
(Чбк, УОР) 9.51,3; Н.Золотарева 
(Курск, ЮР) 9.52,1; Т.Хмелева 
(Чбк, ЮР) 9.56,2.100 м с/б (20) 
(0.5): О.Запорожцева (Р-Д, НО) 
14,12; Н.Чулкова (Влд, Р) 14,23; 
(взаб. 14,20);Я.Ворохобко(СПб, 
П) 14,28; (в заб. 14,26); М.Ома- 
рова (Мхч, П) 14,39; П.Старове- 
рова (Влд, П) 14,46; С.Ротова 
(Кмрв, П) 14,78. (в заб. 14,76); 
400 м с/б (21): Н.Андреева (Кз, 
П) 60,75; П.Староверова (Влд, П); 
Г.Бодунова (СПб, ЮР) 60,90; 
ЕИсакова (СПб, ЮР) 62,30; Я.Пе- 
ченкина (Нс, Р) 63,49; Л.Хайруг- 
динова (Кз, П) 63,87.2000 м с/п 
(20): А.Жабченко (СПб, ЮР) 
7.56,7; И.Папина (Смр, П) 8.07,1; 
Е.Ступникова (Мк, МО) 8.16,3.
Высота (20): Е.Александрова 

(Омск, П) 1,82; С.Лапина (Мхч, 
П) 1,82; А.Гвиниашвили (Мхч, П) 
1,79; О.Ореховская (Крс, ЮР)
I, 75; Ю.Волкова (Кмрв, П) 1,75; 
Е.Степанова (Р-Д, Р) 1,65. Шест 
(20): А.Рябкова (Кр, Р) 3,54; 
М.Стрельникова (Кр, П) 3,54; 
С.Печенкина (Кр, П) 2,80; И.Та- 
расенко (Кр, П) 2,80. Длина (21) 
: О.Ершова (Брнл, П) 6,26 (0.9); 
Е.Каледина (Н-Н, Д) 6,05 (-0.6); 
И.Васильева (Блг, УНО) 5,91 
(-0.6); М.Волнушкина (Тверь, НО) 
5,81 (1.7); Е.Демьяненко (СПб) 
5,78 (1.0); О.Салаженкова (Н-Н, 
П) 5,74 (0.5). Тройной (20) : В.То- 
ковая (Кр, П) 13,15 (0.9); И.Ва- 
сильева (Блг, УНО) 12,98 (0.9); 
М.Козловская (СПб, П) 12,97 
(0.9); О.Рогова (Тмб, П) 12,96 
(1.3); Г.Шарова (Тм, ОНО) 12,92 
(0.7); О.Ершова (Брнл, П) 12,78 
(1.5). Ядро (20): О.Чибисова (Р- 
Д, П) 16,12; О.Дудлина (Крс, МО) 
12,41; Е.Логинова (Кржм, Р) 
12,00; И.Калиниченко (Кр, ЮР)
II, 89; Т.Степеннова (Брн, Д) 
11,68; Е.Оспищева (Кр, УНО) 
11,26. Диск (21): Т.Степеннова 
(Брн, Д) 45,24; Л.Миллер (Ств, 
П) 44,62; Л.Зубатина (Омск, П) 
44,42; И.Финк (Прхл, МО) 42,18; 
Л.Рублевская (Кр, Р) 42,00.
Копье (20): О.Дудлина (Крс, МО) 
52,14; О.Минеева (Н-Н, Т) 49,42; 
Е Маркова (Лпц, МО) 47,32; Т.Баг- 
рецова (Кржм, Р) 44,64; Т.Иль- 
ичева (Н-Н, П) 43,94; О.Сергеева 
(Птрз, П) 41,42.
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СОРЕВНОВАНИЯ 
СЕРИИ ГРАН-ПРИ
1 ГРУППА

