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I Григорий Корнев — новый 
лидер российских скорохо
дов. На зимней 5-километ
ровой дистанции в зале он 
заменил Михаила Щеннико
ва, сосредоточившегося на 
подготовке к Олимпийским 
играм. Уже в первых стар
тах года 30-летний кемеров- 
чанин дважды устанавливал 
мировой рекорд, порадовав 
тренеров очень высокой ско
ростью на последнем кило
метре дистанции. До этого 
Корнев не раз входил в сбор
ную страны, однако ему не 
везло на крупных междуна
родных соревнованиях., На 

Играх доброй воли он фи
нишировал шестым и сошел с 
20-километровой трассы на 
первенстве Европы в Сплите.

■■нианнннамннв

I Москвичка Ирина Прива
лова, одержав в 1991 г. сен
сационную победу над 
М. Отти на чемпионате мира 
в помещении в беге на 60 м, 
продолжала прогрессировать 
и летом. Хотя она и не смог
ла на токийском чемпиона
те мира подняться на пьеде
стал почета, в сезоне вы

ступала стабильно, достигнув 
на 100 м 10,98, а на 200 м 
22,28 при встречном ветре 
3,5 м/с.

Сезон в залах 1992 г. она 
провела на высоком уровне 
(6,97 на 60 м), но реши
ла не ехать на зимний чем
пионат Европы, ограничив
шись небольшим европей
ским турне, чтобы лучше 
подготовиться к Олимпиаде 
в Барселоне и не упустить 
на этот раз своего шанса.

КРУШЕНИЕ 
ГЕРМАНСКОГО 
СПРИНТА

I На чемпионате мира в То
кио Катрин Краббе была 
единственной, кто завоевал 
4 награды — две золотых 
и две бронзовых. Однако за 
кулисами соревнований на
равне с восторгами в адрес 
чемпионки «злые языки» на
мекали на явное проявление 
в обличье спортсменки при
знаков употребления анабо
лических препаратов, в 
частности, на очень развитую, 
рельефную мускулатуру.

Прошедшей зимой Кат
рин Краббе и две ее подру
ги еще по прежней коман
де — восходящая «звезда» 
бега на 400 м Грит Бройер, 
а также прежняя чемпионка 
мира Силке Моллер отпра
вились вместе на трениро
вочный сбор в далекую 
ЮАР. Сейчас трудно сказать, 
стремился4^ ли специально 
кто-то подловить спортсме
нок на допинге, но приезд 
антидопинговой группы с 
проверкой был неожидан
ным и точно рассчитанным. 
Защитные мероприятия были 
проведены в чрезмерной 
спешке. И вскоре громо
гласно былоч объявлено о 
фальсификации бегуньями 
своих проб — они все, как 
выяснилось в ходе анализа, 
принадлежали одному че
ловеку.

К тому моменту, когда пи
сались эти строки, стало из
вестно, что национальная фе
дерация решила оправдать 
своих спортсменок и допу
стить их к участию во внут
ренних соревнованиях. Оста
валось ждать, пересмотрит 
ли ИААФ свое решение о
четырехлетней дисквалифи
кации лидеров германского 
спринта.

На первой странице 
обложки: 
Победительница 
Токийского 
чемпионата мира 
Катрин Краббе 
(Германия) 
фото
Роберта Максимова



АТЛЕТЫ
они оказались 
без права на выбор

Z

Щ Политические дебаты в 
парламентах независимых го- 
сударств сразу коснулись 
сферы спорта, как и рань
ше абсолютно беззащитной 
перед обличенными властью 
государственными деятеля
ми. Неурегулированность во
проса о выступлении на 
Олимпийских играх в Бар
селоне единой легкоатле
тической команды значитель
но осложнила условия под
готовки атлетов.

— У меня до сих пор 
нет уверенности, что в Бар
селоне будет выступать еди
ная команда,— с озабочен
ностью признался главный 
тренер сборной Вадим Зе- 
личенок в дни зимнего пер
венства СНГ.— Боюсь, как 
только в марте суверенные 
государства будут приняты 
в МОК, некоторые из них 
вновь поднимут вопрос о вы
ступлении отдельными
командами и нынешние дого
воренности будут нарушены. 
До сих пор мы не можем 
строить твердых планов от
носительно выступления в 
Барселоне единой команды.

Через несколько дней бы
ло заключено долгожданное 
соглашение об учреждении 
в Москве Секретариата спор
тивного совета СНГ, утверж
ден общий бюджет на олим
пийский спортивный год. Од
нако и после этого возни
кал вопрос о возможности 
выступления .национальных 
команд в индивидуальных 
видах, что сделает единую 
команду СНГ на играх со
вершенно абсурдной.

На мой вопрос, когда же, 
наконец, будет бкончательно 
решен вопрос о единой и 
неделимой сборной СНГ, я 
услышал совет подождать 
до марта, когда состоится 
заседание МОК и будет 
рассмотрен вопрос о вступ
лении суверенных государств 
в эту организацию. Было 
ясно, что даже главы спор
та суверенных государств, 
какую бы лично они ни 
занимали позицию, были не
свободны в своих действи
ях, находясь под диктатом 
своих правительств и пар
ламентов. Любой преиспол

ненный национальных чувств 
политик может начать дебаты 
по спортивному вопросу, 
чтобы в жертву суверените
ту принести атлетов, лишен
ных права голоса.

А с какими надеждами 
готовятся к олимпийскому 
сезону сами спортсмены, 
тренеры? Чтобы выяснить 
это, я побеседовал с не
сколькими известными лич
ностями, которых встретил 
на зимнем легкоатлетиче
ском чемпионате в Москве. 
Думается, слота вполне отра
жают позицию подавляюще
го большинства спортсменов 
и тренеров, жаждущих «взять 
свое» в Барселоне.

ТАТЬЯНА ДЕДОВСКАЯ 
(Беларусь), . 
чемпионка мира в беге 
на 400 м с/б: ч

— В олимпийском сезоне 
мне бы хотелось бежать еще 
быстрее, чем в прошлом. 
Ведь в Токио я все же 
выступала с травмой, которая 
сильно испортила мне то ле
то. В конце мая надеюсь 
провести первый старт. Го
товлюсь бежать на Олимпиа
де и в индивидуальном виде, 
и в эстафете. И, конечно, 
хочется, чтобы осталась наша 
сборная. Неприятно будет, 
если не удастся выступить 
за большую объединенную 
команду наших государств. 
Столько лет существовала 
наша дружная, сильная 
команда. В ее разрушении, 
распаде на несколько мел
ких нет ничего хорошего. 
Германия объединилась, сти
раются границы в Европе, 
а мы вновь удивим мир 
своим разделением. Об этом 
тяжело говорить. На пер
спективу разъединения
я смотрю без радости.

Большинство атлетов, 
моих подруг по команде, 
где бы они не жили, на 
Украине или в России, стоят 
за т0, чтобы выступить объ
единенной командой. Раньше 
каждая наша индивидуальная 

победа плюсовалась к солид
ному командному счету. При
ятно, признаюсь, выступать 
за столь мощную сборную, 
ведущую борьбу за лидерст
во в мире. Если на то
кийском чемпионате мира 
мы завоевали 9 золотых 
наград, то теперь каждая 
из республик будет бороться 
за 2—3. На большее вряд ли 
можно .надеяться. Нас обой
дут другие сборные. Я рас
считываю, что в Барселоне 
мы все же сумеем выступить 
единой сборной. А уж в эста
фетах нам никак не уйти 
от единой команды, иначе 
вряд ли кто из нас попадет 
даже в финал.

Пока перемены в услови-' 
ях жизни, к счастью, не 
ощущаются на моей под
готовке, однако все может 
осложниться введением это
го -суверенитета. Ведь у нас 
в Беларуси нет ни моря, 
ни высокогорья. Если раньше 
мы могли свободно разъез
жать по всей стране, то 
в новых условиях не знаю, 
как будет. Здесь, в Москве, 
на сборе, общаясь с колле
гами, я вижу, что они раз
деляют мою точку зрения. 
Моя лучшая подруга Ольга 
Брызгина с Украины тоже 
считает ошибочным такое 
резкое разделение, раньше 
мы и не думали о таком 
повороте дел. Как это можно 
сделать, вот так, сразу?1 
Я согласна с тем, что 
спорт опять используется как 
средство решения каких-то 
политических задач. А к 
борьбе с зарубежными со
перницами готова, жду уси
ления конкуренции, что за
кономерно для олимпийско
го года. За золотую медаль 
придется бежать, думаю, 
быстрее 53 с. Норматив по
падания в команду будет 
примерно 54 с. И лишь кру
шение сборной может в зна
чительной степени осложнить 
ход подготовки к Играм.

ВИКТОР ДОРОВСКИХ, 
старший тренер сборной 
по ходьбе:

эт
о 

ак
т

уа
ль

но

— В команде ходоков 
преобладают спортсмены 
России, у женщин — про
центов на 80. В России 
сильные ходоки, возьмем 
того же Гришу Корнева, 
который установил сегодня 
мировой рекорд. Мы в слу
чае необходимости могли бы 
успешно выступить и отдель
ной командой. Но не хочу 
выделять Россию, я тренер 
пока что единой сборной 
наших государств. У меня 
сейчас готовятся и белорусы, 
и украинцы. Вопрос разделе
ния команды в принципе 
политический. Считаю, что 
такое разделение ухудшит 
ситуацию и не пойдет на 
пользу атлетам. Дело в том, 
что это обязательно повле
чет за собой падение кон
куренции. Такой спортсмен, 
как Попович, практически 
без конкуренции будет ото
бран в команду на Олим
пийские игры от Украины. 
У него моментально исчез
нет проблема отбора. А ведь 
спорт это прежде всего кон
куренция, как только она 
падает, падают и результаты. 
Допустим, в Беларуси есть 
такие ходоки, как Мисюля, 
Поташов. Они явные лидеры, 
с ними произойдет то же 
самое, они лишатся конку
ренции. Психологически это 
плохо для спортсменов.

Знаете вы или нет, но 
все они очень жалеют, если 
мы распадемся. Очень жа
леют; Серьезные, сильные 
атлеты понимают, что конку
ренция, которая была между 
США и бывшим СССР, ис
чезнет, если мы распадемся 
на отдельные сборные. Люди 
раньше шли смотреть на про
тивоборство двух больших 
команд, это было увлекатель
ной игрой, захватывающим 
зрелищем. А сейчас амери
канцы смеются и говорят,
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АТЛЕТЫ 
В СНГ
что некоторые американские 
штаты смогут выиграть у не
которых республик бывшего 
Союза. Это так и есть.

Я долго выступал за сбор
ную команду СССР, мне жал
ко ее, просто жалко, что 
такой сборной может больше 
не быть, чисто по-человече
ски жалею. У нас в стране 
упадок происходит во мно
гих областях, а в спорте, 
где была настоящая конку
ренция, мы — впереди. 
Спорт показывает, на что мы 
реально способны, если спло
тим наши возможности. По
нимаю, что разделение сра
зу откроет перед некоторы
ми спортсменами из второ
го эшелона дорогу в сбор
ные. Но я против, как гово
рится, проторенных дорог. 
Я со многими ребятами 
разговаривал, они не при
ветствуют такого легкого ва
рианта завоевания места в 
команде. Мои спортсмены — 
все за объединенную сбор
ную. Я с ними много об 
этом разговаривал. Эти атле
ты уже почувствовали борь
бу на больших международ
ных соревнованиях, они зна
ют, что это такое, знают 
цену своим достижениям. 
И у них больше чем у ко
го-либо прав решать, что луч
ше. Они вынесли свои убеж
дения из самых трудных 
состязаний, чемпионатов ми
ра, Европы, Олимпийских 
игр.

ИНЕССА КРАВЕЦ (Украина), 
чемпионка Игр 
доброй воли
в прыжке в длину:

— Год начался для меня 
очень хорошо. Я выиграла 
чемпионат Украины, неплохо 
выступила в беге на 60 мет
ров. Я довольна, что на зим
нем чемпионате СНГ победи
ла с результатом 7,09. Зимой 
никогда не прыгала за 7 мет
ров. Начинаю реализовывать 
то, что не получилось в про
шлом сезоне. Готовлюсь 
прыгать на 7,30, чтобы стать 

призером Олимпийских игр. 
Для меня это реальный ре
зультат. вот только ничего 
не могу сказать, в какой 
команде придется выступать 
на Играх. Очень бы хотелось 
участвовать в Олимпиаде. И 
я понимаю, что в рамках 
СНГ будет очень жесткий 
отбор, длина у нас — силь
ный вид. Если придется пред
ставлять сборную Украины, 
то попасть на Игры будет 
чуть проще. Если я попаду 
на Игры, хочу чего-то до
биться, в роли статистки 
уже выступала, больше это
го не хочу. Но вопрос, 
каким будет строение коман
ды, меня интересует меньше 
всего. Главное — испол
нить свои олимпийские пла
ны. Какой флаг будут под
нимать на церемонии на
граждения, меня в данном 
случае не слишком волнует.

Меня также не очень за
ботит — буду я выступать 
за сильную сборную, стре
мящуюся к командной побе
де, или нет. У меня личный 
вид. Конечно, я буду пере
живать за своих друзей. Пока 
на моей подготовке не отра
жаются проблемы с возмож
ным разделением команды. 
А вот новые жизненные ус
ловия ее действительно ус
ложняют. Встала проблема 
с питанием. Меня до сих 
пор поражают эти цены. 
Мы в Москве «нагребли» 
колбасы и везем ее в Киев, 
потому что у нас в два- 
три раза дороже. Разве бы
ло такое, чтобы я когда-то 
откуда-то тащила продукты. 
Нам надо хорошо, полноцен
но питаться и не из-за того, 
что просто хочется. При на
шей экологической обстанов
ке это единственное, за счет 
чего можно нормально су
ществовать. Средства восста
новления практически отсут
ствуют. Вопрос о том, какой 
будет олимпийская команда, 
затрагивает атлетов, зани
мающих третьи-четвертые 
места в сборной СНГ. Для 
сильных это роли не играет.

Если же говорить о мате
риальной стороне, то ее 
сейчас вообще нет. В прин

ципе Украина вообще еще 
ничего не предложила на 
подготовку к Играм, а те 
деньги, которые нам платят, 
это смешно. Все дотации 
наших спорткомитетов — это 
просто копейки, можно пола
гаться лишь на себя. Успех 
на Играх поднимет междуна
родный рейтинг. У нас недав
но была встреча с Крав
чуком, и нам профсоюзы 
выделили на подготовку к 
Олимпийским играм по две
сти рублей единовременного 
пособия. Представляете, что 
это такое — смехотворная 
сумма. Только разговоры 
идут о том, что мы вас 
обеспечим, дадим то, дадим 
это. Я по сей день не могу 
получить в Киеве квартиру, 
живу в общежитии. У нас 
много таких нюансов. Они 
говорят, мы ничего не можем 
для вас делать и одновре
менно — давайте, давайте, 
мы на вас надеемся, да
вайте медали. Опять эти 
лозунги... Только такие сверх
звезды, как Сергей Бубка, 
могут рассчитывать на бога
тых спонсоров. Бубка ска
жет «Найку», что хочет эки
пировать группу своих атле
тов, и «Найк» оденет их, 
потому что ему выгодно 
иметь с Бубкой контракт.

Я согласна, что сейчас 
самый благоприятный ва
риант — подготовка к Олим
пиаде объединенной коман
дой, у которой есть сред
ства, возможности, между
народное признание. На ме
стах нет денег, и никто 
не хочет эти деньги выде
лять. Под объединенную 
команду можно было бы по
лучить более существенные 
средства со стороны спон
соров. А пока о спорте 
на местах думают в послед
нюю очередь. Не до него, 
когда экономика в таком 
развале.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

I В феврале состоялось первое 
заседание Совета президентов 
федераций легкой атлетики не
зависимых государств. Было об
суждено Положение о Совете; 
заслушано сообщение главного 
тренера объединенной коман
ды В. Зеличенка о подготовке 
легкоатлетов стран Содружества 
к зимнему чемпионату Евро
пы-92. Рассмотрен проект штат
ного расписания рабочего аппа
рата Совета. Была заслушана 
информация И. Тер-Ованесяна 
об итогах работы Совета ИААФ 
и принятых им решениях.

В связи с прекращением 
деятельности Федерации легкой 
атлетики СССР, создана ликви
дационная комиссия, председа
телем которой утвержден В. Ба- 
лахничёв — председатель Все
российской Федерации легкой 
атлетики.

На заседании Совета были 
затронуты и некоторые другие 
текущие вопросы жизни Федера
ций легкой атлетики независи
мых государств.

ЛУЧШИЕ СУДЬИ 
СЕЗОНА 1991 Г.

Арзуманов Г. (Ташкент), Бы
ковская Т. (Киев. обл.|, Весе
лова Г. (Москва), Гарбер В. 
(Москва), Демьянов А. (Вор
кута), Евсин А. (Ростов/Дон), 
Исаев Л-(Москва), Карпюк Ю. 
(Киев), Казанцев И. (С-Петер- 
бурт), Комаров Ю. (Ашха
бад), Кобельский Г, (Пенза), 
Кузнецов А. (Киев), Куниц- 
кий В. .(Сочи), Лахов В. 
(Моск. обл.|, Ляхтинен А. 
(Сочи), Манцевич А. (С-Пе
тербург), Мирошник Ю. 
(Курск), Михайлов А. (Моск
ва), Моросанова Г. (Москва), 
Орлов Р. (Москва), Пашке
вич А. (Москва), Пешков Е. 
(Краснодар), Пяткин В. (Моск
ва), Радоснов В. (Алма-Ата), 
Рязанцева Л. (Моск. обл.|, 
Слепченко В. (Ростов/Дон), 
Сенькина 3. (Москва), Соро
кин Б. (Иваново), Титов Ю. 
(Москва), Томас Н. (Москва), 
Угольников А. (Бишкек), 
Усачев Е. (Москва), Фа
ворский В. (Минск), Целе- 
брнцкий Ю. (Моск, обл.), 
Штанова О. (Москва), 
Эпштейн Л. (Харьков).
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хроника спортивной биографии

ИННА ЕВСЕЕВА 
Житомир, Профсоюзы

Родилась 14 августа 1964 г. 
в Житомире.
Рост 180 см, масса 62 кг. 
Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1980 г.
Тренер: с 1980 г. 
Денисов Н. И. з. тр. УССР 
Впервые выполнила норматив 
мс в 1982 г. на ЧСю 
(Таллинн) на 400 м с/б 59,00 
(1); мсмк — в 1988 г.
на ВС (Киев) 1.56,0 (1). 
Лучшие результаты:
200 м 23,2 (87),
400 м 50,80 (86),
600 м — 1.25,87 п (88),
800 м 1.56,0 (88), 
1,57,23 п (92),
1500 м 4.12,6 (88).

400 м 
с/б

400 м 800 м

1980 (16) 57,5 _ _
1981 (17) 56,0 — —
1982 (18) — • • — 58,00
1983 (19) 53,2 2.02,7 58,04
1984 (20) 51,88 — —
1985 (21) 51,89 2.02,7 56,93
1986 (22) 50,80 2.00,6 55,85
1987 (23) 51,46 — —
1988 (24) 52,38 1.56,0 —.
1989 (25) 52,66 1.59,75
1990 (26) — 2.01,49
1991 (27) — 1.58,30 —
1992 (28) — 1.57,23 п
1982: ВСю (Харьков) 400 м

с/б 58,00 (1), СССР—
— ГДРю (Ленинград) 
400 м с/б 58,83 (2), 
4X400 м (1), ЧСю 
(Таллинн) 400 м с/б 
59,00 (1)

1983: пКС (Донецк) 2.02,7 (1) 
1984: ЧС (Донецк) 52,22 (5), 

4X400 м (1)
1985: Знам (Москва) 2.07,40 

(34), Спрт. Украины 
(Донецк) 51,89 (1),
400 м с/б 56,93 (1), 
ЧС (Ленинград) 53,92 
(19)

1986: ЧСп (Москва) 54,71 
(16), СНС (Ташкент) 
50,80 (2), 4X400 м
3.25,56 (1)

1987: ЧСп (Пенза) 53,54 (6), 
КСп (Москва) 52,70 (3),

ЧС (Брянск) 51,61 (5), 
«День спринтера» 
(Ленинград) 51,46 (IV? 

1988: ЧСп (Волгоград) 54,58 '
(8), ЧСп (Волгоград) 
2.00,11 (1), КСп (Моск-, 
ва) 600 м 1.25,87 (1), 
Знам (Москва) 52,38 
(11), ВС (Киев) 1.56,0
(1) , ЧС (Киев) 1.58,49
(4), ОИ (Сеул) 1.59,37 
(6)

1989: ЧС (Горький) 1.59,75
(2) , Ун (Дуйсбург)
2.01,03 (3)

1990: ЧСп (Челябинск)
2.01,*89 (1), 500 м
1.11,33 (1), КСез (Сочи) 
2.01,49 (4)

1991: КСп (Москва) 2.06,00 
(4), чУкр (Киев) 2.06,49 
(1), ГП (Сан-Паулу) 
2.04,28 (5) ГП-Знам. 
(Москва 1.59,79 (3),
Спарт. Украины (Киев) 
1.59,42 (1), ЧС (Киев) 
1.58,30 (3), Ун (Шеф- 

) филд) .1.59,80 (1), МС 
(Орхус) 2.02,26 (1), МС 
(Мальне) 1.59,66 (2), 
4M (Токио) 2.03,09 
(4-я в забеге)

1992: зКФ (Запорожье) 
2.03,5 (1), чУкр (Киев) 
2.01,60 (1), ЧС (Моск
ва) 1.57, 23 (1), «Рус
ская зима» 1000 м 
— 2.33,93(1), МС (Бир
мингем) 2.00,68 (1),
ЧЕп (Генуя) 2.00, 26 (2), 
МС (Зиндельфинген) 
2.38,23 (2)

ВИТАЛИЙ САВИН 
Олимпийский чемпион 1988 г. 
в эстафете 4X100 м 
Алма-Ата. Советская Армия

Родился 23 января 1966 г. 
В Никольске
Джезказганской обл.
Рост 182 см, масса 86 кг. 
Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1979 г. 
Тренеры: с 1979 по 1987 г. 
Халтурин А. Н. з. тр. 
Казахской ССР,
с 1987 г.— Никитенко В. И.
з. тр. Казахской ССР 
Впервые выполнил норма: 
мс в 1983 г. 

на соревнованиях «Дружба» 
s Ленинграде 21,26 (2); 
мсмк — в 1988 г. на КСез 
(Сочи) 10,24 (1).
Лучшие результаты: 60 м 
6,51 (92), 100 м 10,15 (88), 
200 м 20,90 (87)

1983 (17) 10,73
1984 (18) 10,51
1985 (19) 10,43
1986 (20) 10,3
1987 (21) 10,39
1988 (22) 10,15
1989 (23) 10,29
1990 (24) 10,32
1991 (25) 10,30

1983: «Дружба» (Ленинград) 
10,84 (6), 21,26 (2)
1984: ЧСпю (Запорожье) 6,88 
(1), ЧСпю (Ленинград) 6,92
(5) , СССР —ГДР (Таллинн)
10,84 (2), ЧСю (Рига) 10,59 (3), 
ЧСю (Рига) 21,86 (5), «Друж
ба» (Пловдив) 10,66 (3), 21,54 
(4), матч 4 молодежных сбор
ных (Дебрецен) 10,51 (1),
21,46 (2)
1985: ЧСю (Краснодар)
10,43 (1)
1986: ЧС (Киев) 10,80 (29) 
1987: ЧС (Брянск) 10,52 (8), 
20,90 (3)
1988: ЧСп (Волгоград) 6,65
(6) , КСез (Сочи) 10,24 (4), 
Знам (Ленинград) 10,15 (1), 
ЧС (Таллинн) 10,37 (6), ОИ 
(Сеул) 4ХЮ0 м 38,19 (1), 
10,36 (5-й в ч/ф)
1989: ЧСп (Гомель) 6,58 (1), 
ЧЕп (Гаага) 6,68 (7), КСп 
(Москва) 6,54 (1), ЧС (Горь
кий) 10,60 (4)
1990: ЧСп (Челябинск) 6,56 (1), 
«День спринтера» (Брянск) 
10,32 (1), ЧС (Киев) 10,36 (3) 
1991: ЧСп (Волгоград) 6,66 (2), 
КСп (Москва) 6,49 (1), ЧМп 
(Севилья) 6,66 (7), КЕ (Франк
фурт) 10,51 (6), ЧС (Киев) 
10,30 (1), СССР — Великобри
тания (Эдинбург) 10,54 (5), 
ЧСиб (Владивосток) 10,45 (з), 
4M (Токио) 10,26 (6-й в ч/ф), 
4X100 м 38,68 (7)
1992: КМос (Москва) 6,60 (1), 
ЧС (Москва) 6,51 (1), «Рус
ская зима» (Москва) 6,53 (1), 
матч 6 стран (Париж) 6,60, 
ЧЕп (Генуя) 6,54 (2), МС 
(Йокогама) 6,65 (3)

МИХАИЛ ЩЕННИКОВ 
Победитель Кубка мира, 
трехкратный чемпион мира 
в помещении
Москва, Советская Армия

Родился 24 декабря 1967 г. 
в Свердловске.
Рост 182 см, масса 70 («г. 
Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1980 г.
Студент 2 курса ГЦОЛИФКа.
Тренеры: с 1980 по 1983 г. . 
Сулейманов С. А., 
с 1983 г.-
Лобастов С. А., з. тр. СССР. 
Впервые выполнил норматив 
мс в 1985 г.
на ЧМю 42.00,63 (1); . 
мсмк — в 1986 г.
на ЧМю 40.38.01 (1). 
Лучшие результаты:
10 км —39.02 (89).
Рекорды: мира в помещении 
на 5 км: 18.27,79 (87), 
18.27,10 (89),
18.23,55 (91).
Высшее мировое 
достижение:
20 км — 1:19.08 (88).

20 км 5 км(п)

1986 (19) 1:33.56 __
1987 (20) 1:23.08 18.27,79
1988 (21) 1:19.08 —
1989 (22) 1:20.34 18.15,91
1990 (23) 1:19.07 19.00,62
1991 (24) 1:19.46 18.23,55

1985: ЧЕю (Котбус) 42.00,63
(1), ЧСпю (Запорожье) 
41.48,0 (1)

1986: ЧСпю (Липецк) 40.24,4 
■ (1)

1987: ЧЕп (Льевин) 19.18,31 
(5), ЧМп (Индианапо
лис) 18.27,79 (1),
ЧСю (Чебоксары) 
1:27.50 (1)

1988: ЧС (Киев) 1:19.08 (1), 
ОИ (Сеул). 1:20.47 (6)

1989! ЧСп (Гомель) 18.15, 91 
(1), ЧЕп (Гаага) 18.35,60 
(1), ЧМп (Будапешт) 
18.27,10(1), КМх (Оспи- 
талет) 1:20.34 (2)

1990: ЧЕп (Глазго) 19.00, 62 
(1); ЧС (Москва) 
1:19.07(5), ИДВ (Сиэтл) 
1:23.22, (2)

1991: МС (Льевин) 18-45,35
(1) , матч 6 стран (Па
риж) 18.46,01 (1), ЧМп 
(Севилья) 18.23,55 (1), 
МС (Оспиталет) 1:20.04
(2) , МС (Монтеррей) 
1:23.10 (4); КМх (Сан- 
Хосе) 1:20.43 (1), 4M 
(Токио) 1:19.46 (2)
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КАК ВОЙТИ 
В ИСТОРИЮ 
В СТАРЕНЬКИХ 
ШИПОВКАХ

Поздней весной 91-го на 
учебно-тренировочной базе 
в Эшерах я пообещал Люд
миле Галкиной написать о ней 
зарисовку, если она выиграет 
юниорский чемпионат Евро
пы. В ответ она лукаво улыб
нулась: «Ну а если вдруг 
стану чемпионкой Олимпий
ских игр 1996 '‘года?» «Тогда 
гарантирую как минимум 
очерк...» На том, что называ
ется, и разошлись.

