


► 
Щ 17-летний кениец Бенсон 
Коеч победил на чемпиона
те мира среди юниоров в 
прошлом году с поразитель
но высоким результатом. 
800 м он пробежал за 
1.44,77. Это третье достиже
ние за все годы среди 
юниоров. Однако два дру
гих — Жоакима Кружа и Джи
ма Райана — были показаны 
этими атлетами в 18 лет. 
Таким образом, в кений
ской команде появился чет
вертый лидер, носящий фа
милию Коеч. Трое других — 
Питер, Уильям и Джонах.
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'I Ирина Белова — без
условный лидер российского 
многоборья. Серебряный 
призер Барселонской олим
пиады, она, по мнению ее 
тренера Валерия Авербуха, 
потенциально способна на
брать сумму в 7000 очков, 
а на чемпионате мира при 
благоприятном стечении об
стоятельств ее результат мо
жет составить 6850—6900 оч
ков. Есть ли у нее шанс 
опередить непревзойден
ную рекордсменку мира 
Джеки Джойнер? «В Барсе
лоне,— говорит тренер,— 
Белова не имела возмож
ности подняться выше вто
рого места, но если бы 
спортсменка получила та
кие же условия подготовки, 
как Джойнер, то смогла бы 
состязаться с Джеки на 
равных».

► 
Щ В 1984 г. 16-летняя Ма
ри-Жозе Перек пробежала у 
себя на родине, на Кариб- 
ском острове Гваделупа, пер
вые в своей жизни 400 м 
с результатом 61 с.

Сегодня же чемпионка 
мира и олимпийских игр на 
этой дистанции собирается 
изменить своему «корон
ному» виду. По ее словам, 
она более склонна готовить
ся к старту на 200 м на 
предстоящем чемпионате 
мира в Штутгарте. Три года 
назад Перек неплохо про
бежала и 400 м с/б, пока
зав 55,76, но относительно 
этой дистанции у нее пока 
нет никаких планов.

11 Олимпийский чемпион в 
беге на 400 м 22-летний 
Квинси Уоттс завоевал сво
ими достижениями в прош
лом году самые восторжен
ные отклики. Тренер считает, 
что он самый выдающийся 
атлет когда-либо попадав
ший в его руки. Квинси 
начинал как подающий на
дежды бегун на 100 и 200 м, 
дистанцию 400 м он стал 
осваивать лишь для укрепле
ния своих силовых качеств, 
чтобы лучше выступать на 
200 м. Сегодня он, по мне
нию наставников команды, 
один из самых перспективных 
атлетов США. Высокого ро
ста, превосходно развитый 
физически он предстает 
идеальным бегуном на 400 м.

Нарожиленко, 
из-за травмы 
барселонском

Людмила 
потерпевшая 
неудачу в 
старте, кажется благополуч
но пережила прошлогодние 
осложнения. Уже в первом 
старте в Гренобле она про
бежала 50 м с/б с лучшим 
временем в сезоне — 6,65.
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ЛАСТОЧКИ

I Номер, который вы держите в руках,— особенный, а учитывая 
сложившиеся обстоятельства, можно даже было бы сказать — 
уникальный. Но, обо всем по порядку...

Как известно, начиная с 1 января 1993 г. Всероссийская 
федерация легкой атлетики (ВФЛА) юридически является полно
правным членом ИААФ, а российская команда выступает на между
народных соревнованиях под своим флагом. Соответственно и 
рекордные результаты, показанные спортсменами бывшего СССР, 
обретают с этого дня свою национальную принадлежность. 
И нужно сказать, российские атлеты не замедлили воспользо
ваться этой возможностью.

В середине января в редакцию обратились наш лучший спринтер 
Ирина Привалова и ее постоянный тренер Владимир Паращук 
с просьбой бказать содействие в установлении высшего мирового 
достижения в беге на 300 м. Редакция, в свою очередь, 
связалась с ВФЛА и федерацией Москвы, с российским телевиде
нием и антидопинговым центром. И везде нашла полное понимание 
и поддержку!

Забег женщин на 300 м был включен в программу юниорского 
чемпионата Москвы, который проводился в стенах манежа института 
физкультуры. ВФЛА оплатила эксплуатацию фотофиниша и элек
тронного хронометража. Телестудия «Арена» организовала видео
съемку. Были созданы и условия для экспресс-анализа на допинг.

И ровно в час дня 17 января Ирина Привалова встала на старт. 
Задача перед ней стояла труднейшая: мировое достижение в беге 
на 300 м принадлежало знаменитой Мерлин Отти — 35,83 и было 
установлено еще 12 лет назад в Покателло на высоте 1361 м. 
Но уже по тому, как стремительно начала бег Ирина, было видно, 
что достижению ямайской бегуньи осталось жить считанные секун
ды. Так и случилось, рекорд был улучшен сразу на 0,38. Так Ирина 
Привалова и Владимир Паращук вписали первую российскую строку 
в таблицу мировых достижений!

В интервью после рекорда Ирина поинтересовалась финансо
вым положением журнала. И узнав, что цены на бумагу и производ
ство «Легкой атлетики» поднялись в 3—4 раза, выразила желание 
помочь журналу, который выписывает и читает с юношеского 
возраста.

Вот так и случилось, что бумага, на которой напечатан этот 
номер журнала, и его типографское производство (а это более 
150 тысяч рублей!) целиком оплачены Ириной Приваловой, за что 
мы от своего и, надеемся, от вашего, читатели, имени приносим 
рекордсменке мира нашу искреннюю сердечную благодарность.

Говорят, что одна ласточка еще не делает весны. Не будем 
спорить со старой поговоркой. Но убеждены, что первые ласточ
ки — рекордов и благотворительности, выпущенные Ириной Прива
ловой, не только вселяют в сердца надежду, но и поддержанные 
другими спортсменами, тренерами, деловыми людьми и просто 
поклонниками легкой атлетики и нашего журнала приближает 
наступление российской легкоатлетической весны.

Евгений ЧЕН, 
главный редактор
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ПРЫЖОК ИНТЕРВЬЮ
С МИНИСТРОМ ТРУДА РОССИИ ГЕННАДИЕМ МЕЛИКЬЯНОМ

ВО ВЛАСТЬ
Родился 27 ноября 1947 г.

в Ростове-на-Дону.
В школьные годы 
занимался волейболом, 
настольным теннисом, футболом, 
баскетболом и легкой атлетикой.
С 1960 г. тренировался
в Ростовской городской ДЮСШ № 1 
у заслуженного 
тренера РСФСР
Т. В. Прохорова.
Специализация — 
прыжок с шестом.
Чемпион Спартакиады 
школьников СССР 1965 г.
в Минске [4,30).
Рекордсмен СССР 
среди юношей 17—18 лет 
(4,44 — 1965 г.).
Участник H Европейских 
игр юниоров 1966 г.
в Одессе (4,10).
Победитель молодежного 
первенства СССР 1967 г. 
в Гомеле (4,40).
Рекордсмен Москвы 
1970—1974 гг.
в прыжке с шестом 
на стадионе (4,95) 
и 1970—1976 гг.
в помещении (5,03).

Окончил 
экономический факультет 
и аспирантуру
МГУ им. М. В. Ломоносова.
В 1977 г. защитил
кандидатскую диссертацию.
В 1977—1984 гг. 
работал в Госкомтруде СССР, 
затем в аппарате
Совета Министров СССР.
Последнее место работы 
перед назначением 
летом 1992 г.
министром труда
Российской Федерации — 
вице-президент Фонда 
академика С. Шаталина.

— Итак, первый вопрос: почему 
в юности Вы после занятий многими 
видами спорта все-таки выбрали лег
кую атлетику, да еще прыжок с ше
стом! Ведь в идеале «шестовик» высо
кого класса должен быть, простите, 
повыше Вас минимум сантиметров на 
10—15!

— Мое детство прошло в старом 
районе Ростова. Как и многие мои
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сверстники получил очень солидную 
физическую подготовку, часами гоняя 
футбольный мяч на пустырях, либо 
играя в волейбол на многочисленных 
тогда волейбольных площадках. Серь
езно увлекался одно время также 
настольным теннисом и баскетболом.

А когда наша семья переехала 
в новую квартиру, я пришел в город
скую ДЮСШ № 1 к молодому, но уже 
известному, и не только в Ростове, 
тренеру Тимофею Васильевичу Прохо
рову. И хотя я так и не вырос выше 
172 см, Тимофей Васильевич (кстати, 
он сам был в 1951 году чемпионом 
РСФСР в прыжке с шестом) сумел 
разглядеть во мне задатки неплохого 
прыгуна.

— В 60-е годы «Легкая атлетика» не 
раз повествовала о тренере Прохорове 
и его воспитанниках. Однако с тех пор 
минуло четверть века, и многие наши 
читатели ничего о нем не знают.

— Тимофей Васильевич, по моему 
глубокому убеждению,— это великий 
детский, именно детский тренер. Среди 
его воспитанников — известные легко
атлеты Валентин Чистяков, Александр 
Контарев, Бронислав Иванов, Игорь 
Журковский, Николай Кейдан, Валерий 
Панасов, Александр Морозов, Влади
мир Скибенко, Леонид Белоножко, 
Алексей Дудка. Не только классные 
шестовики, но и барьеристы, спринте
ры, прыгуны в длину. Одно время 
ученикам Тимофея Васильевича Прохо
рова принадлежала треть всех юноше
ских рекордов Российской Федерации! 
Больше 10 воспитанников Прохорова 
(думаю, эта цифра неполная) в разное 
время выступали за сборную СССР. 
Тимофей Васильевич после войны 
окончил медицинский институт и, 
еще будучи действующим спортсме
ном, стал тренировать ростовских 
мальчишек. На тренировках был не
истощим, придумывая для нас все 
новые и новые упражнения и подвиж
ные игры. В результате все мы получи
ли очень фундаментальную много- 
борную подготовку и все нагрузки, 
которые мне довелось испытывать уже 
в зрелом возрасте, «переваривались» 
организмом на удивление легко.

Я уже много лет не бывал в Ростове, 
но знаю, что Тимофей Васильевич до 
последнего времени продолжал рабо
тать. Большой поклон ему от благо
дарного ученика.

— Расскажите теперь о московском 
периоде вашей спортивной биографии. 
Кто стал Вашим тренером в столице!

— Проучившись четыре года в Ро
стовском машиностроительном инсти
туте, я все чаще стал задумываться 
о своей будущей специальности. Со 
временем выяснилось, что вопросы 
экономики интересуют меня в гораздо 
большей степени, чем чисто техниче
ские проблемы. А с переводом на 
экономический факультет Московского 
государственного университета име
ни М. В. Ломоносова мне здорово 
помог заканчивающий тогда спортив
ную карьеру известный барьерист и 
впоследствии старший тренер сборной 
команды CÇCP по спринту и барьерам 
Валентин Чистяков, которого, к сожале
нию, уже нет с нами.

К этому времени (а это было 
в 1969—1970 гг.) меня зачислили в 
сборную команду страны, поставили на 
стипендию (160 рублей), а моим трене
ром стал Виктор Михайлович Ягодин, 
прекрасный человек и специалист, 
многолетний старший тренер сборной 
команды СССР по прыжку с шестом, 
заслуженный тренер СССР. Наш «род
ной» манеж МГУ был плохо приспо
соблен для ежедневных тренировок 
шестовиков, поэтому приходилось еже
дневно после лекций через всю Москву 
добираться до ГЦОЛИФКа на трени
ровки к В. М. Ягодину.

— Вы были среди тех прыгунов, 
которым в середине 60-х годов дове
лось перейти с металлических на 
фибергласовые шесты. Насколько без
болезненным был такой переход для 
Вас! Случались ли серьезные травмы!

— Как раз у меня такой проблемы 
не возникло, как это не покажется 
странным. У нас в школе были бамбуко
вые шесты, которые по своим упругим 
свойствам гораздо ближе к фибергла
совым, чем алюминиевые. К тому же 
я по счастливой случайности одним из 
первых в стране стал обладателем... 
большей части нового американского 
шеста (верхний и нижний концы его 
были сломаны). К ней нарастили недо
стающие концы и получился вполне 
приличный по тем временам снаряд. 
И вот на таком шесте выиграл моло
дежное первенство страны, а позд
нее — выполнил заветный норматив 
мастера спорта СССР (4,70 м)!

Что касается серьезных травм, то, 
что называется, Бог миловал, а по



мелочам (растяжения, ушибы) — слу
чались. Здесь я еще раз должен сказать 
«спасибо» за фундаментальную гимна
стическую и акробатическую подго
товку Т. В. Прохорову и В. М. Ягоди
ну. Кстати, Виктор Михайлович как-то 
уже в начале 70-х привлек меня 
и несколько других ребят в качестве 
испытателя партии экспериментальных 
советских синтетических шестов (ка
жется, производства ВИСТИ). Ну и на
ломали мы тогда дров.

— Было ли трудным решение «за
чехлить» шест! Когда это случилось 
и как сложилась жизнь «после спорта»! 
И вообще, как стать министром!

— Конечно, спортивные амбиции 
еще некоторое время оставались. Од
нако довольно быстро я осознал, что 
олимпийским чемпионом вряд ли ста
ну. К тому же в стенах МГУ пришло 
настоящее увлечение наукой, и на 
старших курсах, тренируясь практиче
ски в поддерживающем режиме, я все 
же продолжал выступать в соревнова
ниях (и при этом умудряясь выигрывать 
довольно сильные по составу турниры: 
так, например, дважды побеждал на 
чемпионатах ЦС «Буревестник» одного 
из лучших шестовиков страны Юрия 
Ханафина, который обычно прыгал на 
20—25 см выше). Откровенно говоря, 
в спорте держала только приличная по 
тем временам стипендия. И конечно же 
нельзя было подводить товарищей по 
команде экономического факультета. 
Это была прекрасная команда, где 
блистали олимпийцы Людмила Масла
кова, Галина Бухарина, Николай Дуд
кин.

Неоднократно приходилось участ
вовать в университетских соревновани
ях практически по всем игровым видам 
спорта. Еще несколько лет назад по 
просьбе нашего старейшего препода
вателя H. Н. Шукленкова играл в чем
пионате МГУ по регби за команду 
ветеранов экономфака. К сожалению, 
сейчас, кроме редких посещений тен
нисного корта в воскресные дни да 
эпизодических футбольных матчей пра
вительств России и Москвы, похвастать
ся нечем.

После окончания университета по
ступил в аспирантуру и через три года 
защитил кандидатскую диссертацию по 
этой теме.

Произошло это в 1977 году. Надо 
сказать, что наша экономическая наука 
в те годы не давала честных ответов на 
многие жизненно важные вопросы. 
Поэтому после защиты диссертации 
я пошел в учреждение, которое было 
ближе к реальной жизни,— в Гос
комтруд СССР. Довольно скоро был 
назначен начальником сектора перс
пективных проблем труда и заработной 
платы.

Самый творческий период, период 
поиска и самообразования, это работа 
в комиссии академика Л. М. Абалкина. 
В составе сильной группы экспер
тов (Е. Ясин, П. Кацура, В. Покров

ский, Г. Явлинский и др.) участвовал 
в разработке первой и второй экономи
ческих программ тогдашнего Предсов- 
мина СССР Н. И. Рыжкова.

С Григорием Явлинским мы знако
мы давно и тесно еще со времени его 
работы в НИИ труда, в нескольких 
комиссиях работали с ним «в общей 
упряжке». Сейчас он — руководитель 
консультативного центра «Эпицентр».

В 1991 году академик С. В. Шата
лин пригласил меня занять пост вице- 
президента своего фонда, где мне 
пришлось заниматься вопросами при
ватизации и акционирования. А летом 
1992 года меня пригласили занять пост 
министра труда Российской Федера
ции.

— В конце октября в передаче 
1 канала Российского телевидения 
«Егор Гайдар и его команда» вице- 
премьер Александр Шохин назвал Вас 
«самым ценным приобретением прави
тельства Гайдара». В самых общих 
чертах, каковы основные направления 
вашей работы!

— А. Шохин несколько преувеличи
вает мои заслуги. Что касается основ
ных направлений деятельности мини
стерства, то это, во-первых, разра
ботка социальной политики, во-вторых, 
вопросы социального партнерства, 
в-третьих, вопросы рынка труда и без
работицы. Нам досталось тяжелое 
наследство: все реформы в стране до 
недавнего времени были построены 
так, что человек был объектом, а не 
субъектом реформирования. Результа
том такого многолетнего перекоса 
и является наше искаженное сознание 
и зачастую полное непонимание объ
ективных экономических реалий.

— Геннадий Георгиевич, спасибо за 
беседу. От имени читателей «Легкой 
атлетики» желаю Вам всего самого 
наилучшего. Возможно, наши читатели 
зададут Вам немало вопросов, которых 
мы не успели задать в этой встрече. По 
поручению журнала и Федерации лег
кой атлетики приглашаю Вас на зимние 
соревнования в манежах ЦСКА и 
«Спартак».

— Спасибо за приглашение. А на 
вопросы читателей готов ответить. 
Успехов и исполнения надежд в Новом 
году всем, кто читает эти строки.

ТОРЖЕСТВА 
В КОРОЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ

Беседу вел 
Владимир СПИЧКОВ

В Вечером 25 ноября в ги
гантский зал Королевского 
дворца под торжественные 
звуки оркестра вступили ко
роль и королева Швеции. Хор 
спел королевский гимн, ко
роль произнес приветствен
ную речь, а потом на сцену 
стали подниматься для на
граждения... самые выдаю
щиеся легкоатлеты прошлых 
лет — Дон Кворри, Ричард 
Фосбери, Боб Мэтиас... Так 
в Швеции отмечалось 80-ле- 
тие Международной люби
тельской легкоатлетической 
федерации.

Одновременно с юбилей
ными торжествами состоя
лось награждение и лучших 
атлетов 1992 г. Возглавили их 
победитель Олимпиады и ре
кордсмен мира в беге на 
400 м с/б американец Кевин 
Янг и олимпийская чемпионка 
в прыжке в высоту герман
ская спортсменка Хайке Хен
кель.

В Стокгольм были пригла
шены все олимпийские чем
пионы Барселоны и герои, 
вошедшие в историю олим
пиад и легкоатлетических 
чемпионатов. Международ
ная федерация старается бе
речь память о всех своих 
больших чемпионах и тради
ционно приглашает уже полу
забытых многими ветеранов 
на свои торжества, поднимая 
дух бывших спортсменов.

По словам президента 
Российской Федерации Ва
лентина Балахничева, прие
хавшего в Стокгольм с груп
пой наших спортсменов, для 
молодых сегодняшних атле
тов очень важно ощутить эту 
преемственность поколений, 
единство духа с кумирами 
прошлых лет. Это повышает 
значимость и общественный 
статус того, чем они занима
ются.

Воспользовавшись случа
ем, руководитель Российской 
Федерации продолжил в Сто
кгольме переговоры по проб
лемам, от решения которых 
существенно зависит станов
ление самостоятельной лег
кой атлетики России.

3
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•
ПЕРВЫЕ 
НОМЕРА

БЕЛОНОГ 
ИЗ БЕЛОПОЛЬЯ

Однажды у него украли... 
дневник. Да, да. Именно 
спортивный дневник, в кото
рый Юра Белоног с дотошно
стью начинающего, но мечта
ющего о многом спортсмена 
записывал все. Потом это 
вошло у него в привычку. 
И кому-то, видимо, показа
лось, что если он будет знать, 
что, как и сколько делает 
Юра,— то сможет толкать 
ядра так же далеко, как и 
он. А еще, наверное, хотели 
узнать, что запрещенного 
принимает этот юный ги
гант — ну не может же он 
просто от «здорово живешь» 
так легко и далеко бросать 
этот металлический шарик. 
Это вовсе не мои лихие 
журналистские предположе
ния. В Подольске, когда я 
разговаривала о Юре с его 
тренером Юрием Михайло
вичем Минаковым, я услыша
ла от него такое откровение.

— Мало кто верит, что он 
не принимает ничего запре
щенного. На сборах и со-
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ревнованиях только и слышу: 
«Чем кормишь?» Или Юру 
спрашивают «Что ешь?». Од
нажды после очередного по
добного вопроса он подошел 
и спросил меня, что ему 
отвечать. Я ему: «Вот и пере
числяй все, что ел с самого 
утра — кашу манную, салат, 
суп, бифштекс, компот, чем 
больше блюд назовешь, тем 
быстрее отстанут».

— Значит, не верят!
— Нет.
Странные люди, подумала 

я тогда. Неужели, глядя на 
этого юного атланта (198 см 
рост, 110 кг масса), абсо
лютно гармонично развитого, 
без лишнего грамма жира, 
сильного, спокойного, нельзя 
предположить, что в нем 
очень много заложено самой 
Природой. А умный тренер 
Юрий Минаков не стал эту 
природу гробить, а стал про
сто ей помогать.

— Он попал ко мне, когда 
ему было 13 лет, имея рост 
189 см, ядро толкал на 
11,70. Тренировался он до 
меня в 1986—1987 гг. у Вла
димира Павловича Беликова. 
А привезла к нам Юру мама, 
которую он нежно любит 
и очень о ней заботится, как, 
впрочем,1 и она- о нем. По
смотрел я на него тогда — 
вроде ничего пацан особен
ного не делает, а ядро летит 
далеко.

— А диск он мог бы 
метать!

— Конечно, мог бы. Но 
дело в том, что метание 
диска дается тяжелее, и я 
просто Юру берег, да и не 
любит он, по его же выраже
нию, «долго крутиться» с ди
ском. Но, думаю, в скором 
времени обязательно попро
буем. Ведь размах рук у него 
2 м 22 см! Если бы метание 
диска стояло в соревнованиях 
после толкания ядра, то я бы 
его уговорил. Чаще же быва
ет наоборот, а с таким рас
кладом — это уже идти на
риск.

Юрий
БЕЛОНОГ
ЧЕМПИОН МИРА 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
В ТОЛКАНИИ ЯДРА 
Херсон, Динамо
Родился 9 марта 1974 г. 
В Белополье Сумской обл. 
Рост 198 см, масса 110 кг. 
Легкой атлетикой
начал заниматься 
в 1987 г.
Учится
в Херсонской школе 
Олимпийского резерва. 
Тренеры:
с 1986 по 1987 г.
Беликов В. П.,
с 1987 г.— Минаков Ю. М. 
Впервые выполнил 
норматив мс в 1991 г.
по соревнованиям ШВСМ 
(Киев) 17,91 (5).
1990 (16) 15,60 17,35

(6 кг)
1991 (17) 17,91 19,50п

(6 кг)
1992 (18) 19,02
1990: ВСю (Харьков) 14,54 (18) 
1991: ШВСМ (Киев) 17,91 (5), 
ВСю (Краснодар) 17,65 (4), 
чУкр (молод) (Житомир) 
17,39 (3)
1992: «Приз олимпийских 
чемпионов» (Одесса) 18,53 
(4), чУкр (Киев) 18,84 (4), 
МСю (Братислава) 19,02 (1), 
СНГ — Германия (Москва) 
17,82 (2), Италия —СНГ — 
Великобритания (Сан-Джули- 
ано) 17,88 (1), ЧСю (Брянск) 
18,36 (1), ЧМю (Сеул)
18,46 (1), чУкрп (Киев)
18,16 (6), ЧСпю (Запорожье) 
18,75 (1), УОРп (Бровары) 
18,42 (1), Германия — СНГпю 
(Франкфурт) 19,00 (1).

— А Юру трудно учить!
— Нет, не трудно. Он от 

природы очень мягкий, у него 
длинное движение и велико
лепное мышечное чувство. 
Тому, что в нем есть, других 
надо обучать лет 10.

Интересно, что, когда наш 
разговор зашел о том, с'ка- 
кой попытки получаются у 
Юры лучшие результаты, 
Юрий Михайлович привел 
примеры и убедил меня, что 
у Белонога самая слабая 
попытка — 1-я, а самая силь
ная, как правило, последняя. 
Он «заводится» постепенно. 
Повторяю, что разговор про
ходил перед чемпионатом 
мира. Поэтому, перед тем 
как сесть за рассказ о Юре, 
я открыла сеульский прото
кол и с удивлением обнару
жила, что на этот раз Юра 
«завелся» с первой попыт
ки— 18,46—она же и стала 
победной.

Юре в Сеуле, конечно, 
повезло, и в квалификаци
онных соревнованиях, и в 
финале он выходил в круг 
последним. (Для любителей 
статистики приводим побед
ную серию—18,46-17, 49-
Х-Х-17,95-Х (в кв. 17,78).

— Юрий Михайлович, на
верное, многим кажется, что 
Юра очень силен в штанге...

— Это не совсем так. Он 
жмет штангу массой 140, 
а один его зарубежный со
перник, например,— 180. 
Приседает со штангой в 
170 кг, темповой рывок — 
105.

— А как у него со сприн
том и прыжками!

— За 7,6 с он бежит 
60 м, тройным с места прыга
ет на 8,90, а в длину с места — 
на 3,02.

По возрасту чемпион ми
ра сможет еще выступать и на 
чемпионате Европы-93 в Сан- 
Себастьяне. Увенчанный лав
рами, лидер команды Украи
ны. Конечно, от него будут 
ждать только «золота». 
И, надеюсь, мы вскоре пора
дуемся успехам вашего свер
стника из «ближнего зару
бежья»

Л. ВОЛОШИНА



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

СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ

«ЭВЕРЕСТ»
В КИНЕШМЕ
УВАЖАЕМАЯ 
РЕДАКЦИЯ!

I Написать вам заставила 
поездка в Кинешму. Увле
ченные, талантливые тренеры 
работают там! По существу, 
у них сейчас один из лучших 
в России турнир для прыгу
нов.

Железногорск ’
Г. ГЕРАЩЕНКО,

А появился он в 1987 г. 
при заводском спортзале. 
И началось... Первая поездка 
в 1988 г. в Ленинград на 
знаменитый «Кузнечик» — 
6 призеров, затем в том же 
Ленинграде из шести призе
ров — четверо на пьедеста
ле — кинешемцы. Журнал 
«Костер» пишет: «Чудо: трое 
в одних шиповках, и как 
прыгают!!!» «Эверест» едет 
в гости к знаменитому Лон- 
скому в Бердичев и после 
соревнований он пишет: «Ре
бята, ваша школа прыгунов 
стала лучшей в стране, уве
рен, что о ваших учениках 
узнают и за рубежом». Было 
это в 1989 г., а в 1990 Сергей 
Клюгин из Кинешмы в Ли
пецке на первенстве страны 
прыгает Hä 2,05, занимает 
второе место среди юношей 
и вдруг заявляет вслух стар
шему тренеру страны: «Я по
бью на следующий год ре
корд страны» (а рекорд в то 
время принадлежал самому 
Ященко — 2,18). Посмеялись 
тогда открыто — ведь в Ки
нешме ни стадиона, ни мане
жа, да и шипы-то латаные, 
да и 2,05 не 2,18. А Сергей на 
следующий год в Запорожье 
на глазах тренера Ященко 
Телегина элементарно «дела
ет» 2,19. Фантастика? Да! Не 
вписывается случай в прави

ло. Затем был триумф в Ита
лии, США, Бельгии, в Салони
ках... И вот рекорд для 
16—17 лет — 2,27. В «Совет
ском спорте» вышел тогда 
материал под заголовком 
«Самородок из сарая». Само
родок — сам родился. Клю
гин — талант, спору нет, но 
родился не сам, имеем в виду 
результат. Это огромный 
труд, труд с детства. Это 
система — четкая и проду
манная.

Сергей Клюгин — пока 
вершина кинешемского «Эве
реста». Но вот в этом году 
Игорь Воронин (1979 г.р.) 
в Железногорске прыгнул на 
1,74. Вот так смена растет. 
А спросите любого специали
ста: «Сколько может прыг
нуть девятилетний пацан?» 
Уверены, никто не угадает. 
Никто!!! На 1,52. И это сделал 
Андрей Терешин. Вот уж это 
фантастика. И опять не само
родок, не сам родился — его 
нашли. В том году по группе 
1977 г.р. один из лучших 
результатов в СНГ показал 
Леща Кузнецов — 1,90.

Наши соревнования тра
диционно проводят в начале 
ноября. Приезжайте на «По
корение Эвереста». В этом 
году нашими гостями были 
прыгуны из Винницы, Стерли
тамака, Набережных Челнов, 
Петрозаводска, Рязани, Ярос
лавля, Рыбинска, многих дру
гих городов.

А какие результаты пока
зывают в Кинешме прыгуны! 
Этому способствует прекрас
ная организация, доброжела
тельность, захватывающая 
обстановка соревнований. 
Кто хоть один раз побывал на 
наших соревнованиях — обя
зательно приезжает еще, не
смотря на огромные трудно
сти. Татьяна Моткова из Ярос
лавля взяла 1,90. Ну а Клюгин 
с первой попытки взял 2,15, 
2,21, 2,25, а затем и 2,28 (и все 
это в обычном спортзале). 
Вот такой в Кинешме «Эве
рест», такие растут прыгуны!

Кинешма
Н. ТРУНОВА, 

директор ДЮСШ

РЕКОРДЫ
кинешемского 

«Эвереста»
Мальчики

8 лет—1,46 Андрей Тере
шин

9 лет — 1,52 Андрей Тере
шин

10 лет—1,45 Игорь Воронин
11 лет — 1,55 Игорь Воронин
12 лет— 1,65 Игорь Ворбнин
13 лет — 1,74 Игорь Воронин
14 лет—1,90 Сергей Клюгин 
1 5 лет — 2,07 Сергей Клюгин
16 лет — 2,16 Сергей Клюгин
17 лет — 2,27 Сергей Клюгин
18 лет — 2,28 Сергей Клюгин

Девочки

8 лет—1,20 Алина Качка-
рова

9 лет—1,25 Ира Золота
рева

10 лет—1,41 Юля Сабусова
11 лет—1,50 Юля Сабусова
12 лет—1,65 Юля Сабусова
13 лет—1,65 Марина Ли

дина
14 лет—1,65 Женя Мар-

тынчик
15 лет—1,65 Марина Мед

ведева
16 лет—1,75 Марина Мед

ведева

•

• ЛОВКОСТЬ — это способ
ность совершать точные дви
жения и быстро овладевать 
новыми. Обозначьте на полу 
прямую линию. Встаньте на 
линию правой ногой и ба
лансируйте, приподняв ле
вую. Прыжком поставьте ле
вую ногу справа от линии. 
Прыжком поставьте правую 
ногу слева от линии. Прыж
ком поставьте левую ногу на 
линию. Попробуйте проде
лать упражнение сначала 
1 раз, затем 2—3 раза без 
остановок и ошибок.