Сан-Паулу (14.05)
Мужчины. 100 и (-0.6): М.Грин 
(Ям) 10,13; Р.Да Силва (Бр) 10,18; 
Э.Луснано (Бр) 10,28; 200 м (2.4): 
М.Джонсон (США) 20,22; Р.Да 
Силва (Бр) 20,23; Д.Уильямс 
(США) 20,47; Э.Тайнс (Баг) 20,53; 
400 м: И.Сена (Куба) 45,58; А.Пар- 
рела (Бр) 45,94; О.Сантуш (Бр) 
46,35. 800 м: Т.Парилла (США)
I. 45,15; С.Нгиди (Зимб) 1.45,57; 
Ж.Барбоса (Бр) 1.45,98; 4. У.Та- 
нуи(Кен) 1.47,34; 1500м:Ж.Круж 
(Бр) 3.40,49; Ж.Валенте (Бр) 
3.40,65; 3000 м:С.Чемойиво (Кен) 
7.43,15; ДКимани (Кен) 7.44,77; 
Ш.Крейгтон (Авсл) 7.46,04; В.Дос 
Сантуш (Бр) 7.51,41; Д.Спайви 
(США) 7.52,38; 110 м с/б (-0.8): 
Д.Пирс (США) 13,30; М.Крир 
(США) 13,39; Т.Дис (США) 13,52; 
И.Ковач (Слвк) 13,55; К-Хоукинс 
(США) 13,60; Б.Амос (США) 
13,71. 400 м с/б: Э.Нуньес (Бр) 
49,06; Шест: И.ТРАНДЕНКОВ 
5,85; К.Тарпеннинг (США) 5,80; 
П.Мэнсон (США) 5,70; С.Хаффмаи 
(США) 5,60; И.Потапович (Каэ) 
5,50; Б.Пэйн (США) 5,50. ...
5.П.БОЧКАРЕВ 5,50. ... 8.Д.ПЕ- 
ТУШИНСКИЙ 5,30. Длина: Х.Пед- 
росо (Куба) 8,54 (2.9); Р.Мак-Ги 
(США) 8,51 (2.9); ДГрин (США) 
8,48 (0.8); Э.Уолдер (США) 8,32; 
С.ТАРАСЕНКО 8,21; Р.Джонс 
(США) 8,08. Копи: Я.Железны 
(Чех) 88,20; Т.Пукстис (США) 
81,90; Д.Мустапич (Хорв) 79,78; 
Женщины. 100 м (1.1): М.Онь- 
яли (Ниг) 11,23; Д.Янг (США)
II, 40; П.Пендарева (Болг) 11,45; 
200 м (2.0): Г.Торренс (США) 
22,43; М.Оньяли (Ниг) 22,97; П.Дэ- 
вис (Баг) 23,00; 400 м: К-Рестрепо 
(Кол) 52,25; 800 м: М.Мутола 
(Мзмб) 1.58,79; Л.Мендеш (Бр) 
1.59,71; М.Рэйни (США) 2.00,07; 
Ж.Кларк (США) 2.01,08; 3000 м: 
О.ЧУРБАНОВА 9.02,19; Х.Кимайо 
(Кен) 9.04,07; А.Бржезинска (Пол) 
9.04,35; 5. К.КАШАПОВА 9.12,34. 
400 и с/б: К. Бэттен (США) 53,88; 
Д.Хеммингс (Ям) 54,23; Т.Буфорд 
(США) 54,84; Высота: Е.ГУЛЯЕ- 
ВА 1,99; Н.Зилинскиене (Литв) 
1,96; Х.Хоглэнд (Норе) 1,93; 
Т.Уоллер (США) 1,93; И.Хенри 
(США) 1,90; Е.ЖДАНОВА 1,90. 
Тройной: А.БИРЮКОВА 14,73 
(1.2); И.ЛАСОВСКАЯ 14,50 (0.5); 
И.ЧЕН 14,49 (0.8); Ш.Хадсон 
(США) 14,37; С.Каспаркова (Чех) 
14,14; Н.Монтальво (Куба) 14,04. 
Л.ДУБКОВА 14,03. ... 8.Е.Гово- 
рова (Укр) 13,67. Ядро: А.Кум- 
бернусс (Герм) 19,98; В.Федюши
на (Укр) 19,75; К-Прайс (США) 
19,38; Хуан Чжихун (КНР) 19,29;
В.Павлыш (Укр) 18,95.