А через три месяца я си
дел на залитой солнцем три
буне стадиона в Салониках, 
наблюдал за девушками, 
оспаривавшими европейские 
награды в секторе для прыж
ка в длину, и настроение 
у меня было отнюдь не таким 
безоблачным, как синее небо 
над головой — прыжки Гал
киной не то что на очерк, на 
скромную зарисовку не тяну
ли...

Ей снова не везло, как 
и два года назад на предыду
щем чемпионате Европы в 
юголавском городе Вараж- 
дин, где лишь последний 
прыжок на отметку 6,45 при
нес ей бронзовую медаль. 
В жарких Салониках ей, черт 
побери, так же не везло, как 
и год назад на чемпионате 
мира в Пловдиве, где вплоть 
до шестой попытки она шла 
на третьей позиции, а в итоге 
оказалось только седьмой.

Однако надежда, как из
вестно, умирает последней. 
Тем более, что я прекрасно 
был осведомлен о тех серь
езных намерениях, с которы
ми Галкина приехала на вто
рой для нее юниорский чем
пионат Европы. Она не про
сто хотела победить, но еще 
и выполнить при этом норма
тив мастера спорта междуна

родного класса, прыгнув где- 
то в район 6,70. До самого 
конца я продолжал верить, 
что'главное оружие Люды — 
умение собраться в шестой 
попытке — все-таки сработа
ет и на сей раз. Пусть в Плов
диве она где-то нарушила эту 
традицию, растеряв как раз 
после последнего прыжка 
все, что уже имела. Но ведь 
был в ее биографии Вараж- 
дин. Были отлично использо
ванные последние шансы на 
соревнованиях внутри стра
ны. Был в конце концов, юни
орский матч ГДР — СССР ле
том 1989 г. в Карл-Маркс- 
Штадте, где результат 6,62, 
показанный в заключитель
ной попытке, принес десяти
класснице Люде Галкиной из 
Саратова уверенную побе
ду-

Но, как говорится, увы 
и ах. В Салониках не получи
лось. Так по крайней мере 
решил я, когда награждали 
прыгуний в длину — Людми
ла стояла на пьедестале поче
та на одну ступеньку ниже 
победительницы.

Однако зарисовка тем не 
менёе состоялась, поскольку 
Галкина стала-таки чемпион
кой Европы. Через несколько 
часов — в тройном прыжке, 
который в Салониках впер
вые был включен в програм
му юниорского европейского 
чемпионата. Так что первый 
шаг к осуществлению своей 
мечты Люда, можно сказать, 
сделала. А мечты у нее под 
стать наполеоновским. «Хочу 
попасть в историю мирового 
легкоатлетического спорта, 
добиться, например, таких же 
титулов, как американка 
Флоренс Гриффит-Джой
нер»,— заявила она мне на
кануне отъезда в Салоники, 
и я не увидел в ее глазах ни 
тени сомнения.

Вспомнила Галкина о зна
менитой спортсменке из 
США вовсе не случайно. 
Гриффит давно является ее 
кумиром. Не трудно дога
даться за какие спортивные 
и женские качества. Однако 
вряд ли вы знаете, что Люда, 
как и Флоренс, любит кон
струировать модели одежды. 

И шьет она просто прекрасно. 
Недавно по собственной вы
кройке сшила себе такую 
куртку из болоньи, что подру
ги никак не хотели верить, что 
она не «финская». А еще 
Галкина любит рисовать. Осо
бенно хорошо, по ее собст
венному признанию, получа
ются автопортреты. Когда 
я это услышал, сразу понял, 
что имею дело с незаурядной 
личностью. Не верите? Тогда 
попробуйте изобразить мас
лом собственный портрет 
или, скажем, сшить куртку, 
которую нельзя было бы 
отличить от фирменной...

И тем не менее становить
ся художницей Людмила по
ка не собирается. Студентка 
второго курса Саратовского 
педагогического института 
Галкина в будущем видит 
себя тренером. Она уже 
сейчас старается, как может, 
помогать более юным подру
гам, и это пока ей нравится.

«Люда вполне может 
стать хорошим педагогом, 
потому что сама умеет быть 
прилежной ученицей»,— ска-, 
зала мне в Эшерах ее ны
нешний тренер Светлана Ана
тольевна Хозяшева, с кото
рой их свела судьба девять 
лет назад.

А начинала Галкина, меж
ду прочим, с волейбола. 
В четвертом классе пришла 
в школьную секцию и зани
малась там до тех пор, пока 
не приметила ее там тренер 
по легкой атлетике Галина 
Ивановна Пекишева. Попро
сила пробежать 30 м и потом 
уже не отпускала от себя.

На своих первых легко
атлетических соревнованиях 
в 1982 г. на местном стадионе 
«Волга» Люда прыгнула на 
3,56. Через неделю она прео
долела уже 3,75 и заняла 
третье место среди свер
стниц, занимавшихся легкой 
атлетикой гораздо дольше 
ее. Но особенно памятны для 
Людмилы школьные состяза
ния, проходившие в 1983 г. на 
той же «Волге». С результа
том 4,30 Галкина победила 
там, а наградой ей стали 
старенькие шиповки Галины 
Ивановны. Вот радости-то бы

ло! Более ценного подарка 
для девочки, мечтающей о 
больших победах, и приду
мать было сложно. Кстати, 
в этих шиповках, которые 
Люда берегла пуще глаза 
своего, она сразу же улетела 
на 4,70...

Ну а дальше были ДЮСШ, 
новый тренер Светлана Хозя
шева, удачные выступления 
на региональных российских 
соревнованиях (выполнение 
норматива мастера спорта 
в Казани), юношеском пер
венстве РСФСР. В 1987-м на 
всесоюзных юниорских со
ревнованиях в Симферополе 
ей всего лишь сантиметра 
не хватило, чтобы попасть 
в финал. Впрочем, это ничуть 
не расстроило Людмилу. Зи
мой 1989-го она побеждает 
на юношеском первенстве 
страны и в тот же день 
получает приглашение в 
сборную. Свой дебют в ней 
на матче СССР — ГДР в Челя
бинске Г алкина отметила пре
красным прыжком на 6,30, 
что в итоге принесло ей 
победу. Ну а как дальше 
развивались события, вы уже 
знаете: победно завершила 
спортсменка и свое послед
нее выступление в составе 
юниорской сборной. Теперь 
пора уже подумать и о том, 
как достойно войти в исто
рию...

Б. ВАЛИЕВ

КАК БЫТЬ 
ЧЕМПИОНОМ

О ТОМ, КАКИЕ КАЧЕСТВА 
НУЖНЫ ЧЕМПИОНУ, 
СПРАШИВАЮТ, ПОЖАЛУЙ, 
ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ.
НЕ ИЗБЕЖАЛ В СВОЕ ВРЕМЯ 
ПОДОБНОГО ВОПРОСА 
СЕРГЕЙ БУБКА.
И ВОТ КАК ОН
НА НЕГО ОТВЕТИЛ:



I

— Тут я, пожалуй, прибег
ну к авторитетному мнению 
Ричарда Ганзлена — видного 
американского тренера и 
ученого, который сформули
ровал полтора десятка важ
нейших «правил поведения» 
спортсмена, неукоснительно 
выполняя которые, по-мое
му, просто невозможно не 
стать чемпионом. Он их так 
и назвал «Как быть чемпио
ном». Адресованы рекомен
дации в первую очередь 
шестовикам, однако, читая 
их, легко убеждаешься, что 
они полезны для всех.

Вот они:

1. Постоянно отличайся 
уверенностью в себе, но не 
будь человеком, который не 
любит других спортсменов.

2. Постоянно помогай 
своим соперникам. В конце 
концов вы сможете стать 
друзьями.

3. Учись, учись, учись!
4. Спрашивай любого, с 

кем встречаешься, о его тех
нике, как он тренируется.

5. Соревнуйся так часто, 
как возможно. Это необходи
мо для приобретения опыта.

6. Не позволяй себе ду
мать о втором месте. Ты 
пришел, чтобы победить.

7. Установи для себя кон
кретную цель, если думаешь, 
что она реальна. Для челове
ка, который верит,. нет невоз
можного.

8. Будь решительным не
зависимо от состояния спор
тивной формы, снаряжения 
и условий соревнований.

9. Ответственность за не
удачи всегда бери на себя. 
Изучай каждую ошибку го
раздо внимательнее, чем 
успех. Если победил, ничего 
не изучай.

10. На соревнованиях по
стоянно следи за своими 
эмоциями. Они могут разру
шить координацию и ритми
ческий стереотип.

11. Постоянно оставайся 
самокритичным, объектив
ным, открытым человеком.

12. Не надо пить и курить. 
Настоящий чемпион никогда 
не будет этого делать. Пусть 
курят другие.

13. Обсуждая с тренером 
актуальные для вас темы, 
положись на него, и это 
поможет вам разрешить 
трудности.

14. Изучай физиологию 
тренировки, психологию со
перников, постоянно экспе
риментируй.

15. Когда тебе уже ничего 
не может помочь, попроси, 
чтобы хороший спортсмен 
помог в рекордном прыжке. 
Используй все свои силы.

БЫЛ ЛИ РЕКОРД!

21 сентября прошлого года 
кенийский бегун Стефенсон 
Ньяму преодолел 3000 м за 
7.42,38. На двух последних 
чемпионатах мира по кроссу 
Ньяму выступал в группе 
юниоров, и выходило, что он 
родился в 1973 г. А значит, 
его результат мог считаться 
новым мировым рекордом 
для юниоров. Предыдущий 
показатель был равен 7.42,93 
и принадлежал танзанийцу 
Эндрю Самбу. Однако из
вестен и еще один год рож
дения Ньяму — 1971-й. По 
крайней мере статистики на
шли в своих тетрадях такую 
запись. Поэтому при реше
нии, был рекорд или нет, все 
встали перед почти что не
разрешимой задачей. Фикса
ция точной даты рождения 
некоторых африканских атле
тов крайне затруднена.

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

В этом году, а точнее, с 15 
по 20 сентября в Сеуле 
пройдет IV чемпионат мира 
среди юниоров, и мы решили 
открыть в «Эстафете» новую 
рубрику «Сеул-92», в кото
рой будем рассказывать об 
интересных фактах из исто
рии прошедших чемпиона
тов, о том, как готовятся наши 
юниоры к предстоящему 
(а у них, конечно же, сейчас 
много проблем), и о многом 
другом. А сегодня хотим 
познакомить вас с самыми 
молодыми чемпионами мира 
среди юниоров.

МУЖЧИНЫ

16 лет Уилфред Оанда
221 день Кирочи (Кения) 

1500 м (3.44,62), 
1986

16 лет Йонах Бирир (Ке-
215 дней ния) 800 м 

(1.50,03), 1988

ЖЕНЩИНЫ

15 лет Ван Ян (Китай) 
102 дня ходьба на 5 км 

(22.03,65), 1986
15 лет Эн Мванги (Кения) 
169 дней 3000 м (9.13,99), 

1988
15 лет Сюзана Фейтор
196 дней (Португалия) хо

дьба на 5 км 
(21.44,30), 1990

15 лет Диана Смит (Вели-
245 дней кобритания) 200 м 

(23,10), 1990

ПРОВЕРЬ 
СОСТОЯНИЕ 
НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ

Методика очень проста. 
Главное — выявить максима
льную частоту движения ки
сти (теппинг-тест). Для этого 
надо взять лист бумаги и раз
делить его карандашом на 
4 равных квадрата размером 
6Х 10 см.

Сидя за столом, по коман
де (это может сделать това
рищ), начните с максималь
ной частотой ставить точки на 
бумаге в течение 10 с. После 
паузы в 20 с переносите руку 
на следующий квадрат и 
вновь выполняйте движения 
с максимальной частотой. По
сле четырехкратного повто
рения по команде «стоп» 
работа прекращается. При 
подсчитывании точек, чтобы 
не ошибиться, карандаш ве
дите от точки к точке, не 
отрывая его от бумаги.

Показателем функциона
льного состояния нервно-мы
шечной системы является 
максимальная частота за пер
вые 10 с и ее изменение 
в течение остальных трех
секундных интервалов. Нор
мальная максимальная часто
та движения кисти у трениро
ванных молодых людей равна 
примерно 70 точкам за 10 с, 
что указывает на хорошее 
состояние двигательных цент
ров мозга. Постепенно сни
жающаяся частота движений 
кисти указывает на недоста
точную функциональную 
устойчивость нервно-мышеч
ного аппарата.
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В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЕ 
ЕСТЬ

Когда' я смотрела трансляцию из 
Токио с трассы ходьбы на 50 км, то, как, 
наверное, и многие телезрители, не 
задумывалась, правильно ли поступают 
наши Андрей Перлов и Александр 
Поташов, что, прошагав бок о бок 50 км 
(жара, дождь, влажность 97 %), на 
последних 10 метрах обнялись и фини
шировали вместе. По-человечески, мне 
в тот момент хотелось одного — чтобы 
им обоим вручили золотые медали. 
Потом во многих зарубежных журналах 
будут по-разному объяснять их посту
пок. Одна из версий сводилась, напри
мер, даже к тому, что в политической 
ситуации, которая сложилась в то 
время в стране (а это были первые дни 
после путча), русский Перлов и белорус 
Поташов «продемонстрировали друж
бу и единство». В другом журнале их 
как бы укоряли за такой поступок, что 
так, дескать, в спорте делать нельзя, 
и что Перлов и Поташов не могли не 
знать, что все будет решать фотофи
ниш, потому что однажды на соревно
ваниях в Италии они уже финишировали 
вместе и победу дали одному. Прочи
тав это, я подумала, что, если они об 
этом действительно знали и все же 
решили финишировать вместе, может 
быть, просто один помог другому? 
Сами же они объясняют, что главное 
для них на чемпионате мира было 
выиграть золотую и серебряную меда
ли, то есть победить командой.

А действительно? Надо ли объяснять 
все поступки и подчинять их правилам, 
тем более если в них не записано, что 
финишировать обнявшись не разреша
ется или что в подобных случаях^ все 
решает фотофиниш.

— Мы хотели победить командой 
и сделали это в сложнейших условиях. 
И сами, и наш тренер Виктор Борисович 
Доровских считаем победителями обо
их. а

Конечно, Саша прав, но, увы, в офи
циальных протоколах и книгах, остав
шихся для истории, хоть и будет у них 
значиться одно время, но места опре
делены четко: первое — за Поташо- 
вым, второе — за Перловым. Может, 
даже и в правила внесут дополнения, 
что ходить и финишировать обнявшись 
нельзя... Ну, а их поступок останется 
в памяти миллионов болельщиков. Это 
ведь тоже что-нибудь да значит...

А ведь многие специалисты считали, 
что Поташов вообще не должен ехать 
на чемпионат мира, так как всем были 
памятны его дисквалификации. Доров
ских был вынужден ходить «по началь
ству» и доказывать, что Поташов дол
жен ехать на чемпионат мира. Так что 
второго места ребятам и тренеру 
просто бы не простили. А то, что Сашу 
сняли на Кубке мира, в какой-то мере 
даже помогло — он стал относиться 
к себе критичней и серьезнее. Насколь
ко можно, конечно. Потому что в отли
чие от Андрея он не страдает особой 
целеустремленностью и стабильно
стью. К нему в полной мере можно 
отнести определение «рубаха-па
рень», хотя, пока я с ним не познакоми
лась, он производил на меня впечатле
ние спокойного, молчаливого и очень 
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серьезного человека. Но он оказался 
другим.

— Для меня, если работать — так 
работать, а отдыхать — так отдыхать,— 
говорит он о себе.

— Его не надо заставлять работать, 
он это умеет делать. Его даже надо 
останавливать, потому что раньше он 
постоянно перебирал в тренировках. 
А перебирать нельзя. На Олимпийских 
играх в Сеуле он шел, я считаю, не 
«свежим». Он мог сделать больше. 
Я уезжал перед Олимпиадой в Москву, 
и он успел «навернуть» за это время три 
объема! И сказал мне об этом только 
после Олимпиады. Сейчас мы нашли 
для него подходящую систему: ему не 
надо, например, делать некоторые 
работы, которые мы делали раньше. Не 
надо проходить длинные отрезки, а 
больше работать над скоростными. Как 
у елки, перед тем, как установить ее 
дома, обрубают лишние ветки, так и мы 
убрали все лишнее,— рассказывает 
Виктор Доровских.

Почему Доровских так настаивал на 
включение Поташова в команду на 
чемпионат мира? Ведь многие открыто 
говорили, что его опять снимут. Виктор 
верил, что удары научили Сашу быть 
более осторожным, не рисковать по 
мелочам. Думаю, что просто за годы, 
проведенные вместе, они научились 
доверять и помогать друг другу и ста
вить перед собой высшие цели. Мо
дель, проигранная на Кубке мира, 
показала, что они готовы и к борьбе, 
и к победе. Доказали это на чемпионате 
мира, и теперь вся установка — только 
на Барселону. К сожалению, в подго
товку претендентов на олимпийские 
медали опять вмешалась Политика, 
поэтому наш разговор очень часто 
переключался на проблемы, волную
щие спортсменов сейчас.

— Зачем мне политика? Я — чистый 
спортсмен. Для меня выиграть со1 
ревнования, да тот же чемпионат 
Союза — это престижно. Меня Андрей 
Перлов даже подкалывал как-то, что 
я всего только один раз выиграл 
чемпионат страны. И вот на очередном 
он выиграл 20 км, а утром, проснув
шись, сказал, что ему приснилось, что 
я выиграю «полтинник». И я его 
действительно выиграл. И для меня все 
это было очень серьезно.

Он тренируется, как он выразился, 
«всю свою сознательную жизнь» — 
шестнадцать лет. В 1978 году он стал 
мастером спорта, в 1982-м— мастером 
спорта международного класса, сейчас 
получил звание заслуженного мастера 
спорта, к которому он всю жизнь 
стремился, но все это вроде бы никому 
и не нужно. Спортсменов ведь никто 
и не спросил, в какой команде они 
хотели бы выступать в Барселоне.

В марте ему исполнилось тридцать 
лет. О себе он рассказывает с юмором.

— Родился я, между прочим, в Мо
скве, где у меня масса родственников. 
Родители — сами белорусы — пере
ехали в Белоруссию, когда мне было 
года четыре. Семь классов закончил, 
мягко говоря, не блестяще -г- тройка 
была пределом мечтаний. А потом

— СЕЙЧАС МНОГИЕ ГОВОРЯТ, 
ЧТО БЫВШИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ДОЛЖНЫ ВЫСТУПАТЬ 
СВОИМИ КОМАНДАМИ.
А ЧТО ЗНАЧИТ «СВОЯ 
КОМАНДА»! ВОТ У НАС, 
ХОДОКОВ, СЕЙЧАС ЕСТЬ 
ИМЕННО СВОЯ КОМАНДА. 
МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЛИ ЕЕ 
ЗА МНОГО ЛЕТ.
У НАС ЕСТЬ ЗДОРОВАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ,
МЫ ПОМОГАЕМ НЕ ТОЛЬКО 
ДРУГ ДРУГУ,
НО И ДРУГИМ РЕБЯТАМ, 
И, ПО СУТИ ДЕЛА, 
ГОТОВИМСЯ ВМЕСТЕ — 
$0 КИЛОМЕТРОВ ХОДИТЬ 
В ОДИНОЧКУ НЕ ТОЛЬКО 
ОЧЕНЬ ТРУДНО, 
НО И СКУЧНО!

(Из разговора 
с чемпионом мира-91 
по спортивной ходьбе 
на 50 км
Александром Поташовым)

пошел за ребятами в спортивную 
школу. И спорт меня дисциплинировал. 
Начинал я с метания копья — метал 
45—48 метров. А потом как-то на 
разминке пошел спортивной ходьбой, 
и мой тренер Назаров сказал, что 
я буду ходоком. Через полгода я уже 
выиграл Спартакиаду школьников и ме
ня решено было передать в спорт- 
интернат. Я страшно не хотел туда 
ехать, лил горькие слезы, на что мой 
тренер сказал: «Ну ты ведь знаешь, что 
надо делать, если не понравится — ты 
же убежишь». Интернат, кстати, нахо
дился в ста километрах, в Витебске. Но 
мне там понравилось. Тем более что 
я пацан был совсем не домашний, 
и меня воспитывала улица. А в интерна
те был хороший директор, сам матема
тик, он и приучил меня к учебе. После 
интерната я поступил в педагогический 
институт и около двух лет ходил на 
лекции, посещал все семинарские заня
тия. Потом, правда, решил для себя, что 
до чего-то могу дойти и сам. Так что 
институт я закончил, и мне чуть-чуть не 
хватило до красного диплома,— засме
ялся он и добавил,— а ведь в детстве 
мечтал быть сантехником.

Последняя реплика вызвала оглуши
тельный смех в комнате, где кроме нас 
были и другие спортсмены, так как им- 
то известно, что он не только не может 
починить ни одного крана, но и посто
янно заливает соседей по дому, где 
живет.

Его видимая бесшабашность и вос
поминания о том; как сдавал экзамены, 
то и дело прерывались репликами 
«а вот мы с Андрюхой», «а Борисыч 
сказал», и я поняла, что в этой тройке, 
сложившейся за последние годы,— 
Доровских — Перлов — Поташов — 
есть надежность, взаимопонимание, 
которого им, может быть, не хватало 

; раньше с другими (не сложились ведь 
до конца отношения у Поташова с его 
витебским тренером Н. Снесаревым). 
Они собрали опыт, хороший и плохой, 
и сложили его вместе. И вспоминают 
Бондаренко, который научил их систе- 
ме и пониманию, что в каждой работе 

I должен быть смысл, научил думать, 
вспоминают прежних тренеров Саши 
и Андрея, потому что они приучили их 
к ходьбе, которая стала их делом. 
Просто сейчас они вышли на новый 
уровень отношений, которые зароди
лись очень давно — ведь Саша и Анд
рей вместе еще с юниорской сборной. 
Многие считали, что, уйдя от прежних 
тренеров, и тот, и другой просто 
погибнут для спорта. А они выжили, 
потому что нашли друг друга и тренера. 
Конечно, все не так просто, как может 
показаться. Обидно, например, что 
никто из тех, кто пророчил, Особенно 

! Поташову, провал на чемпионате мира, 
не подошел и не признал своей 
ошибки. Но пусть это останется на 
совести тех, кто не верил в них. Они-то 
все делили поровну — и неудачи, и уда
ры, и победы. За чемпионат получили 
все заслуженных, а деньги, полученные 
после чемпионата мира, Поташов, Пер
лов и Доровских сложили и разделили 
поровну. Пишу об этом факте, чтобы 
снять вопросы, раздававшиеся осо
бенно часто сразу после чемпионата 
мира,— как они поделили деньги.

— Разделили поровну. И все де
ла,— как сказал Поташов, давая понять, 
что это и так должно быть ясно.

Сейчас у них, конечно, все мысли об 
Олимпиаде. И хотят они только побе
ды.

— Четвертое место, которое я за
нял в 1988 году, никому не нужно. 
Я считаю, нет разницы между четвер
тым или, например, двадцать шестым 
место. Надо бороться только за ме
даль. Тем более что у нас в ходьбе нет 
таких авторитетов, у которых нельзя 
выиграть. Если ты встал на дорожку — 
ты должен бороться.

Л. ВОЛОШИНА
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ
I Все понимают, как важно уметь уп

равлять собой — своим настроением, 
самочувствием, поведением. Но дале
ко не каждый знает, как этого добиться 
практически. Хотя уже давно существу
ют разные способы, приемы, методы 
для оказания самим себе необходимой 
помощи, и в наше время они объединя
ются под общим названием — психиче
ская саморегуляция (ПСР), которое 
говорит о том, что регуляция самого 
себя осуществляется путем использова
ния возможностей, заложенных в на
шем психическом аппарате — в голов
ном мозге.

Если говорить о современном этапе 
в развитии психической саморегуляции, 
то его начало можно обозначить точно. 
Это 1932 год, когда вышла книга 
немецкого психиатра Иоганна Генриха 
Шульца (1884—1970 гг.—) «Аутогенная 
тренировка». Он ездил в Индию, изучал 
йогу, а у себя в Германии, помогая 
больным, часто использовал гипнотиче
ское внушение. И собирал у своих 
пациентов письменные отчеты о тех 
ощущениях, которые они испытывали 
во время сеансов гипноза. Проанализи
ровав множество таких самоотчетов, 
И. Г. Шульц обнаружил, что в ощуще
ниях больных есть немало общего, 
и решил это общее свести к некоторым 
конкретным положениям — «форму
лам самовнушения», чтобы дать их 
в руки своим пациентам уже для 
самопомощи, для «самогипноза». От
сюда и название разработанного им 
метода психической саморегуляции — 
«аутогенная тренировка»: «аутос» по 
древне-гречески означает «сам», а «ге- 
нос» — «род, рождение». Следователь
но, «аутогенная» переводится как «са- 
мопорождающая» тренировка, занима
ясь которой человек сам себе оказыва
ет необходимую помощь.

Создавая аутогенную тренировку 
(АТ), И. Г. Шульц следовал завету 
знаменитого древнегреческого целите
ля Гиппократа, который говорил каждо
му своему пациенту так: «Нас трое — 
ты, твоя болезнь и я. Если ты будешь 
бояться своей болезни, чувствовать 
себя у нее в плену, а тем более 

«держаться» за нее, стоять перед ней 
на коленях, мне будет нелегко помочь 
тебе. Но если я и ты объединим наши 
усилия и вместе направим их против 
твоей болезни, то очень скоро изгоним 
ее из твоего организма, и ты станешь 
здоровым».

Таким образом, уже давно было 
установлено, что крайне важно вклю
чать самих больных в активную борьбу 
со своими недугами. Вот почему метод 
психической саморегуляции — от АТ до 
любого другого (а их сейчас немало) — 
метод сознательной целенаправленной 
помощи самому себе, причем не 
только в связи с болезнями, но и во 
многих других жизненных ситуациях, 
должен войти в обойму таких обяза
тельных умений каждого современного 
человека, как умение читать, писать, 
бегать, плавать.

Практика работы в большом спорте 
показала, что аутогенная тренировка, 
созданная для помощи больным лю
дям, в силу целого ряда причин 
не подходит для решения задач, 
которые стоят перед спортсменами — 
людьми практически здоровыми. Вот 
почему, особенно начиная с 60-х годов, 
когда в большом спорте стали не
уклонно расти как физические, так 
и психические нагрузки, специалисты 
приступили к разработке таких методов 
психической саморегуляции, которые 
учитывали бы специфику спортивной 
деятельности.

Здесь будет изложен метод ПСР, 
названный мною«<психомышечной тре
нировкой» (ПМТ). Этот метод, ро
дившийся в 1973 г., весьма прост для 
изучения, высокоэффективен и позво
ляет использовать его возможности 
при работе как со взрослыми, так 
и с юными (от 7—10 лет) спортсменами, 
которые в наши дни тоже несут 
немалые физические и психические 
нагрузки.

Психомышечная тренировка основа
на на тех взаимоотношениях, которые 
существуют, между психическим аппа
ратом (головным мозгом) и скелетны
ми мышцами: чем возбужденнее пси
хика, тем более напряженными, при
чем непроизвольно, становятся ске
летные мышцы — отсюда, в частности, 
те «зажимы», от которых страдают 
чрезмерно волнующиеся перед стар
том («мандражирующие») спортсмены. 
И наоборот, когда мозг спокоен, то 
мышцы, тоже непроизвольно, начинают 
расслабляться, как это происходит, 
например, у спящего человека.