• ЧУВСТВО РАВНОВЕ
СИЯ — способность сохра
нять вертикальное положе
ние тела, когда вы стоите или 
двигаетесь. С закрытыми гла
зами сделайте 5 прыжков 
назад на одной ноге, не 
касаясь пола другой. Сделав 
последний прыжок, останови
тесь и задержитесь на одной 
ноге в течение 3 с. Глаза не 
открывать. Разрешаются 2 
попытки.
• БЫСТРОТА РЕАКЦИИ 
определяется промежутком 
времени, необходимым для 
того, чтобы начать действие, 
когда появилась потребность 
в нем.
Поднимите правую согнутую 
руку: предплечье параллель
но полу, пальцы касаются уха. 
Положите монету на пред
плечье у самого локтя. Бы
стро опустите локоть, урони
те (но не бросайте!) монету 
и поймайте ее в ладонь 
правой руки, не дав упасть на 
пол. Разрешаются 2 попытки.

РЕКОРДЫ 
соревнований 
«Покорение 
Эвереста»

Девушки

11 —12 лет. Сабусова Юля 
(Кинешма) 1,60 (1991)
13—14 лет. Лебусова Наташа 
(Ярославль) 1,68 (1992)
15—16 лет. Панфилова Аня 
(Рыбинск) 1,76 (1992) 
Женщины. Моткова Татьяна 
(Ярославль) 1,90 (1992)
Юноши
11 —12 лет. Воронин Игорь 
(Кинешма) 1,65 (1991)
13—14 лет. Клюгин Сергей 
(Кинешма) 1,85 (1988), Кузне
цов Алексей (Кинешма) 1,85 
(1991), Марчук Олег (Винни
ца) 1,85 (1991).
15—16 лет. Клюгин Сергей 
(Кинешма) 2,16 (1990).
Мужчины. Клюгин Сергей 
(Кинешма) 2,281 (1992)
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Отбор в объединенную олимпий
скую команду в марафонском беге 
у женщин проходил 1 марта 1992 г. 
в Лос-Анджелесе. Победу там с ре
кордом Содружества одержала Мади
на Биктагирова (2:26.23), второй закон
чила бег Рамиля Бурангулова (2:28.12), 
а третью путевку, заняв четвертое 
место, получила Валентина Егорова 
(2:29.41). Казалось, все ясно, но через 
полтора месяца Ольга Маркова побеж
дает в Бостоне с феноменальным 
результатом (2:23.43) и надеется на 
место в команде, несмотря на то, что 
она не принимала участие в официаль
ном отборе. Самым вероятным канди
датом на замену, конечно, была В. Его
рова. И споров действительно было 
много, но руководители остались верны 
спортивному принципу. Интересно, что 
о сгущающихся тучах над Валентиной 
ее тренер, Михаил Павлович Кузнецов, 
узнал только через три месяца после 
Олимпиады на тренерской конферен
ции (просто старший тренер сбор
ной В. Куличенко ничего не говорил 
тренеру и спортсменке и сохранил тем 
самым им нервную энергию для полно
ценной подготовки).

Совместный путь Кузнецова и Его
ровой к олимпийской вершине занял 
почти 10 лет. Ровно столько же времени 
Михаил Павлович работает тренером. 
До этого он занимался спортивной 
ходьбой, столь популярной в Чебокса
рах, получил звание мастера спорта 
в ходьбе на дистанции 50 км (личный 
рекорд 4:13.51 относится к 1980 г.). 
В 1982 г. закончил выступать и решил 
стать тренером. Что из этого получи
лось, любители легкой атлетики знают. 
А рассказ Михаила КУЗНЕЦОВА о том, 
как он работает с Валентиной Егоровой, 
мы предлагаем нашим читателям.

£ Свою первую группу я набирал на 
3-м курсе профтехучилища № 4 в Че
боксарах. Именно там и училась буду
щая олимпийская чемпионка. К тому 
времени она уже получила начальное 
спортивное образование (соревнова
лась в кроссах и на лыжах), благодаря 
преподавателю физкультуры Геннадию 
Васильевичу Васильеву, которому не
давно присвоили звание заслуженного 
тренера России.

Тогда у меня в группе были не 
только бегуны, но и скороходы, но Валя 
ходьбу не любила и потому начала 
тренироваться в беге. Ее отношение 
к спорту поначалу нельзя было назвать 
серьезным, но оно изменялось по мере 
улучшения результатов. В прошлые 
годы были и проблемы с дисциплиной. 
Например, она часто просила разреше
ния не приезжать на тренировку, 
а побегать дома одной. Но я все же 
настаивал, так как требовал профессио
нального подхода к делу и хотел 
добиться выполнения задуманного.

Сейчас, конечно, подобных проблем 
у нас нет.

Валентина — необыкновенная тру
женица, но она никогда не была 
склонна к размышлениям по поводу 
тренировок. Единственное, что могла 
сказать, да и то когда была не 
в настроении: «Почему сегодня так 
много надо бежать?» Но после моих 
объяснений шла и все выполняла. Когда 
есть вера в тренера и идет общая 
работа, то результаты обязательно 
придут.

Так, уже через полгода после начала 
нашей совместной работы она неожи
данно для всех заняла второе место на 
весеннем областном кроссе, уступив 
лишь Надежде Ильиной. Хочу отметить, 
что на кроссовых трассах в те годы 
Валентина выступала гораздо уверен
нее, чем на дорожке. Не раз она 
занимала призовые места на кроссе 
газеты «Правда», а в 1986 г. даже 
выиграла Кубок СССР и была третьей 
на чемпионате СССР по кроссу.

На сборах я часто жил с марафонца
ми, всегда внимательно следил за их 
подготовкой и много беседовал с тре
нерами. Мой друг Миша Шевцов из 
Могилева, известный в прошлом мара
фонец, а потом тренер, часто говорил 
мне: «Переводи ее скорее на мара
фон». Я соглашался, но не торопился, 
хотя Валя была готова попробовать 
марафон еще в 1986 г. Впервые же на 
старт марафона она вышла лишь в 
1988 г. — через год и 4 месяца после 
рождения сына.

О ее настрое можно судить по тому, 
что она вышла на первую тренировку 
уже на 14-й день после родов. И вот на 
чемпионате СССР 1988 г. в Таллинне на 
отборе в олимпийскую команду в очень 
неблагоприятных климатических усло
виях Валя сумела стать шестой. Резуль
татом 2:37.05 мы, конечно, никого не 
удивили, а вот уже осенью в Уфе нам 
это сделать удалось — 2:30.59! Правда, 
по итогам года с этим результатом 
Валентина заняла лишь седьмую строч
ку в списках лучших в стране.

Первый марафон за границей (Ку
бок мира-89) оказался не очень удач
ным. Егорова показала в Милане лишь 
2:40.14, заняв 15-е место. Нужно было 
еще приобрести опыт. Летом, правда, 
она установила личный рекорд на 
дорожке в беге на 10 000 м (32.56,13).

В следующем году после 2:29 в ян
варе в Осаке уверенности прибавилось 
настолько, что на чемпионате Европы 
в Сплите Валя, отпустив на первой 
половине знаменитую Розу Моту на 
1 мин 40 с (I), набралась «нахальства» 
и сумела настичь ее. Хотя обогнать 
тогда побоялась, все-таки Мота была 
Мота. Мало кто знает, что на питатель
ном пункте на 40-м километре Егорова 
поспешила выпить воды, захлебнулась 
и потеряла контакт с соперницей. 
Вдобавок на стадионе «свело» ноги, 
и соревноваться в скорости с Мотой она 
не смогла.

После третьего места на Кубке 
мира-91 с довольно высоким результа
том (2:28.18) мы надеялись, что нас 
допустят к Олимпиаде без отбора. Но 

для всех был назначен отборочный 
старт в Лос-Анджелесе, и мы решили 
доказать делом наши амбиции.

После токийского марафона (17 но
ября), который рассматривался нами 
как тренировочный, мы отправились на 
восстановительный сбор в Кисловодск.

Я считаю, что у марафонцев должна 
быть своя периодизация, которая зави
сит от календаря стартов. Главная 
задача тренера — дать спортсмену вос
становиться после соревнований, а по
том постепенно поднимать общий объ
ем бега на фоне общефизической 
подготовки. Валя не очень любит 
заниматься ОФП, у нее было доста
точно пробелов в этом аспекте, но 
сейчас она старается не отставать от 
подруг по группе.

Обычно я два дня в неделю (четверг 
и воскресенье) отвожу под круговые 
тренировки ОФП. Девочки знают, что 
после 10 км кросса предстоит как 
минимум часовая общефизическая ра
бота, напряженность которой зависит 
от состояния спортсменок после трени
ровки предыдущего дня. В нашей 
программе обязательно присутствуют 
различного рода прыжки (не такие 
интенсивные, как у прыгунов), часто 
в сочетании с бегом. Например, выпры
гивания через шаг, с ноги на ногу, 
прыжки на месте в течение 30 сит. д. 
Иногда спортсменки набирают до 3 км 
прыжковой работы за тренировку. 
Потом, конечно, упражнения для спины 
и брюшного пресса, необходимость 
которых, по-моему, уже не нужно 
доказывать. Затем метание ядра (7-ки- 
лограммовый снаряд у меня всегда 
с собой в машине!) или камней: броски 
двумя руками от груди, снизу вперед 
и назад через голову. Эти упражнения 
всем известны, но в нашей группе 
я приучаю спортсменок после броска 
совершать обязательный прыжок с мяг
ким приземлением. А в остальные дни 
после каждой пробежки в течение 
20—30 мин мы подключаем упражне
ния для поддержания гибкости и 
упражнения для отстающих мышц.

Все это в полной мере мы осуще
ствили и в ноябре 1991 г. А дома 
в декабре приступили к базовой рабо
те. Набегали примерно около 800 км за 
месяц при двухразовых тренировках 
(по три раза в день мы тренируемся 
только на сборах, а дома — два). 
В январе мы провели 24 дня на 
высокогорье (2200—2400 м) в Мекси
ке. На третий день после возвращения 
домой Валентина пробежала в манеже 
20 км за 1:08.23, что я считаю очень 
высоким показателем. Но после этого 
я совершил ошибку, которую осознал, 
правда, значительно позже.

Мы проводили тренировки только 
в манеже (быстрые) и по снегу и совсем 
не тренировались по асфальту, хотя на 
первых 32 км марафона в Лос-Андже
лесе Валя лидировала и чувствовала 
себя отлично, то затем ее ноги «завя
ли». Асфальт, такой привычный обычно, 
оказался на этот раз врагом номер 
один. Поэтому последние 2 км она 
сумела преодолеть лишь за 10 мин, 
потеряв на них по крайней мере 3 мин, 
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но показала все же 2:29.41. Я был рад, 
что эту оплошность я допустил перед 
отбором и это не повлияло на попада
ние в команду, а не перед Барселоной.

Отдохнув, мы начали в апреле 
непосредственно предолимпийскую 
подготовку на сборе в Германии, 
набегав за месяц 600 км. Работа носила 
втягивающий характер и включала, как 
обычно, мйого прыжков и ОФП. А вот 
в мае уже прибавили в объеме — 
970 км. У нас дома, в Чебоксарах, за 
Волгой очень много песчаной местно
сти, и хотя песок не асфальт, но я был 
спокоен, так как, во-первых, до со
ревнований еще было далеко, а во- 
вторых, мы чередовали на этот раз 
такие тренировки с бегом по асфальту.

После восстановительной недели 
Валя пробежала 20 км по сильно 
пересеченной местности за 1:08.12, 
обыграв своего спарринг-партнера, ко
торый имел в марафоне 2:24. Первая 
половина — 34.50, а вторая — 33.22 
(последний километр за 3.08). Это еще 
раз подтвердило ее готовность, хотя 
еще перед началом сбора в Германии 
она неплохо выступила на 25-кило
метровой дистанции (1:25.24), проиграв 
только К. Ульрих. Это при всем том, 
что до этого она практически не 
тренировалась, восстанавливаясь после 
марафона. Я отношу это к тому, что при 
подготовке к Лос-Анджелесу мы зало
жили такую базу, которая осталась и до 
Олимпиады (кстати, за этот год, с сен
тября по сентябрь, у Валентины получи
лось 6850 км).

После этого подошел самый ответ
ственный этап, который я решил прове
сти, как и перед чемпионатом Европы, 
на высокогорье.

Поэтому мы полетели на Чолпон- 
Ату на долгие 45 дней, рассчитав, чтобы 
олимпийский марафон пришелся на 
21-й день после спуска с гор.

Многие задавали и продолжают 
задавать мне один и тот же вопрос г— 
почему мы поехали на такой длитель
ный срок?

Во время прежних обычных 
20-дневных сборов мне всегда не 
хватало времени. Я не мог сделать ту 
работу, которую хотел, а за 45 дней мы 
сумели спокойно адаптироваться к вы
соте, провести необходимые трени
ровки, а потом и постепенно сбавить 
нагрузки, чтобы восстановление от 
основной работы также прошло на 
высокогорье.

Кроме того, я не мог забыть 
положительный опыт подготовки к чем
пионату Европы-90, чего не скажешь 
про чемпионат мира 1991 г., перед 
которым мы не провели высокогорной 
подготовки.

Поэтому 4 июня вместе с Рамйией 
Бурангуловой и ее тренером Алексеем 
Ивановым мы заехали в Чолпон-Ату. 
Нужно сказать, что несмотря на сопер
ничество на шоссе, в жизни Валя 
и Рамиля очень дружны, в гостинице 
обычно селятся в одном номере, 
тренируются, когда совпадают планы, 
тоже вместе. И перед олимпийским 
марафоном разминались вдвоем.

Конечно, такой длительный сбор 
очень утомителен, особенно там, где, 
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кроме гор, ничего нет, но во второй 
половине срока к Вале приехала семья, 
восстановился привычный микроклимат 
и 45 дней не показались такими уж 
страшными.

Первые два дня в Чолпон-Ате Валя 
совершала только походы в горы, на 
третий день — первая работа — 
10X1000 м. Следующие 5 дней мы 
чередовали кроссы и походы, затем 
темповая работа 4X5 км по 17.20, а на 
12-й день провели сильную работу: 
20 км в равномерном темпе, а затем 
Г-|-2+3-|-4-|-5 км с соревновательной 
скоростью, т. е. 3.25—3.30 на 1 км. 
В итоге получилось 42 км с общим 
временем 2:50.40. После восстанови
тельных тренировок, только на 16-й 
день, Валя провела следующую рабо
ту— 10X400 м, а в последние 10 дней 
мы постепенно перешли к более лег
ким тренировкам.

Спустившись на рйвнину, я тщатель
но регулировал нагрузки на каждую 
тренировку, снизил на 20 с на 1 км 
скорость кроссового бега, даже по 
сравнению со среднегорьем, где в ана
логичных тренировках она бегала в 
темпе 4.20—4.30. Обычно ее скорость 
на равнине, когда она в хорошем 
состоянии, например в мае прошлого 
года, доходит до 4.00—4.10 на 1 км. 
Чтобы не потерять соревновательный 
ритм, после каждого кросса мы выпол
няли ускорения до 10—15X100—150 м 
на асфальте.

Последнюю длительную пробежку 
(35 км) мы провели за 25 дней до 
Олимпиады. Скорость бега в такого 
рода тренировках (а свыше 35 км у нас 
получается не более четырех в год) мы 
не форсируем. Егорова начинает бег по 
4.40, но потом разбегается и скорость 
доходит и до 4.00 сама собой, посколь
ку медленней Валя бежать просто не 
может.

За 9 дней до старта уже в Москве 
мы провели последнюю темповую 
работу (10 км+5 км по шоссе через 
1 км легкого бега за 34.23 и 17.00).

Должен сказать, что наш сбор 
в Средней Азии во многих аспектах был 
благоприятным с точки зрения аккли
матизации. Холмистая местность по
могла на последнем, решающем подъ
еме марафона. Температура воздуха 
была редко ниже 4-30, что сняло 
проблемы в связи с жарой в Барселоне. 
Поэтому Валя, прилетев на Олимпиаду 
за 4 дня до марафона, вполне акклима
тизировалась.

Я же прилетел в Барселону в составе 
туристской группы в день марафона, 
а добрался на трассу только к концу 
соревнований на отметку 35 км и уви
дел Валю и японку, бегущих впереди 
с большим отрывом. Я уже знал ход 
борьбы: как на 22-м км М. Биктагиро
ва убежала в отрыв, потом за ней 
последовала М. Мачадо (Порт), а на 
24-м км и Валя бросилась в погоню, 
помня о Сплите. Она потом рассказала, 
что достала беглецов довольно быстро, 
а темп, в котором они бежали, пока
зался ей совсем уж тихим, и она, не 
задерживаясь, ушла теперь уже сама 
в отрыв. Узнав об этом я, честно говоря,

Валентина ЕГОРОВА

Родилась 14.02.1964 г. 
Рост 1S8 см, масса 47 кг

2:37.05 6 Таллинн 26.06.88 ЧС
2:30.59 1 Уфа 10.09.88
2:40.14 15 Милан 15.04.89 КМм
2:29.47 3 Осака 28.01.90
2:35.25 21 Лондон 22.04.90
2:31.22 2 Сплит 27.08.90
2:28.18 3 Лондон 21.04.91 КМм
2:31.52 2 Токио 17.11.91
2:29.41 4 Лос-Андже

лес
01.03.92

2:31.27 4 Токио 15.11.92 MC

График В. Егоровой 
по отрезкам 5 км 
на Олимпиаде-92

5 км 18.23 18.23
10 км 36.35 18.12
15 км 55.31 18.56
20 км 1:14.41 19.10
25 км 1:31.38 16.57
30 км 1:48.49 17.11
35 км 2:06.36 17.47
40 км 2:24.54 18.18
42 км 195 м 2:32.41 7.47

посчитал, что она убегает слишком 
рано. Но поправить было ничего нель
зя, и к 35-му км к ней приблизилась 
японка Аримори. Я крикнул Вале: 
«Сбавь темп». Мне хотелось, чтобы она 
сбила ритм сопернице. Благодаря эска
латору (вот какова была гора) мне 
удалось увидеть их еще на 37-м и 
39-м км. Аримори, выйдя вперед, за
медляла бег, а когда Валя пыталась 
бежать рядом, ускорялась. Я просил ее 
экономнее бежать в подъем, чтобы не 
«посадить» ноги, и в самый крутой холм 
попытаться убежать, что она и сделала 
успешно на 41,5 км. Я и сейчас не могу 
насмотреться на видеозапись ее бега на 
стадионе: она «поднялась» на стопе, 
бег стал красивым, как будто она бежит 
3000 м. Думаю, если бы кто-то был 
впереди, как Р. Мота два года назад, 
вряд ли они бы устояли.

Скорее всего, очередной чемпионат 
мира мы пропустим, поскольку послед
ние три года мы выступали все время на 
официальных соревнованиях, которые 
проходили, как назло, в жарких услови
ях. И при высокой готовности реализо
вать ее в неблагоприятных условиях 
было просто невозможно. Поэтому 
олимпийская чемпионка в этом году 
имеет лишь 17-й результат, а ее личный 
рекорд уступает рекордам большин
ства марафонок.

Я думаю, результат 2:23—2:24 дав
но уже ей под силу, и мы постараемся 
его достичь весной или осенью. После 
токийского марафона, к которому мы 
подходим примерно в 60 % готовности, 
я пойму ее состояние. Ради Олимпиады 
я пожертвовал всеми коммерческими 
стартами. Вы понимаете, какой это 
риск, если бы мы выступили неудачно 
в Барселоне.



Мне кажется, что Валя еще сможет 
выступать успешно не один год, но для 
этого необходимо как следует отойти 
от ответственных стартов. Никто не 
знает, сколько сил отнимает подготовка 
к ним. Вот, например, Костя Санталов 
уже второй год сильнейший в мире на 
«сотне». Но каково было мое удивле
ние, когда я его увидел недавно. Он так 
постарел за два года! А посмотрите, 
какие ныне результаты у Розы Моты? 
А чемпионка мира Ванда Панфил — на 
Олимпиаде лишь 22-е место, а на 
чемпионате мира в полумарафоне 
только 31-е. Так что железных людей 
нет.

Сейчас я не стремлюсь на зару
бежные сборы и хочу готовиться дома 
вместе со своей группой. У меня кроме 
Егоровой еще есть Надежда Ильина, 
которой я уделял в последнее время 
гораздо меньше внимания, чем хотел. 
Например, если бы она спустилась с гор 
раньше и стартовала бы на 18-й день на 
чемпионате СНГ, то уверен в результа
те 31.30 в беге на 10 000 м, более 
быстром финише и попадании в олим
пийскую команду. Мы решили, что она 
тоже попробует себя в марафоне 
в будущем году.

Людмила Титова в марафон пере
шла с ходьбы и может бежать очень 
быстро. Есть и другие девочки из УОР. 
У меня полное взаимопонимание с тре
нерами В. Н. Даваловым, А. Н. Сидо
ровым, В. В. Тихоновым. В конце кон
цов и Сергей Смолин, которого я спе
циально приглашаю как спарринг- 
партнера для Егоровой. Он мастер 
спорта по ходьбе, два года как перешел 
на бег, и с прошлого года на всех до
машних тренировках, включая сборы, 
он помогает Валентине, и спасибо ему 
за это. Для него эта работа так же не 
прошла даром — на Кубке мира в беге 
на 100 км Сергей занял 15-е место.

Для поиска будущих марафонцев 
мы уже этой осенью провели соревно
вания на призы олимпийской чемпи
онки, но задумали более грандиозное 
мероприятие. Весной этого года, пред
варительно 19 мая, мы планируем 
провести соревнования среди школьни
ков 8—11 классов в беге по шоссе. 
Ожидаем не менее 5 тысяч участников. 
Мальчики и девочки побегут в разных 
забегах. Призовой фонд в 100 тыс 
рублей учрежден лично нами. Получат 
награды как победители в личном 
зачете, так и команды школ, тренеры. 
Командные очки будут начисляться по 
занятым местам. По итогам мы набе
рем группы в УОР. Надеемся, из этих 
ребят тоже вырастут хорошие мара
фонцы.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
ФЕВРАЛЯ

Записал С. ТИХОНОВ

1 — 30 лет назад в Ныо-Иорке было установлено мировое достижение
в прыжке в длину для залов: ТЕР-ОВАНЕСЯН стал «зимним» 
чемпионом США с результатом 8,18.

— 10 лет назад в Берлине 18-летняя Хайке ДАУТЕ (ДРЕХСЛЕР) 
установила свое первое мировое достижение в прыжке в длину 
для залов — 6,88.

2 — 30 лет назад в манеже Паюлахти финн Пентти НИКУДА
первым в мире преодолел с шестом 5 м, а затем в течение 
20 мин еще дважды улучшал мировое достижение (5,05 и 5,10).

3 — 75 лет со дня рождения Хелен СТЕФЕНС (США), олимпийской
чемпионки 1936 г. в беге на 100 м и эстафете 4X100 м.

— 35 лет назад в Ленинграде на Зимнем стадионе Таисия ЧЕН- 
ЧИК установила мировое достижение, прыгнув в высоту на 1,755.

4 — 55 лет назад родилась Халина ГУРЕЦКА (Польша), олимпий
ская чемпионка 1964 г. в эстафете 4X100 м.

— 40 лет Светлане УЛЬМАСОВОИ (Узбекистан), чемпионке Евро
пы 1978 и 1982 гг. и экс-рекордсменке мира в беге на 3000 м.

5 — 60 лет назад в зале Перемышля Стефан ГОВОСЕЛЬСКИ (Польша)
установил мировое достижение в беге на 50 м с/б (6,9).

6 —60 лет назад родился Айра МЭРЧИСОН (США), олимпийский
чемпион 1956 г. в эстафете 4X100 м.

8 —35 лет назад Ирина ТУРОВА в Москве установила мировое
достижение в беге на 50 м — 6,38.

— 30 лет назад в зале Штутгарта Клаус НЮСКЕ (ФРГ) пробе
жал 60 м с/б за 7,8 с (мировое достижение).

9 — 50 лет назад родился Терье ПЕДЕРСЕН (Норвегия), первым
в мире пославший копье за отметку 90 м (91,72— Осло, 2 сен
тября 1964 г.).

10 — 35 лет назад на Зимнем стадионе Ленинграда Анатолий ВЕДЯКОВ 
прошагал 5 км за 20.59,6 (на 51 с лучше мирового достиже
ния американца У. Планта 1925 года!).

11— 40 лет Ольге ДВИРНЕ, чемпионке Европы-82 в беге на 1500 м 
(3.57,80).

13— 40 лет Сулейману НЬЯМБУИ (Танзания), серебряному призеру 
Олимпийских игр 1980 г. (13.21,6) и рекордсмену мира в поме
щении в беге на 5000 м (13.20,4—1981 г.).

14 — 60 лет назад родился Джессе МЭШБЕРН (США), олимпийский 
чемпион 1956 г. в эстафете 4X400 м (3.04,7).

15— 60 лет со дня рождения Семена РЖИЩИНА, бронзового при
зера Олимпийских игр 1960 г. в стипльчезе (8.42,2), дважды 
мирового рекордсмена (8.39,8—1956 г., 8.35,6—1958 г.).

— 40 лет Сильве КРУЧИАТЕ (Италия), мировой рекордсменке 
в часовом беге (18 084 м — 1981 г.).

16 — 40 лет Замире ЗАЙЦЕВОЙ (Узбекистан), серебряному призеру
чемпионата мира 1983 г. (4.01,19) и чемпионке Европы 1982 г. 
(3.58,82) в беге на 1500 м.

17 — 130 лет назад в Оксфорде англичанин Сесил РЕИД пробежал
120 ярдов с/б (109,73 м) за 161 /э с, впервые преодолев границу 17 с.

— 100 лет назад в зале Филадельфии Майкл СУИНЕИ (США) 
установил мировое достижение, прыгнув в высоту на 1,905 м.

— 30 лет назад в Беппу Тору ТЕРАЗАВА (Япония) на 0,4 с превысил 
мировое достижение эфиопа Абебе БИКИЛЫ в марафоне 
(2:15.15,8).

— 25 лет назад в Москве американцы Билл ГЕИНС и Барбара 
ФЕРЕЛЛ установили мировые достижения в помещении на 
дистанции 50 м (5,4 и 6,0).

18 — 20 лет назад в Зап. Берлине Эмиль ПУТТЕМАНС (Бельгия)
установил мировой рекорд в беге на 3000 м в помещении 
(7.39,2).

19 — 120 лет со дня рождения Берни ВЕФЕРСА (США), обладателя 10
мировых достижений 1895—1897 гг. в беге от 100 до 300 ярдов.

23 —■ 60 лет со дня рождения Ли КЭЛХАУНА (США), мирового 
рекордсмена и олимпийского чемпиона 1956 и 1960 гг. в беге 
на 110 м с/б.

25 — 75 лет со дня рождения Норвуда «Барни» ЭВЕЛЛА (США),
мирового рекордсмена в беге на 100 м (10,2—1948 г.) и обла
дателя трех мировых рекордов на дистанции 200 м (21,1, 
20,9 и 20,7).

26 — 60 лет Ирине ЧЕЛЬНОИ (БЕГЛЯКОВОИ), серебряному призеру
Олимпийских игр 1956 г. и чемпионата Европы 1954 г. в 
метании диска.

В. спичков
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РОВНОЕ»
мЫХАНИЕ

Реальный способ 
повышения 
работоспособности 
бегуна 
или заблуждение!

В ЖУРНАЛЕ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 
№ 2 И № 4 ЗА 1992 Г. 
ОПУБЛИКОВАНЫ 
СТАТЬИ
ИРКУТСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 
А. СТРЕЛЬЦОВА
«БУДЕМ ДЫШАТЬ ДРОБНО» 
И «ИДЕЯ РАБОТАЕТ»,
В КОТОРЫХ 
РЕКЛАМИРУЕТСЯ 
НОВЫЙ СПОСОБ 
ДЫХАНИЯ В БЕГЕ 
НА ВЫНОСЛИВОСТЬ, 
НАЗВАННЫЙ
АВТОРОМ «ДРОБНЫМ».

Суть нового дыхания заключается 
в том, что в беге на четыре шага 
делаются четыре следующих друг за 
другом частых вдоха, а на последую
щих двух шагах общий выдох, то есть 
1 дыхательный цикл выполняется в те
чение 6 беговых шагов. Это положение 
является одним из главных в новой 
теории дыхания.

Усомнившись в эффективности и це
лесообразности дробного дыхания, мы
провели анализ теоретических и прак
тических положений, приведенных в 
статьях. Общая теория дыхания при 
физической работе, изложенная в 
серьезных учебниках и монографиях, 
имеет две доказанные истины.

1. Внешнее дыхание при нормаль
ном атмосферном давлении и доста
точной мощности дыхательного аппара
та не лимитирует работоспособность 
человека и достижения в циклических 
видах спорта (1, 3).

2. Процесс дыхания человека подчи
нен ярко выраженному контролю со 
стороны коры больших полушарий 
мозга, хотя и существуют конкурент
ные отношения между произвольной 
регуляцией дыхания и непроизвольной 
активностью структур продолговатого 
мозга, управляющих дыхательной дея
тельностью.