Нью-Йорк (21.05)
Мужчины. 100 м: Б.Сурин (Кан) 
9,92; Г.Гилберт (Кан) 10,04; Р.Стю- 
арт(Ям) 10,08; М.Грин (Ям) 10,11;
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М.Марш (США) 10,19; 200 м: 
К.Льюис (США) 20,28; ДУильямс 
(США) 20,49; Д.Эффионг (Ниг) 
20,56; 400 и: Д.Миллс (США) 
44,86; Э.Валмон (США) 45,47;
С.Льюис (США) 45,53; С.Бада 
(Ниг) 45,65; 800 м: У.Кипкетер 
(Кен) 1.47,51; Д.Грэй (США) 
1.47,56; Т.Парилла (США) 1.47,66; 
3000 м: Ш.Крейгтон (Авсл) 
7.46,02; С.Чемойиво (Кен) 7.48,23; 
Д.Кимани (Кен) 7.51,15; 
110 м с/б: Р.Кингдом (США) 
13,18; М.Крир (США) 13,37; Р.Ри- 
динг (США) 13,41; Т.Дис (США) 
13,43; ДПирс (США) 13,51; К.Хо- 
укинс (США) 13,51. Шест: И.По
тапович (Каз) 5,78; К.Тарпеннинг 
(США) 5,60; П.Мэнсон (США) 
5,60; К-Браун (США) 5,60; Н.Хай- 
сонг (США) 5,60; Длина: К.Стрит- 
Томпсон (США) 8,56; Р.Мак-Ги 
(США) 8,43; Д.Грин (США) 8,37; 
Э.Уолдер (США) 8,21; Диск:
H. Свиней (Ирл) 59,88; А.Хименес 
(Исп) 59,48; В.Хафстейнссон (Исл) 
59,00; К.Фитцпатрик (США) 57,86; 
ДХэйферт (США) 57,52; Э.Блум 
(США) 54,40.
Женщины. 200 м: Г.Торренс 
(США) 22,06; К.Гуидри (США) 
22,64; М.Оньяли (Ниг) 22,65; 
К-Фримен (Авсл) 22,85; 400 м: 
К-Фримен (Авсл) 51,52; Д.Майлс 
(США) 51,83; Д.Катберт (Ям) 
52,00; П.Дэвис (Баг) 52,05; 3000 м: 
О.ЧУРБАНОВА 9.03,14; Д.Спейтс 
(США) 9.03,59; Х.Кимайо (Кен) 
9.05,80; 5. К.КАШАПОВА 9.07,08; 
400 м с/б: Д.Хеммингс (Ям) 54,15; 
Т.Буфорд (США) 54,26; Д. Пэррис 
(Ям) 54,29; С.Фармер-Патрик 
(США) 55,32; Т.Уильямс (США) 
55,61; О.НАЗАРОВА 56,85. Вы
сота: Т.Уоллер (США) 1,94; Г.Уэн- 
тлэнд (США) 1,94; Э.Брздберн 
(США) 1,92; Ядро: А.Кумбернусс 
(Герм) 19,97; К.Наймке (Герм) 
19,94; Хуан Чжихун (КНР) 19,29; 
К.Прайс (США) 19,00; Р.Пагель 
(США) 18,56.

Сан-Хосе (27.05)
Мужчины. 100 и: Р.Стюарт (Ям) 
10,23; Б.Льюис (США) 10,41; 
200 м: М.Джонсон (США) 19,90; 
ДУильямс (США) 20,37; А.Мэй- 
бэнк (США) 20,52; Б.Бриджуотер 
(США) 20,61; 800 м: С.Лангат (Кен)
I. 45,34; А.Дуглас (Норв) 1.45,75; 
Н.Мотчебон (Герм) 1.46,31; 
110 и с/б: Э.Найт (Ям) 13,42; 
Д.О’Брайен (США) 13,47; Р.Кин
гдом (США) 13,48; Т.Дис (США) 
13,56; Р.Ридинг (США) 13,58; 
Шест: Н.Хайсонг (США) 5,65; 
С.Хаффман (США) 5,65; Длина: 
Э.Уолдер (США) 8,18; Д.Грин 
(США) 7,92; Д.Бентли (США) 7,83; 
Д.О’Брайен (США) 7,79; Диск: 
Д.Гоудина (США) 64,92; С. ЛЯХОВ 
63,80; Н.Свиней (Ирл) 62,92; 
С.Валвик (Норв) 62,40; В.Хаф
стейнссон (Исл) 62,02. Колье: 
Т.Пукстис (США) 80,28.
Женщины. 200 м: К.Фримен 
(Авсл) 22,50; К-Гуидри (США) 
22,64; П .Дэвис (Баг) 22,85; К.Гэйнс 

(США) 22,92; Б.Макдональд (Ям) 
22,93; 800 и: М.Рэйни (США) 
2.00,91; Ш.Крукс (Кан) 2.01,71; 
Т.Паулино (Мзмб) 2.02,44; 3000 м: 
Л.Микиток (США) 8.52,54;
A. Бржезинска (Пол) 8.52,67; 
Л.Джонсон (США) 8.57,96; 
100 м с/б: Д.Уильямс (США) 
13,02; 400 и с/б: Т.Буфорд 
(США) 55,28; ДПэррис (Ям) 55,52; 
О.НАЗАРОВА 56,32; Высота: 
Т.Уоллер (США) 1,96; И.Хенри 
(США) 1,92; Ф.Хьюджс (США) 
1,92; Э.Брздберн (США) 1,92; 
Ядро: К.Прайс (США) 19,58; В.Фе- 
дюшина (Укр) 19,03; Р.Пагель 
(США) 18,82.