Но не только мозг определяет тонус 
мышц. Мышцы, в свою очередь, доста
точно активно влияют на психическое 

состояние, так как биологические им
пульсы, поступающие в головной мозг 
от опорно-двигательного аппарата,— 
это своеобразные раздражители, сти
мулирующие деятельность мозга, воз
буждающие его. Так, в частности, 
действует разминка, при которой от 
активно работающих мышц в мозг 
начинает поступать большое количе
ство биологических (проприоцептив
ных) импульсов, что повышает тонус 
психического аппарата перед предстоя
щей трудной деятельностью.

Противоположная картина наблю
дается при сознательном расслаблении 
скелетных мышц. Чем они расслаблен
нее, тем меньше проприоцептивных 
импульсов поступает от них в головной 
мозг, и он начинает успокаиваться, 
постепенно погружаясь сначала в дре
мотное состояние, а затем в глубокий 
сон.

Сущность психической саморегуля
ции, если отвлечься от многих частно
стей, сводится к двум основным умени
ям — активизировать свою психику ког
да надо, а если требуется, то успокоить 
ее. Причем умение освободиться от 
чрезмерного психического напряжения 
и успокоить себя является ведущим 
умением в системе психомышечной 
тренировки.

Успокоение нервно-психической 
сферы с помощью ПМТ достигается за 
счет самовнушенного расслабления и 
согревания мышц рук, ног, туловища, 
шеи и лица. В результате от указанных 
мышечных групп значительно умень
шается приток сигналов, поступающих 
в головной мозг, и он, не получая 
с периферии тела необходимой активи
зирующей «подпитки», начинает успо
каиваться, постепенно погружаясь в 
дремотное, сноподобное состояние...

Активизация нервно-психической 
сферы осуществляется путем использо
вания феномена, издавна известного 
в медицине, а именно — головной 
мозг, находящийся в глубоком успоко
ении, в состоянии дремотности, полу
сна, обретает повышенную воспри
имчивость к вводимой в него информа
ции. Поэтому спортсмен, которому 
необходимо активизировать себя за 
счет механизмов самовнушения, дол
жен сначала очень быстро успокоить 
себя до состояния контролируемой 
сознанием дремотности, а затем, «про
пустить» через успокоенный мозг такие 
мысленные образы, которые способны 
у него лично вызвать необходимую 
психическую, а вместе с ней и физиче
скую активизацию (представить себя, 
например, в круге для толкания ядра 
перед последней решающей попыткой
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КОГДА МОЗГ СПОКОЕН, 
МЫШЦЫ НАЧИНАЮТ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ.

УМЕНИЕ ОСВОБОДИТЬСЯ
ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ПСИХИЧЕСКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ И УСПОКОИТЬ СЕБЯ— 
ВЕДУЩЕЕ В СИСТЕМЕ 
ПСИХОМЫШЕЧНОИ ТРЕНИРОВКИ.

на олимпийских играх). У опытных 
спортсменов, хорошо овладевших воз
можностями ПМТ, на всю процедуру 
самоуспокоения и самомобилизации 
уходит несколько секунд.

Какая же сила используется в про
цедуре психической саморегуляции, 
в умении управлять своим психическим 
и физическим состоянием? Сила эта — 
слово. Но если быть до конца точным, 
то не само слово, как таковое, а те 
мысленные образы, которые встают за 
словами.

Что такое мысленный образ? Пред
положим, что кто-то произнес слово 
«огурец». У всех, услышавших его, 
сразу же в сознании возникает вид 
этого овоща, то есть его мысленный 
образ. У каждого, конечно, этот образ 
будет сугубо индивидуальным — один 
мысленно увидит огурец большой, 
другой — маленький, кто-то соленый, 
а кто-то — свежий. Но это всегда будет 
именно огурец, а не, скажем, морковь. 
А услышав слово «морковь», мы в 
своем сознании воспроизведем уже 
этот овощ и т. д. и т. п.

Что именно мысленный образ явля
ется основной психической силой, воз
действующей на нас, доказывает про
стой, многим известный опыт. Если 
произнести — «во рту кислый и очень 
сочный ломтик лимона», то у большин
ства начинает выделяться слюна, хотя 
никакого лимона нет и в помине. 
Следовательно, только мысленный об
раз лимона — продукт чисто психиче
ский— способен изменить физическое 
состояние человека, вызывая у него 
в данном случае более или менее 
выраженное слюнотечение. Практика 
саморегуляции показывает — правиль
но подобранные мысленные образы 
становятся своеобразными ключами, 
открывающими двери во многие тайны 
психических и физических процессов, 
происходящих в нашем организме. Но 
чтобы мысленные образы оказали на 
нас желаемое воздействие, они дол
жны быть очень точными, конкретны
ми, яркими и приятными.

Мысленно образы могут быть двух 
видов — представляемые и воображае
мые. Представляя, мы «мысленно ви
дим» .то, что когда-то реально воздей
ствовало на наши органы чувств (зре
ние, слух, обоняние и т. д.) и зафикси
ровалось в памяти, из которой мы как 
бы извлекаем те или иные мысленные 
образы, когда хотим их представить. 
А воображая, мы создаем такие обра
зы, каких в реальной жизни не суще
ствует. Если теперь обратиться к тому 
же огурцу, то мысленно увидев его 
таким, какой он есть на самом деле, мы
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будем представлять его. А если со
здать, предположим, такой его об
раз — огурец на ножках, в шляпе, 
гуляет с морковкой, то этот мысленный 
образ будет уже воображаемым. 
О представляемых и воображаемых 
мысленных образах говорится потому, 
что при дальнейших практических заня
тиях психической саморегуляцией при
дется пользоваться и первым и вторым.

А теперь о том, как практически 
овладеть возможностями психомышеч
ной тренировки.

В психомышечной тренировке все 
мышцы для удобства обучения разде
лены на пять групп: мышцы рук, ног, 
туловища, шеи и лица.

Занимаются ПМТ в одной из трех 
основных поз. Самая удобная — лежа 
на спине, руки (слегка согнутые в Лок
тях) лежат ладонями вниз вдоль туло
вища, а ступни немного (20—40 см) 
расставлены. Вторая поза — в мягком 
кресле с подголовником и подло
котниками, на которые занимающийся 
кладет расслабленные руки. Третья — 
самая на первый взгляд неудобная, но 
зато наиболее доступная. Создатель 
аутогенной тренировки И. Г. Шульц 
назвал это положение «позой кучера на 
дрожках», ибо эта поза рождена веко
вым опытом многочисленной армии 
кучеров, вынужденных в ожидании 
пассажиров, подчас весьма долгом, 
дремать, сидя на козлах своих экипа
жей. Именно в этом положении на
дежнее всего овладевать навыками 
психической саморегуляции.

Суть «позы кучера на дрожках»: 
надо сесть на половинку стула (не 
опираясь на спинку), ноги поставить на 
полные ступни и слегка выдвинуть 
вперед, чтобы между задней поверхно
стью бедер и икроножными мышцами 
образовался угол в 120—140°. На 
бедра, свободно расставленные, надо 
положить кисти рук, но так, чтобы они 
не свисали (а то Отекут пальцы), голову 
следует слегка наклонить вперед или 
держать прямо. Спина сгибается так, 
чтобы плечевые суставы оказались 
строго по вертикали над тазобедренны
ми, тогда при расслаблении мышц 
туловища она будет лишь все больше 
и больше выгибаться, а тело сохранит 
вертикальную позу.

Содержание первого практического 
урока ПМТ сводится к следующему. 
Сначала надо'принять одну из основных 
поз. Затем закрыть глаза и по мере 
возможности расслабить все мышцы, 
несколько раз -«встряхнув» их. Теперь 
можно выключать из напряжения (как 
лампу) мышцы рук — они самые «по
слушные», поэтому именно с них мы 

и начинаем овладевать азбукой ПМТ.
Тем, кто плохо знаком с ощущением 

расслабленных мышц, рекомендуется 
такой вспомогательный прием: сохра
няя принятую позу и закрытые глаза, 
надо медленно сжать вполсилы пальцы 
в кулаки и так же медленно напрячь 
вполсилы все остальные мышцы рук 
(вплоть до тех, что окружают плечевые 
суставы). Задержав напряжение на
2— 4 с, его следует затем быстро 
сбросить и прислушаться н ощущениям 
растекающегося от плеч к пальцам 
расслабления и придать ему соответ
ствующий мысленный образ — пред
ставляемый или воображаемый. Напри
мер, мысленно увидеть, что расслаб
ленные мышцы стали похожими на 
мягкое тесто или на желеобразный 
кисель.

Чтобы лучше запомнить ощущение 
мышечного расслабления, такое 
упражнение следует повторить (не 
торопясь) несколько раз подряд. Толь
ко не надо сбрасывать напряжение, 
активно выпрямлять пальцы — при 
этом возникает новое напряжение. Не 
следует также проверять степень рас
слабленности встряхиванием мышц — 
при потряхивании они снова несколько 
напрягаются.

За первые же минуты занятий 
каждый должен найти оптимальную 
для себя степень напряжения — такую, 
вслед за которой наступает наиболее 
отчетливое ощущение расслабленно
сти.

Суть второго вспомогательного при
ема в том, что на помощь мышцам 
привлекается контролируемое дыха
ние. Делается это так. Одновременно 
с напряжением мышц надо сделать 
вдох средней глубины, после чего 
задержать дыхание (2—4 с). Сразу же 
вместе со сбросом мышечного напря
жения начинается спокойный замед
ленный выдох. Это упражнение (сохра
няя глаза закрытыми) надо сделать
3— 6 раз подряд.

Теперь, после проведения физиче
ской подготовки мышц рук, можно 
подключать психические процессы — 
мышление и внимание. Формула само
регуляции, с которой начинается изуче
ние ПМТ, следующая,— «Мои руки 
расслабляются и теплеют». Вспомним, 
что не сами слова, а только их 
мысленные образы оказывают на нас 
направленное воздействие.

Первые слова формулы — «мои ру
ки...» произносят про себя в момент 
напряжения мышц рук и последующей 
задержки этого напряжения на фоне 
вдоха средней глубины. Чтобы мыслен
ный образ, встающий за словами, был
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МЫСЛЕННЫЙ ОБРАЗ — ОСНОВНАЯ 
ПСИХИЧЕСКАЯ СИЛА, 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НАС, 
ОН СПОСОБЕН ИЗМЕНЯТЬ 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА.

У ОПЫТНЫХ СПОРТСМЕНОВ, 
ХОРОШО ОВЛАДЕВШИХ 
ПСИХОМЫШЕЧНОЙ ТРЕНИРОВКОЙ, 
НА ВСЮ ПРОЦЕДУРУ 
САМОУСПОКОЕНИЯ
И САМОМОБИЛИЗАЦИИ 
УХОДИТ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.

предельно точен, надо предварительно 
внимательно рассмотреть свои обна
женные руки и хорошо запомнить все 
их особенности — тогда мысленный 
образ обнаженных рук примет конк
ретную четкость и эффект от самовну
шения будет высоким. Если же вы 
будете «видеть» свои руки как нечто 
абстрактное, а тем более как нечто 
находящееся где-то в стороне, вне вас, 
результаты резко ухудшатся.

Слово «расслабляются» мысленно 
произносят сразу после сброса мы
шечного напряжения, на фоне спокой
ного замедленного выдоха. Произно
сить это слово лучше по слогам — «рас- 
слаб-ля-ют-ся». Мысленный образ 
здесь всегда сугубо личный — кто-то 
«видит» свои мышцы просто мягкими, 
кто-то — в виде желе или студня, 
некоторые воображают, что руки сде
ланы из творога или теста. Образы 
могут быть и представляемыми и во
ображаемыми, лишь бы они были 
точны, ярки, лично удобны и при
ятны — тогда они вызовут желаемое 
расслабление мышц.

Как известно, на холоде мы съежи
ваемся, как бы сжимаемся, а в тепле, 
наоборот, вроде раскрываемся, рас
слабляемся. Вот почему в ПМТ прибав
ляется слово «теп-ле-ют...» с соответ
ствующими мысленными образами. Са
мое простое — представить, что от 
плеч к пальцам растекается теплая 
вода. Кому трудно это представить, 
должен встать под теплый душ так, 
чтобы струи теплой воды потекли по 
рукам, и запомнить это ощущение. 
Можно представить себя обнаженными 
на пляже под жаркими лучами солнца 
или в парной (образ рук должен быть 
неподвижен). Знающим анатомию и 
физиологию можно вообразить, как по 
артериальным сосудам, расширившим
ся в расслабленных мышцах, потекла от 
сердца на периферии алая теплая 
артериальная кровь, согревающая руки 
от плеч до пальцев.

А теперь промыслим формулы 
«мои руки расслабляются и теплеют» 
в виде единого слитного процесса. Для 
этого на фоне вдоха средней глубины* 
медленно вполсилы напрягаются мыш
цы рук и мысленно произносятся слова 
«мои руки...» с привлечением соответ
ствующего мысленного образа обна
женных рук. Все это делается одновре
менно. Затем, после 2—4-секундной 
задержки вдоха и напряжения, в самом 
начале спокойного замедленного выдо
ха мышечное напряжение мгновенно 
сбрасывается и мысленно произносится 
слово «рас-слаб-ля-ют-ся...», которое 
надо сопровождать уже отобранным 

мысленным образом расслабления. 
«Увидев» этот образ, его надо медлен
но перевести из мозга в руки — тогда 
возникнет отчетливое ощущение физи
ческого расслабления в этой группе 
мышц.

Только после этого надо на легком 
вдохе произнести про себя союз «и...», 
а на замедленном спокойном выдо
хе — слово «теп-ле-ют», сопровождая 
его представлением или воображением 
тепла, растекающегося по рукам 
сверху вниз. И подождать, пока это 
ощущение не станет достаточно отчет
ливым.

Такое «пропускание» формулы че
рез свой мозг и мышцы полагается 
повторить в течение первого занятия
4—8 раз подряд. Процедура расслаб
ления и согревания рук, когда читаешь 
о ней, кажется сложной. Но как только 
начинается ее практическое освоение, 
все становится простым и доступным 
буквально через 2—3 мин.

В процессе занятий ПМТ внимание, 
оставаясь все время спокойным и нена
пряженным, удерживается одновре
менно на обеих руках и медленно как 
бы просматривает их по частям, прове
ряя степень расслабления и потепле
ния, а затем останавливается на рас
слабленных и теплых кистях и пальцах. 
Если же внимание в какой-то момент 
почему-либо «убежало» от рук и появи
лись посторонние мысли, нужно спо
койно (ни в коем случае не раздража
ясь) вернуть его на то место, с которого 
оно «убежало», и, не торопясь, продол
жать заниматься саморегуляцией.

Тренироваться надо ежедневно — 
играть своими мышцами и соответству
ющими психическими процессами (сло
вами, мысленными образами, внимани
ем) хотя бы по 3—5 минут несколько 
раз в день, причем в последний раз — 
в постели, перед сном. Слово «играть» 
здесь употреблено специально, так как 
занятия Лсихомышечной тренировкой 
должны идти именно как игра, а не как 
скучная, надоедливая работа. И чем 
чаще заниматься такой игрой, тем 
скорее она даст не только желаемый 
результат, но и доставит своеобразное 
удовольствие, что будет свидетельство
вать о том, что психическая саморегу
ляция уже начала оказывать на орга
низм свое полезное воздействие. Это 
приятное чувство появляется у боль
шинства через неделю-другую еже
дневных занятий, после чего уже не 
нужно напрягать перед расслаблением 

мышцы, нет необходимости следить за 
дыханием — оно само станет таким, 
каким надо, а формулы саморегуляции 
можно использовать лишь по одному 
разу.

Столь подробное изложение перво
го занятия ПМТ, направленного на' 
овладение формулой «мои руки рас
слабляются и теплеют», объясняется 
тем, что все остальные мышцы (ног, 
туловища, шеи и лица) расслабляются 
и согреваются по такому же принципу, 
с соблюдением аналогичных правил, 
меняется лишь название мышечной 
группы. Но об этом в следующий раз.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
врач-психиатр, 

кандидат 
педагогических наук
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Голубев Р. А. Еще раз о спор
тивном аутотренинге / Г1од ред. 
Гулько И. С.— Минск: Полы
мя, 1991. Спортивный аутотре
нинг — один из наиболее про
стых способов саморегулирова
ния расслабления мышц после 
напряжения — очень важен для 
спортсменов. Без него при насто
ящем уровне научных достиже
ний невозможны победы на 
ответственных соревнованиях. 
Автор рассказывает о возникно
вении CAT, его отличии и сходе- 
стве с другими видами психофи
зического саморегулирования. 
Показывает наиболее распро
страненные способы преодоле
ния спортивных стрессов, раз
личных трудностей, возникаю
щих в процессе тренировок. 
Книга поможет не только спорт
смену, но и любому заинтересо
ванному читателю надолго со
хранить здоровье, бодрость духа, 
уверенность в себе, психологиче
скую устойчивость к всевозмож
ным житейским неурядицам.

Иванов В. И. Традиционная 
медицина: Опыт отечественной 
и восточной народной медицины 
в современной лечебной практи
ке.— М.: Воениздат, 1991. Изло
жены основные способы рефлек
сотерапии (иглоукалывание, 
прижигание, точечный, бескон
тактный массаж), методики их 
применения и физиологическое 
обоснование действия на орга
низм человека. Поставлены так
же современные варианты ком
бинированного применения реф
лексотерапии и медикаментоз
ных препаратов.
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У АНГЛИЧАН 
СЕКРЕТОВ 
НЕТ

До сих пор достижения 
средневиков и стайеров 
Великобритании 
(С. Кох, С. Оветт, П. Эллиот, С. Крам, 
Д. Бэдфорд, Д. Муркрофт и др.), 
регулярно обновлявших 
мировые рекорды практически 
на всех дистанциях 
от 800 до 10 000 м
(в метрическом и ярдовом 
измерении) 
и тем самым ломающих 
привычные представления 
о границах .
человеческих возможностей, 
привлекают пристальное внимание 
не только спортсменов, тренеров 
и любителей легкоатлетического 
бега, но и специалистов 
других спортивных дисциплин 
и видов деятельности.

Поэтому редакция решила 
опубликовать в журнале 
некоторые главы 
(в незначительном сокращении) 
из новой книги Дж. Хамфриза 
и Р. Холмэна 
«Бег на средние 
и длинные дистанции», 
которая готовится к печати 
в издательстве «Физкультура и спорт».

Из новой книги английских авторов 
вы узнаете о тренировках, 
питании и диете бегунов 
и о том, как предупредить 
и лечить травмы.

На первый взгляд в этой книге не 
показаны какие-либо «секреты» трени
ровки-английских бегунов. Но к наибо
лее ценным чертам английской школы 
бега следует отнести, прежде всего, 
строгое следование основным методи
ческим направлениям, которые обозна
чены современной теорией и методи
кой спортивной тренировки, отсутствие 
(столь характерных для нас) «шараха
ний» от одной методической концепции 
к другой. Но главная мысль, которая 
возникает после прочтения данной 
книги,— это то, что вся система подго
товки высококвалифицированных бегу
нов на средние и длинные дистанции 
ориентирована не на достижение мак
симальных уровней функционирования 
той или иной системы организма, а на 
формирование адекватного «протока 
энергии через систему» (суть орга
низм); то есть речь идет об интенсивно
сти функционирования сердечно-сосу
дистой и дыхательной систем, сораз
мерности накопления и расходования 
энергетического потенциала, мощности 
энергетических процессов, обеспечива
ющих напряженную мышечную дея
тельность.

Предлагаем вам первую часть главы 
«Теория и практика тренировки», напи
санную Джоном Хамфризом (пере
вод Е. Разумовского).

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ТРЕНИРОВКИ

Виды легкой атлетики, отнесенные 
к «бегу на средние и длинные ди
станции», в основном охватывают ди
станции от 800 до 10 000 м и стипль-чез.

Прежде чем мы обсудим в деталях 
ту тренировку, которая необходима 
для успешного выступления на каждой 
из этих дистанций, следует заметить, 
что все бегуны на средние и длинные 
дистанции должны пройти полное ком
плексное физическое обследование (на 
предмет состояния здоровья), включая 
предварительный 12-минутный отдых, 
после чего электрокардиографическое 
исследование (ЭКГ), тесты, определяю
щие липидный состав крови в покое. 
Более того, вам необходимо, если вы 
моложе 35 лет, проходить подобное 
полное комплексное обследование ре
гулярно каждые 2 года; для спортсме
нов в возрасте от 35 до 40 лет каждые 
18 месяцев (полтора года) и после 
40 лет — ежегодно. Добавим, что не
которым людям, занимающимся бегом 
на средние и длинные дистанции, 

вообще не следует подвергаться чрез
мерным максимальным нагрузкам. Пе
речень противопоказаний, которые не
обходимо учитывать при тренировке 
в беге и которые должны призвать 
занимающихся к чрезвычайной осто
рожности, показан в таблице.

Причинами к временному сокраще
нию объема нагрузки при занятиях 
физическими упражнениями или во
обще отстранению от легкоатлетиче
ского бега могут быть:

— 'внутренние болезни (повышен
ная температура, травмы, нарушения 
деятельности желудочно-кишечного 
тракта);

— прогрессирующие сердечные 
заболевания;

— ортопедические проблемы;
— эмоциональные стрессы;
— сильный перегрев (на солнце 

и т. д.);
— синдром похмелья;
— мозговые дисфункции (голово

кружение и т. д.);
— обезвоживание организма;
— факторы окружающей среды 

(сильная жара или холодная погода, 
смог, повышенное содержание СО, 
наркотики, курение и т. д.).

ПРИНЦИПЫ ТРЕНИРОВКИ 
В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ 

И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Повышение уровня работоспособ
ности бегунов, совершенствование их 
состояния тренированности, развитие 
функциональных возможностей обес
печиваются соответствующей степенью 
интенсивности тренировочных нагру
зок, продолжительностью их воздей
ствия и частотой тренировочных заня
тий в течение определенного периода 
спортивной тренировки. Чтобы достичь 
нужных ответных реакций, необходимо 
прежде всего постепенно увеличивать 
нагрузки (быстрее преодолевать трени
ровочные отрезки и дистанции или 
увеличивать их длину, или увеличивать 
оба эти параметра одновременно).

Если говорить о физиологических 
процессах, сопровождающих напря
женную мышечную деятельность, тре
нировка — это физическое упражне
ние, в результате которого целена
правленно нарушается (изменяется) 
гомеостаз организма в соответствии 
с поставленной задачей, но который 
быстро восстанавливается по окончании 
упражнения. При чрезмерном увеличе
нии тренировочных нагрузок, их интен
сивности, продолжительности и частоте 
воздействия явления нарушения гоме-
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАПРЯЖЕННЫМ НАГРУЗКАМ

Противопоказания

Острая сердечная недостаточность

Опасная аритмия (вентрикулярная та
хикардия) или любые другие призна
ки, значительно нарушающие ритм сер
дечной деятельности
Ишемическая болезнь (стенокардия)

Болезни, предполагающие серьезное 
врачебное вмешательство

Выраженная сердечно-сосудистая не
достаточность
Выраженные стенозы аорты

Подозреваемые или уже выявленные 
аневризмы
Поражение клапанов левого желудоч
ка сердца
Существующие или подозреваемые 
миокардит, кардиомиопатия

Тромбофлебит (выявленный или подо
зреваемый)
Текущая эмболия (легочная или сома
тическая)
Недавние инфекционные поражения, 
острые . респираторные заболевания 
Высокие дозы фенотиазина

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Неконтролируемая или высокая арит
мия
Повторяющаяся или частая эктопиче
ская деятельность желудочков сердца 
Хроническая гипертония
Желудочковый аневризм
Умеренный стеноз аорты 
Органические поражения сердечных 
клапанов

Расширение (неспортивное) сердца

Неконтролируемые заболевания обме
на веществ (диабет и др.)
Заражение крови или осложнения при 
беременности

ПОЗНАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ВНИМАНИЯ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Нарушения проводимости сердечной 
мышцы
Контролируемая аритмия

Кардиостимуляция

Синдром нарушения работы митраль
ного клапана
Стенокардия и другие проявления сер
дечной недостаточности

Нарушение электролитного баланса

12

Их краткое описание

Недавний сердечный приступ, во время 
которого была поражена часть сердеч
ной мыиГцы
Нарушения ритма сердечной деятель
ности

Сильные боли в груди (иногда распро
страняющиеся в руку, шею и т. д.) 
Применение диуретиков, психотроп
ны* вещества (антидепрессанты, нар
котические препараты), вещества, сти
мулирующие сердечную деятельность, 
и многие другие
Всевозможные расстройства сердеч
ной деятельности
Нарушения деятельности сердечных 
клапанов (их кальцинация и т. д.) 
Прогрессирующее расширение и раз
личные нарушения стенок сосудов 
Болезни клапанов, нарушения сердеч
ной деятельности
Воспаление мышечной ткани сердца, 
ослабление силы мышечных сокраще
ний
Болезни вен с образованием тромбов

Закупорка кровеносных сосудов под
вижными тромбами

Успокаивающие средства и медикамен
ты, используемые для других целей 
(например, для понижения кровяного 
давления)

Нерегулярный (неправильный) ритм 
сердечной деятельности
Выраженные изменения электрокар
диограммы
Высокое кровяное давление

Поражение митрального клапана серд
ца или аорты, в результате чего на
ступают нарушения деятельности лево
го желудочка сердца
Увеличение размеров и толщины сте
нок желудочка без сопутствующего на
рушения кровообращения

Патологические состояния беременных 
женщин, характеризующиеся наличием 
в крови некоторых токсических веществ 
(продуктов обмена веществ)

Отклонения электрокардиограммы 

Нарушения сердечного ритма, корри
гируемые лечением
Наличие специальных аппаратов, про
граммирующих ритм сердечной дея
тельности
Нарушения деятельности сердечных 
клапанов
Сильные боли в груди, иногда распро
страняющиеся в руку и шею; боли, 
усиливающиеся при физической работе

, « ' ,.ЮДЭЦ. 

остаза проявляются более длительное 
время, процессы восстановления рабо
тоспособности затягиваются, ответные 
реакции организма на физическую 
работу, следовательно, более глубо
кие.

Специалисты называют три основ
ные переменные, которые характери
зуют тренировочную программу 
спортсменов,— это скорость пробега
ния тренировочных отрезков (интен
сивность упражнения, см. выше), их 
длина и количество тренировочных 
занятий. Все эти переменные тесно 
связаны друг с другом и в целом 
обеспечивают необходимые (желае
мые) ответные реакции организма на ту 
или иную физическую работу. Однако 
из тех трех переменных наибольшую 
значимость в плане повышения кардио- 
респираторной выносливости (повыше
ния работоспособности сердечно-сосу
дистой и дыхательной систем) специа
листы придают интенсивности трениро
вочных упражнений, или скорости 
пробегаемых отрезков и дистанций. 
Для того чтобы соответствующим обра
зом повысить функциональные воз
можности спортсменов, тренировоч
ные нагрузки должны быть достаточно 
продолжительными — только постоян
ное, длительное воздействие на раз
личные функции организма способно 
вызвать необходимый тренировочный 
эффект. Согласно Шефферду и Книб- 
бсу частота тренировочных занятий 
(частота воздействие на организм) име
ет значительно меньшую значимость, 
чем другие переменные формулы об
щей тренировки.

Если интенсивность, продолжитель
ность и частота воздействия трениро
вочных нагрузок остаются неизменны
ми в процессе тренировки, то различ
ные варианты спортивной тренировки 
в итоге дают сравнительнЬ стабильные 
результаты. Искусство тренировки как 
раз в том и заключается, чтобы четко 
соблюдать пропорции нагрузки и вос
становления,— спортсмен должен быть 
достаточно подготовлен, чтобы в тече
ние длительного времени тренировать
ся достаточно интенсивно и в то же 
время не нарущать баланса восстанови
тельных процессов. Только тогда будет 
обеспечена положительная динамика 
спортивной работоспособности.