Но во время интенсивной работы, 
сопровождающейся выраженной ги
перкапнией (избыток СО2) и гипоксе
мией (недостаток O2 в тканях), про
извольная регуляция дыхания практи
чески утрачивает свое значение и дыха
тельные движения полностью попада
ют под контроль гуморально-рефлек
торных механизмов. Поэтому, преобла
дающий при низкой интенсивности 
работы произвольно регулируемый тип 

дыхания сменяется при высокой интен
сивности нагрузки непроизвольным 
(метаболическим), зависящим от газо
вого состава крови (5).

В то же время при попытке умень
шить вентиляцию или задержать дыха
ние при физической нагрузке послед
нее выходит из под произвольного 
контроля, как только произойдут сдви
ги газового состава крови (2).

Исходя из этих двух фундаменталь
ных положений теории дыхания при 
физической работе, рассмотрим причи
ны, вызывающие усиление деятельно
сти дыхательного аппарата при увели
чении скорости бега.

По мере повышения мощности на
грузки увеличивается количество во
влеченных в работу мышечных волокон 
(МВ). Пропорционально до опреде
ленного порога возрастают: потребле
ние кислорода, легочная вентиляция, 
минутный объем кровообращения, ЧСС 
и другие показатели.

В работающих медленных МВ ана
эробный гликолиз идет с очень низкой 
скоростью, поэтому образования лакта
та и дополнительных ионов водорода 
не происходит. Наступает момент по
степенного вовлечения новых МВ, пре
имущественно быстрого типа. В силу 
недостаточного количества митохонд
рий и высокой активности ферментов 
анаэробного гликолиза в этих волокнах 
начинает накапливаться лактат, кото
рый выходит в кровь и в соседние МВ 
вместе с дополнительными ионами 
водорода. Буферирование последних

Рммрт.ст.

бремя диффузии ( tceKi

Рис. 1. Увеличение напряжения O2 
в эритроцитах во время прохождения 
их через легочные капилляры.
А. Захват O2 эритроцитами во время 
диффузионного контакта.
Б. Кривая зависимости напряжения O2 
в капилляре от времени диффузии (1) 
РВО2 — парциальное давление O2 в 
альвеолах.
РВО2 — напряжение О2 в венозной 
крови.
РКО2 — среднее напряжение для всего 
времени диффузии О2 в капиллярах.

|Р. Шмидт, Г. Тевс. 
Физиология человека.

М. «Мир», 1986 г., т. 3 с. 223| 

буферными системами крови приводит 
к образованию дополнительных моле
кул СО2, которые являются еще 
одной причиной стимуляции рецепто
ров, регулирующих дыхательную дея
тельность (2), что вызывает увеличение 
легочной вентиляции и частоты дыха
ния.

Таким образом, приведенные при
меры ставят под сомнение возмож
ность произвольной регуляции дыхания 
при беге с высокими скоростями (при
мерно, свыше 5,0 м/с).

Рассмотрим теоретические положе
ния опубликованных статей. При высо
кой скорости бега, по мнению автора, 
продолжительность каждого вдоха со
ставляет 0,3 с и кислород воздуха 
в кровь практически не поступает. 
Поэтому целью дробного дыхания 
является создание комфортного режи
ма насыщения гемоглобина кислоро
дом, которое возможно за 0,8 с. Такое 
заключение автора является глубокой 
ошибкой, так как переход кислорода из 
вдыхаемого альвеолярного воздуха в 
капиллярную кровь зависит только от 
разности, парциальных давлений, а 
не от времени прохождения эритро
цита через легочный капилляр.

Напряжение О2 в крови, поступаю
щей в легкие, равно 40 мм, а оттекаю
щей из них — 100 мм рт. столба. По 
данным литературы, время, в течение 
которого возможна диффузия газов 
(время контакта) при прохождении 
каждого эритроцита через легочные 
капилляры, относительно невелико и не 
превышает 0,3 с. Однако этого време
ни достаточно для того, чтобы напря
жение O2 в крови и парциальное 
давление в альвеолах практически 
сравнялись (рис. 1). Что касается СО2, 
то уже через 0,1 с после начала 
контакта с альвеолами его парциаль
ное напряжение в крови снижается до 
уровня парциального давления в альве
олярном воздухе (40 мм). Чем больше 
мощность работы, тем быстрее крово
ток и тем быстрее происходят эти 
процессы. Таким образом времени 
0,25—0,3 с достаточно для практически 
полного равновесия парциальных дав
лений О2 и СО2 в альвеолярном 
воздухе и капиллярной крови (4).

Рассмотрим второе глубокое заб
луждение автора, но уже на осно
ве законов биомеханики бега. 
В статье утверждается, что при скоро
сти 18 км/ч (5 м/с) классный бегун 
должен делать 36 дыхательных циклов 
в минуту (на 6 шагов): при скорости 
23 км/ч (6,39 м/с) — 48, при скорости 
27 км/ч (7,5 м/с) — 54.

Возможен ли такой ритм дыхания?
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Известно, что скорость бега — это 
произведение длины шагов на их 
частоту. При скорости 5 м/с (3 мин 
20 с на 1 км). 36 д/ц умножаем на 
6 шагов и получаем частоту 216 шагов 
в минуту или 3,6 шага в секунду. При 
такой частоте средняя длина шага 
5 м/с / 3,6 м/с=1,38 м.

Продолжая расчеты, скорость 
6,39 м/с (2.36,5 с на 1 км) дает 
4,8 ш/с и 1,33 м, а 7,5 м/с — 5,4 ш/с 
и 1,3 м!!1 Однако на практике средняя 
длина шага значительно выше и варь
ирует от 1,7 м (5 м/с) до 1,9 м 
(7,5 м/с), средняя частота шагов от 
3 до 3,6 ш/с. Частоту шагов 5,4 м/с 
можно встретить лишь у спринтеров на 
отдельных участках дистанции, так 
у Б. Джонсона (Кан) при результате 
9,83 между 50 и 60 м дистанции 
средняя частота шагов равнялась 
5,37 м/с.

Эти расчеты показывают, что ды
шать, выдерживая ритм 6 шагов на 
1 дыхательный цикл при скоростях 
5 м/с и выше, практически невозмож
но.

Во второй статье «Идея работает» 
приведена таблица тестирования 
О. Нелюбовой в лаборатории лыжного 
спорта ЦНИИ «Спорт». Так как один из 
нас проводил это тестирование, то 
следует дать комментарии к таблице, 
приведенной в данной статье. К сожа-

Процент извлечения Ог из воздуха

Ско
рость 
бега 
(м/с)

Нормальное 
дыхание

Дробное 
дыхание

3 4,67—4,91 4,26—5,33
3,5 4,62—5,33 4,46—5,59
4 4,76—4,98 4,54—5,32
4,5 4,47—4,64 4,40—5,27 ■
5 4,10—4,40 4,05—4,60
5,5 3,70—3,84 3,86—4,44

лению, автор приводит только те 
показатели дыхания, которые могут 
подтвердить его гипотезу об эффекте 
дробного дыхания. Другие параметры 
он просто опускает, а они весьма 
интересны.

1. Из трех спортсменок, тестиро
вавшихся при нормальном и дробном 
дыхании, две показали более низкую 
работоспособность (меньшее время 
работы на тредбане) при дробном 
дыхании соответственно 17.16 и 13.03; 
19.20 и 19.50; 18.20 и 18.05.

2. Потребление кислорода на каж
дой скорости от 3 до 5,5 м/с примерно 
было одинаковым при обоих типах 
дыхания. Этот факт указывает на то, что 
интегральный показатель кислородно
го обмена потребления O2 в минуту на 
1 кг веса бегуна не давал преимуще
ства ни тому ни другому типу дыхания.

3. В первой статье автор обещал, что 
при дробном дыхании процент извле
чения O2 из воздуха составит 6 %, в то 
время как при нормальном только 4 %, 

а на более высоких скоростях эта 
разница должна быть еще большей. 
При тестировании это не подтверди
лось. Чем быстрее бежали спортс
менки, тем ближе становились их 
показатели при двух типах дыхания 
(табл. 1).

Поскольку спортсменки бежали в 
маске, трудно было проконтролиро
вать, является ли их дыхание дробным, 
но если они и пытались это делать, то 
явно не выдержали необходимый ритм 
(1 дыхание на 6 шагов), так внешне их 
бег не отличался от обычного, хотя 
согласно расчетам их длина шага 
должна была сократиться, а частота 
возрасти.

Не может быть принято и утвержде
ние автора, что дробное дыхание 
может повысить результат у О. Нелю
бовой на 5 секунд в беге на 800 м, 
поскольку предлагаемый график ско
рости бега на уровне анаэробного 
порога не корректен, т. к. тестирова
ние не соответствовало условиям те
ста Ф. Конкони, при котором опреде
ляется зависимость «ЧСС — скорость 
бега». Поэтому скорость анаэробного 
порога у О. Нелюбовой, приводимая 
во второй статье, 3,01 с на 1 км 
нереальна и не соответствует экспери
ментальным данным.

Все приведенные выше факты пока
зывают, что при повышении скорости 
бега (5 м/с и выше) человек не 
в состоянии произвольно регулировать 
свои дыхательные движения уже при
мерно через 1 минуту после начала 
работы, после того, как в организме 
изменяется газовый состав крови. Поэ
тому на всех дистанциях мужского бега 
от 800 м до марафона и у женщин от 
800 м до 10 000 м дробное дыхание на 
протяжении всей дистанции невозмож
но.

Что же представляет собой неболь
шой феномен экономизации в работе 
дыхательного аппарата, зафиксирован
ный при тестировании на тредбане на 
низких скоростях 3—5,0 м/с?

Мы считаем, что здесь «сработал» 
эффект уреженного глубокого дыха
ния, а не дробного. Этот феномен 
хорошо изучен в спортивной физиоло
гии. При использовании уреженного 
дыхания снижается легочная вентиля
ция, ЧСС и повышается % использова
ния Ог- Но такой эффект проявляется 
только при невысоких скоростях и, как 
правило, не наблюдается при быстром 
беге. Такой методический прием может 
быть использован в практике как сред
ство повышения функциональных воз
можностей организма, что подтверж
дается и опытами с задержкой дыхания 
в беге (С. И. Архаров, 1966, 
А. М. Якимов, 1986).

В исследованиях А. Б. Козлова 
и В. В. Михайлова (3, 6) показано, что 
уреженное и глубокое дыхание прино
сит эффект при работе с мощностью от 
30 до 70 % от МПК. Однако с повыше
нием скорости бега или мощности 
работы на велоэргометре до уровня 
МПК этот эффект постепенно пропада
ет, дыхание учащается и умеренно 
учащенное дыхание'определяет самую 
высокую легочную вентиляцию и са
мую высокую работоспособность у 
каждого отдельного индивидуума.

А. ГОЛОВАЧЕВ, 
кандидат 

педагогических наук 
Ф. СУСЛОВ, 

доктор 
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ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ВИТАМИНИЗАЦИИ 
У СПОРТСМЕНОВ

ПОЛЬЗА И ВРЕД

ВИТАМИНОВ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, 
КОГДА УЖЕСТОЧИЛСЯ 
КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МНОГИХ 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ,
ТРЕНЕРЫ И СПОРТСМЕНЫ 
ИНОГДА ПЫТАЮТСЯ 
ВОЗМЕСТИТЬ 
«УТЕРЯННОЕ» 
СВЕРХВЫСОКИМИ ДОЗАМИ 
ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 
НО ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА 
ТАИТ В СЕБЕ
НЕМАЛО ОПАСНОСТЕЙ, 
ПОСКОЛЬКУ ВИТАМИНЫ, 
КАК И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, 
МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ВПЛОТЬ ДО ОПАСНЫХ 
ДЛЯ ЖИЗНИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ. 
ПОЭТОМУ 
НАМ КАЖЕТСЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ 
ПОГОВОРИТЬ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВИТАМИНИЗАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

I Витамины и их аналоги (Bi, В2, Be, 
В12, В is, С, P, PP, А, Е, фолиевая кислота, 
холин-хлорид, липоевая кислота и др.) 
выделены в отдельную фармакологи
ческую группу, которая включает в се
бя также поливитаминные препараты 
(декамевит, аэровит, тетравит, ревит, 
реневит и др.), комплексные препараты 
витаминов с макро- и микроэлемента
ми (квадевит, глютамевит, компливит, 
супрадин, лопревит, юникап и др.), с 
антианемическими факторами (витоге- 
пат, сирепар и др.), с фосфолипидами 
и ненасыщенными жирными кислотами 
(эссенциале, липостабил и др.) и ко
ферментные препараты (фосфотиамин, 
бенфотиамин, кокарбоксилаза, флави- 
нат, пиридоксальфосфат, кобамамид 
и др.).

Какому из перечисленных средств 
следует отдать предпочтение при про
ведении дополнительной витаминиза

ции? Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо иметь в виду, что между 
витаминами существует одно- и двух
сторонний антагонизм: при назначении 
высоких доз одного из витаминов 
нарушается обмен других. Так, боль
шие дозы витамина В, вызывают нару
шения обмена витаминов В2, Вб, С, РР. 
Передозировка витамина В12 нарушает 
обмен витаминов В,, Вг и фолиевой 
кислоты; при избытке витамина А стра
дает обмен витаминов С, Е, К и т. д. По
этому при проведении дополнительной 
витаминизации лучше применять не 
отдельные витамины, а поливитамины 
и комплексные препараты витаминов 
с макро- и микроэлементами.

В последнее время особое внима
ние обращают и на необходимость 
тщательно контролировать содержание 
в организме цинка, так как установле
но, что его дефицит приводит к сниже
нию иммунологической защиты, нару
шению синтеза гормонов надпочечни
ков и половых гормонов, расстройству 
потенции и сперматогенеза. Некоторые 
же витамины показаны только при оп
ределенных заболеваниях, требующих 
направленной витаминотерапии. Так, 
при наличии дерматита, фурункулеза, 
конъюнктивита, атрофического ларин- 
гофарингита поливитаминные препара
ты, разумеется, не могут заменить 
значительных, то есть уже не профи
лактических, а лечебных доз витами
на А.

Что касается дозировок витаминных 
препаратов, то, исходя из данных, 
представленных в таблице, потребность 
в основных витаминах (за исключени
ем, пожалуй, только витамина С) мож- 

' но покрыть профилактическими (в 
среднем 2 таблетки) дозами поливита
минных комплексов как декамевит, 
аэровит, глютамевит, компливит, юни
кап, олиговит.

Более высокие дозы витаминов 
целесообразно использовать только 
в условиях средне- и высокогорья, 
высоких и низких температур, при 
значительном ультрафиолетовом облу
чении, сгонке веса или на фоне препа
ратов, имеющих антивитаминные свой
ства (в первую очередь сульфанилами
дов и антибиотиков). Например, даже 
однократное применение неомицина 
значительно снижает всасывание вита
мина А; транквилизаторы подавляют 
утилизацию витамина Вг; ацетилсалици
ловая кислота (аспирин) нарушает об
мен фолиевой кислоты, к неадекватно
му уровню которой очень уязвима 
иммунная система.

Если же систематически применять 
витамины в необоснованных количе
ствах, то это может привести к их 
усиленному выведению в период прие
ма и повышенному распаду после его 
окончанияЗто есть вызвать в дальней
шем состояние гипо- и авитаминоза.

Проводя дополнительную витами
низацию, следует учитывать также, что 
одной из причин, усугубляющих разви
тие дефицита витаминов в организме 
спортсменов, является недостаточное 
поступление с суточным рационом 
белков. В частности, при содержании 
белка меньше 2,0 г/кг массы тела 
прием рекомендуемых доз витаминов 
С, Bi, Вг, Be и РР не гарантирует 
достаточной обеспеченности ими орга
низма спортсменов. У представителей 
силовых и скоростно-силовых видов 
спорта наиболее часто наблюдается 
повышенная потребность в витаминах 
Вб, В2, С, у представителей видов спорта 
на выносливость — в витаминах В, и С; 
у женщин-спортсменок — в витаминах 
В6 и РР.

Что касается методики проведения 
дополнительной витаминизации, то, 
учитывая далеко не идеальное по 
сбалансированности питание наших 
спортсменов, следует на этапах актив
ной подготовки систематически (в лет
не-осенний период через день) прини
мать профилактические дозы поливита
минных препаратов, повышая их в пе
риоды наиболее напряженных физиче
ских и психоэмоциональных нагрузок.

В ряде случаев целесообразно поль
зоваться не готовыми комбинирован
ными поливитаминными препаратами, 
а применять специальные сочетания 
витаминов. В частности, совместный 
прием витаминов А, Е, С, Р и РР 
в средних терапевтических дозах (со
ответственно 100 000—120 000 ME, 
100—120 мг, 300—350 мг, 50—70 мг 
и 25—40 мг) может быть использован 
для профилактики повышения сверты
ваемости крови в период нагрузок 
анаэробного гликолитического харак
тера. Препараты же никотиновой кис
лоты (никотинамид, компламин, глуни- 
кап) вместе с повышенными дозами 
витаминов Е, С и Р показаны при 
выполнении тяжелых нагрузок на вы
носливость.

При заболеваниях желудочно-ки
шечного тракта оправдано (при отсут
ствии противопоказаний) и проведение 
в весеннее время одного (2—3-недель
ного) курса парентерального введения 
витаминов («полиВ», «В-комплекс» и 
др.) совместно с витамином С. Но 
применение витаминов В, и Be целесо
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образно прекращать не позднее чем за 
7 дней до ответственных стартов, так 
как в противном случае спортсмены 
испытывают некоторую вялость, сонли
вость, апатию.

Естественно возникает вопрос, а 
можно ли вообще использовать удар
ные дозы витаминов для повышения 
физической работоспособности спортс
менов?

Большинство витаминов и прежде 
всего те, которые служат источником 
для образования коферментов, оказы
вают положительное влияние на физи
ческую работоспособность лишь в том 
случае, когда потребность в них удов
летворена не полностью. При отсут
ствии же дефицита повышенные дозы 
витаминных препаратов не улучшают 
работоспособность. Исключение со
ставляют только витамины, которые 
непосредственно участвуют в реакциях 
обмена веществ, и в частности витамин 
Bis (пангамовая кислота). Абсолютным 
показанием к применению данного 
витамина является тренировка в усло
виях средне- и высокогорья.

Положительно влияет на показатели 
аэробной эффективности короткий 
(трехдневный) курс достаточно высо
ких, используемых в неврологической 
практике, доз витамина В12, но он 
должен быть закончен за 2—3 дня до 
соревнований, поскольку на его фоне 
появляется выраженная ригидность 
мышц.

Что касается однократного приема 
относительно высоких доз аскорбино
вой кислоты, который апробировался 
нами перед нагрузками анаэробного 
гликолитического характера, то убеди
тельных данных, свидетельствующих 
о его эффективности, получено не 
было. Причем нельзя не отметить, что 
после подобных доз витамина С не
редко снижается физическая работо
способность (до 2—3 недель), в связи 
с чем спортивный результат в последу
ющих соревнованиях может оказаться 
значительно ниже запланированного.

Возвращаясь к вопросу о высоких 
дозах витаминных препаратов, нельзя 
не остановиться и на побочных действи
ях витаминов.

Вопреки довольно распространен
ному мнению о полной безвредности

Средние дозы витаминов (в мг), рекомендуемые Л. Прокопом (1979) 
на последовательных этапах подготовки при различной 

направленности тренировочного процесса

Спортсмены

Вита
мины

Неспорт- 
смены

Скоростно-силовая работа Работа на выносливость

тренировочный 
период

соревновательный 
период

тренировочный 
период

соревновательный 
период

А 1,5 2 2—3 3 3—6
В, 1,5 2—4 2—4 3—5 4—8
В2 2,0 2,0 3,0 3—4 3—4
РР 20,0 30,0 30—40 30—40 40
С 70,0 100—140 140—200 140—200 200—400
Е 7—10 14—20 24—30 20—30 30—50

витаминов, они, как и остальные лекар
ственные препараты, вызывают побоч
ные действия: токсические — тяжелые 
отравления (в основном при передози
ровке жирорастворимых витаминов А, 
Д, К, Е), специфические — извращение 
отдельных звеньев тканевого метабо
лизма и неспецифические — аллерги
ческие реакции. Чаще всего аллергиче
ские реакции вызываются водораство
римыми витаминами (Bi, В>, РР, Be, В12, 
С), особенно В], В12 и фолиевой
кислотой, причем сочетанное использо
вание витаминов Bi и В12 вызывает 
подобные реакции значительно чаще, 
чем их раздельное назначение. Следу
ет иметь в виду, что развитию аллерги
ческих реакций на витамин Bi способ
ствуют стрессы, ряд инфекционных 
заболеваний, предварительное лечение 
антибиотиками и витаминами.

При приеме высоких доз никотино
вой кислоты возможны сыпь, зуд, 
фурункулез, бурая окраска кожи, при
ступы болей в области живота, понос, 
тошнота, рвота, отсутствие аппетита, 
обострение язвенной болезни, желту
ха, снижение устойчивости к глюкозе, 
диабет, отек соска зрительного нерва, 
мерцание предсердий, нарушение сок
ратительной функции миокарда.

Сравнительно редки (но не исклю
чены) аллергические реакции и на 
прием витаминов Е и А (отек Квинке, 
крапивница, пароксизмальная тахикар
дия).

Не лишена также побочных дей
ствий широко, а нередко абсолютно 
бесконтрольно применяемая спортсме
нами аскорбиновая кислота. Назначе
ние больших доз аскорбиновой кислоты 
обычно мотивируют ее метаболиче
ской неустойчивостью. Однако в насто
ящее время существует и противопо
ложное мнение, согласно которому 
запасы витамина С могут привести 
к резкому снижению проницаемости 
капилляров, вследствие чего ухудша
ется питание тканей и органов, повыша
ется основной обмен, изменяются по
казатели крови (понижается число 
эритроцитов и происходит значитель
ный нейтрофильный лейкоцитоз с рез
кой лимфопенией), нарушается трофи
ка миокарда (отрицательные и остро
вершинные зубцы Т), ухудшается 

нервно-мышечная передача. Длитель
ный прием аскорбиновой кислоты спо
собствует образованию кальциевых и 
уратных камней в почках, а также 
обострению гиперацидных гастритов 
и язвенной болезни желудка и 12-пер
стной кишки. Сделано и еще одно 
очень важное наблюдение: после си
стематического потребления Даже не
значительно увеличенных количеств 
аскорбиновой кислоты человеческий 
организм становится чувствительным 
к самой ничтожной ее недостаче, 
вызывающей симптомы острого С-ави- 
таминоза.

Поэтому всегда надо помнить о том, 
что витамины и их аналоги — это фар
макологические средства и, следова
тельно, они имеют определенный круг 
показаний и противопоказаний к при
менению.

Краснодар
Г. МАКАРОВА, 

доктор 
медицинских наук 

С. ЛОКТЕВ, 
кандидат 

педагогических наук

БЕЗОПАСНЫЙ 
«НАРКОТИК»

Вот уже два десятилетия 
ученые исследуют удивитель
ный феномен привыкания к 
ежедневному бегу, когда в 
ходе этих занятий человек 
ощущает чувство эйфории, 
которое хочется испытывать 
еще и еще раз.

Ученые нашли связь меж
ду интенсивными физиче
скими занятиями и молеку
лами мозга — эндорфина
ми, которые вырабатываются 
естественным образом и на
поминают субстанцию, най
денную в опиуме.

Когда вы проводите трид
цатиминутную пробежку, эн
дорфины начинают воздейст
вовать на те же нервные ре
цепторы мозга, что и суб
станции искусственных нар
котических препаратов. Та
ким образом и рождается 
у бегуна это великолепное 
ощущение себя счастливым 
человеком. Причем при ре
гулярных тренировках в моз
ге появляется все больше ре
цепторов, которые прини
мают на себя вброс эндор
финов. Но как только вы 
пропускаете несколько про
бежек, все возвращается в 
прежнее состояние. Медики 
утверждают, что бег — это 
единственный «наркотик», с 
которым не нужно бороться.
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КА СОРЕВНОВАНИЕ- 
ЗРЕЛИЩЕ!

Как ни грустно, 
но в последние годы 
популярность 
легкоатлетических 
соревнований 
всех уровней 
заметно снижается.

Не избалованные 
и ранее зрителем 
стадионы и манежи 
сегодня, как правило, 
пусты и полупусты.

I Считается, что главным условием, 
определяющим современный уровень 
соревнований, является создание бла
гоприятных условий для спортсменов: 
хорошее состояние разминочных баз, 
раздевалок, мест соревнований, обору
дования и инвентаря, а также наличие 
технических средств связи, информа
ции, фиксирования результатов, компе
тентность и культура судей. Все это 
справедливо. Но, на мой взгляд, одним 
из главных условий успешности со
ревнований нужно считать фактор зри
теля.

Стадионы таких городов, как Мо
сква и Санкт-Петербург по техническо
му оснащению отвечают современным 
требованиям, но зрителей на них, 
несмотря на престижность соревнова
ний, слишком мало. Дело в том, что 
организаторы не используют средства 
массовой информации в рекламе со
ревнований, а судейская коллегия не 
обеспечивает их зрелищности. Дни 
и часы соревнований часто планиру
ются без учета возможностей населе
ния и работы транспорта. На стадионах 
отсутствуют элементарные бытовые 
удобства. Зрителю негде перекусить 
или выпить воды. И если добавить 
к этому бестолково подчас составлен
ную программу, то можно с уверенно
стью сказать: на стадион этот зритель 
больше не придет.

Итак, проблема пустых трибун су
ществует в нашем отечестве, но такая 
ли уж она безнадежная и повсеме
стная?

Кто был в Челябинске на стадионе 
или в манеже, всегда видел заполнен
ные трибуны. И не просто зрителями, 
а любителями этого вида. Но все это 
произошло не вдруг, не по мановению 
волшебной палочки. Мне довелось 
14 

бывать в этом городе еще в 50-е годы, 
и первое, что поразило,— это масса 
зрителей на наших соревнованиях я да
же в том случае, когда в это время на 
другом стадионе проходил матч по 
футболу. Секрет же заключался в 
основном в нестандартной работе ин
форматоров В. Алабина и Г. Рубинчика 
со зрителями. Ведя с ними постоянный 
диалог по поводу всех событий на 
стадионе, рассказывая о спортсменах, 
их жизни, учебе, знакомя с правилами 
соревнований, эти талантливые люди 
сумели заинтересовать и привлечь 
зрителя на стадион.

С удовольствием вспоминаю и дру
гие соревнования, где мне довелось 
быть главным судьей и где успешно 
решалась с помощью местных органи
заций и судей зрелищная сторона 
соревнований.

Кубок СССР в Ижевске проходил 
в присутствии 30 тысяч зрителей, 
подобное же было на Кубках в Кишине
ве, Владивостоке, спартакиадах России 
в Челябинске, Краснодаре, Брянске, 
чемпионатах СССР в Донецке, Нижнем 
Новгороде, на Всесоюзной спартакиаде 
школьников в Вильнюсе, матче СССР — 
США в Донецке. В матче многоборцев 
СССР — ФРГ прогноз по поводу актив
ности зрителей был обычным: в Сочи 
на соревнования по легкой атлетике, 
тем более на многоборье, зритель не 
ходит! И это в городе, где среди 
отдыхающих всегда бывают тысячи 
любителей спорта. Однако после хоро
шей рекламы и активной работы 
средств массовой информации стадион 
в течение двух дней был переполнен. 
Вспоминается и такой нюанс. Наше 
предложение по освобождению от 
парада мужчин с тем, чтобы они сразу 
после открытия вышли на старт, руко
водители ФРГ не приняли. «На параде 
должны участвовать все»,— заявили 
они. Образовавшийся вакуум (час по
сле парада) мы решили заполнить 
выступлением сочинских ребят из 
ДЮСШ, которые показали зрителям 
все виды многоборья в форме соревно
ваний. Это была интересная и порой 
с комическими моментами заставка, но 
главное зритель остался очень доволен. 
На параде все участники матча были 
представлены, что было также нестан
дартно, но к общему удовольствию 
зрителей, увидевших рядом на дорож
ке знаменитых атлетов мира.

Возвращаясь к спартакиадным стар
там в Брянске, отметим, что здесь были 
побиты, пожалуй, все рекорды активно
сти зрителей и гостеприимства местных 
организаций. А объяснить этот фено
мен можно колоссальной работой гор
совета, промышленных и спортивных 
организаций и действиями главного 
«мотора» — В. Самотесова. Благоуст
ройство стадиона и прилегающих тер
риторий, разнообразная реклама, орга
низация торговли. Перед началом со
ревнований — запоминающееся музы
кально-танцевальное шоу, после окон
чания— лотерея дефицитных вещей. 
Судейская коллегия показала зрителю 
интересный спортивный спектакль под 
открытым небом, после которого жите
ли Брянска уже без особой рекламы 

приходили на последующие соревнова
ния в их городе.

Итак, театр без занавеса под откры
тым небом; главный судья — сцена
рист, режиссер и постановщик; компе
тентные судьи обеспечивают организа
цию и проведение соревнований в 
определенном «ключе» по сценарию 
и программе. Главное действующее 
лицо — спортсмен. Зритель — актив
ный участник спектакля.

На примере, допустим, финального 
забега на 110 м с/б проследим, как 
должны проходить соревнования. За 
12—15 мин до начала вида на беговую 
дорожку со стороны старта на двух 
карах вывозят барьеры в сопровожде
нии двух судей обеспечения. По опре
деленной схеме за 3—4 минуты барь
еры устанавливаются (при отсутствии 
технических средств барьеры устанав
ливаются вручную, уже по другой 
схеме). Судьи на дистанции одновре
менно выходят и занимают рабочие 
места на газоне. Помощник стартера 
выводит финалистов на специальную 
разминку, (4—5 мин). Судья-информа
тор в это время рассказывает зрителям 
о том, как развивались события в этом 
виде до финала, о достижения» уча
ствующих в финале спортсменов, ре
кордах в соответствии с уровнем 
соревнований, акцентирует внимание 
на известных спортсменах, называя их 
нагрудные номера.