2 ГРУППА
Братислава (30.05) 
Мужчины. 100 м (0.8): М.Грин 
(Ям) 10,19; Д.Брайтуэйт (Вбр) 
10,26; Д.Алиу (Ниг) 10,29; ДЭф- 
фионг (Ниг) 10,35; 200 м (0.9): 
Э.Тайнс (Баг) 20,50; С.Уэрисоу 
(Вбр) 20,77; Д.Эффионг (Ниг) 
20,87; 800 и: Л.Кипкембой (Кен) 
1.45,93; Т.Йоханссон (Шв)
I. 46,99; Н.Кипротич(Кен) 1.47,66; 
К.Террелонг(Ям) 1.47,97; 3000 м:
B. Нионгабо (Бур) 7.39,19; Д.Ка- 
риуки (Кен) 7.46,96; Г.Лаф (Вбр) 
7.49,45; М.Ванко (Слвк) 7.50,13; 
110 м с/б (0.6): Р.Кингдом (США) 
13,35; И.Ковач (Слвк) 13,41; 
Л.Чиллаг (Венг) 13,75; 400 м с/б: 
О.Твердохлеб (Укр) 48,64; С.Ма- 
тете(Замб) 48,77; И.Куцей (Слвк) 
49,84; 5. Г.Горбенко (Укр) 50,31; 
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,70; 
Е.СМИРЯГИН 5,40; Р.Бота (ЮАР) 
5,40; 5. П.БУРЛАЧЕНКО 5,20; 
Ю.ЕЛИСЕЕВ 5,00. Тройной: 
ДБекфорд(Ям) 17,23 (1.3); Й.Кве- 
сада (Куба) 17,21 (1.4); Б.Вель- 
ман (Берм) 17,04 (0.6); Х.Гарсиа 
(Куба) 16,95 (0.7); Ю.СОТНИКОВ 
16,93 (1.1); 8.А.КАЮКОВ 15,88. 
Ю.В.Попко (Укр) 15,41. Диск: 
Л.Ридель (Герм) 64,34; В.Киди- 
кас (Литв) 62,72; В.Зинченко (Укр) 
60,98; В.Дубровщик (Бел) 60,88; 
... 10. В. Кал тюх (Бел) 58,36. Ко
пье: Я.Железны (Чех) 90,80;
C. МАКАРОВ 83,48; Ю.РЫБИН 
81,62; 6. А.Новиков (Укр) 64,98. 
Женщины. 100 м (0.2): ДКат- 
берт (Ям) 11,17; Н.ВОРОНОВА
II, 43; 5. О.Левенец (Укр) 11,65; 
3000 м: С.О'Салливан (Ирл) 
8.45,50; С.Стайку (Рум) 9.12,40; 
400 м с/б: Т.Курочкина (Бел) 
54,69; Х.Майсснер (Герм) 56,08; 
И.Ленская (Укр) 56,47; Т.Ледовс- 
кая (Бел) 56,55; Н.Игнатюк (Бел) 
57,16; А.КНОРОЗ 57,28. Высота: 
И.Бабакова (Укр) 2,03; Т.МОТКО- 
ВА 2,03; Е.ГУЛЯЕВА 1,97; Т.Хра- 
мова (Бел) 1,95; А.Явадова (Слвк) 
1,93; Е.ЖДАНОВА 1,93. 9.Н.ГО- 
ЛОДНОВА 1,88. Е.ПОНИКАРОВ- 
СКИХ 1,84. Тройной: Г.ЧИСТЯ- 
КОВА 14,42 (-0.4); С.Каспаркова 
(Чех) 14,38 (0.9); А.Хансен (Вбр) 
13,95 (0.3); Н.Климовец (Бел) 
13,84 (0.4); Н.КАЮКОВА 13,80 (-

0.1); Ядро: В.Павлыш(Укр) 18,86; 
В.Федюшина (Укр) 18,67.