Другое соображение заключается 
в том, что только прогрессивное повы
шение интенсивности тренировочных 
нагрузок „ способствует повышению 
уровня подготовленности спортсменов, 
развитию их функциональных возмож
ностей. Правда, здесь необходимо 
установить одну закономерность, осно
ванную на учете индивидуальных осо
бенностей спортсмена;— чем лучше он 
подготовлен (в физическом смысле), 
тем с большей интенсивностью он 
может тренироваться, что в свою 
очередь будет вызывать более глубо
кие ответные реакции организма на 
интенсивные тренировочные нагрузки. 
Конечно, в этом плане необходимо 
знание научных основ спортАной тре
нировки, руководствуясь которыми 
следует разрабатывать тренировочные 



программы. Однако, чтобы обеспечить 
наибольшую эффективность трениро
вочных программ, в них необходимо 
как можно полнее учитывать индивиду
альные характеристики каждого бегу
на. Другими словами, ни одна из 
переменных «формулы общей трени
ровки» (интенсивность — продолжите
льность — частота) никогда не будет 
эффективна для применения всем бе
гунам на средние и длинные дистанции. 
Было бы идеально, если бы все спортс
мены в начале прошли физиологиче
ское обследование и соответствующим 
образом было бы оценено их состоя
ние, тогда в последующей трениро
вочной работе можно было бы сосре
доточить основное внимание на улуч
шении именно сильных (в физиологиче
ском смысле) сторон спортсмена, чем 
переоценивать факт улучшения его 
слабых сторон.

Как «ломовой лошади никогда не 
удается выиграть Дерби, даже при 
наличии самого лучшего тренера и жо
кея», так и многие бегуны на средние 
и длинные дистанции не в состоянии 
достичь высоких спортивных результа
тов, если они не обладают соответству
ющими для этого физиологическими 
предпосылками.

Из опыта подготовки квалифициро
ванных бегунов на средние и длинные 
дистанции нам известно довольно мно
го случаев, Когда их высшие достиже
ния в беге лимитировались скоростны
ми возможностями. В последующей 
тренировочной работе они пытались 
ликвидировать этот пробел и -акценти
ровали определенную часть трениров
ки на развитие максимальной скорости 
бега. В большинстве случаев успехи 
оказались весьма незначительны. Мно
гих бегунов было очень трудно убедить 
в том, что стать действительно быстрым 
в течение определенного \ периода 
времени практически невозможно, ес
ли содержание быстро сокращающихся 
(белых) мышечных волокон ограничено 
и не соответствует необходимому для 
этого уровню. Если, например, ваш 
спортсмен, специализирующийся в бе
ге на 10 000 м, имеет 80 % медленных 
(красных) мышечных волокон, а его 
тренировка большей частью осуще
ствляется на скорости бега, в пределах 
достижения максимального уровня по
требления Ог, скажем на скорости 
6,5 м/с, то он вряд ли будет в состоянии 
спуртовать, быстро ускоряться на от
резках 400 м и др. Но с другой стороны, 
бегун на 10 000 м, имеющий 60% 
медленных (красных) и 40 % быстрых 
(белых) мышечных волокон и обладаю
щий тем же аэробным потенциалом, 
что и у первого бегуна, теоретически 
обладает потенциальными возможно
стями для достижения высших спортив
ных результатов. Вполне очевидно, что 
бегуны с соответствующей компози
цией мышечных волокон путем специ
альной тренировки быстрее достигнут 
успеха в плане формирования скоро
стных способностей и более полной реа
лизации их на стайерских дистанциях.

В процессе регулярной спортивной 
тренировки адаптация к тренировоч

ным нагрузкам* может выразиться в 
формировании более или менее стой
кого повышения состояния трениро
ванности, сопровождающегося посте
пенным снижением частоты сердечных 
сокращений в ответ на стандартную 
нагрузку. При такой положительной 
реакции организма спортсмен в состоя
нии увеличивать интенсивность трени
ровочного процесса.

Такие линейные отношения между 
тренировочными нагрузками и ответ
ными реакциями организма и отдель
ными его функциями часто не просле
живаются между другими показателя
ми, и зависимость между количеством 
выполненных в тренировке,физических 
упражнений и тренировочным эффек
том в подавляющем большинстве слу
чаев далека от линейной. Так, напри
мер, максимальное потребление Ог 
увеличивается на 0,4 л при двух часах 
тренировки в неделю, но при четырех 
часах тренировки такой же направлен
ности увеличение максимального по
требления Ог обнаруживает величину 
не 0,8 л, а лишь 0,5 л. Поэтому 
в подготовке многих высококвалифици
рованных спортсменов используются 
довольно длительные, напряженные 
тренировки иногда по 3 часа в день 
и даже по 2 и 3 раза в день — все 
зависит от спортивной специализации 
бегуна, а также от степени подго
товленности.

Практика подготовки опытных бегу
нов на средние и длинные дистанции 
показывает, что для того, чтобы достичь 
высокой производительности сердеч
но-сосудистой и дыхательной систем, 
укрепить легкие и добиться соответ
ствующего увеличения размеров серд
ца и его камер, а также кровеносных 
сосудов и таким образом обеспечить 
доставку большего количества крови 
в работающие мышцы и органы, 
спортсмену, тренирующемуся на вы
носливость, необходимо несколько лет 
специализированной целенаправлен
ной напряженной тренировки.

Более того, важно помнить, что для 
каждого спортсмена существует пре
дел прироста уровня подготовленно
сти, который он может достичь спор
тивной тренировкой; темпы прироста, 
а также величина повышения работо
способности у разных спортсменов, 
естественно, будет разная. Другими 
словами, тренируясь целенаправленно 
и напряженно, вы можете достичь 
развития, например, выносливости, со
ответствующей выносливости спортс
менов мирового класса, только в том 
случае, если вы родились с «правильны
ми», генетически обусловленными 
предпосылками для этого рода дея
тельности, и ваши успехи в значительно 
меньшей степени будут зависеть от 
того, как много и усердно вы тренируе
тесь и кто вас тренирует. Так же как 
и состав мышечных волокон, скоро
стные способности и выносливость 
бегунов на средние и длинные ди
станции, эффективность деятельности 
их сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем в целом более чем на 93 % 
предопределены генетически.

Несмотря на то, что женщины- 
бегуньи на средние и длинные ди
станции в общем тренируются несколь
ко менее интенсивно и продолжитель
но, нежели мужчины, специалисты все 
же рекомендуют им выбирать сходные 
тренировочные формы. Существуют 
доказательства педагогического и ме
дицинского характера того, что правила 
тренировки женщин должны основы
ваться на особенностях женского ор
ганизма, состоянии здоровья, возрасте.

Говоря об основных принципах тре
нировки бегунов на средние и длинные 
дистанции, необходимо также при
влечь внимание читающих к возра
стным особенностям подготовки 
спортсменов. Так, например, атлеты 
старше 50-летнего возраста не в состоя
нии тренироваться с той же интенсивно
стью, как это делают юные спортсме
ны; более возрастные спортсмены 
быстрее теряют достигнутый уровень 
подготовленности в периоды, когда 
отсутствует активная тренировка. Им 
труднее удерживать высокий уровень 
работоспособности в течение длитель
ного времени, а для эффективной 
реализации ее необходима более со
лидная физическая платформа. Здесь 
также важно соблюдать принцип со
ответствия «напряженности» трениро
вочного процесса уров.ню подготовлен
ности спортсмена и правило достаточно 
полного восстановления перед каждой 
последующей тренировкой.

Диагностика предсоревнователь- 
ного состояния спортсмена: 
Сборник научных трудов (Под 
ред. Головина Б. А.) — Л.: 
ЛНИИФК, 1991. В сборнике 
рассматриваются педагогичес
кие, психофизиологические, ме- 
дико — биологические критерии 
подготовленности спортсменов, 
пути рационального построения 
тренировочного процесса.
Чен Е . Б . Молот на рекордной 
орбите.—М.: ФиС, 1991.— (Сер
дца, отданные спорту.). Эта кни
га — рассказ о спортивном пути 
выдающегося атлета современ
ности Юрия Седых, победителя 
Олимпийских игр в Монреале 
и Москве, неоднократного ре
кордсмена мира.

Дубровский В. И. Реаби
литация в спорте.— М.: ФиС, 
1991. Современный спорт предъ
являет очень высокие требова
ния к организму спортсмена. 
Частые физические перегрузки 
чреваты перенапряжением опор
но-двигательного аппарата и 
предпатологическими состояни
ями. Поэтому проблема восста
новления в спорте является чрез
мерно важной. Автор книги 
рассказывает о причинах и меха
низме утомления, его диагности
ке, средствах борьбы с ним. 
В книге рассматриваются вопро
сы питания, фармакологии, мас
сажа, физио- и гидротерапии 
и других средств реабилитации, 
комплексное применение кото
рых является залогом эффектив
ности тренировочного процесса.
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НОВЫЙ СПОСОБ 
ДРОБНОГО ДЫХАНИЯ

БУКВАЛЬНО НЕДАВНО,
ВО ВТОРОМ НОМЕРЕ
МЫ ВВЕЛИ НОВУЮ РУБРИКУ 
«ЕСТЬ ИДЕЯ!»,
В КОТОРОЙ познакомили 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
С ОРИГИНАЛЬНЫМИ НАХОДКАМИ 
ЭНТУЗИАСТА БЕГА ИЗ ИРКУТСКА 
АЛЕКСАНДРА СТРЕЛЬЦОВА, 
ИНЖЕНЕРА — ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ПО ПРИЗВАНИЮ.

Напомним, 
что речь шла о'новом способе 
дыхания, так называемом 
дробном дыхании, позволяющем, 
по словам автора, 
существенно повышать 
спортивные результаты 
в беге на средние 
и длинные дистанции.
Этот способ решал 
основное противоречие 
в беге на выносливость, 
заключающееся 
в необходимости поступления 
достаточного количества 
кислорода посредством 
глубокого и мощного вдоха 
и невозможности контроля 
над дыхательным центром, 
автоматически 
увеличивающим частоту дыхания 
в стремлении снизить 
концентрацию 
углекислого газа до нормы.

Я За это время экспериментатор из 
ласти теории перешел в область 
реализации идеи. И всерьез увлек 

известных в стране тренеров и спорт
сменов. Первыми среди высококвали
фицированных бегунов изучили и опрр- 
бовали новое дыхание средневики из 
группы заслуженного тренера Белару
си В. Пологова. Наиболее последова
тельным в его применении стал Алек
сандр Макаревич. И вот такое совпаде
ние: именно после перехода на новое 
дыхание к нему пришли новые скоро
сти — как известно, нынешней зимой он 
установил новый зимний рекорд СНГ 
в беге на 800 м — 1.46,22.

В феврале к испытаниям подключи

лась московская «кузница бегуний» 
в лице Я. Ельянова и С. Стыркиной со 
своими учениками.

В феврале 1992 г. в лаборатории 
лыжного сперта ЦНИИ «Спорт» были 
проведены на тредбане в беге с увели
чивающейся скоростью (от 3 до 5,5 м/с 
в течение 15—18 мин) сравнительные 
испытания естественного и предлагае
мого Александром Стрельцовым режи
мов дыхания. В начале февраля в пер
вой серии экспериментов спортсменки 
из группы Я. Ельянова и С. Стыркиной 
использовали обычное дыхание. Изме
рялись следующие показатели: ми
нутный объем дыхания (МОД), частота 
сердечных сокращений (ЧСС), частота 
дыхательных циклов (ЧД) и концентра
ция молочной кислоты в крови (лактат).
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После этого с ними в течение недели 
(именно столько отводит автор на 
усвоение своего метода) были прове
дены занятия по обучению и использо
ванию в беге с различной скоростью 
нового режима дыхания.

А 10 февраля прошла вторая серия 
экспериментов, в которой испытуемые 
выполнили точно такую же программу, 
но применяли при этом только что 
освоенное ими новое дыхание. Что

Скорость бега МОД, л ЧСС, 
уд/мин ЧД - Лактат, 

ммоль/л

м/с км/час ЕД1 ДД2 ЕД ДД ЕД 1 ДД ЕД ДД

3,0 10,8 35,3 35,3 118 112 33 21 2,5 1.4
3,5 12,6 44,7 38,7 129 122 36 21 1,9 1,5
4,0 14,4 57,3 46,7 143 135 44 27 2,4 1,4
4,5 16,2 64,7 57,0 158 145 47 30 2,6 1,6
5,0 18,0 81,0 72,7 167 160 52 34 6,9 3,7
5,5 19,8 110,0 99,1 173 168 57 39 9,0 5,1

' ЕД — естественное дыхание
2 ДД — дробное дыхание 

и говорить, полученные данные оказа
лись впечатляющими.

В качестве примера в таблице 
приводятся все данные эксперимента 
для мастера спорта международного 
класса Ольги Нелюбовой, а на графике 
показана зависимость ЧСС от скорости 
бега при различных способах дыхания.

Кривая на графике красноречиво 
свидетельствует, что при естественном 
дыхании порог аэробно-анаэробного 
обмена у О. Нелюбовой наступает на 
12-й минуте бега при скорости 3.20,3 на 
1 км. А при дробном дыхании — на 
17 минуте на скорости 3.01,0. Иными 
словами, замена естественного дыха
ния на дробное снизила энергозатраты 
спортсменки на 10 %. А если перевести 
эти проценты на язык результата, то это 
означает, что мастер спорта междуна
родного класса Ольга Нелюбова, име
ющая личный рекорд в беге на 800 м 
1.58,8, изменив способ дыхания, потен
циально готова улучшить этот результат 
на 5 секунд! — утверждает Александр 
Стрельцов.

Измеряемые показатели у всех 
участников эксперимента достоверно 
уменьшились: МОД — на 15 %, ЧСС — 
на 10%, ЧД — на 30 % и лактат — на 
35—45 %, что характеризует более 
экономное использование их энергети
ческих ресурсов.

ЧТО Ж, ПОДОЖДЕМ ЛЕТА 
И ПОСМОТРИМ,
КАК РЕАЛИЗУЮТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЧАСТНИКИ ЭТОГО 
БОЛЬШОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. 
КТО ЗНАЕТ,
МОЖЕТ БЫТЬ,
СЕЗОН — 92 ПРОЙДЕТ 
ПОД ЗНАКОМ 
«ДРОБНОГО» ДЫХАНИЯ!
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВКИ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РЕКОРДОВ

Щ Вопреки распространенному 
мнению расширение международного 
календаря не привело к значительному 
увеличению числа стартов у ведущих 
легкоатлетов. Изменилась их структу
ра: увеличилось число международных 
стартов и снизилось число «местных», 
имеющих тренировочное значение.

Характерная для современного 
спорта тенденция — использование со
ревнований как одного из наиболее 
эффективных методов ■ подготовки 
спортсменов высокого класса, хорошо 
адаптированных к обычным трениро
вочным' нагрузкам создала видимость 
того, что сложившаяся система перио
дизации спортивной тренировки вошла 
в противоречие со спортивной практи
кой. Ряд специалистов как теоретиков, 
так и практиков в разных видах спорта 
стали отвергать наличие подготови
тельного, соревновательного и пере
ходного периодов, с присущими им 
специфическими задачами и содержа
нием, вводить планирование трениро
вочного процесса с подготовкой к каж
дому более или менее ответственному 
соревнованию, использовать разнооб
разные новые обозначения структур
ных образований тренировочного про
цесса (этапы накопления и реализации 
потенциала, большие этапы, «спирали», 
блоки и т. д.). Отдельные специалисты 
добиваются даже устранения существу
ющей периодизации и предлагают 
рассматривать тренировочный процесс 
как сплошную цепь непосредственной 
подготовки и участия спортсменов 
в различных соревнованиях.

При этом чаще всего ссылаются на 
представителей элиты современного

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

1975 (12) 2,70
1976 (13) 3,50
1977 (14) 3,60
1978 (15) 4,40
1979 (16) 4,80
1980 (17) 5,10
1981 (18) 5,40
1982 (19) 5,55
1983 (20) 5,72
1984 (21) 5,94
1985 (22) 6,00
1986 (23) 6,01
1987 (24) 6,03
1988 (25) 6,06
1989 (26) 6,00 6,03 п
1990 (27) 5,90 6,05 п
1991 (28) 6,10 6,12 п

спорта, приписывая им, без соответ
ствующего глубокого анализа их подго
товки, способность показывать высшие 
спортивные достижения практически 
круглогодично. Какова же на самом 
деле динамика показателей «спортив
ной формы» и в связи с этим структура 
годичного цикла у выдающихся спортс
менов мира?

Бубка закончил 1990 г. соревновани
ями в Падуе 16 сентября и после 
небольшого переходного периода на
чал подготовку к новому.

Годичный цикл 1991 года состоял 
у него из двух полугодичных макро
циклов: 1-й — октябрь 1990 г.— март 
1991 ,г., 2-й — апрель — сентябрь
1991 г.

Подготовительный период первого 
макроцикла продолжался с октября по 
январь. Интервал между последним 
стартом 1990 г. и первым стартом 
1991 г. составлял 119 дней. Однако, 
если учитывать тот факт, что первый 
старт 13 января имел только контроль
ный характер, можно считать, что его 
подготовительный период продолжал
ся до 9 февраля — т. е. 19—20 не
дель — когда в Волгограде он устано
вил мировой рекорд.

Зимний же соревновательный пери
од С. Бубки продолжался до 24 мар
та — всего около 7 недель.

Поскольку главным стартрм зимне
го сезона был чемпионат мира, кото
рый требовал специальной подготовки, 
следующее выступление С. Бубки со
стоялось только через 15 дней и имело, 
как и следующее (судя по результа
там), подводящий характер. Начиная со 
старта в Карлсруэ (24 февраля) резуль
таты прыгуна непрерывно улучшались. 
Уже после победы на чемпионате мира 
в Севилье он позволил себе серию из
3-х стартов с интервалом 4—6 дней, где 
установил 3 мировых рекорда, послед
ний из которых — 6,12— является абсо
лютным (для залов и открытых стадио
нов).

24 марта С. Бубка снова приступил 
к тренировке. В течение 43 дней 
спортсмен не участвовал в соревнова
ниях. Но уже первый старт во втором 
макроцикле показал, что он восстано
вил высокий уровень подготовленности 
и установил первый мировой рекорд на 
стадионе.

После этого старта спортсмен про
вел еще один мезоцикл напряженных 
тренировочных занятий (разрыв между 
стартами 24 дня), а затем, начиная 
с 30 мая, выступил в первой серии из 
шести соревнований, интервалы между 
которыми составляли от 5 до 12 дней. 
Таким образом, можно предполагать, 
что соревновательный период у него 

начался с 30 мая и закончился 2 октяб
ря, т. е. продолжался около 19 недель.

В ходе первой серии стартов были 
установлены еще два мировых рекорда 
(в Москве и Формии), после которых 
спортсмен снова включил в свою 
подготовку тренировочный мезоцикл, 
т. к. интервал до следующего старта 
составил 23 дня.

С 31 июля по 7 августа Бубка провел 
еще одну серию из 4-х стартов, 
в процессе которой 5 августа в Мальмё 
установил последний в сезоне 1991 г. 
мировой рекорд 6,10. Первый старт 
в этой серии был неудачен, так как 
спортсмену помешали высота (более 
2000 м над уровнем моря) и плохая 
погода в Сестриере. В трех последую
щих стартах 3, 5, 7 августа он штурмо
вал мировой рекорд, но установил его 
только один раз. По-видимому, ко
роткие интервалы между стартами 
(2—3 дня) не позволили ему добиться 
большего.

После старта в Цюрихе 7 августа 
Бубка приступил к непосредственной 
подготовке к летнему чемпионату ми
ра, проведя один тренировочный мезо
цикл продолжительностью около 
20 дней. В Токио он стал в третий раз 
чемпионом мира.

Следует отметить, что в этот пери
од С. Бубка получил травму стопы, что 
помешало ему показать более высокий 
результат. После чемпионата мира 
спортсмен выступил еще в трех со
ревнованиях, в которых победил и по
лучил титул- абсолютного чемпиона 
серии «Гран-при».

Таким образом, в летнем соревно
вательном периоде Бубка выступил 
в 15 соревнованиях и имел 16 стартов. 
Анализ его подготовки в 1991 году 
показывает наличие четкой периодиза
ции годичного цикла, состоящего из 
двух макроциклов (двух подготови
тельных и двух соревновательных пери
одов) и использования в соревнова
тельных периодах промежуточных тре
нировочных мезоциклов продолжи
тельностью 2—3 недели (1 зимой, 
3 летом).

Цель всей подготовки спортсменов 
в годичном цикле это успешное выступ
ление на главных соревнованиях — 
Олимпийских играх, чемпионатах мира, 
Европы. Поэтому уровень «спортивной 
формы», с которой подойдет к ним 
спортсмен, должен быть наивысшим 
именно к моменту главного старта. Эту 
задачу С. Бубка успешно решил как 
зимой, так и летом..

Анализ показывает, что подготовка 
спортсмена была основана на учете 
закономерностей динамики спортивной 
формы и структуры годичного цикла 
тренировки, что остается главным тре
бованием при построении тренировки 
легкоатлетов высокого класса даже 
в условиях сближения профессиональ
ного и любительского спорта.
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Р. зотько, 
заслуженный тренер СССР 

Ф. СУСЛОВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор
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Для Сергея Бубки
1991 год был удачным.
Он выиграл чемпионат мира в Токио 
и установил 8 мировых рекордов. 
Наш журнал дважды 
публиковал кинограммы
его прыжков—
в № 12 за 1983 г. (5,65) 
и в № 11 за 1986 г. (6,01).
В данном номере представлена 
кинограмма 
прыжка на 6,08
на мемориале братьев Знаменских 
Гран-при в Москве 9 нюня 1991 г.

I Представляется интересным срав
нить кинематические и ритмические 
параметры этих прыжков и в какой-то 
степени поискать ответ: за счет чего 
выросли результаты (см. табл. 1).

Видно, что скорость разбега и на
чальная скорость вылета после отталки
вания практически остались прежними, 
поэтому прежней осталась и высота 
захвата на шесте.

В опорной части прыжка переворот 
тела в группировку был выполнен 
гораздо быстрее (см. табл. 2).

Силы инерции ускоренного перево
рота тела позволяют быстро согнуть 
более жесткий шест. В свою очередь, 
более быстрое разгибание жесткого 
шеста выбрасывает прыгуна вверх с 
большей скоростью. Это делает воз
можным более высокий взлет над 
хватом на шесте. Прыжок стал более 
быстрым и динамичным. Это под
тверждают и временные и ритмические 
характеристики прыжка по фазам 
опорной части (см. табл. 3).

Рассмотрим прыжок спортсмена на 
608.

Разбег в 20 беговых шагов характе
рен плавным увеличением скорости. 
Шест поднят высоко. Вторая половина 
разбега выполняется энергично, широ
ко по амплитуде, но чрезвычайно 
собранно. Шест по мере увеличения 
скорости и приближения к месту оттал
кивания постепенно опускается. За два 
шага до отталкивания, находясь на 
левой ноге, прыгун начинает вынос 
шеста и постановку его в упор (кадры 1, 
2). Шест он поднимает двумя руками 
сбоку, близко к туловищу при некото
ром развороте плеч вправо, что в об
щем нежелательно (кадры 2, 3). Следу
ет обратить внимание на левую руку,' 
которая поднимается вместе с выносом

НАД ПЛАНКОЙ 
СЕРГЕЙ БУБКА

шеста вперед-вверх (кадры 2—6). По
следние два шага спортсмен стремится 
выполнить высоко поднимая бедра 
(кадры 2, 7), дабы препятствовать 
опрокидывающему вперед влиянию 
шеста. При этом Сергей избегает 
отклона плеч назад, что часто можно 
наблюдать у менее опытных прыгунов.

В последнем шаге спортсмен энер
гично «проталкивается» правой ногой 
(кадры 6, 7), одновременно поднимая 
шест вверх-вперед (кадры 6—9). Ногу 
на отталкивание он ставит сверху (кадр 
8) плоско на наружную сторону стопы 
(кадр 9). Отталкивание совершает бы
стро, при минимальном сгибании опор
ной ноги (кадры 10, 11) и с коротким 
взмахом сильно согнутой свободной 
ногой (кадры 11, 12). Во время отталки
вания спортсмен, опуская передний 
конец шеста в ящик, продолжает очень 
активно поднимать конец шеста вверх. 
Точка отталкивания — точно под про
екцией хвата (кадр 12). В конце 
отталкивания скорость вылета 8,54 м/с, 
угол вылета 20°.

Оттолкнувшись, прыгун переходит 
в вис на шесте. Используя скорость, он 
стремится выполнить глубокий вис- 
замах, для чего «смягчает» левую руку 
(отводя локоть несколько в сторону 
и продвигая грудь вперед) и задержи
вает сзади левую руку, предохраняя ее 
от раннего начала маха (кадры 13, 14).

Глубокий, длительный вис-замах 
очень важен для возможности исполь
зовать высокий хват и .жесткий шест. 
В данном прыжке вис-замах продолжа
ется 0,105 с, что составляет 8,6 % 
времени опорной части прыжка. Это 
больше, чем на предыдущих кино- 
граммах. Выдержав паузу «виса-зама
ха», прыгун усилием рук, которое 
направлено на отодвигание плеч, и од
новременным ускоренным махом толч
ковой ногой стремится выполнить пере
ворот тела вверх ногами (кадр 16).

В выполнении этой фазы прыжка 
у Сергея Бубки имеются значительные 
отличия от прыжка в 1986 г. В прыжке 
на 601 он стремился выполнить пере
хват всем телом вокруг от плеч при 
относительно малом сгибании в тазо
бедренных суставах. Это вело к некото
рому промахиванию общего центра 
массы тела (ОЦМТ) за хорду шеста, 
и только большая сила верхнего пояса 
атлета «спасла» прыжок.

В данном прыжке спортсмен снача
ла выполняет мощный мах ногами 
(кадры 18—21), а затем, используя 
силы инерции взмаха ногами, быстро 
переворачивается сгруппированным 
телом при укороченном радиусе вра
щения (кадры 22—27). Такая техника
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позволяет достигнуть ббльшей угловой 
скорости переворота тела, что видно из 
таблицы 2.

Складывание и отодвигание плеч 
позволяют удержать 0ЦМТ на хорде 
и оказать большее воздействие на 
сгибание шеста. Наибольшее сгибание 
шеста в кадре 23. Дальнейшая группи
ровка происходит при начавшемся 
разгибании шеста (кадры 25—27). Ис
пользуя ускоренное разгибание же
сткого шеста как опору и получив 
некоторое ускорение, спортсмен актив
но разгибается вверх (кадры 29—34). 
В начале разгибания тело направлено 
вверх-назад (кадры 29, 30), а затем 
вертикально (кадры 32—34). В этом 
прыжке сильно согнутый-очень жесткий 
шест «выстреливает» прыгуна со скоро
стью значительно большей, чем на 
предыдущих кинограммах. Наиболь
шая скорость движения вверх достигну
та на кадрах 32—34.

В приведенном прыжке прыгун 
запаздывает с поворотом и поэтому не 
может удержаться на оси шеста и в ка
кой-то степени «теряет» шест как опору 
(кадры 36—38), но большая скорость 
«выстреливания» вверх дает возмож
ность снова «поймать» опору и эффек
тивно оттолкнуться от шеста (кадры 
39—41), при этом (имея инерцию 
взлета) спортсмен сумел отжаться на 
шесте, не сгибаясь преждевременно 
и не опуская ступни ног (кадр 41).