Разминка закончена. Судьи на ди
станции приводят в порядок расста
новку барьеров, помощник стартера 
уводит участников в накопитель для 
подготовки к старту, на табло появля
ется состав участников финала. Звучит 
музыкальный сигнал — занавес подни
мается. Стартовая бригада во главе со 
старшим стартером занимает свои 
места, а к месту старта выходят 
участники финала. Информатор пред
ставляет спортсменов по дорожкам. 
Зритель к этому времени знает всех 
спортсменов и многое о них, и теперь 
надо увидеть их в деле. Старт, бег по 
дистанции, борьба, шум на трибунах, 
финиш. Зритель в общем «схватил» 
ситуацию, но подробнее разобраться 
ему и спортсменам поможет матрич
ное табло, где операторы в замедлен
ном темпе покажут бег и сконцентри
руют внимание на позициях спортсме
нов в створе финиша. Теперь все ясно 
зрителям и спортсменам. Победители 
и призеры совершают круг почета под 
аплодисменты зрителей. Занавес опу
скается. Судьи на дистанции покидают 
свои места, барьеры по схеме склады
ваются и увозятся.

В зависимости от масштаба соревно
ваний, количества судей и технической 
оснащенности варианты проведения 
того или иного вида могут быть 
разными по технологии и организации. 
Но постоянными остаются лишь благо
приятные условия для спортсменов 
в пределах правил, соблюдение вре
менного графика в ходе подготовки 
и при проведении вида, информация 
участников и зрителей о текущих 
и итоговых результатах.

Окончание на стр. 27
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Ц Знакомьтесь — генерал-майор Рус
лан Зубов, 50-летний заместитель 
начальника Центрального вещевого 
управления Министерства обороны 
России, мастер спорта по марафонско
му бегу и офицерскому пятиборью.

Когда я ему предложил поговорить 
о роли физической культуры и спорта 
в воспитании солдат, генерал согла
сился не задумываясь. Но прежде чем 
задать ему несколько вопросов, еще 
немного о нем самом, потому что 
моложавый генерал прожил инте
ресную жизнь.

Во-первых, он родом из простой 
рабочей многодетной семьи, из неболь
шого белорусского городка Лиозно, 
что на границе с Россией. Так сложи
лись обстоятельства, что будущему 
генералу рано пришлось взвалить на 
плечи бремя забот о младших братьях 
и сестре. Все они вышли в люди, все 
получили высшее образование и этот 
факт генерал охотно записывает себе 
в актив. Приходилось и кормить 
в буквальном смысле слова, готовя 
обед, обстирывать, копаться в огороде, 
заниматься другими делами, которых 
полно в доме, имеющем приусадебный 
участок. Генерал прошел через труд
ное детство, и оно его закалило.

Вот отсюда и огромнейшая работо
способность и упорство, которые по
зволили ему стать мастером спорта 
в труднейшем из всех видов спорта, 
где невозможно достичь успеха, не 
вложив труда — в марафонском беге, 
стать вице-чемпионом России. Спе
циалистам достаточно будет услы
шать его лучший результат — 2 часа 
20 минут 48 секунд, чтобы понять — 
бегун надежный.

Бегом будущий генерал занялся 
еще в школе, стал чемпионом Белорус
сии среди школьников, не бросал бег 
нигде, даже когда судьба занесла его 
в забой шахты «11-бис» в Луганской 
области. И уж тем более не стал 
бросать, став курсантом Рязанского 
воздушнодесантного училища, куда 
привела его романтика неба. Там, 
в стенах училища, и стал Зубов 
мастером спорта в марафоне, достиг 
своих наивысших успехов — выиграл 
серебряную медаль на чемпионате 
России 1963 года. Бег помог ему стать 
офицером и командиром взвода, а за
тем роты десанта. Все складывалось 
на этой стезе нормально, но судьбу 
изменил 218-й прыжок—Зубов по
вредил левый голеностоп. Травма 
была очень серьезной. Пришлось оста
вить марафон и... поступить в акаде
мию тыла.

«А что,— говорит сейчас гене

НУЖНА ЛИ 
ГИРЯ ГЕНЕРАЛУ?

Генералами не рождают
ся, генералами становятся... 
полковники. Уверен, что в 
большинстве своем они, на
дев новый китель с большой 
золотистой звездой и брюки 
с красными лампасами, 
остаются теми же любящими 
мужьями, верными друзь
ями, заботливыми отцами. 
Но все же генерал есть 
генерал, и что-то в его 
новом облике меняется. Гене
ральская звезда — это уже 
выход в высший военный 
свет, где свои законы, свои 
нормы поведения. Словом, 
«что положено кесарю, не 
положено быку». И еще есть 
одна важная деталь, которая 
отличает генерала от офице
ра. Они становятся в боль
шинстве своем очень важны
ми и не позволяют себе на 
людях что-то такое, что 
может сказаться на их авто
ритете. Раздеться, например, 
и сыграть с солдатами в во
лейбол или в трусах и майке 
выйти на трассу кросса.

Я близко знаком лишь 
с одним генералом. Но вот 
так случилось, что он-то 
оказался генералом нети
пичным, совершенно непохо
жим на многих своих това
рищей с такими же звездами 
и лампасами. И дело не 
в том, что мне приходилось 
видеть его и в телогрейке, 
и в охотничьем костюме, 
и с лопатой, и с мастерком 
в руках. Дело в другом. Ну 
типичен ли генерал, который 
бежит на лыжах дистанцию 
5 километров за 17 минут 
и выигрывает при этом у мо
лоденьких лейтенантов, толь
ко-только окончивших 
училище? Типичен ли гене
рал, у которого дома в кол
лекции дорогих сувениров 
хранится лента с надписью: 
«Вице-чемпион России». Ти
пичен ли генерал, кото
рый имеет право носить 
сразу два значка «Мастер 
спорта»? Ну и, наконец, 
типичен ли генерал, который 
может играючи вскидывать 
вверх гири и легко, с улыб
кой держать на вытянутой 
руке два пуда!

рал,— настоящее призвание можно 
найти и в конце жизни. Я понял, что 
могу принести больше пользы в новом 
качестве и в новой должности».

После академии — служба в вой
сках. Начальник вещевой службы 
дивизии, округа, Центральное вещевое 
управление Министерства обороны 
СССР и теперь России. Второй пост 
в своей системе, второй генерал- 
вещевйк на все Вооруженные силы. 
И все — без протекции и знакомств. 
Вот таков наш собеседник.

И еще один маленький штрих 
к характеру генерала Зубова. Среди 
многочисленных орденов и медалей, 
и боевых и юбилейных, которыми 
награждены, в принципе, все его свер
стники-военные, у Зубова есть одна 
неприметная и не совсем обычная 
в этом наборе — медаль — «За спасе
ние утопающих». И полученная не 
в молодости, а совсем недавно. И дело 
не в том, что генерал проявил, как 
принято писать, мужество — этого не 
занимать многим. Он проявил 
опять-таки качества незаурядного 
марафонца, привыкшего бежать труд
нейшую дистанцию до победного кон
ца. Важно, как спас генерал человека. 
А дело было позапрошлым летом 
в Нижнем Новгороде, на городском 
пляже. Генерал увидел, что человек 
исчез с поверхности. Бросился в воду 
и после десятка нырков на самое дно 
нашел тело. Вытолкнул на поверх
ность, где ему попытались помочь 
подоспевшие несколько молодых ре
бят. Но помогли они так неудачно, что 
утопающий опять ушел на дно. Опять 
бесконечные нырки. Теперь уже, нико
му не доверяя, генерал сам вытащил 
человека на берег. Осталось не самое 
трудное — искусственное дыхание. Но 
выяснилось, что никто из присутство
вавших рядом не умеет его делать. 
И вновь Зубов, не переведя еще 
дыхание, взялся за дело и через 
несколько минут вернул парня к жиз
ни. «Бежать дистанцию нужно всегда 
до конца!» — помните слова Хуберта 
Пярнакиви после изнурительного бега 
на матче СССР — США в Филадель
фии.

— Руслан Тимофеевич, давайте 
поговорим о генералах. Когда совсем 
недавно накануне начала войны в 
Персидском заливе пресса представля
ла командующего Вооруженными си
лами США в этом регионе четырех
звездного генерала Нормана Шварц
копфа, в качестве одного из главных 
положительных качеств отмечалось 
«Привык работать по 18 часов в сутки. 
Постоянно поддерживает прекрасную
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физическую форму. Рост 196 см, вес 
115 кг». А вот как советские генера
лы? Обязаны ли, скажем, они сдавать 
какие-либо нормативы по физической 
подготовке как все остальные военно
служащие?

— Формально — да. Как и все 
офицеры этого возраста. К сожале
нию, чаще всего звезда на погоне 
гарантирует освобождение от этой для 
многих обременительной обязанности. 
Да и, честно признаемся, для боль
шинства непосильной. Чаще всего 
генералам приходится выступать в ро
ли проверяющих, экзаменаторов. И до 
личной физподготовки руки не дохо
дят — вот и становится тесным ки
тель, в ремне приходится прокалывать 
новые дырки.

— А так ли важна для генерала 
физическая подготовка, ведь ему не 
приходится совершать, как солдатам, 
многокилометровые маршброски с 
вещмешком, амуницией и оружием?

— Бывает всякое. И быть готовым 
нужно ко всяким неожиданностям. 
Заповеди суворовской «Науки побеж
дать» важны и для солдата, и для 
генерала. Необходимость поддержи
вать себя в постоянной физической 
готовности, в кондиции, сдавать нор
мативы — все это требует огромных 
усилий, и чем старше становится 
человек, тем большего труда ему это 
стоит. На такие усилия готов только 
сильный духом человек. Таким обра
зом, между крепостью тела и крепо
стью духа самая прямая связь.

Американцы, как известно, люди 
прагматичные. Война во Вьетнаме 
выявила недостатки в физической 
подготовке. В одном из наставлений 
указывалось: «Часто потери в началь
ных боях относили к неспособности 
наших солдат физически противосто
ять суровостям боя на пересеченной 
местности и в неблагоприятных кли
матических условиях». И после этого 
в армии США была произведена 
модернизация физической подготовки, 
одним из главных направлений кото
рой стали развитие выносливости, 
развитие мышечной силы. В нынедей- 
ствующем наставлении по физической 
подготовке армии США отмечается, 
что «физическая же готовность заклю
чается в наличии здорового тела, 
способности к умелому и длительному 
действию, быстром восстановлении 
после напряжения, выполнить задан
ную работу и уверенности в своих 
силах, чтобы смело-встретить любую 
ситуацию». Компонентами ее явля
ются, как известно, мышечная и сер
дечно-дыхательная выносливость. 
А главным средством тренировки 
и мышечной, и сердечно-дыхатель
ной выносливости американцы счита
ют длительный бег. Ему в частях 
уделяется много внимания. Кстати, 
именно в армии США была впервые 
внедрена знаменитая ныне «Аэроби
ка» Кеннета Купера.

И еще что здорово у американ
цев — кто бы ты ни был, какой пост не 
занимал, ты обязан регулярно прохо
дить испытания на физическую подго
товленность. А кроме тестов и норма
тивов, ты не должен «выскочить» из 
контрольного веса, расписанного в 
таблице для твоего роста и возраста. 
И это напрямую касается генеральско
го корпуса. Вот почему Шварцкопф 
охотно называет свой вес.

Требования, повторюсь, жесткие. 
Чуть перебрал пяток килограммов — 
вполне можешь быть уволен из армии, 
какие бы заслуги в прошлом не имел. 
Мы в этом отношении — либералы. 
В этом нетрудно убедиться, присмот
ревшись к нашему генералитету.

■ — Значит, будь у нас такой под
ход — шеренга генералов бы пореде
ла?

— Думаю, изрядно.

— Давайте поговорим о рядовых. 
А каков, на ваш взгляд, уровень их 
физической подготовленности?

— Не будем говорить о призывни
ках — о них много писали — уровень 
их физической подготовленности ни
же всякой критики. Можно ли за 
2 армейских года довести их до 
нужной кондиции? Можно. Но не при 
нынешней системе армейской физпод
готовки. Тех 4 часов в неделю, что 
отпущены для занятий спортом, недо
статочно. Нужно как минимум еще 
2 часа. В том числе и в военных 
училищах. Вот обратили мы внимание 
на физическую зарядку в нашем 
подшефном училище тыла, взяли ее 
под жесткий контррль, добавили по 
примеру американцев бега и результа
ты сказались мгновенно. На послед
нем первенстве военных вузов, где 
соревнуются целые роты, наши тыло
вики поразили всех, показав в беге на 
3000 м средний результат 10 минут 
40 секунд. В сапогах.

— Руслан Тимофеевич, вы один из 
тех, кто отвечает за внешний вид 
нашего солдата и офицера. А есть ли, 
по-вашему, связь между физической 
подготовкой и спортивной одеждой?

— Намек ваш понятен. Конечно, 
наши армейские спортсмены экипиро
ваны достойно. А вот рядовой боец 
в этом отношении обделен и тягаться 
ему с американцами с их красивой 
единообразной формой трудно. Мы же 
таковой наших солдат не баловали. 
В нательных застиранных майках на 
спортплощадке и появляться не захо
чется. К этому выводу мы пришли 
давно и начали «пробивать» новую 
военную одежду, в том числе и спор
тивную. Сейчас уже создана экспери
ментальная — красивые маечки и тру
сы с гербом республики и надписью 
♦ Вооруженные силы России». Она уже 
появилась в войсках.

Скажу, кстати, и о том, что ко
ренным образом будет изменена в бли
жайшем будущем и вся военная 
форма. Почему у американцев так 
много желающих пойти добровольно 
в армию? Не в последнюю очередь на 

выбор молодого человека влияет и 
красивая одежда. У нас же внешний 
вид солдата сохранился чуть ли не 
с победного мая 1945 года. Но пришла 
перестройка и сюда. Мы привлекли 
отличных дизайнеров, поставив им 
задачу уйти от парадности и сделать 
форму максимально удобной. Она 
будет камуфлированной — и у генера
ла, и у рядового. Изменится цвет 
парадной формы — от «морской вол
ны», набившей оскомину, мы перехо
дим к приятному для глаза «оливко
вому».

— Вернемся к спортивным увлече
ниям генерала Зубова.

— Марафон был и остается моим 
любимым видом спорта. Я благодарен 
ему за все те качества моего характе
ра, что имею, которые помогли мне 
стать генералом — все дал он, мара
фонский бег.

— Вы следите за сегодняшними 
успехами марафонцев?

— Слежу пристально. Результаты 
выросли, но не стоит забывать, что 
у нас в 60-е годы не было иных средств 
на пути к успеху, кроме собственно 
бега. Ни химии, ни стимуляторов. 
Работали мы больше, как говорят 
спортсмены, «пахали» по-настояще
му. Я занимался у заслуженного 
тренера Белоруссии Александра Федо
ровича Агрызкина, а он славился тем, 
что заставлял своих учеников тру
диться до седьмого пота. Его ученики 
бежали здорово, среди них были 
и чемпионы страны, чемпионы России, 
Белоруссии. Он был специалист имен
но в области спортивной тренировки, 
знал великолепно организм и осо
бенности своего ученика, знал все 
секреты марафона. Поэтому, когда 
пришло время тренеров-химиков, Аг- 
рызкин не пришелся ко двору, потому 
что не принял новых правил игры 
и отошел от большого спорта, предпоч
тя заниматься с простыми любителя
ми бега. Я помню до сих пор сборы 
российской команды в Сочи в 1967 го
ду. Мы бежали 56 км (в Адлер 
и обратно) в очень быстром темпе, 
а последние 3 км — такова была 
тренерская установка — я пробежал 
за 8.56. Пусть кто-нибудь из ны
нешних попробует так тренироваться.

— А каковы сегодняшние взаимо
отношения с бегом?

— Ежедневные. Каждое утро на
чинаю с 10-километрового кросса. 
Затем зарядка, гири, обливание. В вы
ходные — лыжи. Я их также люблю 
с детства. Первенство штаба тыла 
в гонке на 5 км выигрываю ежегодно, 
в этом году пробежал за 17.40.

— Ну а марафон? Физически к не
му готов всегда, нет просто времени, 
чтобы принять участие в каком-либо 
массовом марафоне.

Беседу вел А. ШЕДЧЕНКО
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ДЕБЮТ 
В ЭХТЕРНАХЕ
— Ну, так согласен? — нетерпели

во спросил меня Женя Фролов.
— Да,— ответил я, и тем самым 

выбор был сделан и теперь отступать 
было некуда. Нужно было бежать 
марафон. Количество статистов в деле
гации, выезжающей в Люксембург по 
приглашению бегового клуба «РРЕ», 
просили сократить до минимума, ибо 
в программе пребывания главным 
пунктом было участие в люксембург
ском марафоне.

...Должен ли журналист, пишущий 
о марафоне, бегать сам марафон? На 
этот вопрос коллеги, как правило, 
дают два полярных ответа: либо «да» 
(мол, это очень важно для понимания 
глубинной сути марафона), либо «нет» 
(мол, за всем на свете не угонишься, 
достаточно бесед, интервью, общего 
понимания и т. д.). Я же все время, что 
пишу о марафоне и марафонцах, 
придерживаюсь «центристской» пози
ции — считаю, что для понимания 
марафона и марафонцев достаточно 
самому бегать вполовину меньше, 
например полумарафон. Что и делал 
более или менее регулярно, показывая 
свои полтора часа на любой трассе. 
Для этого хватало моих недостаточно 
интенсивных н не совсем регулярных 
тренировок.

Но вот появилась дистанция 
100 км, о которой теперь приходится 
писать все чаще и чаще. Значит, 
согласно моему принципу, и мне 
следовало переходить от полумарафо
на к марафону. Но этот серьезный шаг 
я все откладывал и откладывал на 
«потом». И вот пришел тот самый 
момент, когда нужно было свои прин
ципы подтверждать.

Итак, выбор был сделан, и до 
старта в городе Эхтернахе оставался 
ровно месяц. На карту была поставле
на моя журналистская честь: и я на
чал подготовку, все чаще и чаще 
поднимая по утрам телефонным звон
ком своего соседа по Орехово-Борисово 
корреспондента «Комсомолки» Ген
надия Швеца, уже переболевшего 
подобным выбором, о чем он и поведал 
несколько лет назад в ставшей попу
лярной книжке «Я бегу марафон*. 

'I После совместной 20-километровой 
генеральной прикидки мы поняли: 
добегу, если не подведут колени — их 
хватало километров на 15. Шамиль 
Арасланов, известный беговой врач, 
поставил диагноз: «колено бегуна» 
и прописал массажный комплекс, 
компрессы из желчи.

А все началось летом, когда на 
Байкальский марафон, директором 
которого был мой давнишний прия
тель известный организатор клубного 
движения Евгений Фролов — мастер 
спорта по марафону,— приехали бегу
ны из разных стран, в том числе из 
Люксембурга — члены клуба любите
лей бега «РРЕ», что в переводе 
обозначает: шоссе, бег и Эхтернах, то 
есть клуб любителей шоссейного бега 
Эхтернаха.

Возглавлял делегацию вице-прези
дент клуба Тео Ягер, 50-летний же
лезнодорожник и марафонец. Несколь
ко дней люксембуржцы провели 
в Москве, часть из них жила у меня 
дома, поэтому на зарядку выбегали 
вместе. В Северобайкальске они пыта
ли меня: какую дистанцию я побе
гу — марафон или «десятку». Я отве
чал: «десятку», сам в это верил, но 
в последний момент предпочел сопро
вождать марафонцев в автомобиле, 
чтобы легче было писать репортаж. 
Чем и вызвал ироничные улыбки моих 
визави. «Вот в Люксембурге, если 
приеду, обязательно пробегу мара
фон,— обещал я. Мои друзья понима
юще кивали, но при этом продолжа
ли иронично улыбаться. И вот появи
лась возможность ответить на иронию.

...Что такое Люксембург? Высоко
развитое государство в центре Европы. 
Размером... меньше чем Байкал, кото
рый гости видели с борта вертолета, 
совершая прогулку. Страна длиной 
в 80 и шириной в 50 км — это даже по 
нашим самым провинциальным мер
кам очень мало. Все у них хорошо: 
и с производством, и с транспортом, 
и с жильем, и с работой, и с продукта
ми. В чем мы убедились, побывав за 
неделю перед марафоном и на стале
литейном заводе, и на крупнейших 
в Европе очистных сооружениях, и на 
электростанции, и на ферме. А как 
с бегом? Ведь нам, российским журна
листам, подавай количество бегающих 
людей. С этим здесь все тоже в поряд
ке. Рано утром скверы и парки полны 
бегущих. Ну и, естественно, какой 
«совковый» журналист не преминет 
отметить, что форма, кроссовки и во
обще экипировка вызывают зависть. 
Что я и делаю искренне.

Страна настолько мала, что круп
нейший в Люксембурге марафон, про
водящийся в Эхтернахе — небольшом 
туристском городке на границе с Гер
манией, считается главным люксем
бургским марафоном. И клуб, о кото
ром я говорил, «РРЕ» также крупней
ший и известнейший в стране, центром 
имеет как раз этот городок, а членами 
клуба являются жители близлежащих 
городков и деревень и даже столицы.

Руководит клубом главный поли
цейский города Фирмин Дупомт. Он 
же является директором того самого 

эхтернахского марафона, который в 
том году проводился уже в двенадца
тый раз.

Любой марафон начинается со 
стартового городка. Эхтернахский — 
тоже. Огромный шатер раскинулся 
неподалеку от набережной Сюра. Река 
это является естественной границей 
между Люксембургом и Германией, и, 
забегая вперед, скажу, что пол мара
фона пришлось бежать, поглядывая 
на гуляющих по противоположной 
стороне реки немецких бюргеров.

Весь день накануне марафона ша
тер бурлил. Как и на нью-йоркском, 
здесь всех участников угощали италь
янскими спагетти со специальной 
подливой. Шла торговля чудесными 
вещами : кроссовками, костюмами, 
шапочками, носками, беговыми брю
ками. Шло активное обсуждение про
филя трассы, погоды и состава уча
стников. А их в протоколе значилось 
более 1500 человек.

Здесь, в шатре, мы увидели нако
нец всех «байкальцев». Марафон свел 
всех. Я долго искал в толпе супругов 
Николь и Алекса Шмитов, с которыми 
подружился на Байкале. Они — бего
вая пара. Вместе путешествуют по 
миру, по марафонам и триатлонам. 
Алекс на Байкале щеголял в огромной 
шляпе, которую привез с Гавайских 
островов, где принимал участие в чем
пионате мира по триатлону. С удо
вольствием опробовали они нынеш
ним летом и байкальскую трассу, она 
им понравилась.

Так где же они, ведь живут здесь, 
в Эхтернахе? И тут кто-то из поваров 
замахал приветливо рукой — «Спа
гетти», «Спагетти»! Вот они, Николь 
и Алекс, в белых поварских колпаках. 
Что, разве изменили профессию? Да 
нет, все просто, эта беговая фиеста 
организована силами бегунов клуба 
«РРЕ», и все его члены задействованы 
в том или ином качестве. Бежать им не 
придется, нужно все сделать для 
приема гостей.

И в день старта шатер также 
бурлил. Но пахло уже не спагетти 
и соусом, а мощнейшим настоем 
финалгона и других разогревающих 
мазей. А финалгон был очень нужен 
в это осеннее утро. Было прохладно, 
кое-где с кустов еще не слетел ночной 
туман. Дождя не было, но он совер
шенно очевидно назревал, и вопрос 
стоял только так: заденет ли он 
ведущих или достанется на долю тех, 
кто будет еще пару часов на дистанции 
после лидеров (на мою долю его 
досталось, и с избытком).

Ну вот, наконец, все приготовления 
сделаны. Костюм снят, кроссовки- 
марафонки зашнурованы, бедра и ко
лени горят от разогревающих мазей. 
Мы идем в толпе к месту старта на 
городскую улицу.

Воскресное утро. 9.30. Можно бы 
поспать, но улицы города уже полны 
зрителей. Вот что значит беговой 
город! Выстрел — и на многих: языках 
одинаково звучащее «ура» бросает нас 
вперед.

Застучали кроссовки по асфальту, 
и народ начал подыскивать свой темп
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и, соответственно, партнеров. Стреми
тельно унеслась вперед с лидерами 
машина с секундомером, машина с те
леоператорами, и мы остались один на 
один с дорогой, которая, кстати, 
просто сказка, ногу ставить не боязно 
(я тут же подумал, что люксем
буржцам, выросшим на этик дорогах, 
наверняка ухабистая байкальская 
трасса запомнилась надолго).

Мы с Фроловым бежим нога в ногу, 
так легче. Решили, что по нашему 
состоянию правильнее будет ориенти
роваться на слабый пол. Вот как раз 
в нужном нам темпе бежит длиноволо
сая бегунья. Обмен значками на ходу 
и выясняется: Лорнет Дитрих, юная 
немка из небольшого провинциально
го Аахена, приехала сюда в составе 
большой команды — 17 человек из 
бегового клуба. На своих автомобилях. 
Пробегут — и отдыхать домой. Благо, 
это недалеко.

До поворота еще было далеко, 
когда мимо стремительно пронеслась 
группа лидеров, одетых как на облож
ках беговых журналов. Среди лидеров 
и трое бегунов из России, в том числе 
будущий победитель Шевцов.

Оглядываюсь кругом и констати
рую, что и те, кто бежит в моем темпе, 
экипированы не хуже. Куда ни повер
нешь голову — немыслимое разнооб
разие маек, трусов, кроссовок, повязок 
и шапочек. Это всегда шокирует более 
всего: тысячи бегунов, а двух одинако
вых маек увидеть трудно. А у нас... 
Хотя, стоп, у нас в последние годы 
тоже внешний вид наших марафонцев 
изменился. Все меньше и меньше 
можно встретить бегунов в шокиро
вавших раньше кедах, самодельных 
кроссовках, выцветших футболках. 
Это ли не верный признак повышения 
уровня жизни!

После поворота мы с Фроловым 
как-то растерялись и дальше бег 
я продолжал один. Сил много, бе
жится легко. Одна лишь мысль: когда 
же дадут знать о себе колени. Только 
бы не сейчас!

Они честно отработали до 28-го 
км. А дальше — словно кто-то выка
чал из них всю жидкость. Но бежать 
еще можно. Что же, вспомним советы 
Арасланова и прямо на дистанции 
сделаем массаж. Останавливаюсь и не
сколько секунд энергично занимаюсь 
коленом. Начинаю бег и убеждаюсь, 
что немного полегчало. Но через пару 
километров массаж приходится повто
рять. Позади уже тридцать кило
метров. Теперь использую совет Шве
ца и начинаю время от времени 
отдыхать, переходя на быструю ходь
бу. Смотрю на часы: какова же 
скорость этого способа передвижения? 
6 минут на километр. Что ж, с такой 
скоростью я могу рассчитывать на 
«околочетырехчасовой» результат. Ес
ли финиширую.

После тридцать пятого километра 
все меньше и меньше желания после 
ходьбы переходить на бег. Навалива
ется общая усталость.

Вот последний поворот и дальше 
в гору остается всего четыре кило- 
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метра. И тут ждет меня приятный 
сюрприз: на велосипеде появляется 
наш гостеприимный хозяин Роланд 
Хельбах, марафонец и триатлонист.

Ему так понравилось путешествие 
на Байкал, что он в знак благодарно
сти пообещал каждому помочь на 
дистанции. Он радостно улыбается, 
поднимает большой палец в понятном 
на всех языках мира жесте и протяги
вает плитку шоколада.

Позади уже сорок километров. 
Почти марафон. Но это еще не мара
фон. Рядом много бегущих, ведь 
заканчивается четвертый час марафо
на, а контрольное время — пять часов. 
Рядом бегут все больше семейные 
пары, семьи, молодые школьники. 
Я уже более километра иду пешком 
и никак не могу начать бег. Колени 
мне уже не помощники, они словно не 
мои, а чьи-то.

Начинаю настраивать себя на фи
ниш. На финише нужно обязательно 
бежать. Перехожу на бег, когда в поле 
зрения попадает финишный городок. 
Сколько этих метров впереди? Метров 
300.

Сомнения в момент улетучиваются, 
когда я вдруг слышу голос диктора на 
немецком языке: «Финиширует наш 
гость из России такой-то. Он спортив
ный журналист и бежит свой первый 
марафон». Раздались подбадриваю
щие крики зрителей, которых к этому 
часу, как ни странно, не убыло. Вот это 
работа службы информации! Словно 
вдохнул чистого кислорода и в сприн
терском темпе финиширую. Чем вызы
ваю потом подозрительные вопросы 
Тео Ягера: «Не в полную силу что ли 
бежал?»

...Можно остановиться. Остались 
ли силы? Мне кажется — остались, 
хотя критерием этого является тест: 
а смог ли бежать дальше. Мне ка
жется, что смог бы.

Женя Фролов, финишировавший 
раньше минут на пятнадцать, гово
рит: «А вот номер стартовый не 
выбрасывай. Его меняют на майку 
с этого марафона. Уж такой сувенир 
ты, конечно, оценишь!»

Да, я с большим удовольствием 
держу в руках белую майку, на 
которой изображен марафонец, бегу
щий по улице Эхтернаха. И мне 
кажется, что дома эти мне знакомы, 
я их точно видел, пробегая мимо. Да 
и бегун мне начинает казаться знако
мым...

Вы спросите, а каков мой резуль
тат? Я пробежал марафон за... Хотя, 
собственно, так ли это важно. Я пробе
жал марафон. Это и есть мой резуль
тат. Теперь моя совесть на какое-то 
время будет спокойна. Я ведь выдер
жал свой принцип. Хотя нет. Спокой
ствия не будет. Ведь появилась ди
станция ...«сутки».