Сен-Дени (1.06)
Мужчины. 100 и (0.3): Г.Гилберт 
(Кан) 10,19; БХурин (Кан) 10,23; 
М.Грин (Ям) 10,24; 200 и (0.9): 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,41; П.Сти- 
венс (Белг) 20,57; Д.Уильямс 
(США) 20,70; В.Дологодин (Укр) 
20,70; Л.Кристи (Вбр) 20,80; 
1500 м: В.ШАБУНИН 3.36,66; 
Н.Беар (Мар) 3.36,83; К-Шекема- 
ни (Фр) 3.37,10; Б.Зорко (Хорв) 
3.37,43; ДКомен (Кен) 3.37,72; 
5000 и: С.Сгир (Фр) 13.16,80; 
А.Беар (Фр) 13.16,83; Б.Бутаиб 
(Мар) 13.17,05; М.Эццер (Фр) 
13.17,68; П.Гуэрра (Порт) 
13.18,63; Б.Жаббур (Мар) 
13.18,69. 110 и с/б (1.7): А.Ха- 
апакоски (Финл) 13,47; М.Мак- 
Кой (Авст) 13,63; В.Белоконь 
(Укр) 13,67; Д.Филибер (Фр) 
13,67; ...8.В.Белоконь (Укр) 15,18. 
400 м с/б: Д.Адкинс (США) 
48,11; С.Матете (Замб) 48,50; 
О.Твердохлеб (Укр) 49,18; С.Ди- 
агана (Фр) 49,40; У.Грэхем (Ям) 
49,78; 3000 м с/п: М.Бирир (Кен) 
8.12,95; Э.Барнгетуни (Кен) 
8.16,82; Р.Костей (Кен) 8.18,15; 
Г.Чирчир (Кен) 8.24,59; Высота: 
А.Партыка (Пол) 2,30; С.Смит 
(Вбр) 2,30; С.Хоэн (Норв) 2,27; 
Т.Кемп (Баг) 2,24; П.Шеберг (Шв) 
2,24; О.Жуковский (Бел) 2,24. 
Копье: А.МОРУЕВ 83,18; В.ОВ- 
ЧИННИКОВ 82,60; Д.Веннлунд 
(Шв) 81,50; М.Парвиайнен (Финл) 
80,90; В.Сасимович (Бел) 79,72; 
Женщины. 100 м (0.3): Ж.Тар- 
нопольская (Укр) 11,10; М.ТРАН- 
ДЕНКОВА 11,31; Н.ВОРОНОВА 
11,33; Д.Дюханей (Ям) 11,50; 
О.Сидибе (Фр) 11,53; Л.Аллен 
(Куба) 11,56.200 м (0.9): ЖТарно- 
польская (Укр) 22,79; С.ГОНЧА- 
РЕНКО 22,89; Г.МАЛЬЧУГИНА 
22,96; П.Дэвис (Баг) 23,21; 800 м: 
Л.Мендес (Бр) 2.00,64; И.СА- 
МОРОКОВА 2.00,67; Л.РОГАЧЕ- 
ВА 2.00,71; П.Страшилова (Болг) 
2.01,04; Н.Духнова (Бел) 2.01,27; 
Л.ГУРИНА 2.02,66; 8.Е.ПОДКО- 
ПАЕВА 2.03,88. 5000 м: Ф.Ри- 
бейру(Порт) 14.55,04; К. Маккир
нан (Ирл) 14.59,04; М.Диаш (Порт) 
15.12,21; О.ЧУРБАНОВА 
15.21,36; Б.Битцнер(Фр) 15.22,27; 
К.Локар (Герм) 15.22,77. 
100 м с/б (0.9): Б.Буковец (Слов) 
12,89; А.Лопес (Куба) 13,10; 
М.Эванж-Эпе (Фр) 13,17; Й.Дон- 
кова (Болг) 13,26; Ю.ГРАУДЫНЬ 
13,29; М.АЗЯБИНА 13,31. 
400 м с/б: Д.Хеммингс (Ям) 55,14; 
О.НАЗАРОВА 56,42; В.ОРДИНА 
56,64; А.КНОРОЗ 56,64; Длина: 
Х.Дрехслер (Герм) 6,80; И.Кра
вец (Укр) 6,73; Л.Бережная (Укр) 
6,61; Л.Нинова (Авст) 6,60; Е.Хло- 
потнова (Укр) 6,57; 11.С.МОСКА- 
ЛЕЦ 5,85. Копье: Н.Шиколенко 
(Бел) 68,22; Т.Хаттестад (Нора) 
64,74; Е.ИВАКИНА 62,34.



„5SSS ЗА РУБЕЖОМ
ЛИНФОРД КРИСТИ 

«НЕ ЗНАЕТ» СВОЕГО ВОЗРАСТА
Э

тот британский спринтер давно оп
роверг все постулаты спортивной 
науки о том, что к 30 годам начи

нают затухать скоростные качества ат
летов. У него они, наоборот, после 30 
только начали проявляться в полную 
силу. 35-летний Кристи жаждет новых 
схваток с американскими спринтерами. 
Намерение снова победить их так вы
соко, что он рвется навстречу чемпио
нату мира и Олимпиаде, забывая о сво
ем возрасте.

Вернувшись из поездки во Флориду, 
где Кристи готовился к летним сорев
нованиям, его тренер Рон Роддан поде
лился впечатлениями от встречи со 
своим учеником: «У Линфорда доста
точно опыта, и я - лишь дополнительная 
пара глаз, приглядывающих за его тре
нировками. Люди смотрят, как он бе
жит, и у них создается впечатление, что 
Кристи просто летит над дорожкой. Но 
я изучил его со всех сторон. Никто кро
ме меня не может заметить допускае
мых Линфордом незначительных пог
решностей, которые я помогаю ему 
исправить».

Но даже Роддан, изучивший доско
нально этого невероятного бегуна, по
ражается его долголетию в спорте и не 
может найти объяснения происходяще
му.

«Линфорд удивляет меня и, думаю, 
самого себя тоже. Похоже на то, что и 
в этом году он продолжил совершен
ствовать свой бег. Я не предполагал, 
что он сумеет пробежать в зале 200 
метров за 20,25. Думаю, он тоже на это 
не рассчитывал. А возможно, все дело 
в американцах. Они бросают ему вызов 
и заводят его. Ему нравится утирать им 
нос», - рассказывает Роддан.