Большая вертикальная скорость да
ет возможность спортсмену взлететь 
после отпускания шеста еще на 35— 
40 см. Прыгун начинает складывание

Результат (см)

Таблица 1

Параметры прыжка
665 601 608

Скорость в конце разбе
га (с) 9,5 9,7 9,7
Начальная скорость
после отталкивания 
(м/с) 8 8,55 8,54
Наибольшая скорость 
подъема тела (м/с) 5,6 5,7 6,7
Скорость разгибания 
шеста (м/с) _ 4,5 5,6
Скорость отлета тела от 
шеста (м/с) 2,3 1,8 3,2
Угол отлета тела от ше
ста к горизонту (град) 47 56 53
Высота хвата над грун
том (см) 479 495 495
Превышение планки 
над хватом (см) 86 106 113
Укорочение хорды ше
ста (см) 140 150 159
Жесткость шеста 
(фунты) 205 210 215

13 ЛЕТНИХ РЕКОРДОВ С. БУБКИ

5,85 Братислава 26.05.84
5,88 Париж 02.06.84
5,90 Лондон 13.07.84
5,94 Рим 31.08.84
6,00 Париж 13.07.85
6,01 Москва 08.07.86
6,03 Прага 23.06.87
6,05 Братислава 09.06.88
6,06 Ницца 10.07.88
6,07 Сидзуока 06.05.91
6,08 Москва 09.06.91
6,09 Формия 08.07.91
6,10 Мальме 05.08.91

в тазобедренных суставах только тогда, 
когда его бедра поднялись выше 
планки (кадры 43—47). Сергей выдер
живает паузу взлета и группировки и не 
торопится «уйти» от планки. Только 
тогда, когда бедра и таз'опустились за 
планку, он быстро, но плавно (не 
рывком), поднимает вверх плечи, голо
ву и руки, огибая планку (кадры 
50—56). Учитесь, молодые прыгуны! 
В этом искусство великого мастера.

Приведенная кинограмма показыва
ет, что прыгун, сохраняя свой ■'Двига
тельный потенциал, за счет рациональ
ного изменения техники сумел добить
ся новых рекордных результатов. 
Остается пожелать ему дальнейших 
успехов. Поистине нет предела самосо
вершенствованию.

В. ЯГОДИН, 
заслуженный тренер СССР, 

кандидат педагогических наук 
Кинограмма: В. ПАПАНОВА

Таблица 3

Таблица 2

Параметры
Результат (см)

601 608

Угловая скорость тулови
ща вокруг от плеч (рад/с) 5,5 6,0
Угловая скорость толчко
вой ноги вокруг от таза 
(Рад/с) 12,3 14,5
Линейная горизонтальная 
скорость толчковой ноги 
(м/с) 15,6 17,0
Наибольшая линейная вер-
тикальная скорость толч
ковой ноги (м/с) 12,5 13,6

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 
И ТРЕНЕРОВ

Ц Ассоциация «Медицина, 
культура и спорт» подгото
вила к изданию книгу А. М. 
Якимова «Основы тренерско
го мастерства» (200 страниц в 
мягкой обложке, цена 97 руб. 
50 коп.).

Ц В книге рассмотрены та
кие важные вопросы, как за
воевание тренерского авто
ритета, научная организация 
труда тренера, его творче
ская деятельность. Имеются 
тесты для определения лич
ности.

а

Ц Автор книги — ученый-пе
дагог с 30-летним стажем 
тренерской работы, в числе 
воспитанников которого при
зеры первенств страны, чем
пионатов Европы и мира.

Ц Приводимые в книге ре
комендации универсальны 
для всех видов спорта, вклю
чая подготовку спортсменов- 
профессионалов.

Ц Ассоциация принимает 
предварительные заявки на 
книгу.

Ц Зарегистрированная заяв
ка позволит Вам приобрести 
книгу по сегодняшней цене.

Ц Заявки принимаются толь
ко на почтовых открытках по 
адресу: 103064 г. Москва, 
ул. Чкалова, д. 2/50, а/я 360, 
«ТРЕНЕР». На открытке ука
жите свой адрес и количество 
экземпляров книги.

Ц Об условиях покупки 
книги мы сообщим вам при 
поступлении тиража (III — 
IV квартал 1992 г.).

1,27

Фазы опорной части (с/%)
Результат (см)

566 601 608

Вис — замах 0,10/8,3 0,114/8,3 0,105/8,6
Переворот в группировку 0,56/43,8 0,551/40,0 0,48/39,62
Разгибание тела 0,38/29,7 0,374/27,3 0,33/27,58
Переворот в упор и отжимание 0,23/18,2 0,332/24,4 0,29/24,2

1,37 1,206Общее время (мин)
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

СЕКРЕТЫ
НЬЮ- 
ЙОРКСКОГО 
КЛУБА

Продолжаем публиковать конкрет
ные программы подготовки для бегу
нов различной квалификации, исполь
зуемые в беговых классах Нью-Йорк
ского клуба бегунов по шоссе. Материал 
подготовлен кандидатом педагогиче
ских наук А. Полуниным.

18-НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ 
БЕГУНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

ПО МАРАФОНУ

Этап базовой подготовки

1- я неделя.
Пн. Отдых. Вт. Аэробный бег (АБ) 
6 миль. Ср. АБ 6 миль. Чт. АБ 5 миль. 
Пт. АБ 4 мили. Сб. АБ 6 миль. Вс. АБ 
8 миль.
Всего за неделю: 35 миль.
2- я неделя.
Пн. Отдых. Вт. АБ 5 миль. Ср. АБ 5 миль. 
Чт. АБ 5 миль. Пт. АБ 5 миль. Сб. АБ 
3 мили. Вс. АБ 12 миль.
Всего за неделю: 35 миль.

3- я неделя
Пн. Отдых. Вт. АБ 4 мили. Ср. АБ 
6 миль. Чт. АБ 6 миль. Пт. АБ 6 миль. 
Сб. 4 мили. Вс АБ 14 миль.

Всего за неделю: 40 миль.
4- я неделя.
Пн. Отдых. Вт. АБ 5 миль. Ср- АБ 6 миль. 
Чт. АБ 6 миль. Пт. АБ 6 миль. Сб. АБ 
4 мили. Вс. Соревнование, 5 км. Всего 
вместе с разминкой 8 миль.
Всего за неделю: 35 миль.
5- Я неделя.

Пн. АБ 4 мили. Вт. Отдых. Ср. АБ
6 миль. Чт. АБ 6 миль. Пт. АБ 6 миль. 
Сб. АБ 8 миль. Вс. АБ 10 миль.
Всего за неделю: 40 миль.
6- я неделя.
Пн. Отдых. Вт. АБ 6 миль. Ср. АБ 7 миль. 
Чт. Модифицированный фартлек 4 ми
ли. Всего за тренировку 6 миль. Пт. АБ
7 миль. Сб. АБ 3 мили. Вс. АБ 16 миль. 
Всего за неделю: 45 миль.
7- я неделя.

Пн. Отдых. Вт. АБ 6 миль. Ср. АБ 8 миль. 
Чт. АБ 6 миль. Пт. АБ 6 миль. Сб. АБ 
4 мили. Вс. Соревнование, 10 км. Всего 
вместе с разминкой 10 миль.
Всего за неделю: 40 миль.
8- я неделя.
Пн. АБ 4 мили. Вт. Отдых. Ср. АБ 
6 миль. Чт. Модифицированный фарт
лек 4 мили. Всего за тренировку 8 миль. 
Пт. АБ 6 миль. Сб. АБ 3 мили. Вс. АБ 
18 миль. -»
Всего за неделю: 45 миль.
9- я неделя.

Пн. Отдых. Вт. АБ 6 миль. Ср. Мед
ленный ритмовой бег 6X880 ярдов. 
Всего за тренировку 7 миль. Чт. АБ 
6 миль. ПТ. АБ 8 миль. Сб. АБ 4 мили. 
Вс. Соревнование, полумарафон. Всего 
вместе с разминкой 14 миль.
Всего за неделю: 45 миль.
10- я неделя.

Пн. АБ 4 мили. Вт. АБ 8 миль. 
Ср- АБ 6 миль. Чт. Медленный рит
мовой бег в гору на коротких от
резках, 5 повторений. Всего за трени
ровку 6 миль. Пт. АБ 6 миль. Сб. АБ 
4 мили. Вс. АБ 20 миль.
Всего за неделю: 50 миль.

Этап специальной подготовки

11- я неделя.
Пн. Отдых. Вт. АБ 8 миль. Ср. АБ 6 миль. 
Чт. Медленный ритмовой бег в гору на 
коротких отрезках, 5 повторений. Всего 
за тренировку 6 миль. Пт. АБ 6 миль. 
Сб. АБ 4 мили. Вс. АБ 20 миль.
Всего за неделю: 50 миль.
12- я неделя.
Пн. Отдых. Вт. АБ 8 миль. Ср. Медлен
ный ритмовой бег 5Х1 миле. Всего 
8 миль. Чт. АБ 9 миль. Пт. АБ 8 миль. 
Сб. АБ 5 миль. Вс. Соревнование, 
10 миль. Всего вместе с разминкой 
1 2 миль.
Всего за неделю: 50 миль.
13- я неделя.
Пн. АБ 4 мили. Вт. Отдых. Ср. АБ 
8 миль. Чт. АБ 10 миль. Пт. Модифици
рованный фартлек 5 миль. Всего за 
тренировку 8 миль. Сб. АБ 8 миль. 
Вс. АБ 12 миль.
Всего за неделю: 50 миль.
14- я неделя.
Пн. АБ 8 миль. Вт. Ритмовой бег 
в соревновательном темпе 6X880 яр
дов. Всего за тренировку 5 миль. Ср. АБ 
8 миль. Чт. АБ 8 миль. Пт. АБ 6 миль. 
Сб. Отдых. Вс. Соревнование, 10 км. 
Всего вместе с разминкой 10 миль. 
Всего за неделю: 45 миль.

Этап предсоревновательной 
подготовки

15- я неделя.
Пн. АБ 4 мили. Вт. Отдых. Ср. АБ 
8 миль. Чт. Ритмовой бег в гору на 
коротких отрезках с соревновательной 
скоростью, 6 повторений. Всего за 
тренировку 5 миль. Пт. АБ 8 миль. 
Сб. Отдых. Вс. АБ 20 миль.
Всего за неделю: 45 миль.
16- я неделя.
Пн. АБ 4 мили. Вт. АБ 4 мили. Ср. АБ 
8 миль. Чт. АБ 6 миль. Пт. Ритмовой бег 
с соревновательной скоростью ЗХ 1 ми
ле. Всего за тренировку 5 миль. Сб. АБ 
6 миль. Вс. АБ 12 миль.
Всего за неделю: 45 миль.
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Этап непосредственной подготовки 
к соревнованиям

17- я неделя.
Пн. Отдых. Вт. АБ 8 миль. 

Ср- АБ 6 миль. Чт. Медленный ритмо
вой бег 8 X 880 ярдов. Всего за трени
ровку 6 миль. Пт. АБ 4 мили. Сб. АБ 
6 миль. Вс. АБ 10 миль.
Всего за неделю: 40 миль.
18- я неделя.
Пн. Отдых. Вт. Медленный ритмовой 
бег 10X440 ярдов. Всего за тренировку 
6 миль. Ср- АБ 4 мили. Чт. Отдых или 
аэробный бег на короткой трениро
вочной дистанции 4 мили. Пт. АБ 
2 мили. Сб. АБ 2—3 мили. Вс. Соревно
вание, марафон. Всего вместе с раз
минкой 28 миль.
Всего за неделю: 44 мили.

МАРАФОН
И ХОДЬБА 
В «КНИГЕ
ГИННЕССА»
ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
С РЕКОРДАМИ, 
ВНЕСЕННЫМИ
В ЗНАМЕНИТУЮ КНИГУ 
РЕКОРДОВ.

МАРАФОН

Я Дистанция марафона равна 
,195 км. Впервые бег на эту ди
станцию был проведен на Олимпий

ских играх в 1908 г.— от Виндзорско
го дворца до стадиона «Уайт Сити». 
С 1924 г. она стала стандартной 
марафонской дистанцией.

Марафон (40 км) был включен 
в программу Олимпийских игр 1896 г. 
в честь легендарного Фейдиппида, 
пробежавшего такое расстояние от 
Марафона до Афин в 490 г. 
до н. э. Олимпийскому забегу в том же 
году предшествовал пробный забег.

Первый Бостонский марафон, ста
рейший из существующих, состоялся 
19 апреля 1897 г. на дистанции

39 км, а первый национальный 
чемпионат в беге на марафонскую 
дистанцию был проведен в Норвегии 
в 1897 г.

Первый чемпионат по марафону 
для женщин был организован амери
канским клубом «Роуд раннерз» 
27 сентября 1970 г.

Самые быстрые марафонцы. Так 
как трассы могут быть разной степени 
сложности, официальных рекордов в 
марафоне не существует. Ниже приво
дятся лучшие результаты, показанные 
на проверенных трассах.
Мировые рекорды (мужчины).

2 ч 6 мин 50 с — Белайне Динса- 
мо (Эфиопия) (род. в 1965 г.) в 
Роттердаме, Нидерланды, *17 апреля 
1988 г.

Женщины. 2 ч 21 мин 6 с — 
Ингрид Кристиансен (Норвегия) (род. 
21 марта 1956 г.) в Лондоне 21 апре
ля 1985 г.

Наибольшее число участников. Ре
кордное число финишировавших уча
стников, равное 24 871, участвовало 
в Лондонском марафоне 22 апреля 
1990 г.

Рекордное число бегунов (93) пре
одолело дистанцию менее чем за 
2 ч 20 мин в Лондоне в 1983 г.; 
рекордное число бегунов (35) преодо
лело дистанцию менее чем за 
2 ч 15 мин в соревнованиях на Кубок 
мира по марафону в Хиросиме, 
Япония, 14 апреля 1985 г.; рекордное 
число бегунов (6) преодолело ди
станцию менее чем за 2 ч 10 мин 
в Фукуоке, Япония, 4 декабря 1983 г. 
и в Лондоне 23 апреля 1989 г.

Рекордное число женщин (9) пре
одолело дистанцию менее чем за 
2 ч 30 мин в первом олимпийском 
марафоне для женщин, прово
дившемся в Лос-Анджелесе, США, 
5 августа 1984 г.

Наибольшее число забегов. Си Ma 
(США) (1926—1988) 524 раза преодо
левал дистанцию в 42 км 195 м с 
1966 г. до своей смерти в 1988 г. 
Каждый забег он проводил в строго 
заданном темпе — 3,5 ч на ди
станцию.

Три забега за три дня. Самое 
лучшее общее время в трех марафонах 
в течение 3 дней (8 ч 22 мин 31 с) 
показал Рэймонд Хаббард (Белфаст:
2 ч 45 мин 55 с; Лондон: 2 ч 48 мин 
45 с и Бостон: 2 ч 47 мин 51 с) 16— 
18 апреля 1988 г.

Самый высокогорный марафон. 
Каждые 2 года, начиная с первого 
забега 27 ноября 1987' г., проводится 
«Эверест-марафон». Трасса начина
ется в^Гораке на высоте 5212 м над 
уровнем моря и заканчивается в 
Намчебазаре, 3444 м над уровнем мо
ря. Лучшее время на этой трассе —
3 ч 59 мин 4 с — показал Джек Мей
тленд в 1989 г.

Самые старые участники. Самым 
старым бегуном, финишировавшим на 
марафонской дистанции, был Ди- 
митрион Иорданидис (Греция)-98 лет, 
в Афинах, Греция, 10 октября Ï976 г. 
Его время — 7 ч 33 мин.

Михаил Михайлович Котляров 
(СССР) (род. в 1904 г.) в возрасте 
75 лет пробежал классическую мара
фонскую дистанцию (42 км 195 м) с 
пружинными гантелями в руках за 
4 ч 17 мин 40 с.

Женский рекорд установила Тель
ма Питт-Тернер (Новая Зеландия), 
в августе 1985 г. преодолевшая мара
фонскую дистанцию в Гастингсе, Но
вая Зеландия, за 7 ч 58 мин в возра
сте 82 лет.
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СПОРТИВНАЯ 
ХОДЬБА

Наибольшее число олим
пийских медалей. Соревнова
ния по спортивной ходьбе 
включены в программу 
Олимпийских игр в 1906 г.

Единственным спортсме
ном, завоевавшим три золо
тые медали в этом виде 
спорта, был Уго Фриджерио 
(Италия) (1901—1968): на ди
станции 3000 м в 1920 г., на 
дистанции 10 км в 1920 и 
1924 гг. Ему принадлежит 
также рекорд по числу олим
пийских наград — 4 (в 1932 г. 
он был награжден бронзовой 
медалью за результат на 
дистанции 50 км).

Четыре медали завоевал 
также Владимир Степанович 
Голубничий (род. 2 июня 
1936 г.), награжденный золо
тыми медалями за победу на 
дистанции 20 км в 1960 и 
1968 гг., серебряной — в 
1972 г. и бронзовой — в 
1964 г.

Наиболее титулованный. 
Рональд Оуэн Лэрд (род. 
31 мая 1938 г.), США —
4-кратный призер Олимпий
ских игр, 65 раз (с 1958 по 
1976 г.) становился призером 
национального первенства 
США й 4 раза — призером 
чемпионата Канады.

Самая длинная дистанция. 
Протяженность трассы Па
риж — Кольмар (до 1980 г. 
Страсбург — Париж) в насто
ящее время достигает 
524 км. Это самая длинная 
дистанция в мире для спор
тивной ходьбы, соревнования 
на которой проводятся еже
годно.

Лучшее время на трассе 
показал Робер Пьеткен (Бель
гия) (род. в 1938 г.), который 
в 1980 г. преодолел дистан
цию в 507 км за 60 ч 1 мин 
10 с (с учетом «"часовых 
обязательных остановок для 
отдыха). Средняя скорость, 
таким образом, составила 
8,45 км/ч.

Роже Кеменер (Франция) 
побеждал на этой дистанции 
рекордное количество раз — 
7; в 1979, 1983, 1985—1989 гг.
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Анни ван дер Меер (Ни
дерланды) (род. 24 февраля 
1947 г.) является первой 
женщиной, преодолевшей 
эту супермарафонскую ди
станцию в 1983 г. с 10-м ре
зультатом (82 ч 10 мин).

24 часа. Самое большое 
расстояние — 226,432 км — 
преодолел за 24 часа Поль 
Фортомм (Бельгия) в сорев
нованиях по ходьбе в Волюве, 
Бельгия, с 13 по 14 октября
1984 г.

Лучший результат среди 
женщин (202,3 км) показала 
Анни ван дер Меер в Руане, 
Франция, с 30 апреля по 
1 мая 1984 г.

Ходьба спиной вперед. 
Рекорд принадлежит Плен- 
ни Л. Винго (род. 24 января 
1895 г.), проживавшему в 
Абилине, штат Техас, США, 
преодолевшему дистанцию 
в 12 875 км во время транс
континентального перехода 
из Санта-Моники, штат Кали
форния, США, в Стамбул, 
Турция, с 15 апреля 1931 г. по 
24 октября 1932 г.

Лучший результат в ходь
бе спиной вперед за 24 ча
са— 135,18 км — показан 
Энтони Торнтоном (США) в 
Миннеаполисе, штат Минне
сота, США, с 31 декабря
1985 г. по 1 января 1986 г.
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РЕКОРДЫ МИРА НА СВЕРХДЛИННЫХ ДИСТАНЦИЯХ

ЖЕНЩИНЫ

НА ДОРОЖКЕ

50 км 3:36.58 Энн Френкин (Вбр) Бэрри 9.5.86
40 миль 4:47.27 Энн Френкин (Вбр) Бэрри 9.5.86
50 миль 6:17.30 Моника Куно (ФРГ) Фойгт 8—9.7.83
100 км 8:01.01 Моника Куно (ФРГ) Фойгт 8—9.7.83
100 миль 14:29.44 Энн Трейзон (США) Санта Роза 18—19.3.89
200 км 19:28.48 Элеонор Адамс (Вбр) Мельбурн 19—20.8.89
200 миль 39:09.03 Хилари Уолкер (Вбр) Блекпул 5—7.11.88
500 км 77:53.46 Элеонор Адамс (Вбр) Колак 13—15.11.89
500 миль 134:01.59 Элеонор Адамс (Вбр) Колак 13—19.11.89
24 часа 240 км 169 м Элеонор Адамс (Вбр) Мельбурн 19—20.8.89
48 часов 366 км 512 м Хилари Уолкер (Вбр) Блекпул 5—7.11.88
6 дней 883 км Санди Барвик (Нов. Зел.) Кемпбелтаун 18—24.90

В ЗАЛЕ

200 км 19:00.31 Элеонор Адамс (Вбр) Милтон Кейнс 3—4.2.90
24 часа 237 км 861 м Элеонор Адамс (Вбр) Милтон Кейнс 3—4.2.90

НА ШОССЕ

50 км 3:08.13 Фриз ван дер Мерв (ЮАР) Клермонд 25.3.89
Кирстенбош

40 миль 4:26.13 Энн Тренсон (США) Хьюстон 23.2.91
50 миль 5:40.18 Энн Тренсон (США) Хьюстон 23.2.91
100 км /7:18.57 Биргит Ленйаргц (ФРГ) Ханау 28.4.90
100 миль 13:55.02 Энн Тренсон (США) Нью-Йорк 16 — 17.9.89
200 км 19:22.05 Энн Тренсон (США) Нью-Йорк 16—17.9.89
1000 миль 20:18.24 Суправха Шехтер (США) Нью-Йорк 20.9—5.10.89
14 дн.
12 часов 141 км 622 !и Энн Тренсон (США) Нью-Йорк 16—17.9.89
24 часа 236 км 453 м Хилари Уолкер (Вбр) Блекпул 5—6.11.88

МАРАФОН . 
ПОД ЗЕМЛЕЙ

В нашей «гиннессовской» книге 
рекордов — пополнение. Да еще ка
кое! Возможно, что и кавычки в слове 
«гиннессовский» снять придется. Как 
будто удалось нам нащупать брешь 
в беговых бастионах Запада, сплошь 
оседлавшего знаменитую книгу Гиннес
са в части марафонов, и, воспользо
вавшись нашим географическим раз
дольем, нанести ему «удар», прорвав
шись на заветные страницы! Не 
в каждом государстве, культивирую
щем бег, есть глубокие шахты. А у нас 
их повсюду много, даже в равнинном 
Подмосковье, как выяснилось, есть. 
А если у них и есть шахтеры, то не такие 
смекалистые и отчаянные, как у нас. 
Словом, в ближайшем новом издании 
книги рекордов Гиннесса должна в руб
рике «необычные марафоны» появить
ся запись: «Марафон под землей». Что 
называется «застолбили» эту строку 
донецкие бегуны из КЛБ «Кентавр». 
Обязательно кто-то в будущем пробе
жит под землей быстрее и в более 
экзотичных условиях, но он все равно 
уже не будет первым никогда. Но обо 
всем по порядку.

I Донецкий клуб любителей бега 
«Кентавр» уже давно обозначен яркой 
точкой на беговой карте страны, еще 
той — СССР. Горняков-бегунов можно 
встретить в различных городах на 
самых разнообразных трассах. И по
всюду во главе их яростный приверже
нец и пропагандист оздоровительного 

бега, один из известнейших в стране 
и на Украине организатор клубного 
движения 52-летний Евгений Афанась
евич Шабанов — веселый бородач ма
рафонец и горный мастер, уже зара
ботавший право на пенсию, но и не по
мышляющий о пассивном созерцании 
жизни на заслуженном отдыхе. И сам 
он, и его бегуны постоянно доказыва
ют, что являются неплохими бегунами. 
Поэтому неудивительно, что именно 
Шабанов и бегуны из его клуба пред
приняли этот бросок на «гиннессовский 
уровень». Но идея провести марафон 
под землей (и здесь нужно воздать 
должное) была подана еще одним 
энтузиастом бега, уже внесшим вклад 
в нашу отечественную книгу рекордов, 
одесситом Сергеем Сосновским, впер
вые организовавшим у себя шестису
точный бег.

Задумано — сделано. Преодолев 
все препятствия (а их было великое 
множество — те, кто хоть раз пытался 
«пробить» что-то новое, а уж тем более 
в необычных опасных условиях, могут 
представить всю одиссёю Шабанова 
через «угольных» начальников на пути 
к подземному марафону), Евгений 
Шабанов объявил сбор 7 января 
1992 года, как раз на Рождество.

Действо развернулось достаточно 
глубоко под землей — на глубине 
814 метров (так называемый 814-й го
ризонт). В рабочем документе на 
«шахтерском» языке было написано: 
трасса проходит квершлагу с пласта 
Н-8 на пласт Н-10). Выработка здесь 
была общей протяженностью 1300 м. 
Но судейская бригада, возглавляемая 
судьей всесоюзной категории, препо
давателем Донецкого политехническо
го института В. Высочиным, останови
лась на следующем варианте трассы — 
длина 100 м, стало быть, 42 поворота 
плюс 195 м до финиша.

Но трудности на этом не кончались. 
В выработке почти- кромешная тьма, 
лишь редкие тусклые лампочки для 
ориентировки. Чтобы бороться с темно
той пришлось на пояс каждому участни
ку прицепить по солдатскому ремню 
с аккумулятором весом в 2,5 кг, а в ру
ки дать шахтерский фонарь-светильник. 
Служба техники безопасности дала 
«добро» лишь после того, как были 
приняты ее два необходимых условия: 
чтобы каждый участник бежал в каске 
и чтобы на теле бегунов не было 
оголенных участков, т. е. трусы и майки 
как форма одежды были запрещены. 
Эти меры были необходимыми из-за 
практически обязательно-возможных 
падений. Дело в том, что трудности не 
ограничивались глубиной, темнотой и 
обилием поворотов. Главная трудность 
состояла в самой трассе, в самой 
выработке. Хоть при ширине забоя 
в 3,5—4 м и высоте в 2,80—3,0 м 
в самом высоком месте практически 
пригодной для бега оставалась лишь 
полоска грунта шириной в полметра. 
С одной стороны небезопасная стена 
с крепежными болтами, с другой — 
рельсовый путь со шпалами. Да еще 
стрелочные переводы, через которые 
постоянно приходилось перепрыгивать.

21



На стенах забоя были развешены на 
всякий случай «индивидуальные само
спасатели», которые позволяют шахте
рам держаться без воздуха несколько 
часов. Температура воздуха — плюс 
15 градусов. Воздух закачивался посто
янно сверху вентиляторами, создавав
шими небольшой сквозняк.

Теперь об участниках. На старт 
вышло 5 бегунов. Четверо щахтеров 
и один журналист. Горнорабочие Гри
горий Паращевин и Сергей Траур — 
оба 1954 года рождения. Помощник 
начальника участка службы безопасно
сти Иван Пономаренко, 1937 года 
рождения. 40-летний журналист, мо
сквич Борйс Прокопьев, 1951 года 
рождения и сам организатор Евгений 
Шабанов, о котором мы уже рассказы
вали выше.

Бег давался тяжело. Вот как описы
вает свои ощущения участник пробега 
Борис Прокопьев: «Напряжение неимо
верное. Координация с каждым шагом 
ухудшается. Того и гляди как бы за что- 
нибудь не зацепиться. Вот на 23-м кило
метре я и рухнул ниц на каменистый 
и пыльный грунтовый наст. Только 
и услышал в гулкой тишине свой 
полувздох-полувскрик да в ответ взвол
нованный голос судьи на повороте: 
«Жив?». Легко отделался. Всего не
сколькими ссадинами да разорванными 
брюками на коленях. Что произошло — 
так и не понял. Похромал, похромал 
немного. Потом ничего, разбежался».