А. ШЕДЧЕНКО, 
заместитель 

главного редактора 
журнала «Легкая атлетика», 

впервые 
пробежавший марафон 

Эхтернах — Москва

PWC170 
для юных 
СПОРТСМЕНОВ

I На практике довольно часто 
для оценки общей физической 
работоспособности или общей 
выносливости у спортсменов, 
тренирующихся в циклических 
видах спорта, применяется спе
циализированная беговая проба 
PWC170, предложенная 3. Б. Бе
лоцерковским с соавт. (1984). 
Данная проба состоит из двух 
нагрузок, разделенных перио
дом полноценного отдыха, при
чем первая нагрузка — бег на 
800 м, вторая — 1200 м. Оценка 
физической работоспособности 
производится расчетным спосо
бом по формуле, предложен
ной В. Л. Карпманом (1974).

Однако такой объем тестовых 
нагрузок, вполне возможный 
для хорошо тренированных 
спортсменов, оказался слиш
ком велик для нетренирован
ных и слабо тренированных 
детей и взрослых. Поэтому для 
данного контингента испытуе
мых необходимо сокращение 
объема нагрузок. Для опреде
ления конкретных величин 
нагрузок было проведено 
экспериментальное исследо
вание.

Несмотря на то, что скорость 
бега человека при применении 
длительных аэробных нагрузок 
может долго не изменяться, 
однако очевидно, что с увеличе
нием длины беговой дистанции 
людям приходится преодолевать 
утомление, которое тем больше, 
чем больше длина дистанции. 
Это связано с возрастающей 
напряженностью вегетативных 
функций. Для определения этой 
напряженности в зависимости от 
длительности работы учитыва
лось различие в зависимости 
«скорость — ЧСС», определен
ных на различных по длине 
отрезках. Выявление этих разли
чий и помогло в определении 
достаточности длины тестируе
мых нагрузок.

Результаты эксперимента по
казали, что дистанция 600 м 
вполне достаточна для примене
ния в первой нагрузке теста 
PWCi7o У слабо тренированных 
студентов. Данная длина была 
проверена и ца воспроизводи
мость, которая составила 97 %, 
что является достаточно вы
сокой. Расчет производился 
по формуле, предложенной 
С. А. Эфендиевым с соавт. 
(1985). Таким образом первая 
нагрузка в специальной беговой 
пробе PWC170 может быть укоро
чена до 600 метров, вторая 
нагрузка — до 800 м.

С. АВАДЬЯЕВ



МОСКВА 
ВЫХОДИТ ВПЕРЕД

В 1923 г. центр легкоатлетиче
ской жизни все больше перемещается 
в Москву, а спортивные клубы, создан
ные еще до революции, начинают 
преобразовываться в новые объедине
ния.

Так МКЛ, существовавший с 1895 г., 
стал называться Центральным клубом 
РКСМ имени коммунистического ин
тернационала (КИМ), а ОЛЛС преврати
лось в ОППВ (опытно-показательная 
площадка Всевобуча). 19 апреля состо
ялось учредительное собрание Мо
сковского пролетарского общества фи
зической культуры и спорта «Динамо», 
создаются клубы в районах (например, 
клуб «Красная Пресня») и при крупных 
предприятиях.

Наконец, постановлением Президи
ума ВЦИК от 27 июня 1923 г. на правах 
постоянной комиссии при ВЦИК учреж
дается Высший Совет физической куль
туры — ВСФК и местные Советы физи
ческой культуры, руководящие секция
ми по различными видами спорта.

6 июня в Москве 18 команд старто
вали в эстафете по бульварному коль
цу, а 10 июля была проведена традици
онная эстафета 10X1000 м, где коман
да ОППВ показала рекордное время — 
28.50.

Первенство Москвы по десяти
борью (14—15 июля) привлекло только 
6 участников. Выиграл соревнование 
Антон Цейзик, причем в прыжке в вы
соту преодолел 1,70, а в толкании ядра 
установил новый московский рекорд — 
12,26.

Крупнейшим же стартом явилось 
первенство столицы (с 29 июля по 
5 августа). А. Цейзик победил в четы
рех видах (110 м с/б, высота с/м, ядро 
и диск). Однако его результаты как 
рекорды СССР и РСФСР в таблицу, 
опубликованную в 1924 году, не попа
ли... Лучший результат сезона показы
вает Г. Сареток в тройном прыжке —
12,43 и в прыжке в высоту Н. Фейт 
(КИМ) — 1,70. Позже их результаты 
вносятся в таблицу высших достижений 
СССР и РСФСР на 31 июля 1924 г. 
Блестяще выигрывает бег на 1500 м 
П. Лебедев (4.16,4). Фактически это 
было рекордом страны, но так как по 
допущенной чисто технической опе
чатке высшим достижением числился 
результат Бранда 4.16,4 (а не 4.16,6 — 
время, за которое он на самом деле 
пробежал дистанцию в 1922 г.), резуль
тат Лебедева не был объявлен ре
кордом (эта неточность теперь исправ
лена). Успешно выступила и ставшая 
москвичкой Валентина Журавлева, 
победившая в четырех видах: 100 м — 
14,0, высота — 1,30, длина — 4,55, яд
ро — 6,33.

В Петрограде всей легкоатлетиче
ской работой занималась «Петроград
ская легкоатлетическая секция», объ
единившая 10 спортивных клубов, кото
рые 20 марта на своем организаци
онном собрании избрали председате
ля — К. К. Шнейдера. Оценив, какой 
толчок к развитию легкой атлетики 
дало учреждение в Москве приза 
«Помни Олимпиаду» эстафеты 
10X1000 м и устройство пробегов по 
Бульварному кольцу (будущей «Ве
черки»), петербуржцы решили закрыть 
летний сезон 29 апреля эстафетой 
20Х 50 м по главным улицам города. 
Старт и финиш — на пл. Урицкого. 
Состязание привлекло массу зрителей 
и вызвало большой интерес.

27 мая проводятся первые открытые 
состязания, где выступили многие атле
ты, известные еще дореволюционной 
России: Н. Владимиров, В. Ушаков,
А. Борисов, А. Решетников и Б. Ергин.

7—8 июля в Петрограде организу
ются первые в истории советского 
спорта международные состязания с 
целью «смычки» с рабочими спортсме
нами других стран. Правда, первый 
блин вышел комом: из-за рубежа 
приехал лишь один финский спринтер 
Элло...

Первенство Петрограда прошло в 
два этапа (28—29 июля и 18—19 авгу
ста) на поле клуба «Унион», успешно 
выступили: Н. Александров, выиграв
ший бег на 100 м, 110 м с/б и прыжок 
в длину, и А. Решетников, ставший 
победителем в толкании ядра, метании 
копья и тяжести (61 фунт). Три победы 
одержала и А. Тупицына (60 м, длина, 
диск).

А 25 августа отмечался 35-летний 
юбилей Петроградского (когда-то Тяр- 
левского) кружка любителей спорта, 
это был последний юбилей родоначаль
ника легкой атлетики в России.

На Украине состязания проходят 
в основном в Киеве, Харькове и Одессе, 
причем с участием большого числа 
женщин. Как в Москве и Петрограде 
киевляне открыли свой сезон, проведя 
эстафетный бег по городу, и кросс- 
коунтри на 6 км. 13 мая В. Калина 
прыгнул тройным с/м на 8,75— новый 
украинский рекорд и повторил киев
ский рекорд в беге на 200 м — 
24,0. А на губернских состязаниях 
Калина улучшил их, показав соответ
ственно 9,08 (рекорд России) и 23,9.

На первенстве Харьковской губер
нии выделяются братья А. и П. Дрей- 
маны, которые разделяют между собой 
первые места в метаниях, в прыжках 
с места. У женщин все беговые ди
станции выиграла В. Данилова (Спар
та), а прыжки — ее одноклубница.

На Губернской Олимпиаде в Одессе 
участвовали сборные команды 4 горо
дов (всего 150 чел.). Был зафиксирован 
только один рекорд Одессы в метании 
копья Городысского (32,56).

РЕЗУЛЬТАТЫ
III ПЕРВЕНСТВА СССР

Мужчины. 100 м. В. Калина (К, С) 
11,7; И. Ордынский (Пм) 11,7; А. Заи- 
кин (Ор) 11,9). 200 м. М. Подгаецкий 
(К, С) 24,2; Б. Громов (М, КИМ) 24,7; 
С. Ильин (Н-Н) 28,6. 400 м. М. Подгаец
кий 52,8; Б. Громов 52,9; В. Наумов 
(Н-Н) 54,0. 800 м. Л. Брандт (М,
ОППВ) 2.02,8; П. Лебедев (М, ОППВ), 
2.06,1; А. Благонравов (М, КИМ) 2.07,0. 
1500 м. Л. Брандт 4.17,5; П. Лебедев 
4.18,1; Л. Бархмаш (М, КИМ) 4.22,6. 
5000 м. С. Тютюнов (М, ОППВ)
16.27,7 — рек. России и СССР; Н. Вла
димиров (П, П КЛС) 16.39,2; Н. Боча
ров (М, КИМ) 16.46,8. 10 000 м. С.Тютю- 
нов 34,24,4; А. Лавров (Н-Н) 35.08,0;
H. Бочаров 35.43,5. Марафон (36 км). 
А. Лавров 2:36.49,8; В. Васильев (Коз); 
2:46.38,6; П. Николаев (М, ОППВ) 
2:47.50,5. Кросс 8 км. ОППВ (Н. Нови
ков, П. Лебедев), М. Крубич) 
29.33,0. 4X100 м. КИМ (А. Бирзин, 
М. Клыпин, Б. Громов, А. Хитров) 46,4; 
Спорт (Киев) 46,4; ОППВ 46,5. 
4X400 м. Спорт (В. Колликов), М. Кас
перский, В. Калина. М. Подгаецкий) 
3.37,9; КИМ 3.38,8; ОППВ 3.38,8. Олим
пийская эстафета. (800+400+209+ 
+200 м). КИМ (Л. Бархаш, А. Благон
равов, Б. Громов, А. Бирзин) 3.47,6 — 
рек. России; ОППВ 3.48,6; Тула 4.07,8. 
110 м с/б. А. Цейзик (М, ОППВ) 17,6; 
Л. Брандт 17,8, Никитин (М, КИМ) 
18,8. Высота. Н. Фейт (М, КИМ) 1,60 
(1,65—в перепрыжке); С. Назаретов 
(М, ОППВ) 1,60; П. Истаманов (СКВО)
I, 60. Высота с/м. В. Енько (К, С) 1,40,
A. Цейзик 1,40; А. Бирзин 1,35. Шест.
B. Добрынин (М, КИМ) 3,31; Л. Брандт 
3,31; Н. Голядкин (Бух) 3,00. Длина.
C. Кабалов (М, КИМ) 6,24; С. Назаретов 
6,24; П. Лукашевич (К, С) 6,22. Длина 
с/м. В. Енько 2,93; В. Калина 2,90; 
А. Бирзин 2,80. Тройной. В. Енько 12,31; 
П. Лукашевич 12,28; И. Пейсин (П, КЛС) 
12,00. Ядро. А. Решетников (П, КЛС) 
11,79; В. Альберг (Вят) 11,68; Я. Спарре 
(М, КИМ) 11,51. Диск. А. Сидоров 
(М, КИМ) 35,74; А. Цейзик 35,72; 
П. Подкович (К, С) 34,78. Молот.
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А. Чистяков (М, КИМ) 36,96; А. Решет
ников 33,32; Я. Спарре 33,22. Копье. 
А. Решетников 57,96— рек. России и 
СССР; В. Страшнов (Кос) 49,00; В. Куб- 
лицкий (Гом) 47,93. Пятиборье (длина, 
копье, 200 м, диск, 1S00 м). Л. Брандт 
2359; Г. Сареток 2182; П. Лауденбах (М, 
ОППВ) 2110. Десятиборье. Л. Брандт 
5840, 5840,465; Н. Овсянников (Таш) 
5608,530; П. Лауденбах 5508,160.
Женщины. 60 м. Л. Леонова (Кал) 8,4; 
И. Тихонова (М, КИМ) 8,4; В. Журавлева 
(М, ОППВ) 8,4. 100 м. И. Тихонова 
13,8—рек. СССР; В. Журавлева 14,0;
H. Крутова (М, КИМ) 14,0. 1000 м.
A. Солодовникова (М, СКИ) 3.32,8;
B. Шмитман (М, КИМ) 3.35,8; Кульчин- 
ская (М, ОППВ) 3.41,2). 5000 м (в муж
ском забеге). В. Мещерякова (СЖД) 
23.56,8; Е. Кашинцева (СЖД) 23.59,4. 
4Х 100 м. КИМ (В. Квасникова, В. Кол- 
пи кова, Волгина, М. Тихонова), 57,9; 
ОППВ 58,4; Ярославль 61,0. 3X1000 м. 
КИМ (В. Квасникова, Е. Рубинштейн, 
В. Клепикова) 11.59,8; Сев. жел. дор. 
12.10,6. Высота. М. Голдобина (Пм)
I, 35; В. Клепикова 1,30; В. Журавлева 
1,27. Шест. В. Журавлева 2,16; М. Гол
добина 2,00; А. Романова (М, КИМ)
I, 70 (в перепрыжке 1,80). Длина. В. Жу
равлева 4,38 (в перепрыжке 4,61); 
В. Клепикова 4,38; А. Солодникова 
4,36. Ядро. В. Рейшахрит (Пз) 6,74; 
М. Астахова (Ек) 6,71; Гордеева (Вят) 
6,65. Диск. М. Астахова 21,87; М. Ку- 
шель (М, КИМ) 20,62; В. Рейшахрит 
20,09. Копье. В. Велюжанина (Пм) 25,45; 
Н. Герасимова (М, ОППВ) 24,65; В. Жу
равлева 22,93. Пятиборье (100 м, вы
сота, диск, длина, 800 м). В. Клепико
ва 12 очков; В. Квасникова 19; Н. Кру
това 21.

А с 8 по 19 сентября в Харькове 
прошла I Всеукраинская Спартакиада, 
собравшая 203 участника (из них 
18 женщин) из 14 городов.

Крупные состязания проходят по 
всей стране.

Так, в Казани состоялась II При
волжская Олимпиада, собравшая 414 
участников из 14 городов. Отличились 
выступавшие вне конкурса спортсмены 
из Нижнего Новгорода С. Ильин 
(100 м —11,2), В. Наумов (200 м — 
23,8). Будущий чемпион и рекордсмен 
СССР Иван Сергеев (Саратов) прыгнул 
в длину на 5,70, тройным — на 11,54 и 
метнул диск на 35,97. Отличные резуль
таты показала В. Рейшахрит из Пензы: 
длина — 4,44, ядро — 7,43, диск — 
17,54—выше рекорда России.

Проходят олимпиады и окружные 
соревнования в армии. Нельзя не 
выделить победы будущего рекордсме
на России П. Истаманова, прыгнувше
го с места в длину на 3,06 и в высоту 
на 1,35, а с разбега — на 1,64. Победи
телем в беге на 100 м с результатом
II, 7 был Маловичко (Таганрог), а при
шедший вторым Е. Юдин показал 11,8, 
потому что был поставлен на 1 метр 
сзади. Так раньше штрафовали за 
фальстарт!

На 2-й Армейской Олимпиаде От
дельной Кавказской Армии (ОКА) отли-
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чился Владимир Дьячков — будущий 
рекордсмен СССР — взяв с шестом 
высоту 2,90.

Приходят сведения о впечатляющих 
результатах. В Екатеринбурге М. Аста
хова метает диск на 18,85, в Витебске 
известный рижский атлет А. Бирзнек 
метнул диск на 35,26. А в городе 
Клинцы, Гомельской губернии школь
ница Дорофеева прыгнула в длину на 
4,381

* Рекорд России

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА 1923 г. 
МУЖЧИНЫ

60 м 6,9 В. Калина (К, С) 14.10 Киев
100 м 1U Киданш (П, ВА) 2.8 Петроград

11,2 И. Ордынский (Пм) 23.8 Пермь
200 м 23,9 В. Калина 13.5 Киев
400 м 52,8 М. Подгаецкий (К, С) 9.9 Киев
800 м 2.02,8 Л. Брандт (М, ОППВ) 5.9 Москва
1000 м 2.58,9 В. Стариков (X) 1.7 Харьков
1500 м 4.16,4 П. Лебедев (М, ОППВ) 30.7 Москва
3000 м 9.26,9 П. Лебедев 19.7 Москва
5000 м 16.27,7 С. Тютюнов (М, ОППВ) 5.9 Москва
10 000 м 34.24,4 С. Тютюнов 9.9 Москва
20 000 м 1:16.29,0* В. Пюльси (П, КЗ) 8.7 Петергоф
Час. бег 16 240 м А. Лавров (Н-Н) Н. Новгород
110 м с/б 17,6 А. Цейзик (М, ОППВ) 18.7 Москва

17,8 Л. Брандт i 6.9 Москва
4X100 м 46,2 КИМ (А. Бирзин, Б. Клы- 

пин, Б. Громов, А. Хит- 
ров)

11.9 Москва

4X400 м 3.52,0 Спорт (Касперский,
В. Колников, П. Лукаше
вич, В. Калина)

.08 Киев

Высота 1,70 А. Цейзик 14.7 Москва
1,70 Н. Фейт (М, КИМ) 5.8 Москва

Высота с/м 1,40 В. Енько (К) 4.9 Киев
1,40 А. Цейзик 4.9 Москва

Шест 3,37 А. Брандт 15.7 Москва
Длина 6,38 С. Назаретов 15.7 Москва
Длина с/м 2,93 В. Енько 4.9 Киев
Тройной 12,43 Г. Сареток (М, КИМ) 2.8 Москва
Тройной с/м 9,08 В. Калина 15.7 Киев
Ядро 12,26 А. Цейзик 14.7 Москва

11,79 А. Решетников (П, ПКЛС) 6.9 Москва
Диск 36,47 Н. Подкович (К, С) 08 Киев

35,74 А. Сидоров (М, КИМ) 7.9 Москва
Молот 37,64 А. Чистяков (М, КИМ) 8.7 Петергоф

37,22 А. Чистяков 5.8 Москва
Копье 57,96* А. Решетников 9.9 Москва
Десятиборье 6874,10 А. Цейзик (12,2-6,20-

12,26-1,70-55,9-17,6-
34,66-2,91-43,19-5.11,0)

ЖЕНЩИНЫ

14.9 Москва

69 м 8,3 В. Журавлева (М, ОППВ) 5.9 Москва
100 м 13,4 Е. Бланкфельд (Чел) 07 Челябинск

13,8 И. Тихонова (М, КИМ) 6.9 Москва
400 м 74,2 В. Велюжанина (ПМ) 23.8 Пермь
800 м 2.46,4 В. Клепикова (М, КИМ) 10.9 Москва
1000 м 3.32,8* А. Солодовникова (М, 

СКИ)
6.9 Москва

4ХЮ0 м 57,9’ КИМ (В. Квасникова, 
В. Клепикова, Волгина, 
И. Тихонова)

7.9 Москва

Высота 1,35 М. Голдобина (Пм) 5.9 Москва
Шест 2,16* В. Журавлева 9.9 Москва
Длина 4,66 В. Журавлева Москва
Длина с/м 2,31 Дорофеева (Гом) 27.5 Г омель
Тройной 8,85 Г. Орлова (Пз) 08 Пенза
Ядро (5 кг) 6,74 В. Рейшахрит (Пз) 5.9 Пенза
Диск (1,6 кг) 21,87 М. Астахова (Ек) 6.9 Москва
Копье (0,5 кг) 25,45* В. Велюжанина 8.9 Москва

И вот, наконец, 1 сентября в Москве 
открывается Первый Всесоюзный праз
дник физической культуры СССР— III 
первенство СССР по легкой атлетике. 
Собрались 389 участников со всех 
концов страны.

Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА 
В. СЕЛЕЗНЕВ



ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
1992 ГОДА

МИРА

Женщины
100 м

10,80 М. Отти 60 (Ям)
10,82 И. Привалова 68 (Рос)
10.82 Г. Деверс 66 (США)
10.83 Д. Катберт 64 (Ям)
10.84 Ч. Аюнва* 70 (Ниг)
10,86 Г. Торренс 65 (США)
10,96 Г. Мальчугина 62 (Рос) 
11,04 Л. Нарожиленко 64 (Рос) 
11,05 И. Слюсарь 63 (Укр) 
11,07 Э. Эшфорд 57 (США) 
11,07 О. Богословская 64 (Рос) 
11,08 М. Транденкова 67 (Рос) 
11,09 К. Гуидри 68 (США)
11,10 Л. Аллен 70 (Куба)
11.10 А. Нунева 62 (Болг)
11.11 Т. Иегвам* 68 (Ниг)
11,11 Н. Воронова 65 (Рос)
11.14 М. Джонс 75 (США)
11.15 М. Феррер 63 (Куба)
11,15 Э. Джонс 69 (США)
11.15 М. Оньяли 68 (Ниг)
11.16 И. Миллер 72 (США)
11.16 К. Гэйнс 70 (США)
11.17 Т. Фостер 72 (США)
11,17 С. Кнолл 67 (ФРГ)
11,17 Ж. Тарнопольская 72

(Укр)
11,17 М. Финн 65 (США)

200 м
21.72 Г. Торренс 65 (США)
21,75 Д. Катберт 64 (Ям)
21.93 И. Привалова 68 (Рос)
21.94 М. Отти 60 (Ям)
22,20 М. Перек 68 (Фр)
22,22 Г. Мальчугина 62 (Рос)
22,24 К. Гуидри 68 (США)
22,29 С. Кнолл 67 (ФРГ) 
2ß,39 М. Финн 65 (США)
22,44 П. Дэвис 66 (Баг)
22,47 Э. Джонс 69 (США)
22,47 Э. Эшфорд 57 (США)
22,47 Г. Джексон 61 (Ям)
22,50 М. Транденкова 67 (Рос)
22,55 Д. Янг 64 (США)
22,58 М. Джонс 75 (США)
22,60 Ч. Опара* 72 (Ниг)
22,60 Чень Чжаоцзин 69 (КНР)
22,60 М. Оньяли 68 (Ниг)
22,62 А. Нунева 62 (Болг)
22.68 М. Гейнсфорд 71 (Авсл)
22.69 Н. Ковтун 64 (Рос)
22,71 И. Слюсарь 63 (Укр)
22.73 О. Степичева 69 (Рос)
22,73 Д. Стоут. 65 (Вбр)

400 м
48,83 М. Перек 68 (Фр) 
49,05 О. Брызгина 63 (Укр)
49,64 Г. Торренс 65 (США)
49,64 К. Рестрепо 69 (Кол)

49,69 О. Назарова 65 (Рос)
49.86 Ч. Опара 72 (Ниг)
49,93 Ж. Ричардсон 65 (Кан) 
50,06 Р. Стивенс 66 (США)
50,19 С. Ричардс 68 (Ям)
50,30 Д. Майлс 66 (США)
50,40 Ф. Смит 65 (Вбр)
50,42 Н. Кайзер 67 (США)
50,46 К. Маки 69 (США)
50,46 Д. Янг 64 (США)
50,62 Л. Лезервуд 64 (США)
50,78 Е. Рузина 64 (Рос)
50,78 М. Локк 67 (Авсл)
50.86 Д. Хилл 64 (США)
50.87 М. Недельку 74 (Рум) 
50,89 Ш. Крукс 61 (Кан) 
51.01 А. Ховард 69 (США) 
51,01 М. Шмонина 65 (Узб) 
51,03 Л. Джигалова 62 (Укр) 
51,04 Т. Алексеева 63 (Рос) 
51,05 А. Кирот 63 (Куба)

800 м
1.55.54 Э. Ван Ланген 66 (Нид)
1.55,99 Л. Нурутдинова 63 

(Рос)
1.56,80 А. Кирот 63 (Куба)
1.57.19 Э. Ковач 64 (Рум)
1.57.20 И. Евсеева 64 (Укр)
1.57,25 Д. Мелинте 56 (Рум)
1.57,39 Л. Гурина 57 (Рос)
1.57,49 М. Мутола 72 (Мзмб)
1.57,63 С. Мастеркова 68 (Рос)
1.57,93 Л. Рогачева 66 (Рос)
1.57,96 Л. Вризде 64 (Сур) 
1.58,06 Ж. Кларк 62 (США)
1.58,53 3. Грау 65 (ФРГ)
1.58.55 Ш. Крукс 61 (Кан) 
1.58,61 С. Ионгманс 71 (Нид) 
1.59,09 Е. Сторчовая 66 (Укр) 
1.59,12 Е. Афанасьева 67 (Рос)
1.59,15 Д. Дженкинс 64 (США)
1.59.17 Л. Салажан 71 (Рум)
1.59.18 М. Рэйни 68 (США)
1.59.29 В. Дорсиль 67 (Фр)
1.59.35 К. Ваятель 65 (ФРГ)
1.59.36 Е. Завадская 64 (Укр)
1.59,51 Ф. Трабальдо 72 (Ит)
1.59.55 Л. Цема 63 (Рос)

1500 м
3.55.30 А. Булмерка 68 (Алж)
3.56.91 Л. Рогачева 66 (Рос) 
3.57,08 Цу Юнсиа 72 (КНР)
3.57.92 Т. Доровскнх 61 (Укр)
3.58,71 Л. Кремлева 61 (Рос) 
4.00,20 Ли Лиу 71 (КНР) 
4.00,59 Т. Цунига 64 (Исп) 
4.00,73 Д. Мелинте 56 (Рум) 
4.00,01 Е. Романова 63 (Рос) 
4.01.23 С. О’Салливан 69 (Ирл) 
4.01,91 М. Рыдзь 67 (Пол) 
4.02,93 Е. Подкопаева 52 (Рос) 
4.02,11 А. Чалмерс 63 (Кан) 
4.02,15 Э. Мейер 66 (ЮАР) 
4.02,60 М. Мутола 72 (Мзмб) 
4.03,16 Лиу Дон 73 (КНР) 
4.03,29 В. Беклеа 65 (Рум) 
4.03,32 Л. Гурина 57 (Рос) 
4.03,42 П. Пламер 62 (США)

4.03,66 Л. Борисова 66 (Рос)
4.03,72 Р. Джекобс 63 (США) 
4.04,10 К. Сакраменто 71

(Порт)
4.04,53 С. Гамильтон 68 (США) 
4.04,55 Э. Фидатов 60 (Рум) 
4.04,80 П. Шнур 64 (Кан)

1 МИЛЯ

4.21,30 Л. Рогачева 66 (Рос)
4.21.74 Д. Мелинте 56 (Рум)
4.24,27 С. О’Салливан 69 (Ирл)
4.24,50 Л. Кремлева 61 (Рос) 
4.25,08 А. Чалмерс 63 (Кан)
4.25,49 Ш. Стили 62 (США) 
4.26,07 Р. Мигер 67 (Кан)
4.26,52 Б. Никольсон 67 (Вбр)
4.27,59 Н. Артемова* 63 (Рос)
4.27,80 Л. Иорк 70 (Вбр)
4.27,96 А. Виет 64 (Вбр)
4.28,24 А. Булмерка 68 (Алж)
4.28,56 Т. Цунига 64 (Исп) 
4.28,79 В. Беклеа 65 (Рум)
4.30,29 Г. Гриффитс 67 (ЮАР) 
4.30,45 Л. Вризде 64 (Сур)
4.30,47 М. Слэйни 58 (США) 
4.31,05 К. Сакраменто 71

(Порт)
4.31,20 М. Кесег 65 (Рум)
4.31.75 П. Шнур 64 (Кан) 
4.31,88 Э. Ван Ланген 66 (Нид)
4.32,37 Э. Мак-Колган 64 (Вбр)
4.32,44 С. Гамильтон 68 (США)
4.32,73 С. Пауэр 75 (Авсл)
4.32,85 И. Мюррей 64 (Вбр)

3000 м
8.33,72 Е. Романова 63 (Рос)
8.36,63 И. Мюррей 64 (Вбр)
8.37.92 С. О’Салливан 69 (Ирл)
8.38.45 Э. Мейер 66 (ЮАР)
8.39,94 М. Кесег 65 (Рум)
8.40,38 М. Дюро 67 (Фр)
8.40.98 П. Пламер 62 (США) 
8.41,07 Э. Мак-Колган 64 (Вбр)
8.41.28 Ш. Стили 62 (США) 
8.42,09 А. Петерс 65 (США)
8.42.45 Т. Доровских 61 (Укр)
8.42.85 А. Чалмерс 63 (Кан) 
8.43,08 М. Диаш 65 (Порт)
8.43.71 Р. Мигер 67 (Кан)
8.43.93 А. Виет 64 (Вбр)
8.44.21 Р. Брунет 65 (Ит)
8.44.45 Э. Киплагат 66 (Кен)
8.44,55 Г. Карлсхой 59 (Дан)
8.44,60 Л. Дженнингс 60

(США)
8.45,96 К. Тонстра 66 (Нид)
8.46.86 Чжан Линли 74 (КНР)
8.46.99 Л. Кремлева 61 (Рос)
8.47.21 Е. Копытова 70 (Рос)
8.47.71 Л. Иорк 70 (Вбр)
8.48.28 Г. Сабо 75 (Рум)

5000 м
14.44,15 Э. Мейер 66 (ЮАР)
14.59,11 С. О’Салливан 69

(Ирл)

15.01,86 Э. Мак-Колган 64 
(Вбр)

15.07,68 К. Тонстра 66 (Нид) 
15.07,87 Э. Киплагат 66 (Кен) 
15.08,67 Ш. Стили 62 (США) 
15.09,98 Ж. Хантер 66 (Вбр)
15.11.11 А. Петерс 65 (США)
15.17,31 Л. Черомей 77 (Кен)
15.19,20 X. Кимайо 68 (Кен)
15.21,15 Р. Мигер 67 (Кан)
15.22.43 П. Конга 70 (Кен)
15.26,26 Г. Карлсхой 59 (Дан)
15.27,68 П. Пламер 62 (США)
15.28,63 А. Уоллас 66 (Вбр)
15.30.36 Д. Нгото 69 (Кен) 
15.31,05 Чжун Хуанди 68

(КНР)
15.31,59 Л. Слежерс 65 (Белг) 
15.33,05 Е. Романова 63 (Рос)
15.33,29 С. Хобсон 58 (Авсл)
15.34,3 М. Фрерикс 61 (Нид)
15.35,93 Д. Асьяго 72 (Кен) 
15.36,07 Е. Вязова 60 (Укр)
15.36,28 В. Ненашева 70 (Рос)
15.36.44 В. Кольяр 63 (Белг)