Линфорд живет и тренируется вмес
те с американскими спринтерами, у него 
сложились прекрасные отношения с 
жестким парнем Деннисом Митчеллом 
и Джоном Драммондом. Но их троих 
объединяет еще и неприятие повадок 
соперников из клуба Санта Моника. В

»

этом клубе Линфорда не привечают и 
до сих пор не признают его таланта.

Показательно, что на соревнованиях 
команда из Санта Моники никогда не 
поселяется в одном отеле с Линфор
дом, Деннисом и Джоном, держится 
особняком, тогда как три соперника- 
приятеля любят побыть в гуще легкоат
летического люда, легко заводят себе 
новых друзей и не строют из себя «су
перзвезд».

Подготовка Кристи фактически ос
тается неизменной с 1988 г.

«Зачем нам ее менять, если она уже 
не раз показала свою эффективность, - 
объясняет Роддан. - Мне кажется, что 
будущий год станет последним в бего
вой карьере Линфорда, но многое зави
сит от того, как сложится ситуация ны
нешним летом, пока мне нравится, как 
развиваются события».

Вместе со всеми поклонниками Лин
форда Роддан пытается понять, когда 
Кристи почувствует, что пора уходить. 
Вот какую версию выдвигает тренер.

«Линфорд сам без подсказок будет 
знать, когда остановиться. Он уйдет, еще 
оставаясь на высоте. Остановится, ког
да увидит, что его прогресс замер. Но 
он еще продолжает получать наслажде
ние от бега, в нем живет стремление 
выигрывать состязания. Я знаю, как ему 
не нравится финишировать вторым или 
третьим. По-моему, в этом году он бу
дет чаще выступать на дистанции 200 
метров, поскольку одна из его целей - 
пробежать быстрее 20 секунд, а он это 
может. Однако Линфорд не придает 
большого значения результатам. Рекор
ды вы можете потерять уже завтра, а 
вот завоеванные медали никто у вас не 
отберет».

Даже если Кристи проиграет в Гете
борге американцам, это не заставит его 
покинуть беговую дорожку, он же оста
нется сильнейшим в Европе, а сдавать 
без боя позиции не в характере этого 
атлета.

(По материалам зарубежной прессы)
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ЗА РУБЕЖОМ

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ 
ЧЕМПИОНКА

Мария Мутола - всемирный посол Мозамбика

В
сякий раз разговор о своей спор
тивной судьбе Мария Мутола начи
нает с воспоминаний о футболе. Она 
скромно улыбается, рассказывая о сво

их выступлениях за мальчишескую коман
ду клуба «Золотой орел».

- Они решили, что я достаточно хоро
шо играю, поэтому включили в коман
ду, - вспоминает Мария. - Я, действи
тельно, не уступала в игре ребятам.

Она бегала по полю быстрее всех. И 
это подметил Жозе Краверинас - мозам
бикский поэт, приходивший на стадион 
поболеть за любимую команду. Тогда 
Жозе обратился к своему сыну - тренеру 
по легкой атлетике, и тот попросил 14- 
летнюю Марию пробежать впервые в ее 
жизни 400-метровую дистанцию. Резуль
тат был равен 60 с.

Все, что происходило дальше, Мария 
называет сказкой, ставшей явью. Шесть 
месяцев спустя она уже пронесла флаг 
Мозамбика на открытии Олимпиады в 
Сеуле, там 15-летняя девочка показала 
2.04,36, ее почти никто не заметил кроме 
статистиков, которые зафиксировали ее 
юный возраст. Соперницы не могли себе 
и представить, что недалек тот день, ког
да Мария станет для них недосягаемой.

Но два года, последовавших за Се
ульскими играми, дела у нее не лади
лись, результаты не улучшались, а ситу
ация в Мозамбике становилась все не
стабильнее и опаснее. Ее спасением стал 
отъезд в США. С марта 1991 г. Мария 
обосновалась в Орегоне. Ей помогла это 
сделать программа спортивной солидар
ности со странами третьего мира, даю
щая атлетам шанс учиться и развивать 
свои таланты.

Первое время Марии было трудно 
психологически привыкнуть к новой сре
де, среди 1200 учащихся она была одной 
из всего лишь пяти «цветных» студентов. 
Но вскоре Мария почувствовала себя в 
США как дома, окруженная почти семей

ной заботой тренера Марго Фанд и ее 
мужа Джеффа. Они терпеливо учили ее 
осваиваться в новой обстановке. Однако 
главным показателем того, что Мутола 
попала в лучшие условия для жизни и 
бега, стал быстрый прогресс результа
тов. В том же году она пробежала 800 м 
за 1.57,63. На чемпионате мира в Токио 
она заняла уже четвертое место, но ска
зывался еще недостаток опыта. На Олим
пиаде в Барселоне Мутола финиширова
ла пятой и в следующем году вырвалась 
в лидеры, достигнув 1.55,43.