Падения не избежали и хозяева. На 
самом последнем километре упал 
будущий победитель Сергей Траур.

Вот как выглядел итоговый протокол: 
1. Сергей Траур Донецк 3:37.15; 2. Гри
горий Паращевин Донецк 3:38.10; 3. Бо
рис Прокопьев Москва 3:39.40; 4. Иван 
Пономаренко Донецк 4:25.00; 5. Евге
ний Шабанов Донецк 4:31.01.

Почти все участники показали ре
зультат на один час хуже, чем в обыч
ных условиях. Вот это и есть коэффици
ент «глубинности».

Хоть мужество проявили все уча
стники и все они достойны быть 
занесены в Книгу рекордов Гиннесса, 
все же нескольких добрых слов заслу
живает победитель. Таковы законы 
спорта.

Итак, кто же он, Сергей Траур? 
Местный парень, 1954 года рождения, 
горнорабочий по ремонту выработок. 
Женат. Бегом занимается с юности, 
а в КЛБ «Кентавр» пришел в 1976 году. 
Личный рекорд в чистом марафоне — 
2:37.00.

Пробег решено сделать традици
онным. Так что рекорд трассы в буду
щем году будет наверняка побит. 
Каким он будет — сказать трудно. Зато 
можно с определенностью сказать, что 
новым рекордсменом будет... шахтер. 
Дело в том, что организаторы решили 
сделать ограничение по допуску уча
стников — только шахтеры. Что ж, 
горняки получили свой профессиональ
ный экзотичный марафон. Дело за 
представителями других профессий. 
А мы будем ждать нового Рождества.

А. ШЕДЧЕНКО

Ц Президент ИАЮ, изве
стный в прошлом сверхмара
фонец, Малькольм Кэмпбелл 
ежегодно составляет рейтинг 
лучших бегунов года на 
сверхдлинные дистанции. Ав
торитет Кэмпбелла общеиз
вестен, его достижения зане
сены в Книгу рекордов Гин
несса, он бывает практически 
на всех крупнейших сверхма
рафонских соревнованиях, и 
хотя он скромно пишет, что 
приведенный ниже рейтинг 
отражает лишь его субъек
тивное мнение, мы уверены, 
что он недалек от истины. 
Итак, его десятка-91 выглядит 
следующим образом:

1. Валмир Нунес (Бр). Побе
дитель Кубка мира в беге на 
100 км.
2. Константин Санталов 
(СНГ). Высшее мировое до
стижение в беге на 100 км 
в Амьене.
3. Санди Барвик (Н. Зел). 
Высшее мировое достижение 
в беге на 1000 миль в Нью- 
Йорке.
4. Ал Хови (Вбр). Высшее 
мировое достижение в беге 
на 1300 миль в Нью-Йорке.
5. Энн Трэйсон (США). Вы
сшее мировое достижение 
в беге на 50 миль в Хьюстоне.
6. Элеонор Робинсон (Вбр). 
Победительница Кубка мира 
в беге на 100 км.
7. Брайан Смит (Авсл). Побе
дитель в Уэстфилде (645 
миль).
8. Дон Ричи (Вор). Победи

тель суточного бега в Лондо
не.
9. Жан-Поль Прат (Бельг). 
Победитель бега на 100 км 
в Торхауте.
10. Валерий Губарь (СНГ). 
Победитель двухсуточного 
бега в Сарджересе.

Кэмбелл пишет, что соста
вить рейтинг оказалось не
простым делом из-за боль
шого количества ярких собы
тий. Хотя сейчас есть класси
ческая дистанция 100 км для 
ультрамарафонцев, но про
водится достаточно много 
соревнований на еще более 
длинных дистанциях, в кото
рых участвует не меньше 
бегунов, чем на 100 км.

В приведенном списке учи
тывалось лишь одно достиже
ние, хотя некоторые спортс
мены имели в своем активе 
несколько рекордов и неод
нократно побеждали в самых 
различных соревнованиях, 
что создавало дополнитель
ную проблему для выбора.

Бразилец Валмир Нунес 
провел сезон без поражений, 
опередив в различных стар
тах всех своих главных конку
рентов, в том числе и Кон
стантина Санталова в Сантан
дере. Санталов буквально 
ворвался в когорту сильней
ших ультрамарафонцев, 
дважды улучшал высшие ми
ровые достижения в беге на 
100 км. Его ждет большое 
будущее — утверждает пре
зидент ИАЮ. А верить ему 
можно.

Рекорды мира для различных возрастных групп в беге 
по стадиону на 1.10.1991 г.

ЖЕНЩИНЫ

100 км 40—44 Э. Адамс (Вбр) 8:32.02 Мельбурн 1989
45—49 М. Смит (Авсл) 10:30.43 Эссендон 1985
50—54 К. Рус (ФРГ) 10:37.04 Ханау 1989
55—59 Р. Андерсон (США) 11:11.04 Санта Роса 1986
60—64 X. Клейн (США) 12:56.41 Санта Роса 1985
65—69 Ф. Ламот (Фр) 11:59.31 Ваньо 1989

24 часа 40—44 Э. Адамс (Вбр) 240,169 км Мельбурн 1989
45—49 А. Мертенс (Бельг) 226,237 Изгем 1988
50—54 М. Мэрикл (США) 180,079 С. Франциско 1986
55—59 Р. Андерсон (США) 177,430 Санта Роса 1986
60—64 X. Клейн (США) 170,165 Санта Роса . 1985
65—69 X. Клейн (США) 176,223 Санта Роса 1991

МУЖЧИНЫ

100 км 40—44 Г. Ханн (Вбр) 7:12.19 Хэндон 1982
45—49 Д. Ричи (Вбр) 6:46.10 Левингстон 1990
50—54 X. Арндт (Вбр) 7:12.26 Роннебург 1986
55—59 Ф. Ле Ру (Фр) 7:55.40 Лесневаи 1983
60—64 К. Янг (Авсл) 9:18.28 Сидней 1982
65—69 К. Маклафлин (Н. 3) 11:09.19 Окленд 1984
70—7^ Э. Варвик (Вбр) 11:51.44 Солихалл 1986
75—79 Э. Варвик (Вбр) 12:51.58 Бирмингем 1991

24 часа 40—Г4 Р. Бентли (Вбр) 259,603 км Уолтон 1973
45—49 М. Марш (Авсл) 260,099 Кобург 1953
50—54 Д. Купер (Вбр) 247,210 Чевилли 1985
55—59 Д. Купер (Вбр) 245,208 Бирмингем 1990
60—64 К. Янг (Авсл) 235,969 Аделаида 1985
65—69 К. Маклафлин (Н. 3) 210,129 Окленд 1984
70—74 Э. Варвик (Вбр) 175,574 Солихалл 198Ç
75—79 Э. Варвик (Вбр) 166,357 Бирмингем 1991
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МАТЧ БЕЛЬГИЯ — 
АНГЛИЯ — РОССИЯ 
Гент (Бельгия) (26.01)

МУЖЧИНЫ. 60 м. Д. Ливинг
стон (Вбр) 6,71; П. Галкин (Сир, 
П) 6,81; Д. Джон (Вбр) 6,85; 
Д. Бартенев (М, Д) 6,92. 200 и. М. 
Адам (Вбр) 21,15; М. Вдовин 
(Пнз, СА) 21,53; Б. Жгир (Омск, 
П) 21,71. 400 м. Д. Редмонт (Вбр) 
47,32; М. Моррис (Вбр) 47,61; 
В. Белов (Пнз, СА) 48,24; ... 
6. В. Просин (Срт, П) 49,02. 800 
м. А. Олейников (Ств, П) 1.49,64; 
В. Граудынь (М, П) 1.50,94; 
М. Скратон (Вбр) 1.51.46.1500 м. 
М. Стил (Вбр) 3.46,20; К. Импенс 
(Белг) 3,46,39; М. Барнес (Вбр) 
3.46,40; Р. Власселаэер (Белг) 
3,46,93; С. Самойлов (Курск, ТР) 
3.49,52; С. Афанасьев (М. о., СА) 
3.53,03. 60 м с/б. Д. Нельсон 
(Вбр) 7,85; Т. Юдаков (М. о., СА) 
7,97; И. Лизабет (Белг) 7,99; 
X. Гроссар (Белг) 8,01; А. Саль
ников (Н-Н, СА) 8,02. Высота.
B. Соколов (Брн, П) 2,22; Г. Фе- 
дорков (М, П) 2,19. Шест. Д. Пе- 
тушинский (Нс, Д) 5,50;
A. Скворцов (Сч, П) 5,40. Длина.
C. Тарасенко (Тгн, П) 7,79;
B. Иванов (Клг, ТР) 7,61. Ядро. 
Е. Пальчиков (Ир, П) 19,60; 
П. Эдвардс (Вбр) 18,34; Н. Бран- 
нинг (Вбр) 18,17,
ЖЕНЩИНЫ. 60 м. Е. Виногра
дова (М. о., П) 7,37; С. Дуглас 
(Вбр) 7,38; М. Жирова (М. о., ТР) 
7,51. 800 м. Н. Духнова (Ярс, 
П) 2.03,98; Л. Бэйкер (Вбр) 
2.04,67; Г. Резникова (М, СА) 
2.05,02; А- Маттийс (Белг) 
2.05,57. 60 м с/б. Е. Чернышева 
(Ект, СА) 8,06; М. Азябина (Иж, 
П) 8,25; С. Детьер (Белг) 
8,34. Длина. И. Мушаилова (Кр, 
Д) 6,23; С. Эннарт (Белг) 6,23; 
О. Айдову (Вбр) 6,22; Л. Галкина 
(Срт, П) 6,19. Ядро. А. Романова 
(Брн, П) 19,77; И. Худорошкина 
(М. о., П) 18,47; М. Лайнс (Вбр) 
15,93.

Счет матча мужских команд: 
Россия 87; Англия 82; Бельгия 
49.
Счет матча женских команд: 
Россия 56; Англия 30; Бельгия 
24.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
СНГ ПО КРОССУ
Кисловодск (1 февраля) 
Главный судья — В. Олейников 
(Кисловодск), ВК

ЮНИОРЫ (1973—74 г.р.). 8000 
м. В. Тямчик (Брс, Д) 26.32; 
Е. Хлестов (Влг, П) 26.36; 
Д. Смирнов (Рб, П) 26.37; А. Со

болев (Ивн, П) 26.39; А. Аюпов 
(Уфа, П) 26.40; А. Суслин (Влг, 
П) 26.41. Мужчины (1970— 
72 г.р.). 12 000 м. А. Микитенко 
(АтА, Д) 38.02; Ю. Чижов (У-У, 
СА) 38.12; П. Андреев (СПб, СА) 
38.37; В. Ившин (Чл, СА) 38.39; 
С. Федотов (У-У, П) 38.39; А. Со- 
пельцев (Чл, ТР) 39.01; Мужчи
ны 12 000 м. Ф. Хайруллин (М, 
СА) 37.57; А. Усачев (Ивн, 
П) 37.59; А. Бурцев (Брс, 
Д) 38.01; С. Максимов (Нс, СА) 
38.03; М. Храмов (Срн, П) 38.04;
А. Сапрыкин (А-А, СА) 38.15; 
Е. Леонтьев (Кел, П) 38.17.

Юниорки (1973—74 г.р.). 5000 м. 
А. Ленталь (У-Уд, ТР) 18.42;
Ф. Шемеева (Чбк, ТР) 18.42;
Е. Виницкая (Вт, Д) 18.49;
Л. Бикташева (К-У, П) 18.55; 
И. Козина (Омск, П) 19.00;
О. Поповичева 19.11. Женщины 
(1970—72 г.р.). 5000 м. Н. Га
лушко (Вбр, П) 18.00; Е. Архипо
ва (Бийск, П) 18.01; И. Волын
ская (A-А, Д) 18.03; Т. Чапкина 
(Ул, П) 18.20; Л. Николаева 
(Чбк, П) 18.34; А. Данчинова 
(П) 18.36. Женщины. 5000 м. Н. 
Ильина (Чбк, Ц) 17.42; Н. Тата
ренкова (Абк, ТР) 17.43; О. Чур- 
банова (Ект, СА) 17.46; М. Ива
нова (Уфа, СА) 17.55; Л. Василь
ева (Влдв, ТР) 17.57; Т. Беловол 
(Од, ТР) 17.59.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СНГ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ и девушек 
Липецк (01—02.02)
Главный судья В. Вьюжанин 
(Челябинск), ВК

МУЖЧИНЫ. 60 м. (01.02) Э. Ра
фаилов (Нл, П) 7,04; (в заб. 7,02); 
Д. Бугаев (М, П) 7,10; А. Родчен
ко (Ствр, ТР) 7,20; (в заб. 7,11). 
200 м. (02.02) Д. Бугаев (М, 
П) 22,34; А. Сорокин (М. о., 
П) 22,86; В. Чернобай (Бшк, 
П) 23,39; (в заб. 22,80). 
400 м. (01.02) А. Смития (Срн, 
П) 50,83; А. Щеглов (М, 
П) 50,93; В. Щекотов (Н-Н, 
П) 51,25.800 м. (01.02) Ю. Жуко- 
вич (Мн, ТР) 1.58,19; А. Воробьев 
(Мгл, ТР) 1,58,61; С. Глова (Кр, 
П) 1,58,71.1500 м. (01.02) В. Ку
зьмин (Влг, Д) 4.00,88; В. Нефе
дов (Анг, П) 4.04,23; Р. Ягофанов 
(Анг, ТР) 4.05,38. 3000 м. (02.02)
В. Кузьмин (Влг, Д) 8.35,17; 
А. Мукасеев (Влг, Д) 8.37,55; 
О. Шабанов (Кауш, ТР) 8.38,22. 
60 м с/б. (02.02) А. Кислый 
(Прм, П) 8,47; А. Барагузин 
(Прм, П) 8,53; В. Гринько (Вин, 
П) 8,60. 2000 м с/п. (01.02) К. 
Томский (М, П) 5.49,91 ; О. Шаба
нов (Кауш, ТР) 5.50,00; Н. Но
вицкий (К, П) 5.50,63. Ходьба 
5 км. (01.02) Р. Шафиков (Чл, 
Д) 21.17,4; Р. Алукаев (Срн, 
П) 21.17,5; Е. Шмалюк (СПб, 
П) 21.18,0. Высота. (01.02) Е. Сте
кольщиков (Ул, П) 2,03; И. Во- 
гуль (Бшк, П) 2,03; С. Дудырев 
(Крс, СА) 2,00. Шест. (01.02) Б. 
Залыгин (М, ТР) 4,70; В. Чистя
ков (М, ТР) 4,70; В. Строганов 
(М, Д) 4,70. Длина. (02.02) Н. 

Птицын (Н-Н, СА) 7,07 ; Е. Петин 
(Тш, ТР) 7,05; Б. Фролов (Срт, 
П) 7,01. Тройной. (01.02) А. Са- 
зыкин (Срт, П) 15,10; А. Кузне
цов (Блг, СА) 14,75; С. Измайлов 
(Вин, НО) 14,74. Ядро. (01.02) П. 
Бевзюк (Од, Д) 16,52; Д. Но
вичков (М, П) 16,13; А. Бондарь 
(Хрс, Д) 15,66. Семиборье юно
шеское. (1—2.02) Ю. Елисеев (М, 
ТР) 4886 (7,37-6,67-9,35-1,84- 
8,67-5,00-3.07,40); Г. Ситкевич 
(Вт, Д) 4778 (7,63-6,51-12,во- 
l.93-8,84-3,90-2.57,50); С. Ра
ецкий (Нс, П) 4636 (7,49-6,il
li, 10-1,81-8,73-3,70-2.57,50).

ЖЕНЩИНЫ. 60 м. (01.02) Е. 
Тишкова (Анг, П) 7,71; (в заб. 
7,66); О. Остайфийчук 7,72;
H. Сологуб (М, П) 7,73. 200 м. 
(02.02) О. Котлярова (Ект, 
П) 24,92; Т. Григорьева (СПб, ТР) 
25,10; Ю. Каменская (Брнл, 
П) 25,25. 400 и. (01.02) Н. Заца- 
ренко (К-P, П) 57,40; (в заб. 
57.37); Г. Будунова (СПб, ТР) 
57,49; (в заб. 56.95); И. Мистюке- 
вич (Крг, П) 58,13; (в заб. 57.39). 
800 м. (01.02) Н. Антоненко (Влг, 
П) 2.12,32; Е. Федотова (Влг, 
П) 2.12,78; И. Неделенко (Ди, 
ТР) 2.13,04. 1500 м. (01.02) Н. 
Чернышова (X, П) 4.32,95; Н. Зо
лотарева 4.36,62; Н. Кулинская 
(К. о., П) 4.37,57. 3000 м. (02.02) 
В. Буханова (Нжк, П) 9.53,55; 
Е. Белкина (Влг, П) 9.56,08; 
А. Кзензенко (М, ТР) 9.56,85. 60 
м с/б. (01.02) Н. Востратюк (Крс, 
П) 8,82; Н. Кущева (Влг, П) 9,18; 
Е. Андреева (X, П) 9,21. 1500 м 
с/б. (01.02) Н. Суханова (Нжк, 
П) 4.53,34; Э. Биксалиева (Н-Н, 
П) 5.03,23; Л. Сизова (Н-Н, СА) 
5.07,67. Ходьба 3 км. (01.02) Н. 
Трофимова (Чбк, ТР) 13.20,7;
A. Герасимова (Чбк, ТР) 13.30,8;
B. Васильева (Чбк, П) 13.35,3. 
Высота. (01.02) В. Степина (Зп, 
П) 1,80; Е. Бодягина (М, СА)
I, 77; Т. Лебедева (Стр, Д) 1,77. 
Длина. (02.02) Н. Сорокина (Вин, 
К) 6,29; Е. Лысак (Тш, ТР) 
6,20; Д. Ивакина (Рб, П) 6,02. 
Тройной. (01.02) Е. Лысак (Тш, 
ТР) 13,30; Т. Дятлова (Мгл, 
П) 12,49; С. Опанасенко 12,24. 
Ядро (01.02) И. Жигалова 
(Лг, Д) 14,04; Е. Телебук (Мн, ТР) 
13,76; О. Рябинкина (Брн, 
П) 13,40. Пятиборье. (01.02) Д. 
Корицкая (Кр, П) 3889 (8,87.
I, 65-9,91-5,84-2.19,35); И. Бири
на (Клнг, ТР) 3595 (9,58-1,68-
II, 08-5,39-2.29,04); А. Панфило
ва (Рб, ТР) 3592 (9,71-1,71-9,68- 
5,54-2.26,53).

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СНГ 
И ПЕРВЕНСТВО СНГ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ПО МНО
ГОБОРЬЮ

Санкт-Петербург (08—09.02), 
главный судья — В. Логинов 
(С.-Петербург), ВК

МУЖЧИНЫ. Семиборье (09.02) 
Л. Лободин (Лг, Д) 5918 (6,98- 
6,9 9 -1 3 ,8 9 -2,0 6 -8,0 8 -4,9 0 - 
2.47,17); В. Колпаков (Лг, 
Д) 5800 (7,11-7,35-14,13-2,03- 
8,48-4,60-2.43,44); Р. Ганиев 
(Тш, СА) 5791 (7,11-6,82-13,71- 
2,15-8,23-4,80-2.51,81); О. Урма- 
каев (М, Д) 5749 (7,30-7,01- 
13,63-2,21-8,48-4,50-2.44,82); Н. 
Афанасьев (Ект, П) 5640 (7,20- 
7,68-14,16-1,97-8,19-4,80-2.47, 
72); И. Кирдода (Чрк, Д) 
5588 (7,13-6,91-14,35-1,88-
8,23-4,60-2.46,92); Р. Терехов 
(Ств, Д) 5585 (7,21-7,27-13,16- 
1,94-8,29-4,50-2.46,52); А. Шве
цов (Кмр, П) 5487 (7,17-7,06- 
14,31-1,94-8,65-4,40-2.48,28).
ЖЕНЩИНЫ. Пятиборье (09.02) 
С. Бурага (Мн, П) 4614 (8,19- 
1,76-13,40-6,51-2,19,11); И. Тю- 
хай (Крс, П) 4561 (8,29-1,82- 
13,80-6,17-2.20,94); И. Матюше- 
ва (К, Д) 4526 (8,31-1,82-12,98- 
6,04-2,16,21); Т. Журавлева (Ств, 
Д) 4466 (8,61-1,82-12,94-6,13- 
2.17,56); В. Малолетнева (Смл, 
ТР) 4416 (8,41-1,76-12,50-6,26- 
2.19,63); В. Рыжова (СПб, ТР) 
4395 (8,36-1,76-13,99-6,17-
2.27,54); Е. Чичерова (Кр, 
Д) 4261 (8,43-1,76-12,16-6,01-
2.23,58); Ж. Лукьянова (Кмрв, 
П) 4122 (8,67-1,73-13,13-5,58- 
2.22,37).

Н
А

 С
ТА

Д
И

О
Н

А
Х 

С
ТР

А
Н

Ы
 И

 М
И

РА

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
СНГ
В ПОМЕЩЕНИИ

Москва (01-02.02)

Главный судья —
A. Мазикин (Москва), ВК

МУЖЧИНЫ. 60 м. (01.02)
B. Савин (А-А, СА) 6,51; 
О. Крамаренко (Зп, СА) 6,67; 
А. Кучмурадов (Тш, СА) 6,68; 
А. Кнороз (СПб, П) 6,70;
C. Деминов (Тула, СА) 6,71; 
А. Разин (Прм, П) 6,72. 200 м. 
(02.02) А. Горемыкин (Клнг, 
Д) 20,89; И. Стрельцов (Зп, П) 
21,15; А. Федорив (М, П) 21,17; 
М. Вдовин (Пнз, СА) 21,50; 
Э. Иванов (М, Д) 21,54; (в заб. 
21,40); Д. Бартенев (М, Д) 
21,56. 400 м. (01.02) А. Ба
гаев (СПб, СА) 47,58; Д. Го
ловастое (М, СА) 47,72; (в заб. 
47,62); Д. Клигер (СПб, П) 
47,91; (в заб. 47,78); В. Абра
мов (Орб, Д) 48,01; Д. Косов 
(Влдв, Д) 48,03; А. Великов 
(Ств, ТР) 48,15. 800 м. (01.02)
A. Судник (Мн, П) 1.48,44;
B. Граудынь (М, П) 1.48,68; 
В. Стародубцев (Ир, П) 1.49,29; 
О. Степанов (Крг, П) 1.49,69; 
Т. Войтецкий (Влг, Д) 1.50,38;
В. Калинкин (Пнз, СА) 1.50,65. 
1000 м. (02.02) И. Комар (Мн, 
П) 2.22.39; А. Салтанов (Бшк, 
СА) 2.23.71; П. Долгушев (М, 
П) 2.23,84; А. Дедков (Ом, П) 
2.24,22; Е. Авербух (Ир, СА) 
2.24,33; В. Калинкин (Пнз, СА)
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2.24,40.1500 м. (01.02) С. Мель
ников (Рб, П) 3.43,10; А. Ло
гинов (М, П) 3.44,29; И. Комар 
(Мн, П) 3.44,66; А. Белов (Ир, 
СА) 3.44,73; Ф. Гаптулин 
(И-О, П) 3.45,20; А. Рязанов 
(Крг, П) 3.46,40. 3000 м. (02.02) 
Ф. Гаптулин (И-О, П) 8.03.67; 
В. Шабунин (М, П) 8.03.77; 
И. Коновалов (Ир, СА) 8.07,82; 
И. Конышев (СПб, СА) 8.11,25; 
Д. Силантьев (Мгн, П) 8.13,76;
A. Шалагин (М, П) 8.15,05,
60 м с/б. (01.02) А. Маркин 
(М, СА) 7,67; С. Курач (СПб, 
П) 7,68; М. Эдель (М, СА)
7,73; И. Борисов (Вт, Д) 7,74;
B. Шишкин (Н-Н, Д) 7,75;
В. Белоконь (Крвг, П) 7,76.
3000 м с/п. (02.02) А. Пацерин 
(Днп, П) 8.29,26; В. Голяс 
(Пнз, П) 8.29.31; Д. Рыжухин 
(Н-Н, П) 8.33,64; Н. Карпович 
(Брс, СА) 8.36,49; А. Тарасюк 
(Брс, П) 8.36,65; С. Каледин 
(Уфа, СА) 8.40,76. Ходьба 
5 км. (02.02) Г. Корнев (Кмрв, 
П) 18.23,10; Ф. Костюкевич 
(Мн, СА) 18.30,87; М. Орлов 
(Ярс, СА) 18.32,32; И. Плотни
ков (Чл, СА) 18.41,37; А. Коз
лов (Сумы, Д) 18.52,03; В. Дру- 
чик (Лц, П) 18.54,21. Высота. 
(02.02) О. Жуковский (Мн, ТР) 
2,20; К. Галкин (СПб, СА) 
2,20; Н. Сиетиньш (Огре, В) 
2,20; Г. Федорков (М, П) 2,20; 
О. Муравьев (М, СА) 2,20;
A. Макурин (Стр, Д) 2,20. 
Шест. (ОТ .02) П. Бочкарев (М, 
П) 5,75; К. Семенов (Тш, ТР) 
5,70; И. Транденков (СПб, Д) 
5,70; С. Фоменко (Дн, П) 5,65;
B. Ишутин (Тш, ТР) 5,60; 
В. Поляков (М, СА) 5,60. Дли
на. (01.02) Д. Багряное (М, П) 
8,16; В. Кириленко (X, П) 
7,97; Е. Семенюк (К, П) 7,80; 
А. Жарков (А-А, ТР) 7,80; 
О. Гроховский (А-А, ТР) 7,76;
A. Игнатов (Влг, Д) 7,76. Трой
ной. (02.02) В. Соков (Дш, 
СА) 17,30; С. Арзамасов (Чмк, 
П) 16,87; О. Сакиркин (Чмк, 
ТР) 16,82; Н. Мусиенко (Днп, 
П) 16,80; А. Коваленко (М, СА) 
16,75; В. Асадов (Баку, П) 
16,67. Ядро. (02.02) А. Багач 
(Брв, ТР) 20,92; А. Клименко 
(К, П) 20,45; С. Смирнов (СПб, 
СА) 20,00; С. Николаев (СПб, 
П) 19,80; А. Немчанинов (К, 
Д) 19,37; С. Мартышин (М, ТР) 
19,32. ЖЕНЩИНЫ. 60 м. 
(01.02) Ж. Тарнопольская (К, 
П) 7,17; Н. Ращупкина (Т, П) 
7,21; А. Шевчук (Дн, П) 7,22; 
И. Слюсарь (Днп, П) 7,26; 
Н. Мерзлякова (Ект, П) 7,28; 
Н. Ковтун (Т, П) 7,32; (в заб. 
7,31). 200 м. (02.02) О. Степи- 
чева (Брнл, П) 23,34; Н. Во
ронова (М, П) 23,37; Т. Алек
сеева (Нс, Д) 23,65; И. Слю
сарь (Днп, П) 23,76; Е. Рузина 
(Врж, Д) 23,80; В. Польщикова 
(Врж, П) 24,06. 400 м. (01.02), 
М. Шмонина (Тш, СА) 52,24;' 
Е. Голешева (М, П) 52.78; 
Е. Рузина (Врж, Д) 53.15; 
И. Радеева (М, П) 54.10;
B. Сычугова (Ект, СА) 54.31; 
Т. Куприянович (Мн, СА) 
54.31. 800 м. (01.02) И. Евсеева 
(Жт, П) 1.5.7.23; Е. Афанасьева 
(М. о., Д) 2.01,39; Г. Резникова 
(М, СА) 2.02.08; Л. Цема (М,