10 000 м
31.06,02 Д. Тулу 71 (Эф)
31.11,72 Л. Ондиеки 60 (Авсл)
31.11,75 Э. Мейер 66 (ЮАР)
31.16,42 М. Феррейра 62 

(Порт)
31.19,89 Л. Дженнингс 60 

(США)
31.20,62 К. Ульрих 67 (ФРГ) 
31.21,08 Чжун Хуанди 68 

(КНР)
31.21.36 У. Пиппиг 65 (ФРГ)
31.26.11 Э. Мак-Колган 64 

(Вбр)
31.28,06 Ван Сиутин 65 (КНР) 
31.38,04 Д. Сент-Хилэр 59 

(США)
31.38,91 X. Кимайо 68 (Кен)
31.40,38 И. Маки 68 (Яп) 
31.41,09 Л. Черомей 77 (Кен)
31.42.54 В. Кольяр 63 (Белг)
31.42.70 М. Диаш 65 (Порт)
31.42,83 Р. Мурсиа 64 (Фр)
31.43.36 Л. Слежерс 65 (Белг)
31.43.55 К. Тонстра 66 (Нид) 
31.45,02 П. Тикканен 60

(Финл)
31.46,49 Ж. Хантер 66 (Вбр)
31.49.71 М. Тигист 68 .(Эф)
31.55,66 Ф. Маркеш 69 (Порт)
31.55,8 И. Биба 64 (ФРГ)*
31.57,24 Д. Асьяго 72 (Кен)

Марафон
2:23.43 О. Маркова 68 (Рос) 
2:24.40 Л. Ондиеки 60 (Авсл) 
2:26.23 М. Биктагирова 64 

(Бел)*
2:26.26 Ю. Кокамо 71 (Яп) 
2:26.26 И. Ямамото 7J) (Яп) 
2:27.02 А. Матсуно 68 (Яп) 
2:27.12 У. Пиппиг 65 (ФРГ) 
2:27.34 К. Дорре 61 (ФРГ) 
2:27.38 Э. Мак-Колган 64 (Вбр)
* Спортсменки с положитель
ной пробой допингконтроля 
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2:27.42 М. Мачадо 63 (Порт) 
2:28.11 М. Бирбах 60 (Пол) 
2:28.12 Р. Бурангулова 61 

(Рос)
2:28.53 Лихуа Кси 66 (КНР) 
2:28.56 Ван Сиутин 65 (КНР) 
2:28.57 Ю. Асари 69 (Яп) 
2:29.02 Е. Мургочи 60 (Рум) 
2:29.14 А. Кунья 59 (Порт) 
2:29.29 В. Панфил 59 (Пол) 
2:29.36 Р. Мунеротто 62 (Ит) 
2:29.40 К. Пресслер 62 (ФРГ) 
2:29.41 В. Егорова 64 (Рос) 
2:29.43 Н. Ватанабе 68 (Яп) 
2:29.53 С. Ивашита 69 (Яп) 
2:29.59 Р. Коковска 58 (Пол) 
2:30.09 К. Градус 67 (Пол)

100 м с/б
12,26 Л. Нарожиленко 64 (Рос)
12,55 Г. Деверс 66 (США)
12,60 Н. Григорьева 62 (Укр)
12,64 П. Патулиду 65 (Гр)
12,67 И. Донкова 61 (Волг)
12,69 Л. Мартин 66 (США)
12,71 Л. Толберт 67 (США)
12,73 Т. Решетникова 66 (Рос)
12.75 М. Фримен 69 (Ям)
12.76 М. Азябина 63 (Рос)
12.77 К. Маккензи 61 (США)
12.80 М. Тейлор 71 (США)
12.81 Н. Колованова 64 (Укр)
12.82 Ю. Граудынь 70 (Рос)
12.84 Д. Боулс 68 (США)
12.85 А. Пикеро 64 (Фр)
12.85 Д. Джойнер-Керси 62 

(США)
12.86 Е. Чернышова 58 (Рос)
12,86 Л. Юркова 67 (Бел)
12,86 С. Синелу 70 (Фр)
12.86 Л. Настасе 62 (Рум)
12.87 А. Лопес 69 (Куба)
12.88 Д. Бауман 64 (Швцр)
12.89 Е. Политика 64 (Укр)
12,91 П. Жирар 68 (Фр)

400 м с/б
53,23 С. Ганнелл 65 (Вбр)
53,55 Т. Ледовская 66 (Бел)
53.59 С. Фармер-Патрик 62

(США)
53,66 М. Пономарева 63 

(Рос)
54,31 Д. Виккерс 68 (США) 
54,35 К. Бэттен 69 (США)
54,37 В. Ордииа 68 (Рос)
54,53 М. Ботма 64 (ЮАР)
54,63 Г. Ретчакан 60 (Вбр)
54,70 Д. Хеммингс 68 (Ям)
54,75 Т. Буфорд 70 (США) 
55,08 М. Бидуан 69 (Мар) 
55,09 X. Майсснер 70 (ФРГ)
55,10 С. Ригер 70 (ФРГ)
55,15 А. Кнороз 70 (Рос)
55,21 Чжан Веймин 70 (КНР)
55,26 Р. Эде 62 (Кан)
55,41 Т. Курочкина 67 (Бел) 
55,43 Н. Торшина 68 (Каз)
55.48 М. Вестен 66 (Шв)
55.49 Ш. Уильямс 66 (США)
55,49 И. Тройер 64 (Ит)
55,57 О. Назарова 62 (Рос)
55,57 Н. Карутасу 64 (Рум)
55.60 Л. Ходасевич 59 (Укр)

Ходьба 5 км
20.43 К. Саксби 61 (Авсл)
20.58 А. Иванова 69 (Рос)
21.00,28 К. Радтке 69 (Пол) 
21.00,40 С. Эссайя 67 (Финл) 
21.09,26 М. Свенссон 69 (Шв)
21.10.34 А. Джудкинс 64 (Н. 3)
21.18,39 Е. Аршинцева 71 (Рос)
21.19,81 Е. Сайко 67 (Рос)
21.19,81 И. Сальвадор 62 (Ит) 
21.20,03 Гао Хунмяо 74 (КНР)
21.26 Е. Самойленко 63

(Укр)
21.30,91 С. Фейтор 75 (Порт)
21.31 Л. Фесенко 62 (Рос)
21.31,15 Н. Сербиненко 59

(Укр)
21.34 Э. Бэйкер (Кан)
21.34.34 Т. Рагозина 64 (Укр)
21.36.17 А. Альфольди 64

(Венг)
21.38,86 О. Леоненко 70 (Укр)
21.45 Р. Эрлингите 70 (Литв)
21.45.17 Ю. Королева 73 (Рос)
21.53 Б. Андерс 68 (ФРГ)
21.53 Э. Кано 68 (Исп)
21.54 М. Диас 69 (Исп)
21.54 Э. Гранадос 72 (Исп)
21.55,33 Н. Шимараева 73

(Рос)

Ходьба 10 км
42.07 И. Сальвадор 62 (Ит)
42.11.5 Б. Андерс 68 (ФРГ)
42.13.7 М. Свенссон 69 (Шв)
42.23.9 К. Саксби 61 (Авсл) 
42.40 Е. Николаева 66 (Рос)
42.46.7 Чень Юэлин 69 (КНР)
42.46,7 Цуй Инцзи 71 (КНР)
42.47.6 Ли Чуньсю 70 (КНР)
42.48 А. Иванова 69 (Рос)
42.49.7 Гао Хунмяо 74 (КНР)
42.50,0 Гуань Пин 66 (КНР)
42.50 Ван Жуйпин (КНР)
42.52 Е. Аршинцева 71 (Рос)
42.53.9 Тань Лихун 73 (КНР)
42.58 О. Кардопольцева 66

(Бел)
43.01,6 А. Джудкинс 64 (Н, 3) 
43.03 А. Сидоти 69 (Ит) 
43.06 Л. Фесенко 62 (Рос) 
43.09,4 Фан Сяолин 71 (КНР)
43.10.4 Чжан Цинху (КНР)
43.11.4 Чжу Сяолань (КНР)
43.13 Е. Сайко 67 (Рос)
43.22 Е. Гурьева 69 (Рос)
43.30 К. Радтке 69 (Пол)
43.37 С. Эссайя 67 (Финл)

4X100 м
42,11 США
42,16 СНГ
42,28 Ямайка
42,39 Нигерия
42.57 ФРГ
42.58 Франция
43,49 Австралия
43,51 Куба
43,53 Россия
44,94 Таиланд

4X400 м
3.20,20 СНГ
3.20,92 США
3.24,23 Великобритания

3.25.20 Канада
3.25.55 Ямайка
3.25,69 Австралия
3.26.25 Германия
3.29,38 Португалия
3.29,73 Америка
3.31.26 Швейцария

Высота
2,05 С. Костадинова 65 (Болг) 
2,04 X. Хенкель 64 (ФРГ) 
2,00 И. Бабакова 67 (Укр) 
2,00 Г. Астафей 66 (Рум)
1,98 И. Кинтеро 72 (Куба)
1.97 Ф. Хыоджс 72 (США)
1,96 А. Инверарити 70 (Авсл)
1,96 Т. Шевчик 69 (Бел)
1,96 Г. Исаченко 65 (Бел)
1,96 Е. Грибанова 72 (Рос)
1,95 Ш. Уивере 64 (ЮАР)
1,95 О. Турчак 67 (Укр)
1,95 Т. Блохина 70 (Рос)
1,95 С. Коста 64 (Куба)
1,95 С. Новакова 71 (ЧСФР)
1,95 Л. Григоренко 70 (Укр)
1,95 С. Лесева 67 (Болг)
1,95 Л. Нда 65 (КД)
1,95 Л. Андонова 60 (Болг)
1,95 А. Бевилаккуа 71 (Ит)
1,94 К. Финк 64 (Мекс)
1,94 М. Голдкамп 67 (ФРГ)
1,94 Б. Келер 70 (ФРГ)
1,94 Б. Голуб 67 (Пол)
1,94 О. Мусуной 72 (Рум)
1,94 Н. Бакогианни 68 (Гр)
1,94 О. Большова 68 (Молд)
1,94 С. Браун 65 (ФРГ)
1,94 3. Кирхман 66 (Авст)
1,94 Ю. Ковач 69 (Венг)
1.94 Б. Билак 68 (Слов)

Длина
7,48 X. Дрехслер 64 (ФРГ)
7,37 И. Кравец 66 (Укр)
7,17 Д. Джойнер-Керси 62 

(США)
7.14 М. Дюлгеру 66 (Рум) 
7,06 Ч. Аюнва 70 (Ниг)* 
7,04 Е. Синчукова 61 (Рос) 
7,01 Л. Бережная 61 (Укр)
6.98 М. Илку 62 (Рум)
6.95 Е. Хлопотнова 63 (Укр)
6.92 Л. Нинова 60 (Авст)
6,91 Ш. Эколс 64 (США)
6,91 Е. Першина 63 (Каз)
6,89 И. Мушаилова 67 (Рос) 
6,88 Н. Монтальво 68 (Куба)
6.84 Ян Цзуань 69 (КНР)
6,82 И. Белова 68 (Рос)
6,81 А. Карчмарек 63 (Пол)
6,80 К. Бота 67 (ЮАР) 
6,79 X. Радтке 62 (ФРГ)
6,78 Д. Гутри 71 (Ям)
6,77 Ли Цзин 69 (КНР)
6,76 Н. Медведева 60 (Литв)*
6.75 Р. Ропо 66 (Финл)
6,74 С. Тидтке 69 (ФРГ)
6,74 Лиу Шучжен 66 (КНР)

Тройной
14,62 Г. Чистякова 62 (Рос)
14.55 Ли Хуижон 65 (КНР)
14,41 И. Кравец 66 (Укр)
14,30 X. Радтке 62 (ФРГ) '
14,23 Ш. Хадсон 67 (США)
14.20 Н. Каюкова 66 (Рос)
14.14 Чжан Ян 72 (КНР) 
14,09 Е. Синчукова 61 (Рос) 
14,07 Э. Эччевариа 61 (Куба) 
14,07 И. Ласовская 69 (Рос) 
14,00 С. Каспаркова 71

(ЧСФР)
13,94 Ли Цзин 69 (КНР)
13.92 Н. Монтальво 68 (Куба)
13,90 Ж. Гуреева 70 (Бел)
13.84 И. Бабакова 65 (Укр)

13,84 Е. Чичерова 58 (Рос)
13,84 Лиу Цзиньмин 72

(КНР)
13,82 И. Алдекоа 71 (Куба)
13,81 Чжан Цзин 70 (КНР)*
13.77 К. Паредес 70 (Исп)
13,76 Фан Ли 68 (КНР)
13,74 С. Давыдова 71 (Рос)
13,73 С. Божанова 67 (Болг)
13,72 М. Андрей 67 (Рум)
13,72 И. Чен 61 (Рос)

Ядро
21,06 С. Кривелева 69 (Рос)
20,96 Б. Лаза 67 (Куба)
20,47 Хуан Чжихун 65 (КНР)
20.41 С. Миткова 64 (Болг)
20.39 Н. Лисовская 62 (Рос)
20.30 В. Федюшина 65 (Укр)
20.20 Чжу Тяньхуа 66 (КНР)
19.78 К. Наймке 66 (ФРГ)
19,69 А. Кумбернусс 70 (ФРГ)
19,66 В. Павлыш 69 (Укр)
19,65 Л. Пелешенко 64 (Рос)
19,63 Ван Явен 73 (КНР)
19,61 Л. Воевудская 59 (Укр)
19,59 Ш. Шторп 68 (ФРГ)
19,58 Н. Ахременко 55 (Рос)
19,58 А. Романова 68 (Рос)
19.42 К. Данильчик 68 (Пол)
19.40 Чжу Шуцинь 70 (КНР)
19,36 Д. Урбикене 62 (Литв)
19.31 М. Оана 68 (Рум)
19,28 М. Антонюк 62 (Рос)
19,28 Т. Хорхулева 64 (Бел)
19,24 Р. Пагель 61 (США)
19,23 Чжан Чжиин 73 (КНР)
19,12 К. Лош 60 (ФРГ)

Диск
71.68 Сяо Янлин 68 (КНР)*
71,30 Л. Короткевич 67 (Рос)
70.96 И. Вилудда 69 (ФРГ)
70.88 X. Рамос 64 (Куба)
70.68 М. Мартен 63 (Куба)
68.94 И. Ятченко 65 (Бел)
68,82 Э. Зверева 60 (Бел)*
68,38 О. Бурова 63 (Рос)
67.80 С. Симова 63 (Болг)
67,78 Ц. Христова 62 (Болг) 
67,08 Л. Михальченко 63 (Укр)
66,24 Д. Костьян 65 (Авсл)
66,16 М. Тирнечи 69 (Рум) 
66,08 Циу Цяопин 71 (КНР)
65.66 Н. Градинару 71 (Рум)
64.98 А. Патока 64 (Рос)
64.96 М. Хельман 60 (ФРГ)
64.80 И. Захарченко 67 (Укр)
64.66 Б. Эчевариа 66 (Куба)
64.64 Ф. Дицш 68 (ФРГ)
64,20 Ю Хурунь 64 (КНР)
64,10 С. Миткова 64 (Болг) 
64,00 К. Прайс 62 (США)
63,92 Минь Чунфен 69 (КНР)
63.80 А. Микелите 69 (Литв)
63,80 Р. Катевич 65 (Пол)

Копье
70,36 Н. Шиколенко 64 (Бел)
69,58 К. Форкель 70 (ФРГ)
69.50 Т. Хаттестад 66 (Норв)
68,34 С. Ренк 67 (ФРГ)
67.64 Т. Некрашайте 61 (Литв)
67.50 П. -Рельке 59 (ФРГ) 
66,06 II. Алафранти 64 (Финл)
65.88 А. Зеленска 63 (Болг)
65,52 И. Лопес 70 (Куба) 
65,02 Хоу Лили 71 (КНР)
64.88 Т. Сандерсон 56 (Вбр)
64,18 Д. Гарсиа 65 (Куба)
64,10 Е. Ивакина 64 (Рос)
63.98 X. Рантанен 70 (Финл)
63.94 Ха Сяоянь 72 (КНР)
63,90 К. Жигмонд 64 (Венг)
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63,88

63,66
63,46
63,42
63.40
63.32
63.30
63,18
63,14

7044

6985
6845
6658 
6619 
6513 
6484 
6478 
6478 
6460 
6411 
6407 
6384 
6362

6355
6323 
6321 
6317 
6300 
6278 
6267 
6263 
6256
6251
6200

10,82

10,96

11,04

11,05

11,07

11,08

11,11

11,17

11,24

11,28

11.30

11.32

11.40

11.41

11.44

11.45

11,47

И. Костюченкова 61 
(Укр)
A. Вероули 56 (Гр)
С. Риве 70 (ФРГ) 
Сюн Сюрон 69 (КНР) 
Г. Патла 62 (Пол) 
Ю. Ли 74 (Кор)
Син Сяоли 66 (КНР) 
Э. Нэги 60 (Шв)
К. Думитру 67 (Рум)

Семиборье
Д. Джойнер-Керси 62 
(США)
С. Браун 65 (ФРГ) 
И. Белова 68 (Рос)
С. Димитрова 70 (Болг) 
Л. Настасе 62 (Рум) 
Р. Назаровене 67 (Литв) 
Т. Блохина 70 (Рос) 
Б. Клариус 65 (ФРГ) 
И. Тюхай 67 (Рос) 
П. Беер 69 (ФРГ)
Р. Димитрова 66 (Болг) 
У. Влодарчик 65 (Пол) 
Чжу Юцин 63 (КНР) 
С. Руотсалайнен 66 
(Финл)
Е. Афанасьева 66 (Рос) 
Д. Джонсон 67 (США)
B. Малолетнева 66 (Рос) 
Т. Добровицкая 67 (Бел) 
Ц. Грейнер 67 (США) 
Д. Хенри 71 (Н. 3)
Б. Мау 71 (ФРГ)
М. Камровска 68 (Пол) 
К. Картер 64 (США)
А. Атрощенко 70 (Бел) 
И. Михайлова 66 (Литв)

СНГ

100 м
Привалова Ирина 68 М, 
П 22.06 М
Мальчугина Галина 62 
Брн. П 22.06 М
Нарожиленко Людмила 
64 Кр, П 31.05 Хн 
Слюсарь Ирина 63 Днп, 
У 15.07 К
Богословская Ольга 64 
М, П 22.06 М
Транденкова Марина 67 
СПб, Д 22.06 М 
Воронова Наталья 65 М, 
П 22.06 М
Тарнопольская Жанна 
72 К, У 22.06 М
Шевчук Анжелика 69 
Дн, У 29.05 К
Виноградова Елена 64 
М. о., П 29.05 Сч 
Ковтун Наталья 64 Тула, 
П 19.07 Инг
Дудник Ольга 70 А-А, 
ВС 23.05 А-А
Полыцикова Валентина 
67 Врж, П 3.07 Корк 
Чернова Ирина 70 А-А, 
ВС 23.05 А-А
Жирова Марина 63 М. о., 
ТР 4.07 Брн
Папилина Татьяна 67 
М. о., П 4.07 Брн

Слюсарь Антонина 63 
Днп, У 15.07 К

11.49 Пригодина Елена 64 
Прм, П 11.07 Брн

11.50 Степичева Оксана 69 
Брнл, П 31.05 Хн

11.50 Соколова Зоя 70 М, ВС 
3.07 Корк

11,52 Кравченко Анжела 71 
Дн, У 9.05 Уж

11,52 ФОменко Виктория 70 X. 
Д 15.07 К

11.52 Синютина Елена 64 
СПб, СА 20.07 Нрм

11.53 Долматова Светлана 68 
М. о., ТР 4.07 Брн

11,53 Рощупкина Надежда 63 
Т, П 18.07 М

11,53 Хрескина Оксана 72 Рбн, 
П 18.07 М

200 м
21,93 Привалова Ирина 68 М, 

П 25.08 Кпг
22,22 Мальчугина Галина 62 

Брн, П 3.08 Брсл
22.50 Транденкова Марина 67 

СПб, Д 3.08 Брсл
22.69 Ковтун Наталья 64 Тула, 

П 5.07 Брн
22,71 Слюсарь Ирина 63 Днп, 

У 16.07 К
22,73 Степичева Оксана 69 

Брнл, П 7.06 Дйсб
22,91 Виноградова Елена 64 

М. о., П 7.06 Дйсб
22,98 Воронова Наталья 65 М, 

П 9.07 М
23,03 Сотникова Юлия 70 Ул, 

П 5.06 Брн
23,09 Папилина Татьяна 67 

М. о., П 5.07 Брн
23,20 Полыцикова Валентина 

67 Врж, П 11.06 М
23.33 Кузина Елена 66 Брн, 

Д 5.07 Брн
23.34 Белова Ирина 63 Ир, 

П 2.08 Брсл
23.36 Соколова Зоя 70 М, 

ВС 11.06 М
23.37 Грицай Инесса 69 Смф, 

ВС 13.06 Грдз
23.38 Мизера Елена 68 Тверь, 

П 24.06 М
23,38 Жирова Марина 63 М. о., 

ТР 5.07 Брн
23,49 Насонкина Елена 62 X, 

У 16.07 К
23,49 Юрченко Аэлита 65 Од, 

ВС 23.08 Прг
23.52 Пригодина Елена 64 

Прм, П 10.07 Брн
23.53 Точилова Наталья 64 Рб, 

П 16.05 Р-Д
23,55 Слюсарь Антонина 63 

Днп, У 16.07 К
23,60 Гончаренко Светлана 71 

Р-Д, ВС 11.06 М
23,62 Чернова Ирина 70 А-А, 

ВС 24.05 А-А
23,67 Хрескина Оксана 72 Рбн, 

П 5.07 Брн
400 м

49,05 Брызгина Ольга 63 Лг, 
Д 5.08 Брсл

49.69 Назарова Ольга 65 М, 
ВС 5.08 Брсл

50,78 Рузина Елена 64 Врж, 
Д 24.06 М

51,01 Шмонина Марина 65 Тш, 
ВС 24.06 М

51,03 Джигалова Людмила 62 
X, У 1.07 Швх

51,04 Алексеева Татьяна 63 
Нс, 29.05 Сч

51,34 Нурутдинова Лилия 63 
Н-Ч, П 19.07 М

51,59 Юрченко Аэлита 65 Од, 
ВС 24.06 М

51,96 Голешева Елена 66 М,
П 1.07 Швх

52,19 Дедовская Татьяна 66 
Мн, П 31.05 Хн

52.24 Андреева Елена 69 Ект, 
П 29.05 Сч

52,40 Арнст Нина 69 Крс, 
ВС 19.07 М

52,49 Радеева Ирина 68 М, 
П 12.06 М

52.65 Сычугова Вера 63 Ект, 
ВС 11.06 М

52.66 Москвина Галина 68 Ект, 
П 23.06 М

52,66 Гончарова Елена 63 Крг, 
П 15.08 Врж

52,70 Насонкина Елена 62 X, 
У 29.05 К

52,70 Буртасенкова Яна 73 
Кш, ТР 16.08 Брн

52,76 Пригодина Елена 64 
Прм, П 11.06 М

52,88 Евсеева Инна 64 Жт, 
У 15.07 К

53,02 Главенко Лариса 62 Кш, 
П 11.06 М

53,07 Куприянович Тамара 64 
Мн, ВС 22.05 Од

53.12 Мастеркова Светлана 68 
М, ТР 8.07 М

53,22 Хрипанкова Марина 69 
М, П 12.06 М

53.25 Цема Любовь 63 М, ВС 
8.07 М

800 м

1.55,99 Нурутдинова Лилия 63 
Н-Ч, П 3.08 Брсл

1.57,20 Евсеева Инна 64 Жт, 
У 3.08 Брсл

1.57,39 Гурина Любовь 57 Крв,
П 18.07 Ххт

1.57,63 Мастеркова Светлана
68 М, ТР 31.05 М

1.57,93 Рогачева Людмила 66 
Ств, П 24.06 М

1.59,09 Сторчовая Елена 66 
К У 30.05 К

1.59.12 Афанасьева Елена 67 
М. о., Д 4.08 М

1.59,36 Завадская Елена 64 Дн, 
ТР 24.06 М

1.59,55 Цема Любовь 63 М,
ВС 11.06 М

1.59,71 Кремлева Любовь 61 
М. о., ВС 24.06 М

1.59,78 Нелюбова Ольга 64 
М. о., Д 22.06 М

2.00,13 Гончарова Елена 63 
Крг, П 16.08 Врж

2.00,17 Лобойко Надежда 61 
Ств, П 29.05 Сч

2.00,28 Бурканова Ольга 69 
Брбд, П 12.06 М

2.00,44 Бабушкина Антонина 
64 СПб, Д 13.06 Джн

2.00,52 Подкопаева Екатерина
52 М. о., ВС 1.07 Швх

2.00,58 Филева Зульфия 65 
Прм, П 11.06 М

2.00,59 Духнова Наталья 66 
Ярс, П 24.06 М

2.00,9 Мазовка Елена 68 Грд, 
СА 31.07 Ст

2.01,19 Кузнецова Ольга 67 М, 
П 4.08 М

2.01,26 Марьина Ольга 64 М, 
ТР 11.06 М

2.01,37 Ковпак Алла 62 Нкл, 
У 30.05 К

2.01,4 Мерникова Оксана 67 
Грд, П 17.07 Гм

2.01,58 Гребенчук Татьяна 62
Брс, ВС 28.05 Иена

2.01,67 Артемова* Наталья 63 
СПб, Д 28.06 Хнг

1500 м

3.56.91 Рогачева Людмила 66 
Ств, П 8.08 Брсл

3.57.92 Доровских Татьяна 61
» Зп, У 8.08 Брсл
3.58,71 Кремлева Любовь 61 

М. о., ВС 19.08 Црх
4.00,91 Романова Елена 63 Влг, 

ВС 11.08 М-К
4.02,03 Подкопаева Екатерина 

52 М. о., ВС 8.08 Брсл
4.03,32 Гурина Любовь 57 Крв, 

П 4.07 Париж
4.03,66 Борисова Людмила 66 

СПб, П 11.06 М
4.05,73 Артемова* Наталья 63 

СПб, Д 24.06 М
4.06,58 Чувашева Вера 59 Крг, 

Д 11.06 М
4.06,70 Нелюбова Ольга 64 

М. о., Д 11.06 М
4.07,22 Нурутдинова Лилия 63 

Н-Ч, П J1.08 М-К
4.07,7 Бабушкина Антонина 

64 СПб, Д 30.05 СПб
4.08,2 Ненашева Виктория 70 

СПб, Д 30.05 СПб
4.08,3 Котович Равиля 60 

Мн, П 30.07 Ст
4.08,40 Китова Светлана 60 

М, ВС 11.06 М
4.10.37 Позднякова Татьяна 56 

Вин, ВС 15.07 К
4.11,58 Бетехтина Наталья 61 

Ект, ВС 24.06 М
4.11.99 Мирошник Светлана 68 

X, У 24.06 М
4.12,19 Бурканова Ольга 69 

Брбд, П 15.08 Врж
4.12,52 Ячменева Марина 61 

СПб, П 12.06 Ктб
4.12,88 Мерникова Оксана 67 

Грд, П 11.06 М
4.13,10 Афанасьева Елена 67 

М. о., Д 19.07 М
4.13,13 Каледина Елена 68 

Уфа, П 15.08 Врж
4.13,4 Лобойко Надежда 61 

Ств, П 3.07 Корк
4.13,42 Кузнецова Ольга 67 М, 

П 19.07 М

3000 м

8.33,72 Романова Елена 63 Влг, 
ВС 16.08 Кельн

8.42,45 Доровских Татьяна 61 
Зп, У 31.07 Брсл

8.46.99 Кремлева Любовь 61 
М. о., ВС 18.07 Ххт

8.47,21 Копытова Елена 70 
Крг, ВС 31.07 Брсл

8.49.87 Борисова Людмила 66 
СПб, П 4.06 С-Дн

8.50,34 Артемова* Наталья 63 
СПб, Д 4.06 С-Дн

8.52.38 Вязова Елена 60 X, 
У 9.06 Рим

8.54.88 Ненашева Виктория 70 
СПб, Д 12.06 М

8.58,03 Чурбанова Ольга 65 
Ект, ВС 24.06 М

8.58,8 Чувашева Вера 59 Крг, 
Д 3.07 Корк

9.00,57 Позднякова Татьяна 
56 Вин, ВС 16.07 К

9.02,84 Мирошник Светлана 68 
X, У 29.05 К

9.03,05 Бондаренко Ольга 60 
Влг, ВС 12.06 М

9.03,6 Татаренкова Надежда 
68 Абк, ТР 3.07 Корк

9.04,08 Коба Тамара 57 Днп, 
ВС 24.06 М

9.04,50 Сорокивская Наталья 
61 А-А, ВС 12.06 М
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9.04,94 Матвеева Людмила 57 
Уфа, П 18.07 М

9.05,21 Казновская Зоя 66 Зп, 
У 24.06 М

9.07,13 Каледина Елена 68 
Уфа, П 24.06 М

9.07,74 Васильева Людмила 69 
Влдв, ТР 18.07 М

9.08,10 Изодерова Надежда 63 
Чл, ВС 16.05 Р-Д

9.08,7 Нефедьева Татьяна 66 
Брс, П 31.05 Р

9.10,7 Бабушкина Антонина
64 СПб, Д 5.07 Бужо

9.10,71 Волынская Ирина 72 
А-А, Д 12.06 М

9.12,02 Маслова Татьяна 67 
Ств, ВС 18.07 М

5000 м

15.33,05 Романова Елена 63 
Влг, ВС 19.09 Тк

15.36,07 Вязова Елена 60 X, 
У 21.08 Брл

15.36,28 Ненашева Виктория
70 СПб, Д 3.07 Рмс

16.02,81 Матвеева Людмила 57 
Уфа, П 11.06 М

16.03,84 Федорова Любовь 65 
Уфа, ТР 11.06 М

16.04,49 Едовина Нина 60 Арх, 
ВС 15.05 Р-Д

16.05,39 Татаренкова Надежда
68 Абк, ТР 11.06 М

16.10,09 Казновская Зоя 66 Зп, 
У 9.05 Уж

16.13,27 Гринева Светлана 69 
Орб, П 11.06 М

16.16,86 Емельяненко Лариса
64 Ств, ВС 15.05 Р-Д

16.24,02 Наумова Алевтина 61 
М. о., П 8.07 М

16.24,48 Лагункова Наталья
59 Чр, У 9.05 Уж

16.26.58 Горбуля Елена 65 Зп, 
У 9.05 Уж

16.26.78 Аверкова Анжелика
69 Смф, Д 25.04 Я

16.27,06 Иконникова Галина 
62 М, ВС 8.07 М

16.29,34 Аникиенко Нина 59 
К, У 25.04 Я

10 000 м
32.09,87 Вязова Елена 60 X, 

У 23.06 М
32.10,10 Бондаренко Ольга

60 Влг, ВС 23.06 М
32.10,84 Матвеева Людмила 57 

Уфа, П 23.06 М
32.11,66 Ильина Надежда 64 

Чбк, П 23.06 М
32.34,95 Коба Тамара 57 Днп, 

ВС 23.06 М
32.35,25 Позднякова Татьяна 

56 Вин, ВС 23.06 М
32.40,33 Ненашева Виктория

70 СПб, Д 23.06 М
32.50.59 Назаркина Ольга 70 

Дмг, П 23.06 М
33.04,15 Татаренкова Надежда 

68 Абк, ТР 19.07 М
33.07,55 Иванова Марина 62 

Уфа, ВС 23.06 М
33.13,88 Федорова Любовь 65 

Уфа, ТР 19.07 М
33.14.79 Толстогузова Елена

62 Ект, ВС 19.07 М
33.25,43 Пентукова Татьяна

65 Тгн, П 4.07 Р-Д
33.35.77 Мичурина Ольга 64 

СПб, ТР 23.06 М
33.42.78 Шкуратова Людмила

66 Крс, ВС 23.06 М
33.51,50 Горбуля Елена 65 Зп, 

У 23.06 М

34.01,81 Самощенкова Елена 
68 Курск, ТР 23.06 М 

34.05,37 Лагункова Наталья 59 
Чр, У 31.05 К

34.05,74 Галушко Наталья 71 
Ббр, П 5.06 Брн 

34.05,82 Аникиенко Нина 59 
К, У 31.05 К

34.08,78 Репешко Наталья 67 
Б-Ц, У 31.05 К

34.11,02 Козина Инна 73 Омск, 
П 19.09 Сеул

34.15,2 Ускова Елена 67 Тл, 
П 24.09 Тлт

34.24,32 Николаева Любовь 71 
Чбк, П 5.06 Брн

34.24,67 Виницкая Елена 73 
Вт, Д19.09 Сеул

Марафон

2:23.43 Маркова Ольга 68 СПб, 
ВС 20.04 Бстн

2:26.23 Биктагирова* Мадина 
64 Брс, П 1.03 Л-А 

2:28.12 Бурангулова Рамиля 
61 Уфа, П 1.03 Л-А 

2:29.41 Егорова Валентина 64 
Чбк, П 1.03 Л-А .