Начиная с 1992 г. Мутола одержала 
подряд 32 победы (единственная неуда
ча случилась на Олимпийских играх), ее 
личное достижение - 1.55,19.

- Но я не считаю, что мой лучший ре
зультат достаточно высок, - говорит 
Мутола. - Нацеливаюсь побить мировой 
рекорд Ярмилы Кратохвиловой 1.53,28, 
установленный еще в 1983 году. Я знаю, 
что могу сделать это, но не уверена, по
лучится ли на деле такой бег. Моим тес
том служит дистанция 600 метров, если 
я пробегу ее за 1.22, то рекорд будет в 
пределах досягаемости.

Главным препятствием для Мутолы на 
пути к рекорду становится отсутствие 
необходимой для этого конкуренции. 
Ярмила Кратохвилова находилась в иных 
условиях, за ней по пятам следовали 
российские и восточногерманские бе
гуньи. Результат 1.54 тогда никого не 
удивлял. Спортсменки гнали друг друга к 
рекордным рубежам. Сегодня Мутолу 
никто не торопит.

Она считает, что на стадионе в Гете
борге - быстрая дорожка. В прошлом году 
она опробовала ее в тщетной попытке 
превысить мировой рекорд Кристины 
Вахтель на дистанции 1000 м, пробежав 
за 2.32,02. Так что единственное, что пока 
не получается у Мутолы, - установление 
мировых рекордов.

Мария прочно обосновалась в Юджи
не, по которому раскатывает на шикар
ном «мерседесе» 220 С, полученном за 
победу в Штутгарте, скоро она намере
вается сменить его на новую модель, 
которая ждет ее вместе с золотой ме
далью в Гетеборге. Она любит проводить 
время с друзьями, которым льстит об
щение со знаменитостью.

Свободное время Мутола посвящает 
кино, просмотру видеоклипов и музыке 
Майкла Джексона. Она любит фильмы 
действия с участием Сталонне и Швар
ценеггера, их мускулистых героев, под 
стать которым она сама. Мария ассоци
ирует их подвиги на киноэкране со сво

ими свершениями на беговой дорожке. 
Это заряжает ее энергией не хуже любо
го допинга.

Про Мутолу говорят, что она обладает 
не только сильными мышцами, но и же
лезной волей, которая помогла ей вы
рваться из безысходной нищеты в Мапу- 
то в сказочный мир славы и процветания.

- Воля, желание достичь своего для 
меня так же важны, как и умение быстро 
финишировать или применять правиль
ную тактику, - признается Мария.

А следом за ней идет ее двоюродная 
сестра Тина Паулион. Ей 21 год но в 
1993 г. она уже достигла 1.56,62.

В Мозамбике Мутола столь же попу
лярна, как легендарные бразильские 
футболисты. Правительство страны по
дарило матери спортсменки дом в Мапу- 
то. Но главное, Мария получила статус 
мозамбикского дипломата вместе с по
литическим иммунитетом и всеми осталь
ными преимуществами. Ее на родине 
считают лучшим представителем Мозам
бика. (

- Теперь я могу где угодно парковать 
свою машину и не плачу штрафов, - го
ворит Мутола о своих дипломатических 
привилегиях.

В прошлом году только Любовь Гури
на из российской команды могла по ре
зультату соперничать с Марией, отста
вая от нее чуть больше, чем на секунду. 
Она старше Мутолы на 15 лет. Несомнен
но, что и в Гетеборге российские бегуньи 
попытаются остановить спортсменку из 
Мозамбика, но пока это у них ни разу не 
получилось.

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

ГЕЙР МОЭН 
НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ

- Я продолжаю думать о магических 
рубежах спринтерского бега на 100 и 
200 метров - о результатах быстрее 10 
и 20 секунд, но что толку рассуждать о 
своих будущих результатах. Главное 
правильно работать, - сказал Моэн на
кануне летних стартов.

Главной целью его подготовки в год 
чемпионата мира стало увеличение 
силы. Он легко выиграл зимний чемпи
онат мира, не придавая сколько-нибудь 
существенного значения этому собы
тию, ведь рядом с ним не бежали глав
ные соперники. У Гейра, единственно
го бледнокожего спринтера, есть шанс 
подняться на пьедестал почета в Гете
борге, где за него будет болеть вся 
Скандинавия. Но размышляя о Гете
борге, он постоянно держит в уме Олим
пиаду, она для него важнее.
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stlÜZZ VI СИБИРСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН

Äaims

5 августа, суббота, 1995, Омск
Дистанции: 42 км 195 м (18 лет и старше); 5 км; 

4 км 219,5 м (мини-марафон, дети до 12 лет); экиден 
(эстафета 42 км 195 м) - мужские и женские команды, 
6 человек без ограничения возраста. Этапы: 2x5 км, 
2x7 км, 2x9 км.