СА) 2.03,42; Е. Завадская (Дн, 
ТР) 2.04,41; О. Бурканова 
(Брбд, П) 2.04,68. 1000 *. 
(02.02) Е. Афанасьева (М. о., 
Д) 2.42,59; Е. Сторчовая (К, П) 
2.42,85; О. Нелюбова (М. о., Д) 
2.42,94; Е. Безаева (Бшк, П) 
2.49,80; М. Габбасова (Анд, 
СА) 2.54,95. 1500 м. (01.02) 
Е. Подкопаева (М. о., СА)
4.14,18; Н. Бетехтина (Ект, 
СА) 4.14,28; В. Чувашева 
(Крг, Д) 4.15,15; 3. Казновская 
(Зп, П) 4.15,52; О. Кузнецова 
(М, П) 4.17,87; И. Лебединская 
(Тгн, П) 4.22,98. 3000 м. (02.02) 
А. Клапоте (Латв) 9.04,22; 
Л. Васильева (Влдв, ТР) 
9.06,09; Е. Подкопаева (М. о., 
СА) 9.10,93*, 3. Казновская 
(Зп, П) 9.11,04; В. Ненашева 
(СПб, Д) 9.23,39; Н. Беликова 
(Влг, СА) 9.24,25. 60 м с/б. 
(01.02) Ж. Гурбанова (Мн, Д) 
8,07; Е. Синютина (СПб, СА) 
8,12; М. Слушкина (Крс, П) 
8,20; Е. Алистратенко (К-Р, 
П) 8,21; (в п/ф 8,16); О. Дуд
ник (А-А, СА) 8,24; (в п/ф 
8,20); Н. Шеходанова (Крс, П) 
8,29. 2000 м с/п. (02.02) О. Сте- 
фанишин (Три, П) 6.14,25; 
Л. Пушкина (Хрс, СА) 6.22,37; 
А. Андронакий (Кш, Д) 6.28,06;
С. Виноградова (Омск, П) 
6.36,07; Н. Черепанова (Омск, 
П) 6.41,62; Т. Леонова (Кш, П) 
6.44,38. Ходьба 3 км. (02.02) 
А. Иванова (Чбк, П) 11.57,11; 
,Е. Сайко (Чл, Д) 12.08,47; 
Р. Макарова (СПб, СА) 
12.21,63; Л. Юхневич (Мн, П) 
12.25,23; Л. Фесенко (М, П) 
12.25,82; Н. Сербиненко (Дн, 
П) 12.33,59. Высота. (01.02) 
Е. Елесина (Чл, П) 1,92; И. Ба
бакова (Нкл, П) 1,90; Е. Гри
банова (М. о., П) 1,90; Л. Се- 
ребрянская (Дн, П) 1,85; 
Е. Жданова (Ект, П) 1,85; 
Е. Поникаровских (СПб, Д) 
1,85. Длина. (01.02) И. Кравец 
(К, П) 7,09; Л. Бережная (К, 
СА) 7,08; И. Чен (М, П) 6,65; 
Н. Каюкова (Хб, СА) 6,59; 
Е. Синчукова (М, СА) 6,57; 
Н. Телепнева (Хб, CÀ) 6,39. 
Тройной. (01.02) Н. Каюкова 
(Хб, СА) 13,76; Ж. Гуреева 
(Мн, ТР) 13,73; С. Давыдова 
(Смр, Д) 13,70; И. Бабакова 
(К. о., СА) 13,64; Т. Матяшова 
(СПб, П) 13,50; Т. Котова 
(Днп, ТР) 13,42. Ядро. (02.02)
A. Романова (Брн, П) 19,98;
С. Кривелева (М. о., П) 19,82;
B. Федюшина (Смф, СА) 19,52; 
Е. Ортина (А-А, Д) 18,68; 
Н. Ахременко (СПб, П) 18,68; 
Т. Хорхулева (Мн, П) 18,58.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АПРЕЛЯ

I Редакция решила попы
таться восстановить в памяти 
любителей легкой атлетики 
юбилейные даты событий, 
знаменитых спортсменов и 
тренеров. Это первый опыт 
в таком сложном деле, и мы 
будем благодарны за любую 
помощь в нем наших па
мятливых, любознательных и 
дотошных читателей. Итак:

2— 85 лет Харальду Андерс
сону (Швеция), рекорд
смену мира в метании 
диска (52,42—1934)

3— 70 лет Евгению Булан- 
чику (Украина), чемпио
ну Европы 1954 г. в беге
на 110м с/б

4— 40 лет Розмари Аккер- 
ман-Витчас (Германия), 
олимпийской чемпионке 
1976 г. в прыжке в высо
ту, первой женщине, 
прыгнувшей на 2,00 
(1977)

7— 65 лет Леониду Ми
хайловичу Щербакову 
(Россия), серебряному 
призеру Олимпиады-52 и 
чемпиону Европы 1950 
и 1954 гг. в тройном 
прыжке

—40 лет Джейн Фредерик 
(США), рекордсменке 
мира в семиборье (6’803 
очка — 1984)

8— 20 лет со дня покорения 
рубежа 5,50 в прыжке 
с шестом шведом Чел- 
лем Исакссоном (5,51 
в 1972 г.)

10—75 лет Галине Ганекер 
(Азербайджан — Россия), 
бронзовому призеру
чемпионата Европы
1950 г. в прыжке в высоту 

—60 лет Херивенте Фаггс 
(США), олимпийской 
чемпионке 1952 г. в эста
фете 4Х100 м

14—50 лет Валерию Брумелю 
(Россия), олимпийскому 
чемпиону 1964 г., чем
пиону Европы 1962 г. и 
6-кратному рекордсмену 
мира в прыжке в высоту 

—50 лет Ни Чжициню 
(КНР), неофициальному 
рекордсмену мира в 

прыжке в высоту (2,29— 
1970)

15— 30 лет Наваль Эль Мута- 
вакиль (Марокко), олим
пийский чемпионке 
1984 г. в беге на 400 м с/б

16— 70 лет Гордону Данну 
(США), серебряному 
призеру Олимпиады-36 в 
метании диска

—55 лет Герхардусу Пот- 
гиетеру (ЮАР), рекорд
смену мира в беге на 
400 м и 440 ярдов с/б

17— 70 лет Георгию Лукьяно
ву (Россия), заслужен
ному тренеру СССР

18— 55 лет Татьяне Щелкано
вой (Россия), бронзовому 
призеру Олимпиады-64 
и чемпионке Европы 
1962 г., рекордсменке 
мира в прыжке в длину

21—50 лет Лайне Эрик (Эсто
ния), победительнице 
Кубка Европы-67 в беге 
на 800 м

25—60 лет Лиа Манолиу 
(Румыния), олимпийской 
чемпионке 1968 г. в 
метании диска, участнице 
6 (I) Олимпиад

27—35 лет назад Р. Гутовски 
(США), прыгнув в Стэн
форде на 4,78, побил 
15-летней давности ми
ровой рекорд К. Уормер- 
дама в прыжке с шестом 

29—50 лет Терезе Новак 
(Польша), бронзовому 
призеру чемпионатов Ев
ропы 1969 и 1974 гг. 
в беге на 100 м с/б
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«АДИДАС» ОТВЕЧАЕТ Но вопросы 
остаются

Последние два года наш журнал не 
раз писал о негативных сторонах боль
шого контракта с «Адидасом». Факти
чески без согласия тренеров и спортс
менов наши звезды были запроданы 
в услужение фирме. Очевидно, что 
в нынешнем виде контракт после 
Барселонской олимпиады возобновлен 
быть не может. Кончаются времена 
самых дешевых в мире советских 
звёзд. Как же относится ко Всему 
этому руководство «Адидаса»!

В дни токийского чемпионата мира 
наш корреспондент специально встре
тился с одним из высокопоставленных 
сотрудников фирмы, директором по 
связям с общественностью Гюнтером 
Пфау и задал интересующие нас вопро
сы.

— Известно, что ныне «Адидас» 
сменил хозяина, сегодня им владеет 
французский бизнесмен Тапи. Какие 
изменения произошли в связи с этим 
в вашей работе!

— Никаких больших перемен. Тапи 
вместе с фирмой купил и философию 
«Адидаса». В целом все осталось по- 
старому, положение даже улучшилось, 
потому что вместо прежних 4—5 чело
век, которые владели пакетом акций 
фирмы, теперь будет один. Структура 
руководства фирмой осталась преж
ней. Когда Тапи приобрел «Адидас», он 
был проинформирован о ситуации 
в фирме и о шагах, которые готовились 
предпринять члены советы. Тапи при
нял идеи, которыми мы руководствова
лись.

— А какова ныне ситуация на рынке 
спортивной экипировки! Поступает все 
больше информации о том, что «Ади- ' 
дас» переживает не лучшие времена.

— Я думаю, что «Адидас» возвра
щается на беговую дорожку. Хотя 
признаю, соперничество для нас стало 
очень жестким. Но у нас был неплохой 
год. Мы должны тщательнее изучать 
наши возможности, чтобы опять выйти 
на ведущую позицию. Например, при
дется пересмотреть свою политику 
и сконцентрировать внимание на от
дельных атлетах и странах. Но наше 
возвращение потребует нескольких хо
роших лет. Сразу это не происходит.

— В адрес «Адидаса» раздаются 
упреки и зачастую обоснованные в низ
ком качестве ряда моделей спортивной 
обуви, как специализированной, так 
и для массового потребителя. Чем это 
вызвано! Возможно, это зависит от 
того, в какой стране расположена 
фабрика, производящая вашу обувь!

— В некоторой степени объясня
ется и этим. Мы производим обувь 

в странах Востока, в Советском Сою
зе— в Киеве, Москве, в Тбилиси — 
текстильные вещи, в других местах 
и собираемся расширить свое про
изводство в вашей стране. Объемы 
производства обуви в ФРГ, во Франции 
за специальную цену, высшего каче
ства, жестко ограничены, вынуждены 
пускать больше продукции в странах 
с дешевым4 производством. И это, 
я согласен, вызывает проблемы с каче
ством обуви. Но мы создали специаль
ную систему по контролю за качеством 
в таких странах, как Болгария, Югосла
вия, Советский Союз, Тайвань — там, 
где нам нужно усилить внимание 
к качеству.

— Еще об одной проблеме. Неко
торые атлеты в нашей стране отказыва
ются соревноваться в обуви «Адидаса», 
она их не устраивает. Об этом уже 
писали в нашей прессе, в частности 
в журнале «Легкая атлетика». Многие 
спортсмены считают, что вы должны 
делать для них обувь по заказу, 
индивидуальную.

— Наша философия состоит в том, 
чтобы каждый покупатель мог при
обрести для себя наилучшую обувь. 
И мы готовы учитывать индивидуальные 
особенности атлетов. Но здесь дело, 
мне кажется, в намерении атлетов 
иметь индивидуальные контракты с 
фирмами. Тогда как сейчас существует 
общий контракт с вашими командами, 
и такие индивидуальные контракты 
в настоящий момент делаются невоз
можными. Однако хочу вам напомнить, 
что индивидуальные контракты идут на 
пользу лишь единичным атлетам. Об
ширное соглашение позволяет поддер
живать, например, юниорские коман
ды, юношеский спорт. Не думаю, что 
ликвидация общего контракта пойдет 
на пользу вашему спорту. Она нанесет 
ему вред. Для такого атлета, как Бубка, 
легко будет заключить для себя инди
видуальный контракт, а что делать 
остальным?

— «Адидас» собирается подписать 
в скором будущем вновь общий конт
ракт!

— Это будет зависеть от обеих 
сторон. Конечно, вы для нас очень 
привлекательны, у вас спортивная стра
на. Но у вас происходят большие 
перемены. И сейчас трудно сказать, 
каким будет новое соглашение. Со 
своей стороны мы открыты для обсуж
дения любых вариантов. Если ваши 
спортивные руководители решат не 
возобновлять общий контракт, мы гото
вы вести переговоры отдельно с каж
дой федерацией.

— Заинтересованы ли вы в особом 

соглашении с федерацией легкой атле
тики!

— Конечно. Но это зависит и от 
цены, которую мы должны будем 
заплатить.

— Вы сейчас ведете переговоры 
с федерациями!

— Мы находимся в стадии обсуж
дений данного вопроса — с федераци
ями футбола, легкой атлетики, ба
скетбола... Но на ситуацию, повторю, 
влияют быстрые перемены в вашей 
стране. Так, в переговорах с федера
цией баскетбола нам приходится учиты
вать отделение Балтийских республик, 
а также отъезд ряда ведущих игроков 
за рубеж. Политическая ситуация, эко
номика также определяют характер 
заключаемого контракта. Именно так 
было при заключении общего контрак
та, который еще действует. Мы исходи
ли из условий, в которых жила ваша 
страна. Но сейчас все меняется.

— А не можете ли вы в будущем 
иметь общий контракт с федерацией 
и одновременно индивидуальные с не
которыми лидерами!

— Да, так может быть.
— По-моему, при общем контракте 

вы не всегда уверены, доходят ли обувь 
и другая экипировка по назначению, 
попадают они атлетам или идут куда-то 
на сторону.

— Да, вы правы. Вспоминаю о тур
нире Балтийских стран по ручному 
мячу, для него мы поставили самую 
современную, очень хорошую экипи
ровку, сделанную для команды СССР 
специально для этого турнира. Но мы 
так и не увидели нашей формы на 
игроках. Нас это очень огорчило. Но 
в Токио на чемпионате мира мы 
постарались, чтобы каждый атлет полу
чил обувь, одежду, здесь у нас мощный 
экипировочный центр.

— Многие фирмы сейчас изобрета
ют всевозможные технические новин
ки, внедряют в новые модели обуви так 
называемые системы возврата энергии. 
Готов ли «Адидас» к подобному состя
занию!

— Прежде всего замечу, что систе
мы возврата энергии как таковой не 
существует. Потому что движение ноги 
и «реакция материала», из которого 
делается обувь, не совпадает. Но мы 
готовы внедрить свои новинки, у нас 
есть 2—3 находки. Наряду с системой 
«Торшен» мы разрабатываем новые 
системы. Только систему поглощения 
силы удара «Найк эйр» я моГу принять. 
Но все остальные для меня, в том числе 
и те, что использует «Рибок», это 
просто хитроумные безделушки.
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После того как со стадионов исчез
ли прославленные лидеры прошлых лет 
Дейли Томпсон и Юрген Хингсен, 
в десятиборье на несколько лет воцари
лась неопределенность, когда ни один 
из атлетов не мог претендовать на роль 
бесспорного лидера, и тем более никто 
не приближался к высотам, давно 
освоенным рекордсменом мира Дейли 
Томпсоном. Ежегодно Дейли оповещал 
о планах вернуться, но это были лишь 
мечты, заставляющие людей не забы
вать об обессилевшем чемпионе. Юр
ген Хингсен долго ждать не стал, он 
быстро объявил о своем беспово
ротном решении покинуть спорт.

Новые чемпионы сменяли друг 
друга, довольствуясь достигнутым. 
И вот наконец произошло явление 
нового суператлета. В прошлом году 
оборвался период межвременья в 
десятиборье.

I «Дэн О’Брайен — бог стадионов»,— 
написала о нем «Нью-Йорк тайме». Этот 
восторженный отзыв поддержал и сам 
непревзойденный Дейли Томпсон в ин
тервью «Спорте иллюстрейтед»: «Я ви
жу в нем атлета, способного набрать 
9500 очков, он делает все, что захочет. 
Великая вещь — молодость». «Короно
ванный принц... О жизни О'Брайена 
можно снимать кино»,— написал жур
нал «Трек энд Филд Ньюз».

Все это было сказано еще до 
чемпионата мира в Токио. О'Брайен 
потряс соотечественников фантастиче
ским выступлением на отборочных 
соревнованиях. Мало кто ожидал от 
него суммы в 8844 дчка (на 3 меньше 
мирового рекорда Томпсона). Но уже 
в первый день отсутствие на стадионе 
ветромера лишило его надежды уста
новить мировой рекорд. Однако 
О’Брайен заметил, что его не волнова
ло ни отсутствие ветромера, ни другие 
неудобства посредственного стадиона: 
«Главное, я чувствовал себя по-до
машнему и старался сделать лучшее 
без оглядки на рекорд. За мной на 
трибунах следили Брюс Дженнер и 
Дейли Томпсон. Было бы хорошо стать 
первым человеком, набравшим 9000 
очков в десятиборье, но я полагаю, не 
стоит во время состязаний очень беспо
коиться о рекордной сумме»?

Таким образом, накануне приезда 
в Токио СГБрайен оказался едино
личным лидером, который, как все 
уверенные в себе выдающиеся много
борцы, наслаждался своим видом, 
играя в собственную игру.

Дэн О’Брайен впервые показался 
среди ведущих американских атлетов 
в 1988 г. Тогда он сумел поднять сумму 
до 7891 очка, но травма ноги в прыжке 
в длину при отборе в олимпийскую 
команду на некоторое время притор
мозила его рост. К концу года в списке 
лучших американских десятиборцев он 
занимал 13-е место. В следующем 
сезоне его сумма поднялась до 7987, но 
в мире он был только 30-м, и вряд ли 
кто «ставил» на этого незаметного 
новичка.

О’Брайен заявил о себе, как об 
атлете мирового класса на Играх доб
рой воли. Он набрал 8358 очков, 
проиграв победителю Дейву Джонсо
ну только 45. Это был как раз тот 
уровень, на котором в прошлом начи
нали пробуксовывать некоторые много- 
обещавшие десятиборцы. Но для Дэна 
он лишь явился основой для нового 
рывка. Под присмотром тренеров Май
ка Келлера и Рика Слоана, отбросив все 
лишнее, он подчищал свои грехи. 
Самым уязвимым местом О’Брайен 
считал недостаток силы, его сумма eqe 
еще базировалась на скоростных каче
ствах, принося неплохие результаты 
в беге на 100 м, 400 и 110 м с/б, 
в прыжке в длину.

Перед Токио Дэн в ответ на все 
напутствия, сулившие ему бесспорную 
победу, уклончиво говорил:

— У меня хорошая сумма, но 
учтите, мне еще предстоит подтвер
дить ее. Мои соперники куда опытнее.

Его выступление в Токио не (эыло \ 
безупречным. 25-летний атлет далеко 
не все делал так, как ему хотелось, тем 
самым оправдывая свою сдержанность 
в прогнозах. В одном виде он проигры
вал себе, в другом старался набрать 
резерв очков и шел на личный рекорд. 
Но даже при всех его ошибках, а иногда 
и провалах сумма О’Брайена р ела 
к высшей отметке, и во второй день 
токийского десятиборья к нему было 
иеподступиться. Он был таким же 
одиноким лидером, как когда-то Дейли 
Томпсон. Весь стадион болел за О’Брай
ена, требуя от него мирового рекорда. 
Перед стартом на 1500 метров было 
объявлено, с каким результатом он 
должен пробежать, чтобы превзойти 
рекорд Томпсона.

А о чем думал он сам, выходя на „ 
старт последнего вида? Может быть, он 
уже простился с рекордом и теперь 
просто хотел выиграть? Об этом в пер
вую очередь спросили журналисты 
чемпиона в беседе после финиша.
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— Была ли у вас мысль об уста
новлении мирового рекорда, когда вы 
выходили на старт последнего вида?

— Я думаю, что все-таки мог уста
новить мировой рекорд сегодня вече
ром. Нельзя было не думать об этом. 
Я полагал, что сумею пробежать за 
4.42. И сейчас понимаю, что мне 
требуются серьезные тренировки в 
этом виде. Уверен, если займусь подго
товкой в беге на постоянной основе, то 
достигну хороших результатов. Я дол
жен серьезно отнестись к 1500 метрам, 
и тогда они станут моим сильным 
видом. Сегодня по мере бега я терял 
мысль о рекорде, чувствовал себя 
неимоверно уставшим после 2,5 круга 
и с трудам дотянул до финиша.

— Что разочаровало вас больше 
всего?

— Прежде всего это соревнование 
дало мне колоссальный^ опыт. Напри
мер, могу извлечь урок из прыжка 
в высоту, в котором я не справился 
с высотой, вполне доступной для меня. 
Я ее легко преодолевал раньше. Здесь 
же чувствовал себя отвратительно, по
терял всякую ориентацию. Но ничего 
не поделаешь. Это — большое соревно
вание, нужно иметь опыт справляться 
с напряжением.

— Это было первое ваше столь 
крупное соревнование. Как вы реагиро
вали на происходящее вокруг, на 
гигантское скопление зрителей?

— Да, я еще не выступал на таких 
больших стартах, но мои тренеры 
подготовили меня хорошо к чемпиона
ту. Мой тренер сказал мне: «Ты готов 
вне зависимости какие будут условия 
состязания». Оставалось только пройти 
акклиматизацию. А может, это и к луч
шему, что я не установил сегодня 
мирового рекорда, провалил прыжок 
в высоту. Возможно, боги, если они 
существуют, захотели, чтобы я в Токио 
приобрел побольше опыта и установил 
рекорд на более важных соревновани
ях — в следующем году на Олимпиаде. 
У меня остается большая цель. Это 
сильный стимул.

— Когда ваш следующий старт?
— На очереди — отборов сборную 

на Олимпиаду. Может быть, перед 
Олимпиадой проведу еще одно со
ревнование, где-нибудь в Техасе, чтобы 
приспособиться к жаркой погоде, кото
рая ждет атлетов! в Барселоне.

— Расскажите о своем приходе 
в легкую атлетику.

— Я тренируюсь сейчас в универси
тете Айдахо. Приехал сюда из Орегона. 
Интересовался бейсболом, баскетбо
лом, футболом, играл в школьных 
командах. По-настоящему не был свя
зан с легкой атлетикой до вступления 
в юношеский возраст. Сначала я решил 
стать барьеристом. Наверное, я мог бы 
отдать предпочтение игре в бейсбол 
или баскетбол. Но человек старается 
следовать тому, что получается у него 
лучше всего, и я ушел в десятиборье. 

Мое первое десятиборье было в 15-лет- 
нем возрасте. Я выступил по совету 
школьного тренера. Он был большим 
поклонником Брюса Дженнера и под
метил, как я постоянно забавляюсь, 
пробуя прыгать в высоту, метать диск 
и даже прыгать с шестом. Хватался 
ради развлечения за все. Он сказал: 
«Думаю, тебе надо попробовать». И я 
попробовал. Но мне не понравилось. 
Однако тренер все же считал, что 
я смогу стать хорошим десятиборцем. 
Я пробовал еще и еще раз, была 
надежда быть зачисленным в универси
тет в качестве десятиборца. Только 
в 1988 году наконец показал неплохую 
сумму и был допущен к участию 
в отборочных предолимпийских со
ревнованиях. В 1990 году я уже полно
стью уделял все тренировочное время 
десятиборью. Сегодня я провел при
мерно одиннадцатое свое соревнова
ние в многоборье.

— Как вы относились к хвалебным 
отзывам в ваш адрес?

— Дейли Томпсон сказал мне, что 
предсказывает мою победу на чемпио
нате мира. Было приятно слышать эти 
слова. Но я не мог не задавать себе 
вопроса: каким образом выиграю чем
пионат? Сейчас же я ничему уже не 
удивляюсь и воспринимаю свой вы
игрыш как должное. После тренировок 
в последние пару недель я приобрел 
большую убежденность в своей побе
де, избавился от всяких сомнений. Вы 
знаете, Дейли в интервью сказал, что 
я смогу набрать 9500 очков. Для меня 
такие высказывания — большая моти
вация.

— Приходилось читать о какой-то 
тайне вашего происхождения?

■— Моя биологическая мать, гово
рят, была финкой, но, признаюсь, я не 
располагаю всеми деталями своего 
рождения. Мне сказали немногое. Да
же не знаю, как она приехала в США, 
может быть, была студенткой, учившей
ся у нас. Мои приемные родители взяли 
меня на воспитание в двухлетнем 
возрасте, так я попал в Орегон, в семью 
О’Брайенов. У меня было прекрасное 
детство. Они оказались отличными 
родителями, я рад, что сейчас они 
могут гордиться, видеть, как я побеж
даю. Конечно, возможно, настанет 
день, и я разыщу своих настоящих отца 
и мать. Но своих нынешних родителей 
я люблю так, как можно любить самых 
близких тебе людей.

— Вы тренируетесь все дни?
— Да, это главное мое занятие. 
— У вас есть такая возможность?
— Исключительно благодаря фир

мам «Виза» и «Рибок». Они мои спонсо
ры. Это их поддержка позволяет отда
вать все дни подготовке в десятиборье. 
Но я при этом стараюсь не забывать и 
об учебе. «Виза» опекает целую коман
ду десятиборцев, я в ней номер один. 
Не знаю, когда закончу университет в 
Айдахо, весь следующий год будет 
посвящен Олимпийским играм, на уни
верситетские занятия почти не оста
нется времени.

— Когда вы поняли, что вам пред
стоит стать сверхатлетом?

— Это довольно странное дело. 
Когда я был маленьким мальчиком, то 
уже знал, что создан для того, чтобы 
что-то такое совершить. Это было 
какое-то интуитивное предчувствие. 
И оно подтверждалось жизнью. В школе 
я стремился проявить себя во всем — 
я был самым быстрым парнем среди 
сверстников, я всегда лучше всех играл 
в бейсбол. То же самое скажут вам 
и мои родители. Они также верили 
в мое будущее, ожидая от меня чего-то 
особенного. Что-то такое буквально 
витало в воздухе. И поздним вечером, 
засыпая, я думал, что должен сделать 
нечто великое. Когда начал заниматься 
десятиборьем, то решил, что, вероятно, 
это и есть сфера приложения моих сил 
В 1988 году я травмировался на 
отборочных соревнованиях к Олимпиа
де. Однако я сказал себе, а почему бы 
мне не стать лучшим десятиборцем 
в Америке, не вижу к этому непреодо
лимых препятствий. Я раздумывал над 
этим, наблюдая, как соревнуются дру
гие.

— Ваше хобби?
— Люблю играть в гольф.
— Вам нравится в Токио?
— Да, но я мало где был вне 

Соединенных Штатов. В Пуэрто-Рико, 
в Барселоне и вот теперь — в Токио. 
Я бы хотел приехать сюда еще раз.

— Есть ли у вас свои маленькие 
секреты соревнований в десятиборье?

—; Вроде бы нет. Знаете, откуда бы 
ни приехал атлет — из США, России или 
Венгрии,— все они говорят на одном 
легкоатлетическом языке, им нечего 
друг от друга скрывать.

— На соревнованиях вы выглядели 
довольно раскрепощенным.

— Вы верно заметили. По крайней 
мере я старался оставаться таким. Но 
когда сидишь в комнате ожидания 
перед выходом на очередной старт, 
слышишь, как напряженно бьется серд
це, мой желудок «переворачивается», 
в такие минуты я не могу принять ни 
крошки еды. Нехорошо чувствую себя. 
Да, я стараюсь быть расслабленным, но 
не могу чувствовать себя спокойно. 
Сижу, слушаю своих тренеров. Одного 
справа, другого слева. И киваю им го
ловой — да, да, хорошо. Тем не менее 
готов к испытаниям. Мои тренеры, 
которых я всегда слушаюсь, знают, что 
делают.

Н. ИВАНОВ
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ПОДГОТОВКА 
ЧЕМПИОНКИ ЕВРОПЫ 
ИВОНН МЮРРЕИ

ЗАМЫСЕЛ 
И ИСПОЛНЕНИЕ

В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ УЖЕ РАССКАЗЫ
ВАЛОСЬ О МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНЦЕП
ЦИИ АНГЛИЙСКОГО ТРЕНЕРА ТОММИ 
БОЙЛА И О ЕГО ВЗГЛЯДАХ НА ПОД
ГОТОВКУ БЕГУНА НА 800 М Т. МАК
КИНА. СРЕДИ ЕГО УЧЕНИКОВ ДО
ВОЛЬНО РАЗНОПЛАНОВЫЕ СПОРТ
СМЕНЫ. ТРЕНИРУЕТ ОН И ЧЕМПИОН
КУ ЕВРОПЫ В БЕГЕ НА 3000 М ИВОНН 
МЮРРЕЙ. ИНТЕРЕСЕН ТОТ ФАКТ, ЧТО 
БОЙЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ, А РАБОТАЕТ 
ДИРЕКТОРОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ В 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ФИРМЕ В НЬЮ- 
ХАУЗЕ.