2:31.12 Титова Татьяна 65 Чбк, 
Д 29.03 Париж 

2:32.02 Галлямова Альбина 64
СПб, П 3.05 Птс 

2:32.13 Клочко Любовь 59 Зп,
У 27.09 Брл

2:32.15 Беляева Люция 57 
М. о., Д 1.08 Ом

2:32.45 Богачева Ирина 61 
Бшк, П 20.04 Бстн

2:33.17 Зуева Татьяна 58 Бнд, 
ВС 1.03 Л-А

2:33.26 Храменкова Екатерина 
56 Мн, ТР 27.09 Брл 

2:34.12 Султанова Фирия 61 
Н-Ч, П 25.04 Клнг 

2:35.25 Казакова Ирина 68 
СПб, Д 29.03 Париж 

2:36.02 Пентукова Татьяна 65 
Тгн, П 25.09 Эхт

2:36.14 Семенова Елена 63 Зп, 
У 20.06 Длт

2:37.19 Наумова Алевтина 61 
М. о., П 1.11 Н-И

2:37.39 Стефанишина Ольга
61 Три, У 26.04 Париж 

2:37.40 Нилова Елена 64 Врж,
П 27.09 Брл

2:37.49 Скляренко Ирина 61 
Днп, У 20.04 Три 

2:37.52 Иконникова* Галина
62 М, ВС 12.04 Лнд 

2:38.30 Парлюк Ольга 63 СПб,
П 19.09 Дйсб

2:38.54 Сипатова Елена 55 М, 
П 25.10 Фрн

2:39.40 Тимофеева Ирина 70 
Тлт, П 8.11 Чезано 
Босконе

2:40.18 Соколова Татьяна 58 
Иж, П 29.03 Париж 

2:40.52 Лунегова Валентина 
60 Прм, П 12.01 Мркш

12,86

12,86

12,89

12,99

13,05

13.19

13.20

13,20

13.22

13.23

13.25

13.29

13.30

13.32

13.33

13.41

13.43

13,45

13.49

53,55

53,66

54,37

55,15

55.41

55.43

55.57

55,60

55,65

56,27

56.50

56.57

56.98

56.99

57,08

57.26

57,33100 м с/б

12,26 Нарожиленко Людмила 57,48
64 Кр, П 6.06 Свл

12,60 Григорьева* Наталья 62 57,50
X, У 6.06 Свл

12,73 Решетникова Татьяна 66 57,60 
СПб, П 6.06 Свл

12,76 Азябина Марина 63 58,20 
Иж, П 23.06 М

12.81 Колованова Наталья 64 58,31 
X, У 23.06 М

12.82 Граудынь Юлия 70 М, 58,40 
П 5.06 Брн

Чернышова Елизавета 58 
Ект, ВС 1.06 Брт 
Юркова Лидия 67 Мгл, 
П 6.06 Свл
Политика Елена 64 X, 
У 23.06 М
Синютина Елена 64 СПб, 
ВС 6.07 СПб
Соколова Ева 62 СПб, 
П 13.06 Грдз
Точилова Наталья 64 Рб, 
П 23.06 М
Дудник Ольга 70 А-А, 
ВС 5.06 Брн
Бодрова Надежда 61 X, 
У 23.06 М
Алистратенко Елена 71 
К-P, У 5.06 Брн 
Шеходанова Наталья 71 
Крс, П 4.07 Ульм
Белова Ирина 68 Ир, 
П 2.08 Брсл
Бурага Светлана 65 Мн, 
П 30.05 Гтц
Волошина Светлана 69 
Курск, П 11.07 Брн 
Горбатова Екатерина 68 
М, П 8.07 М
Тюхай Ирина 67 Крс, 
П 3.08 Ект
Прыткова Любовь 66 Рб, 
П 18.07 М
Лаухова Светлана 73 
СПб, ТР 10.07 Дз 
Хаустова Галина 65 Нлч, 
П 5.07 Р-Д
Матюшева Ирина 65 К, 
Д 26.04 Я

400 м с/б

Ледовская Татьяна 66 
Мн, П 11.08 М-К 
Пономарева Маргарита 
63 СПб, П 21.08 Брл 
Ордина Вера 68 СПб, ВС 
3.08 Брсл
Кнороз Анна 70 М, П 
1.07 Швх
Курочкина Татьяна 67 
Мн, П 6.06 Лвр
Торшина Наталья 68 
А-А, Д 23.06 М
Назарова Ольга 62 СПб, 
П 22.06 М
Ходасевич Людмила 59 
Днп, У 1.07 Швх 
Даукша Нелли 72 Вт, 
П 4.07 Ульм
Тарасенко Юлия 68 СПб, 
П 30.05 Сч
Фарафонова Татьяна 70 
К, У 30.05 К
Знаменская Елена 66 
СПб, П 22.06 М
Игнатюк Наталья 63 Мн, 
П 7.08 СПб
Григорьева Татьяна 72 
Крг, П 4.07 Ульм 
Микушева Ольга 59 СПб, 
ВС 1.06 Брт
Гончарова Елена 63 Крг, 
П 2.08 Ект
Бордукова Светлана 65 
СПб, ВС 25.07 СПб 
Стась Елена 66 Тш, ВС 
23.05 А-А
Кащеева Галина 63 Днп, 
У 30.05 К
Дорогина Наталья 70 
Тш, П 22.06 М
Неплюева Инна 71 Од, 
У 10.05 Уж
Закшевская Светлана 70 
Ект, П 30.05 Сч 
Кожевникова Анна 71 
Прм, П 11.07 Брн

58,43 Алифиренко Елена
К, У 30.05 К

67

58,47 Галашова Светлана 
Ект, П 30.05 Сч

69

2000 м с/п

6.14,52 Рогова Светлана
Нл, П 11.06 М

67

6.21,16 Пушкина Людмила 
Хрс, ВС 24.06 М

65

6.22,36 Легкодух Светлана 69
Зп, У 30.05 К

6.24.71 Куропаткина Людмила
66 Ярс, П 24.06 М

6.28.70 Поспелова Светлана 
70 Ир, ВС 5.06 Брн

6.28.86 Черепанова Наталья
67 Омск, П 30.05 Сч

6.29,54 Пушкина Людмила 59
Три, ВС 11.06 М

6.38.70 Фураева Светлана 72 
Ир, Бк 5.06 Брн

6.38.72 Аверкова Анжелика 69 
Смф, Д 30.05 К

6.45,97 Старикова Елена 71 
Н-Н, П 24.06 М

6.47,61 Постернак Наталья 73 
Дн, ТР 10.07 Дз

6.48,30 Гусева Ирина 69 Ярс, 
П 15.08 Врж

6.49,82 Суханова Валентина 76 
Нжк, Р 10.07 Дз

6.53.71 Лазарева Наталья 62 
Ект, П 25.04 Сч

6.57.71 Баранова Алла 73 Хрс, 
Д 30.05 К

6.58,47 Косолапова Юлия 64 
К, У 30.05 К

Ходьба 5 км

20.58 Иванова Алина 69 
Чбк, П 10.05 Осп

21.18,39 Аршинцева Елена 71 
Срн, П 1.07 Швх

21.19,81 Сайко Елена 67 Чл, 
Д 25.08 Кпг

21.26 Самойленко Екатери
на 63 К, ВС 18.08 Г-Г

21.31 Фесенко Лидия 62 М,
П 18.08 Г-Г

21.31.15 Сербиненко Наталья 
59 Дн, У 16.07 К

21.34,34 Рагозина Татьяна 64 
Крм, У 1.07 Швх

21.38.86 Леоненко Ольга 70 К, 
У 16.07 К

21.45,17 Королева Юлия 73 Чл, 
Д 16.05 Кр

21.55,33 Шимарева Наталья 73 
М, ТР 16.05 Кр

21.56 Гурьева Евгения 69 
ТР 16.08 Фр/М 

21.57,5 Майорова Людмила 
68 СПб, П 15.05 СПб

21.58,91 Трофимова Наталья 
75 Чбк, ТР 16.05 Кр 

22.07,21 Герасимова Алевтина 
75 Чбк, ТР 16.05 Кр

22.09,84 Мартынова Татьяна 
75 Пиз, ТР 16.05 Кр

22.11.2 Юхневич Леонарда 
63 Мн, П 13.05 Ст

22.14 Васильева Венера 76 
Чбк, П 26.04 М

22.15.2 Путинцева Ирина 69 
СПб, П 15.05 СПб

22.19.3 Свириденко Зинаида 
68 М. о., ВС 23.05 М

22.20,43 Киселева Елена 73 
Асбест, П 16.05 Кр

22.34,02 Нифонтова Юлия 74 
Чл, ТР 16.05 Кр

22.38.15 Веремейчук Елена 59 
Б-Ц, ВС 2.02 Ал

22.45.4 Сазонова Майя 68
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А-А, ВС 24.06 Алма- 
Ата

22.45.7 Толстик Ирина 65 Мн, 
ВС 13.05 Ст

22.50,66 Ляшенко Анна 70 Дн, 
У 2.02 Ал

Ходьба 10 км

42.40 Николаева Елена 66
Чбк, Д 26.04 М

42.48 Иванова Алина 69
Чбк, П 22.02 Сч

42.52 Аршинцева Елена 71 
Срн, П 22.02 Сч

42.58 Кардопольцева Ольга
66 Брс, ВС 26.04 М

43.06 Фесенко Лидия 62 М,
П 26.04 М

43.13 Сайко Елена 67 Чл, 
Д 30.05 М

43.22 Гурьева Евгения 69 
Ярс, ТР 26.04 М

43.55 Рагозина Татьяна 64
Крм, У 30.05 М

44.06 Рамазанова Лариса 71
Срн, П 30.05 М

44.10 Алюшенко Нина 68
Птг, П 16.05 Алт

44.18 Леоненко Ольга 70 К,
У 22.02 Сч

44.18 Грузинова Елена 67 
Чбк, П 16.08 Ярс

44.19 Волкова Ольга 64 Пнз, 
ТР 30.05 М

44.22 Майорова Людмила 68 
СПб, П 22.02 Сч

44.30 Ряшкина Надежда 67
Чбк, П 16.08 Ярс

44.37 Коваленко Тамара 64
Ярс, ВС 22.02 Сч

44.49 Самойленко Екатери
на 63 К, ВС 19.09 Блсд

44.51.8 Свириденко Зинаида
68 М. о., ВС 16.05 Р-Д

45.13 Цыбульская Валенти
на 68 Мгл, Д 30.05 М

45.14,5 Макарова Римма 63
СПб, ВС 16.05 Р-Д

45.18 Иванова Олимпиада
70 Чбк, П 30.05 М

45.19,14 Сербиненко Наталья 
59 Дн, У 2.04 К

45.25 Русяйкина Людмила 
68 Срн, П 22.02 Сч

45.28 Кожомина Вера 70 Нс,
Д 26.04 М

45.32 Любомирова Людмила
62 Пнз, П 16.05 Алт

4X100 м

42.16 СНГ Сборная Богослов
ская О., Мальчугина Г., 
Транденкова М., Прива
лова И. 08.08 Брс

42.42 СНГ Сборная Богослов
ская О., Мальчугина Г., 
Транденкова М., Прива
лова И. 07.08 Брс

43.04 СНГ Сборная Рощупки
на Н. Тарнопольская Ж., 
Степичева О., Транден
кова М. 07.06 Дйсб

43.06 СНГ Рузина Е., Бого
словская О., Транденко
ва М., Воронова Н. 12.09 
Влив

43.53 Россия сборная Вороно
ва Н., Мизера Е., Па
пилина Т., Соколова 3. 
23.08 Влд

44.04 СНГ Украина Тарнополь
ская Ж., Слюсарь И., 
Шевчук А., Слюсарь А. 
01.07 Швх

44.17 СНГ Россия Чернышо
ва Е., Рузина Е., Кно-

роз А., Степичева О.
01.07 Швх

44.55

44.69

45.15

45.22

45.35

45.43

45.66

45.78

45.82

45.96

СНГ Тарнопольская Ж., 
Воронова Н., Мизера Е., 
Богословская О. 27.09 
Гвн
СНГ Молодежь Сотнико
ва Ю., Чернова И., Гор
чакова О., Дудник О. 
4.07 Ульм
Харьков Колованова Н., 
Насонкина Е., Кравчен
ко Л., Фесенко В. 31.05 К
Казахстан 
Горбенко Е., 
Кваст О., 
30.05 А-А 
Казахстан 
Дудник О., 
Копылова Н. 
Московская

Алма-Ата 
Чернова И., 
Дудник О.

Вязова С., 
Чернова И., 
23.08 Влд 
обл. Папи

лина Т., Виноградова Е., 
Долматова С., Жирова М. 
19.07 М
ДВО СВ Телепнева Н., 
Точилова Н., Бей Е., 
Арнст Н. 16.05 Р-Д 
Днепропетровская обл. 
Слюсарь А., Левенец О., 
Казакова М., Назарен
ко И. 09.05 Уж 
Днепропетровская обл. 
Казакова М., Мадыбад- 
зе Т„ Кащеева Г., Слю
сарь И. 31.05 К
МВО СВ Быкова Е., Ге- 
ец Е., Горшенина О., Со
колова 3. 16.05 Р-Д

4X400

3.20.20 СНГ Рузина Е. Джига- 
лова Л., Назарова О., 
Брызгина О. 8.08. Брсл

3.22,91 СНГ Шмонина М„ 
Джигалова Л., Рузи
на Е., Нурутдинова Л. 
7.08 Брсл

3.28,58 СНГ Рузина Е., Шмо
нина М., Джигалова Л., 
Пономарева М. 13.09 
Вильнев

3.30,43 СНГ Шмонина М., 
Джигалова Л., Поно
марева М., Рузина Е. 
25.09 Гавана

3.33.20 Москва Хрипанкова М., 
Радеева И., Голеше- 
ва Е., Кнороз А. 19.07 М

3.34,64 Россия 03.07 Корк
3.34,96 Россия Голешева Е., 

Москвина Г„ Арнст Н., 
Радеева И. 23.08 Влд

3.36,09 СНГ, молодежь Доро
нина С., Сивергев- 
ская И., Шарова Н., Во
ронкова Н. 04.07 Ульм

3.36,32 Харьков Острикова Н., 
Цыганова Н., Савчен
ко Л., Насонкина Е. 
31.05 К

3.38,51 Днепропетровская обл. 
Казакова М., Мадыбад- 
зе Т., Кащеева Г., Хода
севич Л. 31.05 К

3.39,01 СНГ, юниоры Кагиле- 
ва О., Безменова И., 
Зайцева Н., Хрущеле
ва Н. 19.09 Сеул

3.39,47 Екатеринбург 19.07 М
3.39,76 СНГ, юниоры Хруще

лева Н., Безменова И., 
Лещева Е., Кагилева О. 
20.09 Сеул

Высота

2,00 Бабакова Инга 67 Нкл, 
У 15.07 Нц

1,96 Шевчик Татьяна 69 Мн, 
П 17.07 Гм

1,96 Исаченко Галина 65 Вт, 
П 17.07 Гм

1,96 Грибанова Елена 72 М. о., 
П 9.08 Хмк

1,95 Турчак Ольга 67 Од, ВС 
9.05 Уж

1,95 Блохина Татьяна 70 СПб, 
П 16.05 Р-Д

1,95 Григоренко Лариса 70 К, 
У 5.06 Брн

1.94 Большова Ольга 68 Кш, 
П 12.07 Реде

1,93 Елесина Елена 70 Чл, 
П 23.05 М

1,93 Михальченко Ирина 72 
Од, ВС 5.09 Жт

1,92 Поникаровских Елена 59 
СПб, Д 7.06 Никозия

1.91 Обухова Елена 66 Р-Д, 
П 24.08 Шлг

1,89 Глизнуца Инна 73 Бнд, 
П 24.05 Р-Д

1,89 Серебрянская Лариса 63 
Дн, У 31.05 К

1,89 Тюхай Ирина 67 Крс, 
П 3.08 Ект

1,89 Жданова Евгения 66 Ект, 
’П 4.08 М

1,89 Залевская Светлана 73 
А-А, Д 16.08 Брн

1,88 Орлова Галина 71 Кргд, 
ТР 24.05 А-А

1.88 Белова Ирина 68 Ир, П 
2.08 Брсл

1,87 Размыслович Елена 74 
СПб, ТР 25.07 М

1,86 Моткова Татьяна 68 Ярс, 
П 29.05 Сч

1,86 Сабитова Марина 70 Ир, 
П 5.06 Брн

1,86 Грицачук Татьяна 69 К, 
У 16.07 К

1,86 Геращенко Оксана 71 СПб, 
П 24.07 СПб

1,86 Садова Елена 66 М, П 
4.08 М

Длина
7,37 Кравец Инесса 66 К, У 

13.06 К
7,04 Синчукова Елена 61 М, 

ВС 7.06 Дйсб
7,01 Бережная Лариса 61 К, 

ВС 23.06 М
6.95 Хлопотнова Елена 63 X, 

У 30.05 К
6.91 Першина Елена 63 А-А, 

ТР 7.08 А-А
6.89 Мушаилова Ирина 67 Кр, 

Д 13.05 Кр
6,82 Белова Ирина 68 Ир, П 

2.08 Брсл
6,73 Тюхай Ирина 67 Крс, 

П 3.08 Ект
6,68 Чен Иоланда 61 М, П 

13.09 Ористано
6,63 Чичерова Елена 58 Кр, 

Д 5.05 Кр
6,62 Вершинина Виктория 71 

К, ТР 5.06 Брн
6,60 Галкина Людмила 72 Срт, 

П 11.06 М
6,60 Каюкова Наталья 66 Хб, 

ВС 3.07 Корк
6,60 Чистякова Галина 62 М, 

П 12.07 Реде
6,58 Нечипорец Алла 64 Рв, 

К 9.05 Уж
6,57 Оленченко Вера 59 Р-Д, 

ВС 3.07 Корк
6,57 Рослякова Ольга 67 Грд, 

П 17.07 Гм
6,53 Барановская Галина 66 

Мн, ТР 17.07 Гм
6,50 Селина Елена 64 Кргд, 

ТР 30.05 А-А

6,48 Лемешевская Елена 73 Гм, 
П 10.07 Дз

6,46 Рублева Ольга 74 Влг, 
П 17.08 Брн

6.41 Рудой Ольга 63 А-А, 
ТР 31.05 А-А

6,36 Оноприенко Ирина 67 Тш, 
П 23.05 А-А

6,36 Кузнецова Яна 72 Нс, 
Д 5.06 Брн

6,36 Слушкина Мария 60 Крс, 
П 20.06 По

6,36 Коколемина Ирина 59 
Прм, П 2.08 Ект

Тройной
14,62 Чистякова Галина 62 М, 

П 13.09 Влнв
14.41 Кравец Инесса 66 К, 

У 4.07 Осл
14.20 Каюкова Наталья 66 Хб, 

ВС 24.06 М
14,09 Синчукова Елена 61 М, 

ВС 13.09 Влнв
14,07 Ласовская Инна 69 М, 

П 1.06 Брт
13,90 Гуреева Жанна 70 Мн, 

ТР 24.06 М
13,84 Бабакова Ирина 66 К. о., 

ВС 1.06 Брт
13,84 Чичерова Елена 58 Кр, 

Д 19.07 М
13,74 Давыдова Светлана 71 

Смр, Д 30.05 Сч
13,72 Чен Иоланда 61 М, П 

4.07 Осл
13,68 Матяшова Татьяна 73 

СПб, П 16.08 Брн
13,64 Галкина Людмила 72 

Срт, П 12.06 М
13,60 Федорова Татьяна 67 

Смл, ТР 12.06 М
13,45 Мельникова Ирина 74 

СПб, П 30.05 Сч
13,43 Лысак Елена 75 Тш, 

ТР 11.07 Дз
13,43 Говорова Елена 73 Из, 

У 1.08 Нкл
13,40 Петрунина Алла 69 Брн, 

Д 13.05 Кр
13.39 Дубкова Людмила 68 М, 

ВС 9.05 М
13,35 Оленченко Вера 59 Р-Д, 

ВС 16.08 Р-Д
13,28 Стахова Елена 69 Грд, 

П 24.06 М
13,25 Родович Анна 76 Днп, 

НО 2.05 Днп
13,25 Климовец Наталья 74 

Мн, П 27.06 Грд
13.21 Телепнева Наталья 66 

Хб, ВС 19.07 М
13,20 Ольховая Татьяна 73 Дн, 

У 1.08 Нкл
13,20 Лемешевская Елена 73 

Гм, П 16.08 Брн

Ядро
21,06 Кривелева Светлана 69 

М. о., Д 7.08 Брсл
20.39 Лисовская Наталья 62 

М, П 24.06 М
20,30 Федюшина Валентина 65 

Смф, ВС 15.05 Р-Д
19,66 Павлыш Виктория 69 X, 

У 24.06 М
19,65 Пелешенко Лариса 64 

СПб, П 10.08 СПб
19,61 Воевудская Людмила 59 

Днп, К 29.05 К
19,58 Ахременко Наталья 55 

СПб, П 31.05 Пнкл
19,58 Романова Анна 68 Брн, 

П 1.07 Швх
19,28 Антонюк Марина 62 

Прм, П 24.06 М
19,28 Хорхулева Татьяна 64 

Мн, П 30.07 Ст
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18,51

18,46

18,21

17.94

17,84

17,62

17.53

17,23

17,20

16,69

16.64

16,50

16,42

16.38

16,25

71,30

68.94

68,82

68.38

67,08

64.98

64,80

62,28

61.94

61,88

61,82

61,08

59.40

58,44

57,82

57.78

57,58

57.40

57.38

56.64

55.78

55.54

54.98

54,88

54,86

65.40

Павлова Анастасия 68 
СПб, П 14.05 СПб 
Ортина Елена 62 А-А, 
Д 30.05 А-А
Худорошкина Ирина 68 
М. о., П 23.05 М
Жук Ирина 66 Днп, У 
29.05 К
Кузнецова Александра 
66 СПб, П 14.05 СПб 
Кужиль Галина 59 Кр, 
ВС 4.05 Кр
Шарий Наталья 62 И-6, 
У 3.05 К
Гурская Наталья 72 Ббр, 
П 4.07 Ульм
Ильина Ольга 73 Р-Д, 
П 17.09 Сеул
Шищенко Екатерина 71 
К. о., У 9.05 Уж
Целебук Елена 75 Мн, 
П 2.07 Грд
Лукынив Надежда 68 
И-Ф, У 9.05 Уж 
Цурцурика Вирджиния 
68 М, ВС 4.08 М 
Кучмурадова Наталья 
68 Мгл, П 13.05 Ст 
Черных Оксана 73 Р-Д, 
П 16.08 Брн

Диск

Короткевич Лариса 67 
Кр, Д 29.05 Сч
Ятченко Ирина 65 Грд, 
ТР 15.07 Нц
Зверева Элина 60 Мн, 
Д 24.06 М
Бурова Ольга 63 Влг, 
П 29.05 Сч
Михальченко Лариса 63 
X, Д 29.04 X
Патока Антонина 64 
СПб, П 2.06 Римини 
Захарченко Илона 67 
К, У 16.07 К
Платонова Людмила 64 
Од, Д 2.05 Од
Антонова Елена 72 Нкп, 
У 16.07 К
Хваль Ирина 62 Хб, 
ВС 16.05 Р-Д
Никишина Ольга 66 
Лг, У 16.07 К
Дробаха Лариса 66 Трс, 
ТР 12.06 М
Филимонова Людмила 
71 Мн, ТР 13.05 Мн 
Ахременко Наталья 55 
СПб, П 15.05 СПб
Садова Наталья 72 Н-Н, 
П 24.04 Сч
Коптюх Наталья 72 Н-Н, 
П 4.07 Ульм
Нечаева Евгения 69 А-А, 
П 24.05 А-А
Амплеева Наталья 72 
Мн, П 17.07 Гм
Шабанова Ирина 64 
М. о., ВС 24.05 М
Грачева Ирина 63 Хб, 
ВС 10.05 М .
Цурцурика Вирджиния 
68 М, ВС 4.08 М 
Горелышева Ирина 67 
А-А, П 23.02 Ад
Закорко Лариса 64 Днп, 
У 26.01 Я
Лапа Лариса 72 Днп, 
ТР 2.08 Днп
Луговская Татьяна 69 X, 
ТР 26.04 Я

Молот

Кузенкова Ольга 70 Смл, 
ТР 4.06 Брн

62,70 Судак Светлана 71 Грд, 
П 28.02 М

60,76 Карпова Любовь 57 М, 
П 23.02 Ад

58.58 Василенко Наталья 74 
Мрп, У 15.07 К

57,32 Степанова Юлия 70 К, 
У 3.05 К

56,53 Хрулева Елена 73 Прм, 
II 16.08 Брн

56.40 Гранкина Елена 74 Мрп, 
У 21.02 Ад

55.90 Губкина Людмила 73 
Грд, П 4.06 Брн

55.58 Константинова Татьяна 
70 Смл, П 21.02 Ад

55,12 Панарина Наталья 75 
Чл, ТР 20.06 Чл

55.10 Соколова Ольга 72 
Курск, П 4.06 Брн

54,86 Кожемякина Наталья 75 
Мгл, П 2.07 Грд

54,62 Лищун Татьяна 73 Дн, 
У 2.05 К

54,20 Байдак Марина 67 Мн, 
П 7.05 Грд

54,00 Малахова Ольга 71 Лг, 
У 26.04 Я

53,80 Бычкова Галина 73 Мгл, 
П 7.05 Грд

53,80 Игнатова Наталья 74 Чл, 
ТР 20.06 Чл

53.10 Пирог Марина 74 К, У 
13.06 К

53,04 Поцович Наталья 71 Грд, 
П 7.05 Грд

53,02 Зацепилова Оксана 74 М, 
П 28.02 М

52.40 Полянская Виктория 71 
СПб, П 24.07 СПб

50,84 Цинкина Татьяна 73 
К. о., К 26.01 Я

50,24 Колкова Алеся 75 Мгл, 
П 2.07 Грд

50,22 Кузнецова Ирина 75 
М. о., Д 23.05 М

49.90 Оришечко Ольга 68 М, 
П 10.05 М

Копье

70,36 Шиколенко Наталья 64 
Мн, Д 22.06 М

64,10 Ивакина Екатерина 64 
СПб, П 15.05 СПб

63,88 Костюченкова Ирина 61 
X, У 1.07 Швх

62,46 Медведева Елена 65 М, 
ВС 18.07 М

62,20 Шиколенко Татьяна 68 
Мгл, П 31.05 Р

62.12 Черниенко Наталья 65 
X, П 30.05 К

61,76 Свеженцева Елена 68 Тш, 
ТР 22.06 М

61,04 Титова Светлана 69 Влд, 
П 23.08 Влд

59,90 Ярыгина Оксана 72 Тш, 
П 23.05 А-А

58,48 Сударикова Татьяна 73 
СПб, ТР 17.08 Брн

57,94 Коион Людмила 69 СПб, 
П 23.02 Ад

57,32 Федотова Елена 67 Врж, 
П 23.02 Ад

57,16 Головизина Ирина 73 
Тш, П 25.07 М

56,92 Мустакаева Венера 72 X, 
У 5.06 Брн

56,50 Алисевич Татьяна 69 Мн, 
ВС 13.05 Ст

56,38 Рымко Валентина 64 Брв, 
У 13.06 К

56,30 Титова Светлана 69 Влд, 
П 29.05 Ад

56.12 Чернова Лада 70 Смр,
П 5.06 Брн V

55,82 Солодкая Ирина 69 X, 
У 30.05 К

55.24 Овсянникова Светлана 
70 Мгд, ВС 5.06 Брн

55,04 Иванкова Ольга 73 X, 
У 2.05 К

54.96 Кобрин Надежда 72 Лв, 
У 30.05 К

54,84 Кубаровская Наталья 67 
Врж, Д 18.07 М

54.24 Густинович Светлана 69 
Брс, ТР 6.05 Грд

53.96 Гаврилова Елена 69 М, 
ВС 22.06 М

Семиборье

6845 Белова Ирина 68 Ир, П 
2.08 Брсл (13,25-1,88-
13.77 - 23,34 - 6,82 - 41,90- 
2.05,08)