На дистанции 42 км 195 м проводится этап Кубка России 
по марафонскому бегу.

Рекорды трассы: мужчины -2:13.02(3 .Тухбатуллин, 1993 г. ; 
женщины - 2:32.15 (Л.Беляева, 1992 г.).

Участники, закончившие марафонскую дистанцию инди
видуально, а также в составе команды экидена, награждаются 
медалями, футболками.

Участники, закончившие дистанции 5 км и мини-марафон, 
награждаются памятными дипломами.

Среди участников, закончивших марафонскую дистанцию, 
разыгрывается в лотерее (по стартовым номерам) автомо
биль.

ОСНОВНОЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД
Абсолютные победители на марафонской дистанции сре

ди мужчин и среди женщин награждаются автомобилями.
За 2-15-е место у мужчин и 2-10-е у женщин установлен 

значительный денежный призовой фонд.

ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ НАГРАЖДАЮТСЯ: 
абсолютные победители и призеры среди мужчин и среди 
женщин на дистанциях 5 км и 4 км 219,5 м (мини-марафон);

мужские и женские команды - победители и призеры эки
дена;

победители среди мужчин и среди женщин на всех дис
танциях в возрастных группах;

абсолютные победители и призеры среди спортсменов- 
колясочников на дистанциях 42 км 195 м и 5 км.

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ НАГРАЖДАЮТСЯ: 
мужчины и женщины - ветераны Великой Отечественной во
йны, показавшие лучшие результаты на дистанциях 42 км 195 м 
и 5 км.

Для участия в соревнованиях необходимо до 10 июля 1995 
года (по почтовому штемпелю) подать письменную заявку в 
директорат марафона.

В предварительную заявку команды на экиден может быть 
включено не более семи участников. Заявки на экиден при
нимаются только от комитетов по физкультуре и спорту, 
федераций легкой атлетики, спортивных обществ и клубов, 
КЛБ.

Стартовые взносы: марафон - 15 000 рублей; 5 км - 
5000 рублей; экиден - 100 000 рублей от команды.

Взносы оплачиваются при прохождении участниками ман
датной комиссии. В случае подачи заявки позднее 10 июля 
стартовый взнос на любую дистанцию увеличивается в два 
раза.

В ПРОГРАММЕ СММ-95:
выставка-ярмарка ЭКСПО-IV «Спорт, здоровье, отдых» (2- 

4 августа); встреча-семинар организаторов и руководителей 
марафонов России (4 августа, 10.00); церемония открытия VI 
Сибирского марафона, концерт артистов эстрады, предма- 
рафонский ужин участников (4 августа, 18.00); торжествен
ная церемония награждения, розыгрыш призового автомо
биля среди марафонцев (5 августа, 18.30); праздничный фес
тиваль, посвященный Сибирскому марафону (5 августа, 21.00).

РОССИЯ,
644010, г.Омск-10, ул.Ленина, 41, «Марафон» 

Тел. (3812) 31-18-44 Факс (3812) 31-18-45

НА ВСТРЕЧУ С «КОРОЛЕВОЙ»
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
В 1995 году ВФЛА организует выезд специалистов и любителей легкой атлетики 

в составе специализированных групп 
на крупнейшие международные соревнования по легкой атлетике:

Ньиредьхаза (Венгрия) 
Гетеборг (Швеция) 
Фукуока (Япония) 
Монте-Карло (Монако) 
Винсхотен (Нидерланды)
Бельфор (Франция)

Чемпионат Европы среди юниоров 
Чемпионат мира
Универсиада-95
Финал Гран-При ИААФ/Мобил 
Чемпионат мира по бегу на 100 км 
Чемпионат мира по полумарафону

25-31 июля
3-14 августа
27 августа-4 сентября
7-13 сентября
15-20 сентября
28 сентября-3 октября

автоб/авиа 
автоб/авиа 
авиа 
авиа 
авиа 
авиа

Федерация планирует организовать и другие поездки:
Батф (Великобритания) Европейские юношеские дни 9-15 сентября авиа
Мадрид (Испания) Матч Испания-Россия 17-23 августа авиа
Рим (Италия) Всемирные игры военнослужащих 1-15 сентября авиа

Участники спецгрупп обеспечиваются:
• проживанием в гостинице в комфорта

бельном номере (завтрак);
• билетом на самолет или местом в ком

фортабельном автобусе;
• входными билетами на соревнования;

• проездом аэропорт-гостиница-аэропорт;
• въездной визой, медицинской страховкой;
• переводчиком, при желании - экскурсией 

по городу и др.

Телефоны: (095) 201-00-33, 201-06-91, 126-87-82 (вечером); 
факс: (095) 248-29-66, 248-08-14, 201-01-18.
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