I Он начал сотрудничать с Мюррей 
в октябре 1987 г. Она пришла к нему, 
будучи сильной спортсменкой, имела 
немало хороших результатов, но в то 
же время была скорее бегуньей на 
результат, а не на победу. Ивонн 
всегда выкладывалась в соревнованиях
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на 100 процентов, но ее тактика 
зачастую сводила на нет все усилия.

Т. Бойл после изучения исходных 
данных Мюррей сделал следующие 
выводы. Необходимо поддерживать 
среднюю скорость бега 5,98 м/с или 
в среднем 67 с на круг, начинать 
первый круг на 63—64 и финишировать 
на 60—62 с, выдержать два забега на 
3000 м в течение трех дней и показать 
результат на уровне 8.30, уметь со
ревноваться в условиях жаркого и 
влажного климата, не терять концент
рацию в течение 7,5 кругов на повы
шенных скоростях.

Т. Бойл работает с целой группой 
специалистов т— спортивным физиоло
гом, физиотерапевтом, диетологом и 
хиропрактиком.

По мнению Т. Бойла, наиболее часто 
тренеры недооценивает внетрениро- 
вочные условия. Необходимо оценить 
уровень финансовых возможностей для 
обеспечения подготовки, поездок на 
соревнования, уровень понимания и го
товность следования рациональной ди
ете, поддержку семьи и возможности 
для проведения тренировок. По его 
твердому убеждению, невозможность 
поддерживать баланс, социальных фак

торов приводит к существенным проб
лемам в достижении результата по 
сравнению с более легко контролируе
мыми тренировочными факторами. 
И. Мюррей рассказывает, что научилась 
у Т. Бойла профессиональному отноше
нию ко всему, что может оказать 
влияние на спортивный результат.

Она каждый день взвешивается 
и измеряет утренний пульс. Повы
шенная ЧСС, по ее мнению, требует 
восстановительной пробежки. Если па
дает масса, то это говорит о недоста
точности питания для данной трениро
вочной нагрузки. Сон обязателен не 
менее 8—9 ч.

«Я много тренировалась с пульсо
метром и сейчас значительно лучше 
оцениваю свое состояние. Чем я восхи
щаюсь в Бойле, так это тем, что он не 
скрывает своего незнания чего-то и все
гда найдет человека, разбирающегося 
в данном вопросе».

В начале Т. Бойл планировал улуч
шить анаэробный порог, приблизив его 
к соревновательной скорости, специ
альную выносливость, тактику бега, 
технику бега, отношение к спорт
сменке, внетренировочным факторам.

Для выполнения этой задачи приме-



ИВОНН МЮРРЕЙ (4.10, 1964 г., 167 см, 
51,5 кг).
Выступления на крупных соревнованиях: 
ОИ — 1988—3; 4M — 1987—4, 1991 — 
10; ЧЕ—1986—3; 1990—1; Игры Со
дружества— 1982—10, 1986—3, 1990— 
2; ЧЕю-^1981— 6; КМ — 1989—1; 
КЕ — 1987—2, 1989—2, 1991—5; 
ЧМп — 1987—5; ЧЕп — 1985—3, 1986— 
2, 1987—1.

3000 м 1500 м

1979 (15) _ 4.49,6
1980 (16) 10.11,8 4.30,0
1981 (17) 9.30,0 4.29,23
1982 (18) 9.07,77 4.15,1
1983 (19) 9.04,14 4.15,94
1984 (20) 8.48,54 4.11,5
1985 (21) 9.00,97 4.08,9
1986 (22) 8.37,15 4.05,76
1987 (23) 8.42,07 4.01,30
1988 (24) 8.29,02 4.06,34
1989 (25) 8.38,51 4.03,13
1990 (26) 8.39,46 4.07,68
1991 (27) 8.36,05 4.14,0

нялась серия пробежек с высокой 
интенсивностью, увеличением скорости 
через 5—6 недель, объем бега низкой 
интенсивности (аэробной направленно
сти) уменьшался с 80 до 60 км. Исполь
зовался бег на длинных отрезках. Бег 
длительностью 3 мин приносил особую 
пользу для дистанции 3000 м и подда
вался точному контролю. Схема была 
такой: октябрь —$ декабрь — 3X3 
(90 с — 2—3 мин), после каждого от
резка отдых равен продолжительности 
бега; январь — март — 3X3X3 мин с 
постепенным уменьшением отдыха от 
2,5 до 2 мин; апрель — май —2Х 
X 3X1000 м, время пробегания умень
шается с 3.00 до 2^50.

Для увеличения максимальной силы 
бегунья занималась в зале на тренаже
рах. В течение уже первого года она 
достигла значительного прироста силы. 
С ноября по апрель количество повто
рений не превышало шести в трех 
подходах, с марта добавили вторую 
серию, отягощение изменялось по 
месяцам — 60, 70, 85, 90, 85, 90 % от 
максимальной массы.

Силовая выносливость развивалась 
в круговой тренировке в специально 
подобранных упражнениях, чтобы 
обеспечить достаточно продолжитель
ное время работы, не допуская роста 
лактата, при сохранении техники и ско
рости выполнения до конца всей трени
ровки.

После того как была улучшена 
базовая сила и стабилизировалась тех
ника (февраль), Т. Бойл добавил для 
увеличения силовой выносливости 
упражнения с большим количеством 
повторений, с отягощением 50 % от 
максимального. Одна серия в три 
подхода по 15 повторений, через месяц 

уже две серии, но отягощение 60 %, 
затем увеличилось лишь количество 
повторений до 20. С мая происходит 
переход в режим поддерживания ка
честв: только одна серия и отягощение 
50 %, а в июне только два подхода.

Мюррей рассказывает, что, когда 
она пришла, все смеялись над ее 
«воробьиными ногами», но вскоре 
многие стали замечать, что у нее 
появились мышцы.

Поскольку следующий год был 
олимпийским, работа над тактикой 
была перенесена на 1989 г., когда не 
было крупных чемпионатов. Прово
дился видеоанализ всех соревнований, 
передаваемых по телевидению. Мюр
рей считает очень полезным обсужде
ние с тренером вопросов предстоящей 
тактики и анализ проведенных соревно
ваний.

Ивонн выступала «в 1989 г. на 
различных дистанциях и применяла 
разнообразную тактику. Так, в финале 
«Гран -при» она начала финиш за 200 м, 
в Барселона на Кубке мира — за 800 м. 
Соперницы не знали заранее, что их 
ждет.

Т. Бойл отмечает некоторые пункты 
на их непрерывном пути к совершен
ству: 1989 г.— дальнейшее совершен
ствование тренировки, тактические экс
перименты на 800, 1500, 3000 м, отра
ботка выхода на пик достижений 
к Кубку мира. 1990 г.— эксперимент 
с двойной периодизацией (Игры Содру
жества и чемпионат Европы), бег на 
выигрыш — приобретение уверенности 
при использовании различных тактиче
ских вариантов, совершенствование 
подготовки к крупному чемпионату, 
включая микроподготовительный пери
од, специальную подготовку, подводя
щие старты с целью 100 %-й подго
товки. 1991 г.— стремление улучшить 
слабые места, совершенствовать сило
вые качества.

После победы в Сплите Мюррей 
называли самой непредсказуемой по 
тактике бегуньей. Т. Бойл позже заявил, 
что она проиграла бы и не только 
«золото», если бы начала набегание на 
финиш раньше или позже хотя бы на 
10 м. В 1991 г. Ивонн вновь была 
в блестящей форме, с лучшим резуль
татом в мире, но на главных стартах 
сезона ее ждали разочарования. При
чем довольно характерного свойства — 
тактического. На Кубке Европы ее 
непредсказуемость вылилась в отрыв 
уже после '100 м (I) дистанции, она 
пролетела круг за 61 с, 1000 м за 
2,44 и разрыв составил более 80 м. 
Расплата за риск наступила на послед- 

.них кругах, когда Ивонн, еле волоча 
ноги, одолевала их лишь за 76—77 с. 
На последней прямой соперницы обо
шли ее, оставив ей лишь пятое место.

На чемпионате мира в Токио Мюр
рей, как и в Сплите, выжидала и за 
500 м до финиша устремилась вперед, 
однако на предпоследней прямой До
ровских, Романова и Сирма вступили 
в борьбу за победу, а Ивонн в слезах 
финишировала лишь 10-й, не сумев 
толком объяснить, что же произошло. 
Возможно, она не учла силу наших 
спортсменок. Пределов совершенства 
не существует, и все же остановка, 
всегда чревата поражениями, и пример 
Мюррей хорошее тому подтвержде
ние.

Интересен тот психологический 
фон, какой она создавала для себя 
перед Олимпиадой в Сеуле: «Я была 
аутсайдером, не думала о медали, но 
хотела сделать все, что могу. Изучив 
стартовый лист, старалась восприни
мать соперниц в позитивном ключе, 
зная,, что Доровских, Деккер, Иван 
будут главными конкурентками, а забег 
самый представительный в истории, 
и будет нелегко. Но это уже меня не 
пугало. Я сократила оппозицию до двух 
бегуний — Доровских, Иван, продумав, 
как они будут вести борьбу. Я ожидала, 
что Деккер попытается взвинтить темп 
со старта, но полагала, что на большее 
ее не хватит».

Так оно и случилось, Деккер повела 
бег, но потом далеко отстала, а Мюр
рей, улучшив на 9 с личный рекорд, 
заняла третье место.

Мюррей является также членом 
клуба Фатимы Уитбред и имеет спон
сорский договор с фирмой «Нью 
Бэланс», которая даже выпустила мо
дель, используя ее инициалы. Впервые 
она надела кроссовки «Нью Бэланс», 
когда у нее появились проблемы 
с мозолями, и врач посоветовал модель 
беговых туфель этой фирмы, поскольку 
у них был более узкий носок. Она 
гордится, что ни Г. Вайц, ни Р. Мота не 
имеют модели, носящей их имя.

(По материалам зарубежной печати)
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1986
1987
1988
1989
1990
1991

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3000 м 5000 м 10 000 м

(19) 8.25,79
(20) 14.26,11
(21) 8.02,79 13.56,1
(22) 7.43,70 13.17,30
(23) 7.37,09 13.09,55 27.29,27
(24) 7.38,84 13.17,72 27.23,29

ХАЛИД СКАХ 

29.01.1967 г., 
172 см, 60 кг. 
Выступления 
на крупных 
соревнованиях 
ЧМкр — 86—68 (юниор), 
89—56, 90—1,
91 — 1 
4M — 91—3 (10 000 м), 
6 (5000 м)
Гран-при — 90—1 (5000 м)



Сначала марокканец 
Халид Сках произвел фурор 
в кроссовом беге.
Он дважды подряд 
становился чемпионом мира 
в кроссе, 
непостижимым образом 
в одиночку обыгрывая 
целую команду 
загадочно неутомимых 
кенийских бегунов.
Он отбрасывал их назад 
на последних метрах дистанции, 
убеждая себя 
и других в том, что способен 
осуществить все задуманное. 
Заговорили даже об особой 
манере бега Скаха, 
о его тактической мудрости. 
Сках был с этим согласен, 
правда, добавлял: 
«Каждый раз я стараюсь бежать 
по-новому, иначе очень легко 
попасться однажды в ловушку».

I Если Сках в чем-то и сомневался, 
то никогда не проявлял своей слабости 
на людях. «Если я правильно трениро
вался, то на что мне жаловаться, 
я обязан быть оптимистом»,— разъ
яснял он.

Рассказывают о невероятной рабо
тоспособности Халида, впрочем, это 
свойственно всем ведущим мароккан
ским атлетам. И все же Сках здесь 
выделяется особо.

— Он никогда не останавливается, 
никогда не отдыхает, сила Скаха в его 
энергии,— говорит давний его друг 
и партнер по тренировкам Мохамед 
Самсам.— Он постоянно находится в 
движении, взбирается вверх, спуска
ется вниз. За ним нельзя поспеть. Он 
никогда много не спит перед соревно
ваниями. А как он умеет бороться!

Сках согласен с этой оценкой. 
«Да,— говорит он,— я хочу трениро
ваться больше, и больше меня никто в 
мире не тренируется.

Часть года он проводит в Марокко, 
другую — в Норвегии, где состоит 
членом Бул клуба, в котором занима
ется знаменитая Ингрид Кристиансен. 
В Норвегии произошло знакомство 
Скаха с его будущей женой. Так что эта 
страна стала его вторым домом.

Но настоящие тренировки начина
ются для Скаха в Марокко на базе 
в Ифрене. Это место знаменито тем, 
что является шикарным горнолыжным 
курортом, расположенным на высоте 
5500 футов над уровнем моря. Сам ко
роль Марокко нередко посещает эти 
места, чтобы прокатиться на лыжах и 
поохотиться на прохладе. Халиду же 
здесь не до охоты. В неделю он выпол
няет 13 тренировочных занятий — дваж
ды в день — утром и после обеда 
(специальной направленности). Но дело 
не столько в километраже и числе 
занятий, сколько в интенсивности его 
бега. Она уникальна и доходит до 
18 километров в час. Вот почему он 
занимается практически в одиночку, 
без партнеров. Журналисты любят бе
седовать с этим атлетом. Он охотно 

обсуждает с ними свои проблемы и 
свободно говорит на английском, фран
цузском и норвежском языках.

Сках родился в семье учителя 
в деревне Мидельт, на горном плато 
Среднего Атласа на высоте 5000 футов 
над уровнем моря, подтверждая тем 
самым теорию генетической предрас
положенности горцев к бегу на вынос
ливость. В семье было три сына и семь 
дочерей. Когда Халиду было 8 лет, 
семейство переехало в город Фес — 
королевскую столицу страны. Тяга 
к бегу в Халиде появилась в 12 лет, 
тогда в 1979 г. Саид Ауита стал 
чемпионом вооруженных сил Марокко, 
превратившись на многие годы в куми
ра подростков.

Первой проверкой для Скаха, как 
и для всех остальных марокканских 
бегунов, были кроссы. На каждом э1апе 
своей биографии он выигрывал в этом 
виде главные призы. Переходя из 
одной возрастной группы в другую, 
оставался неизменным лидером.

Он был всеобщим любимцем и не 
случайно попал в группу Саида Ауиты, 
с которым, достигнув юниорского воз
раста, отбыл тренироваться в итальян
ский город Сиенну. Он стремился обо 
всем узнать и всему научиться. Что, по 
свидетельству знатоков, не слишком 
часто наблюдается среди спортсменов.

Сокрушив кенийскую монополию на 
мировых первенствах по кроссу, Сках 
постарался овладеть бегом на дорож
ке. Главным видом он избрал ди
станцию 10 000 м, на которой выступа
ли многие из его основных кроссовых 
соперников. В 1990 г. на соревнова
ниях в Брюсселе он пробежал свои пер
вые 10 000 м с результатом, удивив
шим организаторов соревнований,— 
27.29,17. До этого момента Сках все 
еще выглядел второстепенным бегу
ном в глазах директоров европейских 
коммерческих стартов.

СТАРТЫ В 1991 г.

1 500 м 3.44,80 1 Брек- 
стад

23.06

5 000 м 13.17,72 1 Хель
синки

27.06

3 000 м 7.42,40 1 Лилль 01.07
10 000 м 27.23,29 1 Осло 06.07
5 000 м 13.30,00 2 Афины 10.07
3 000 м 7.38,84 3 Ницца 15.07
5 000 м 13.19,18 2 Цюрих 07.08

10 000 м 28.23,28 1 з1 Токио 24.08
10 000 м 27.41,74 3 Токио 26.08
5 000 м 13.58,45 2з1 Токио 30.08
5 000 м 13.32,90 6 Токио 01.09
5 000 м 13.22,07 36 Брюс

сель
13.09

И тогда же он принял решение 
бороться за титул чемпиона мира 
в следующем году в Токио. «Мне нужен 
этот титул. Я готов охотиться за ним на 
любой дистанции, будь то даже стипль- 
чез»,— с запалом объявил Сках.

Перед Токио он провел единствен
ное соревнование на 10 000 м. Но 
какой это был бег! В нем он победил 
двукратного чемпиона Европы Сальва
торе Антибо и показал результат 
27.23,29. Кенийцев он разгромил еще 
весной на кроссе. До чемпионского 
звания оставался, казалось, один не
большой шаг.

В Токио он применил свою излюб
ленную тактику, выжидательный стиль. 
Ориентировался на то, как ведут состя
зание основные соперники. Но это была 
как раз та ловушка, которую подгото
вили для него кенийцы. Ой не сумел 
следовать за темпом лидера от начала 
и до момента решающего ускорения. 
Игра Челимо и Тануи привела его 
в растерянность.

— Я был дезориентирован с самого 
начала непонятными ускорениями Че
лимо,— признал Сках,— я совершил 
главную ошибку — попытался следо
вать за его рывками и поплатился за это 
на финише. Поздравляю своих друзей- 
кенийцев с сегодняшней победой. Они 
впервые выиграли у меня. И все-таки 
у них была сильная команда; а я бежал 
один.

После этих слов Скаха на токийской 
пресс-конференции последовал логич
ный вопрос — не боится ли он, что то 
же самое может случиться с ним и на 
Олимпиаде.

— Там меня будет труднее всего 
победить. Это я вам обещаю,— со 
свойственной ему непреклонностью 
заявил Халид.— Я учту все свои прома
хи. Я уже не буду так много стартовать 
в кроссах, хотя они и доставляют мне 
огромное удовлетворение. В основном 
стану выступать на дорожке, а также 
вернусь к бегу на средние дистанции — 
на 1500 метров. После завоевания 
чемпионского титула в кроссе я чув
ствовал усталость, она перешла и на 
лето. И тем не менее я не назову свой 
токийский бег плохим. Я же проиграл 
всего несколько секунд. Но такого 
больше не должно повториться.

Сках называет себя «третьей силой» 
среди бегунов Марокко: «Я один из 
самых великих вместе с Ауитой и Бутаи- 
бом». Еще он отмечает свою независи
мость от этих знаменитых атлетов. Он 
пришел в спорт особым третьим путем. 
Создал себя сам, а не был открыт 
Ауитой и не воспитывался в Националь
ном спортивном центре Мули Рашид, 
находящемся в столице страны Рабате.

Сках помнит, как еще в 1989 г. на 
первенстве мира по кроссу финиширо
вал лишь 56-м. А на следующий год — 
первым. Он помнит, как творил из себя 
бегуна по дорожке. И кто знает, на что 
он еще способен, если переключит все 
силы на подготовку в одном виде 
к Барселонской олимпиаде.

Н. ИВАНОВ
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Продолжаем публиковать списки 10 лучших спортсменов *
и 10 лучших результатов за всю историю

ДЕСЯТИБОРЬЕ

8847 Дэйли Томпсон 58 Вбр 1 Лос-Анджелес 09.08.84
8844в Дэниэль О’Брайен 66 США 1 Нью-Йорк ’ 14.06.91
8832 Юрген Хингсен 58 ФРГ 1 Манхайм 09.06.84
8792 Уве Фраймут 61 ФРГ 1 Потсдам 21.07.84
8762 Зигфрид Вентц 60 ФРГ 2 Фильдерштадт 05.06.83
8709 Александр Апайчев 61 СССР 1 Нойбранденбург 03.06.84
8698 Григорий Дегтярев 58 СССР 1 Киев . 22.06.84
8680 Торстен Фосс 63 ГДР 1 Рим 04.09.87
8667 Гвидо Крачмер 53 ФРГ 1 Фильдерштадт 14.06.80
8634 Брюс Дженнер 49 США 1 Монреаль 30.07.76

8847 Дэйли Томпсон 58 Вбр 1 Лос-Анджелес 09.08.84
8844в Дэниэль О’Брайен 66 США 1 Нью-Йорк 14.06.91
8832 Юрген Хингсен 58 ФРГ 1 Манхайм 09.06.84
8825 Хингсен 1 Фильдерштадт 05.06.83
8812 О'Брайен 1 Токио 30.08.91
8811 Томпсон 1 Штутгарт 28.08.86
8792 Уве Фраймут 61 ФРГ 1 Потсдам 21.07.84
8774 Томпсон 1 Афины 08.09.82
8762 Зигфрид Вентц 60 ФРГ 2 Фильдерштадт 05.06.83
8741 Хингсен 1 Ульм 15.08.82
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БАРСЕЛОНА 
ЛОВИТ 
МОМЕНТ

I На зимнем чемпионате 
СНГ произошла наша встре
ча с журналистом ведущей 
барселонской газеты «Ла 
Вангардия» Луисом Амиге 
Молиной, который специаль
но приехал в Москву, чтобы 
узнать, что представляет из 
себя легкоатлетический спорт 
бывшего СССР накануне 
олимпийского летнего се
зона.

Естественным было по
интересоваться у гостя тем, 
как готовится Барселона к 
встрече гостей со всего мира.

— Чувствуете ли вы, как 
житель Барселоны, какие-то 
перемены, связанные с при
ближением Игр?

— Да, и очень существен
ные. Мне думается, Барсе
лоне удалось сделать то, 
что не смогла Москва. Мы 
полностью использовали все 
преимущества будущих Игр. 
Существенно изменилась вся 
инфраструктура города, про
изошел мощный толчок к 
росту индустрии, которая 
будет обслуживать всех при
ехавших на Олимпиаду. Их 
ожидается небывалое для 
Барселоны количество. Жизнь 
в Барселоне значительно 
оживилась, благодаря пред
олимпийским заботам.

— Все говорят о фанта
стической дороговизне, с 
которой столкнутся гости 
Барселоны. Цены на прожи
вание в отелях уже сейчас 
побили все рекорды.

— Кстати, и моя кварт
плата выросла примерно в 
три раза. Да, Барселона 
стала дорогим городом. Но 
здесь правят законы рынка, 
цены подняты в ожидании

владельцами отелей большо-
го спроса на места.

— Но такого не было 
даже в Сеуле, да и на чем
пионате мира в Токио. А ведь 
столица Японии также счи
тается одним из самых до
рогих городов мира.

— Сейчас президент МОК 
Самаранч предпринимает 
усилия, чтобы повлиять на 
уровень цен. Он понимает 
сложности, с которыми стал
киваются, в частности, пред
ставители прессы.

— Как вы считаете, обла
дает ли Самаранч рычагами, 
которые бы повлияли на 
государства СНГ, чтобы те 
выступили единой командой 
в Барселоне?

— Наша редакция нахо
дится в тесном контакте с 
президентом МОК. Мы зна
ем, что он сделает все воз
можное, чтобы на Играх вы
ступила сборная СНГ. Я ду
маю, у него есть средства 
кардинально повлиять на ход 
событий вокруг Игр. Но пока 
обстановка слишком неяс
ная, она трудна для понима
ния даже вам, а что уж го
ворить о зарубежных наблю
дателях.

— А хотите ли вы сами 
увидеть в Барселоне единую 
команду СНГ?

— Прежде всего для 
испанцев важно увидеть всех 
знаменитых атлетов бывшего 
СССР. Это главное. Мы да
леки от большой командной 
борьбы. Испания всегда за
нимала в общем зачете очень 
скромное место и не пре
тендует на сколько-нибудь 
заметную роль, поэтому нас 
не очень занимает соперни
чество между спортивными 
гигантами. Мы хотим насла
диться выступлениями луч
ших атлетов мира. Олимпиа
да много потеряет, если к 
нам не смогут приехать та
кие «звезды», как Сергей 
Бубка.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ

«Работать с Френси — это 
все равно что иметь дело со 
статуей свободы, ведь она та
кое же ценное достояние на
ции»,— говорит Роберт Во
ган, тренер знаменитой аме
риканской бегуньи Френси 

/Ларье-Смит. Она начала за
ниматься бегом еще 25 лет 
назад. А сейчас ей уже 38 лет, 
и, вопреки всем научным

прогнозам и изысканиям, она 
в этом возрасте бегает лучше 
чем когда-либо раньше. 
В прошлом году Френси уста
новила рекорд США на ди
станции 10 000 м (31.28,92), 
а чуть позже стала призером 
Лондонского марафона с 
личным рекордом — 2:27.35.

В общем счете за свою 
карьеру Френси установила 
36 национальных рекордов, 
четырежды выступала на 
Олимпийских играх. В Сеуле 
она не смогла соревноваться 
в марафонском беге, так как 
пропустила отборочные со
ревнования по марафону, ей 
пришлось довольствоваться 
5-м местом на 10 000 м. На 
Олимпиаде в Барселоне 
спортсменка собирается по
пробовать стартовать в двух 
видах.

МАРАФОН 
«НА МЕЛИ»

Знаменитый чикагский ма
рафон, на трассе которого 
год за годом показывались 
выдающиеся результаты и 
выступали самые известные 
в мире бегуны, сегодня ис
пытывает катастрофические 
финансовые трудности. В 
1990 г. победитель получил 
приз на высшем мировом 
уровне — 50 тысяч долла
ров, однако в прошлогоднем 
пробеге бразильца Жозель- 
до Сильву ждали на финише 
лишь 7 тысяч. По нынешним 
меркам эта сумма крайне 
скромная.

ИСПАНСКИЙ приз

Сергей Бубка вызывает за
висть соперников не только 
мировыми рекордами, но и 
своими почетными награда
ми и призами, некоторые из 
них равны целому состоянию. 
Так в Овиедо 18 октября 
ему был вручен один из са
мых престижных призов Ис
пании — приз Принца Асту
рии. В этот раз соперниками 
Зубки были не шестовики, 
а спортсмены из других 
видов — выбор делался из 
числа таких знаменитых лю
дей, как прыгун в высоту 
Хавьер Сотомайор, барье
рист Эдвин Мозес и авто
гонщик Карлос Сайнц. Вместе 
с призом Бубке были вруче
ны 5 миллионов песет (при
близительно 50 тысяч долла- 
ров).

В КОЛЛЕКЦИИ 
ЗОЛЫ БАДД

Знаменитая южноафрикан
ская бегунья Зола Бадд (ны
не Питерс) имеет пристра
стие к автомашинам и до
машним животным. В ее 
автоколлекции — «БМВ», 
«Фольксваген Гольф» и мик
роавтобус-фургон. А на фер
ме у Золы живут четыре со
баки, две кошки, цыплята, 
индюшки и стадо гусей.

ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
НЕ ПОНЯЛИ

Оргкомитет Барселонской 
олимпиады отказался пойти 
на изменение программы Игр 
по легкой атлетике, даже не
смотря на настоятельную 
просьбу президента испан
ской федерации X. М. Одрио- 
золы. Испанцы хотели облег
чить выступление своей 
спортсменки Сандры Май
ерс одновременно в беге на 
400 м и эстафете 4X400 м. 
Известно, что и американцы 
просили Оргкомитет скор
ректировать программу в 
пользу их бесспорного лиде
ра Майкла Джонсона, кото
рый намеревался стартовать 
на дистанциях 200 и 400 м. 
Однако расписание, в соот
ветствии с которым финалы 
в этих видах идут с полу
часовым интервалом, делает 
такое совмещение очень за
труднительным. Оргкомитет 
принципиально не меняет 
программы. Хотя ясно, что 
от небольшой и необремени
тельной коррекции выиграли 
бы все — атлеты, зрители, 
да и сами соревнования.

На четвертой странице 
обложки:
Сильнейший в мире 
десятиборец 
Дэн О'Брайен (США)

Фото Роберта
Максимова