6484 Блохина Татьяна 70 СПб, 
П 16.05 Р-Д (13,77-
1,95 - 14,82 - 23,71 - 5,82- 
43,90-2.14,02)

6478 Тюхай Ирина 67 Крс, 
П 3.08 Ект (13,33-
1,89 - 14,60 - 24,53 - 6,73-
36.44- 2.17,0)

6355 Афанасьева Елена 66 Ект, 
П 3.08 Ект (13,82-
1.77 - 14,45 - 24,17 - 6,39 - 
40,25-2.09,13)

6321 Малолетнева Вера 66 Смл, 
ТР 17.05 Кр (13,53-
1,77 - 13,52 - 23,95 - 6,34-
40.44- 2.10,74)

6317 Добровицкая Таисия 67 
Мн, П 17.07 Гм (13,3-
1,84 - 14,06 - 24,1 - 6,41-
37.12- 2.14,0)

6251 Атрощенко Анжела 70 
Гм, П 2.08 Брсл (14,Оз-
l.79 - 13,05 - 24,39-6,22- 
45,18-2.10,90)

6151 Дробязко Светлана 64 
Кр, П 17.05 Кр (14,02-
1.77 - 14,79 - 25,08 - 6,11- 
43,80-2.15,52)

6112 Михайлова Людмила- 69 
Крв, П 3.08 Ект (13,88- 
1,83 - 12,11 - 24,27 - 6,37- 
36,33-2.13,43)

6106 Шубенкова Наталья 57 
Брнл, Д 23.06 М (13, 73-
1,69 - 13,65 - 25,16 - 6,07-
47.12- 2.12,48)

6075 Бурага Светлана 65 Мн, 
П 31.05 Гтц (13,29-
1.78 - 13,01 - 24,25 - 6,21- 
36,74-2.19,10)

6048 Матюшева Ирина 65 К, 
Д 26.04 Я (13, 49-
1.76 - 13,80 - 24,90 - 6,09- 
36,00-2.12,86)

6040 Рыжова Виктория 68 
СПб, ТР 31.05 Гтц (13,76-
1,78 - 13,20 - 25,52 - 6,23- 
41,24-2.17,80)

6036 Сазанович Наталья 73 Гм, 
П 19.09 Сеул (14,01-
1.77 - 12,83 - 24,63 - 6,33-
44.44- 2.23,64)

5948 Щербина Марина 68 К. о., 
У 23.06 М (14,55-
1,69 - 14,09 - 25,44 - 6,07- 
45,40-2-13,41)

5892 Вострикова Ирина 70 
Нжк, П 26.07 Блгх (14,Об-
l.81 - 13,57 - 26,30 - 5,97- 
42,08-2.18,22)

5827 Гриднева Юлия 72 Смр, 
П 26.07 Блгх (14,72-
1,72 - 13,57 ■ 25,30 - 6,12- 
44,14-2.20,94)

5790 Мошичева Тамара 62 
СПб, П 23.06 М (14,05-

1,69 - 13,23 - 25,57 - 5,66- 
43,54-2.13,30)

5775 Ковицкая Наталья 67 Тш, 
Д 17.05 Кр (14,41- 
1,77 - 13,19 - 26,08 - 5,69- 
51,98-2.27,20)

5773 Попыкина Наталья 70 
Брнл, П 17.05 Кр (14,34- 
1,77 - 11,47 - 24,52 - 6,21- 
32,90-2.14,67)

5762 Лукьянова Жанна 68 
Кмрв, П 17.05 Кр (14,03 
1,71 - 12,50 - 25,14 - 5,88- 
41,84-2.19,01)

5754 Новикова Надежда 66 
Смл, П 16.08 Ир (14,18-
1.68 - 13,21 - 25,20 - 6,44- 
32,58-2.18,12)

5745 Тарасюк Лариса 70 Р-Д, 
ВС 26.07 Блгх (14,44-
1.69 - 13,71 - 25,28 - 6,09- 
39,82-2.21,40)

5725 Тетерюк Лариса 70 К, 
Д 26.07 Блгх (14,54- 
1,60 - 13,78 - 26,10 • 5,89- 
49,08-2.17,26)

5717 Холодовская Татьяна 66 
Чрк, У 31.05 К (14,43- 
1,68 - 12,34 - 25,07 - 6,04- 
45,08-2.20,74)

Списки подготовил 
С. ТИХОНОВ

| Редакция благодарит за 
помощь а подготовке спи
сков лучших легкоатлетов 
1992 г.: Р. Хаймзнса (Велико
британия!, А. Юкка (Чехо
словакия), В. Спичкова (Мо
сква), Л. Эпштейна (Харьков),
A. Стагиса (Рига), С. Роди- 
ченко (Москва], Б. Валиева 
(Москва), В. Андреева (Моск
ва), А. Ушакова (Москва], 
Д. Городецкого (Киев), М. Бо
гуславского (С.-Петербург), 
Б. Вязнера (С.-Петербург),
B. Фаворского (Минск), Р. Куп- 
чинова (Минск), В. Зыкова 
(Алма-Ата), А. Мулика (Омск), 
П. Безъязычного (Красно
дар), В. Куликова (С.-Пе
тербург).
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СОРЕВНОВАНИЕ — 
ЗРЕЛИЩЕ!
Окончание. 
Начало на стр. 16.

Сценарий определяет место каждо
го из видов (по дням и в каждом из 
дней соревнований), расположение ви
да на спортивной арене, уточняет 
средства информации и связи. Про
грамма указывает начало и продолжи
тельность соревнований в каждом виде 
с учетом хода его развития, награжде
ния призеров. Диспетчерское расписа
ние составляется для всех судейских 
бригад и служб, оно призвано конкре
тизировать по времени ход соревнова
ний по забегам, основным и финальным 
соревнованиям, по работе служб ин
формации, обеспечения и подготовки. 
Все это и многое другое определяет 
и готовит главный судья в подготови
тельный период, а в период непосред
ственной подготовки к соревновани
ям— совместно с ГСК. Однако, анали
зируя программы самых представи
тельных соревнований, без труда 
замечаешь традиционный формализм, 
характерный для 50—60-х годов, где 
вышеуказанные условия не учитыва
ются.

Составителям программы очень 
нравится планировать одноименные 
женские и мужские виды последова
тельно. Например, забег на 200 м: 
8 забегов у женщин и 9 — у мужчин, 
а в манеже — в 2—3 раза больше. А как 
зрители оценят их мастерство в этом 
однообразии? Такая же последователь
ность наблюдается и в других видах 
бега, в прыжках и в метании. 3,5—4 часа 
метают копье вначале женщины, а за
тем мужчины или наоборот.

Спортсменов, тренеров и судей 
такая программа устраивает. Не надо 
стартерам переходить с одного места 
на другое, не требуется и переобору
дование сектора, ну а каково зрителю? 
Практика показала, что программа, 
построенная на контрастах, активизиру
ет зрителя и держит его в постоянном 
напряжении.

Бурное начало соревнований, когда 
спортсмены 6—7 видов одновременно 
вступают в борьбу, также широко 
используется в практике. Зритель, есте
ственно, не в состоянии разобраться 
в этой «карусели», а помощи от 
информаторов не получает, так как тот 
еле успевает за беговыми дисциплина
ми, а если и появляется пауза, то обо 
всех 5—6 видах не расскажешь. И со
всем тяжело становится, когда начина
ется финальная часть соревнований 
в прыжках и метаниях при одновре
менном начале видов. В такой обста
новке зрителю трудно ориентировать
ся, разобраться в проходящей борьбе, 
увидеть известных спортсменов, что-то 
узнать о них, и интересные соревнова
ния на секторах проходят в этом случае 

келейно, без поддержки и внимания 
зрителей.

Нередко можно наблюдать и такую 
картину — финальные страсти улеглись 
после окончания 5—6 видов, и на их 
смену зрителю предлагают один-два 
«скучных» вида, а то и вообще наступа
ет перерыв («дыра») в программе на 
15—20 минут.

Постоянный изъян наших соревнова
ний — перегрузка в первый день, что 
приводит к ошибкам в работе судей 
и к утомляемости зрителей. Последние 
годы двухдневные соревнования судьи 
умудряются проводить фактически в 
одни сутки! Начинают вечером и закан
чивают утром второго дня. С интере
сом спортсмена и зрителя опять-таки 
не считаются.

Отпугивает зрителей и продолжи
тельность соревнований (кто может 
выдержать 8—10 часов «спектакля», да 
еще в посредственной постановке?). 
Зрелищность можно сохранить только 
при условии 1,5—2-часовой утренней 
и 2,5—3-часовой вечерней программ, 
где квалификационные и предвари
тельные соревнования, проходят утром, 
а вечером — основные и финалы. За
канчивать день одновременными пя
тью-шестью видами — ошибочно. Луч
ше два интересных вида, а иногда 
и один, но с участием популярного 
спортсмена.

Не вызывает положительных эмоций 
зрителей и практика награждения «тол
пой». Судьям удобно: одним-двумя 
приемами выполнить свою программу, 
а может ли разобраться в этой «толкуч
ке» зритель: увидеть победителей, их 
тренеров, выразить им свою призна
тельность,— это никого не волнует.

Известно отношение зрителей и 
спортсменов к процедуре открытия 
и закрытия соревнований. Наспех раз
работанный ГСК стандартный вариант 
жалкого шествия спортсменов в не
опрятной форме создает ощущение 
фальши и формальности происходяще
го. А хотелось бы настоящего театраль
но-спортивного пролога, что происхо
дит в том случае, когда подготовкой 
церемоний занимается специальная 
организация (как это определено в пра
вилах). На последнем Кубке федерации 
СНГ в Пензе зрителям понравилось 
танцевальное шоу с участием профес
сиональных мастеров сцены. Одобри
тельно относятся зрители и к музыкаль
ным заставкам, несущим эстетическую 
и информационную нагрузку. Так на 
чемпионате СССР в Горьком перед 
награждением раздавался нижегород
ский колокольный звон. В Пензе после 
награждения вместо традиционного 
туша звучали фрагменты из «Славься» 
Глинки, а перед финалами — аккорды 
позывных Российского радио.

О роли информации уже было 
сказано в начале статьи. Эта область 
судейской деятельности исключитель
но важна для общения со зрителями. 
Верно говорят, что хорошая информа
ция может даже «вытащить» плохо 
организованные соревнования, и на-

Создавая группу информаторов, 
надо учитывать особые качества и спо

собности каждого из судей в многопла
новой работе. Если же говорить об 
универсальности информатора (что 
почти невозможно), то абсолютно обя
зательны: приятный тембр голоса, чет
кая дикция, культура речи, хорошее 
знание легкой атлетики и правил 
соревнований. Информатор должен 
знать в лицо известных спортсменов, 
знать на память их результаты, иметь 
чувство юмора и способность к импро
визации. Так, учиться импровизации 
можно у Р. Орлова, М. Хавжу; компе
тентности, тонкого понимания ситуации 
и состояния спортсмена — у Е. Чена, 
А. Полосина; добросовестности в под
готовке к соревнованиям — у А. Три
фонова, Т. Подорожной. Можно восхи
щаться прекрасным голосом и эруди
цией М. Чернецкого, Т. Колпаковой, 
Л. Люблина. Когда эти судьи у микро
фона — вопросов у зрителей нет!

Хочу обратить внимание на немало
важный фактор, касающийся зрелищ
ности, уважения к зрителю и созданию 
условий для успешного выступления 
спортсмена. Оборудуя место соревно
ваний, необходимо стремиться к тому, 
чтобы сектор хорошо просматривался 
(спортсмены должны быть «на виду»). 
Но нужны ли такие соревнования, как 
в Сочи, когда при проведении крупных 
соревнований, все виды метаний прохо
дят в Адлере (на пустыре!). А вспом
ним чемпионат мира-83 в Хельсинки. На 
глазах у зрителей в течение 15 минут 
в центре футбольного поля сооружен 
сектор для толкания ядра. Выходят 
могучие богатыри на «лобное» место, 
и начинается великолепный спектакль.

Делясь своими мыслями, не претен
дую на оригинальность и однознач
ность советов или предложений. Мно
гое из этого есть в нашей практике, 
описано в методической литературе, 
в том числе и в журнале «Легкая 
атлетика». И тем не менее живого, 
современного, интересного и конкрет
ного материала по технологии и орга
низации соревнований пока нет.

В 1989 г. вышла книга «Организация 
и судейство соревнований по легкой 
атлетике» (составитель В. Лахов). Она 
ценна для судей с точки зрения правил 
соревнований. Однако сведения о ме
тодике и организации (чего мы, собст
венно, ждали) весьма схематичны. 
Исключение составляют разделы, напи
санные коллегой В. Гарбером. Он давно 
уже опередил теоретическую мысль 
в судействе!

Поднимая вопрос о зрелищности, об 
активном использовании средств и ме
тодов общения со зрителями, хочу 
призвать всех судей, творчески работа
ющих в нашем непростом деле, по 
крупицам собирать и на практике 
использовать новые интересные начи
нания и находки. Тогда и на трибунах 
у нас будет «свой» зритель.

Ижевск
А. ХОДЫКИН, 

судья 
всесоюзной 

категории, 
кандидат 

педагогических наук

i
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Л До Кубка мира 1991 г. в марафоне 
олимпийский чемпион 1988 г., дву
кратный чемпион Европы итальянец 
Джелиндо Бордин был одним из ста
бильнейших марафонцев мира. В тече
ние предыдущих 5 лет в 10 марафон
ских забегах самого высокого уровня 
он лишь однажды не поднялся на 
пьедестал почета, когда в 1988 г. в Бо
стоне финишировал четвертым, устано
вив, кстати, личный рекорд.

Первая осечка случилась в Лондоне 
на Кубке мира, когда наш Яков Толсти
ков одержал сенсационную победу, 
а Джелиндо сошел, сославшись на 

болезнь. Его следующие основные 
старты — чемпионат мира и олимпий
ский марафон проходили в очень 
тяжелых климатических условиях и спу
тали карты для всех фаворитов. В Токио 
Бордин завершил бег восьмым, а в Бар
селоне сошел. Но даже если Джелиндо 
не сумеет вернуться к высоким резуль
татам, его достижения уже заняли 
в истории видное место.

Джелиндо признает, что вряд ли 
сумел бы что-либо сделать без помощи 
своего тренера доктора Лучиано Джи- 
лъотти. Джильотти — один из самых 
опытных тренеров Италии. Бордин 
впервые приехал к нему в 1983 г. и по
просил тренировать его. Но только 
в 1984 г. начался их творческий союз. 
Лучиано требовал лишь одного — про
фессионального отношения к трени
ровкам. Он вспоминает: «Природа не 
обделила Джелиндо талантом. Его 
главным недостатком была техника 
бега».

Именно над экономичностью дви
жений они очень много работали. 
Часами тренер сопровождал бегущего 
ученика на велосипеде, исправляя 
ошибки. Специалисты отмечали впо
следствии естественность беговых дви
жений Бордина, они не уступали «эла
стичному» бегу лучших африканских 
спортсменов.

Бордин с самого начала старался 
доказать окружающим, что можно 
достигать высоких результатов только 
с помощью тренировки, не принимая 
никакой фармакологии, даже витами
нов. Он един с тренером в своей вере, 
что рациональная тренировка может 
творить чудеса. Джильотти говорит, 
что в тренировке Бордина не было 
абсолютно ничего нового, может быть, 
лишь более точное планирование тре
нировочных скоростей в наиболее важ
ной работе. Известно, что анаэробный 
порог соответствует концентрации лак
тата в крови 4 ммоль/л, и большинство 
тренеров ведут отсчет именно от этой 
цифры. Но Джильотти в работе с Бор- 
диным за основу брал показатель 
аэробного порога, соответствующий 
лактату 2 ммоль/л. Это соответствова
ло скорости, близкой к соревнователь
ной, в марафоне. Задача тренировки 
марафонца заключается, по мнению 
Джильотти, в максимальном развитии 
аэробных возможностей. Бордин до
вольно редко бегал со скоростью, 
вызывающей накопление молочной 
кислоты.

Многие иностранные марафонцы 
желали тренироваться у Джильотти. 
Анализируя их подготовку, он отмечал, 
что они слишком быстро бегают на 
тренировках. Так, например, канадец 
Питер Маер проводил такой бег, как 
25X400 м из 60 с, и по 1000 м из 
2.50. После столь быстрых отрезков, 
считает Джильотти, молочная кислота 
продуцируется литрами.

Бордин только на последнем этапе 
перед соревнованиями в небольшой 
степени начинает применять лактатный 
механизм энергообразования в трени
ровках типа 3X5000 м, 3X6000, 
3X7000. Многолетняя постепенная ра-



бота вывела его на такой уровень, что 
даже восстановительный бег он выпол
няет сейчас на скорости 3.45, а то 
и 3.30 на 1 км. Причем, как замечает его 
тренер, в конце такой пробежки темп 
возрастает. Медленнее 3.45 он бегает 
разве что на первых 2—3 км разминки. 
Такой же подход и к длительному бегу. 
Например, в 1988 г. на дистанции 48 км 
только первые 6 км он бежит спокойно, 
последующие 42 км преодолел за 2:24, 
в среднем получается быстрее 3.25 на
1 км.

Выбирая тренировочные скорости, 
Джильотти использует тест Фараджа- 
на-Джильотти. Бордин регулярно вы
полняет пять повторений по 2000 м с 
увеличивающейся скоростью: 6.15, 
6.10, 6.05, 6.00, 5.50, ранее он начинал 
с 6.20, а заканчивал за 6,00.

Подготовку к марафону Джильотти 
разбивает на три части. В первом 
периоде, он его называет «вводный», 
Бордин много времени посвящает ра
боте над силой, техникой, гибкостью 
и аэробной выносливостью.

Во втором («базовом») периоде 
главной целью является работа над 
анаэробным порогом. Для этого ис
пользуется бег с возрастающей скоро
стью, с изменением ритма, в гору, 
соревнования в кроссе и по шоссе.

В третьем «специальном периоде» 
продолжается работа над аэробной 
мощностью, но и отрезки 1000—3000 м 
меняются на более длинные — 5000— 
7000 м. Недельный цикл включает 
длинный бег (обычно по четвергам) до 
48—50 км, причем последние 8—10 км 
в соревновательном темпе марафона, 
бег на длинные отрезки, бег с соревно
вательной скоростью (обычно по вос
кресеньям), на дистанции до 25 км, 
либо бег с увеличивающейся скоростью 
в течение полутора часов — первые 
30 мин по 3.20 на 1 км, вторые — по
3.10 и третьи — из 3.00.

Иногда Джильотти включает в тре
нировки переменный бег. В беге по 
шоссе Бордин выполняет ускорения 
10X90 с и 10X60 с (отдых такой же 
продолжительности). Это единственная 
тренировка, которая вызывает образо
вание молочной кислоты, но только 
в случае, если спортсмен за 90 с пробе
гает более 500 м, то есть бежит 
быстрее, чем 1 км за 3 мин.

Ниже приводится содержание 
12 недель подготовки Д. Бордина к' 
Олимпиаде в Сеуле. За 84 дня он 
пробежал 2600 км, что в среднем 
составляет 30,952 км в день. Он провел
2 длинных бега, 7 тренировок в со
ревновательном темпе, участвовал в 
четырех соревнованиях.

Его состояние улучшалось посте
пенно день за днем. Появлялась и уве
ренность. Джильотти вспоминает тре
нировку 14 августа 3X7000 м. По плану 
Бордин должен был преодолеть пер
вый отрезок со скоростью 3.03 на 1 км, 

а остальные два — по 3.00, между ними 
«отдых» — 1000 м за 3.45. На деле же 
получилось в среднем по 2.55,7, а меж
ду отрезками 1000 м за 3.10 и 3.08 (I). 
Такие тренировки поднимают уверен
ность в себе, в своих силах.
11.7 (34 км) у: бег 36 мин; в: разминка 
3 км, 20 км с увеличивающейся скоро
стью (3.10—3.05—3.00), заминка 2 км.
12.7 (29 км) у: бег 52 мин; в:
1:04. 13.7 (33 км) у: (высота
1900 м) 1:15; в: (2400 м) 60 мин.
14.7 (33 км) у: (2050 м) 60 мин; в:
(2400 м) 1:15. 15.7 (29 км) у:
(2050 м) 60 мин. 16.7 (39 км) у: легкий 
бег 20 мин, 40 мин с ускорениями — 
1—2—3—2—1—2—3—2—1 мин (отдых 
равен по времени ускорению); в: 
(2400 м) 60 мин. 17.7 (30 км) 2 часа на 
высотах с 1600 до 1900 м.

18.7 (37 км) у: (1900 м) 1:15; в: 
(2400 м) 1:15. 19.7 (40 км) у: 20 мин 
легко, 5X9 мин, отдых 3 мин, 2 км зам.; 
в: (2400) 1:10. 20.7 (45 км) у: 1:30; в: 
(2400 м) 1:10. 21.7 (34 км) 2:15 в гору.
22.7 (38 км) у: 1:07; в: (2400 м) 1:23. 23.7 
(33 км) у: 10X1-30, 10X1 мин, отдых 
равен по времени ускорению; в: 
(2400 м) 60 мин. 24.7 (39 км) у: 1:15; в: 
1:15.

25.7 (36 км) у: 3X5000 м; в: 60 мин 
легко. 26.7 (28 км) у: 60 мин; в: 40 мин, 
упражнения на растягивание. 27.7 (20 
км) у: 20 мин; в: соревнования — 
1 место. 28.7 (13 км) 52 мин, упражне
ния на растягивание. 29.7 (39 км) у: 
52 мин, упражнения на растягивание; в: 
1:35. 30.7 (31 км) у: 1:10; в: 50 мин, 
упражнения на растягивание. 31.7 (20 
км) у: 20 мин, упражнения на растягива
ние; в: соревнования— 1-е место.

1.8 (38 км) 2:22. 2.8 (25 км) у: 60 мин;
в: 30 мин. 3.8 (42 км) у: 1:12; в: 
1:28. 4.8 (45 км) у: бег с увеличиваю
щейся скоростью 3X30 мин, последний 
отрезок быстрее 3 мин на километр; в: 
60 мин. 5.8 (40 км) у: 1:13; в:
1:18. 6.8 (41 км) у: 41 км за 2:29.40, 
последние два километра за 3.06 и 
3.04. 7.8 (20 км) у: 1:15; в: отдых, боль 
в ахилловом сухожилии.

8.8 (13 км) у: 40 мин; в: отдых из-за 
травмы. 9.8—только лечение. 10.8 (27 
км) у: 40 мин; в: 43 мин, терапия.
11.8 (30 км) у: 60 мин; в: 1:02, терапия.
12.8 (35 км) у: 1:03; в: 1:13. 13.8(43 км), 
у: 1:10; в: 1:32. 14.8 (40 км) у: 15 мин, 
2/ мин в среднем темпе; в: 3X700 м за
20.57 (в среднем 2.59), 20.54 (2.59),
20.32 (2.55), отдых 1 км за 3.10—3.08; 
общее время на 23 км— 1:08.41.

15.8 (33 км) у: 50 мин; в: 
1:15. 16.8 (25 км): отдых, простуда 
с высокой температурой. 17.8 (14 км) 
55 мин. 18.8 (11 км) 45 мин. 19.8 (21 км) 
у: 15 мин легко, 25 мин по 308 в 40 мин.
20.8 (31 км) у: 30 мин; в: соревнова
ния — 1 —е место. 21.8 (35 км) 35 км за 
2:15.

22.8 (41 км) у: 1:12; в:
1:28. 23.8 (38 км) у: 1:12; в:
1:20. 24.8 (35 км) у: 60 мин, включая

12 км за 36.30 с ускорениями по
1—2—3—2—1—1—2—3—2—1 мин; в: 
1:10. 25.8 (38 км) у: 1:15; в:
1:27. 26.8 (39 км) у: 3X30 мин
с увеличивающейся скоростью; послед
ний отрезок за 3.00—3.10 на 1 км; в: 
60 мин на высоте 2400 м.

28.8 (36 км) у: 60 мин; в: 
1:25. 30.8 (42 км) у: 1:15; в: 
1:30 (2400 м) 31.8 (35 км) у: 60 мин; в: 
5X9 мин, отдых 2 мин. 1.9 (36 км) у: 
60 мин; в: 1:25. 2.9 (24 км) у:
1:33. 3.9 (39 км) 2:33 (12 км 36.32).
4.9 (40 км) у: 1:25; в: 1:23.

5.9 (33 км) у: 60 мин; в: 
1:15. 6.9 (39 км) у: 3X6 км по шоссе —
16.50 (легкий спуск), 18.05 (легкий 
подъем), 16.39 (спуск), отдых 1 км 
медленного бега; в: 60 мин. 7.9 (35 км) 
у: 1:15; в: 1:15. 8.9 (42 км) у: 40 мин, 
упражнения на растягивание; в: 32 км 
за 2:05. 9.9 (18 км) у: 1:15, переезд 
в Милан. 10.9 (28 км) у: 40 мин; в: 
1:05. 11.9 (27 км) у: 30 мин, упражнения 
на растягивание; в: соревнования — 
1-е место.

12.9 (38 км) в: 1:20. 13.9 (41 км) у: 
1:20; в: 1:20. 14.9 (50 км) у: 15 мин, 
упражнения на растягивание; в: 
2:41 (последние 10 км за 31 мин).
15.9 (30 км) у: 40 мин, упражнения на 
растягивание; в: 1:05, гидромассаж.
16.9 (36 км) у: тест Фараджана — 
Джильотти (5Х 2000 м); в: 1:12. 17.9 (40 
км) у: 1:14; в: 1:14. 18.9 (38 км) у: 1:10; 
в: 1:20.

19.9 (37 км) у: 5 км легко, 6 км по
3.09 на 1 км; в: полумарафон 
1:03.27. 20.9 (12 км) у: 50 мин,
упражнения на растягивание, гидро
массаж. 21.9 (33 км) у: 16 км; в: 
17 км. 22.9 (11 км) 40 мин с ускорения
ми 15X200 м, переезд в Сеул.
23.9 14 км в легком темпе для снятия 
усталости после переезда. 24.9 (26 км) 
у: 50 мин, упражнения на растягивание, 
гидромассаж; в: 50 мин с легкими 
ускорениями. 25.9 (31 км) у: 30 мин, 
упражнения на растягивание; в: 20 мин 
легко, 1:10 с увеличивающейся скоро
стью до 2.55 на 1 км.

26.9 (28 км) у: 15 км; в:
13 км. 27.9 (29 км) у: 13 км; в:
16 км.' 28.9 (28 км) у: 40 мин,
упражнения на растягивание; в: 
5X2000 м за 6.00, 6.04, 5.58, 5.55, 
5.49. 29.9 (11 км) у: 40 мин, упражнения 
на растягивание. 30.9 (14 км) у: 20 мин; 
в: 23 мин легко, 4 км с увеличивающей
ся скоростью. 1.10 (7 км) 30 мин, 
упражнения на растягивание. 2.10 
Олимпийский марафон— 1-е место
(2:10.31,6).

По материалам 
зарубежной печати
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БИТВА ОЛИМПИИСКИХ ПРЕТЕНДЕНТОВ
БЕРЛИН! БРАЗИЛИА! МАНЧЕСТЕР! МИЛАН! ПЕКИН! СИДНЕИ! СТАМБУЛ!

I В эту борьбу вовлекаются целые 
государства, их правительства, финан
совые группы и транснациональные 
компании. Олимпиада давно перестала 
быть делом одних лишь атлетов и про
стых любителей спорта, более того, от 
их голоса сейчас меньше всего зависит, 
где пройдут очередные игры. Все 
внимание сосредоточено на членах 
Международного олимпийского коми
тета, которым осенью нынешнего года 
предстоит сделать нелегкий выбор.

Города-кандидаты отлично знают, 
за что бьются, не жалея средств. 
Полученное в случае успеха с лихвой 
окупит затраты. Сегодня у всех на виду 
пример Барселоны — провинциального 
города, терпевшего экологическое 
бедствие. За несколько лет он, по 
образному выражению журналистов, 
«превратился из лягушки в прекрасную 
принцессу, благодаря олимпийскому 
поцелую». Барселона была реконструи
рована снизу доверху, многое было 
сделано в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами.

По оценкам экспертов, сейчас лиде
рами олимпийской гонки являются 
Пекин и Сидней. В печать просочилась 
информация о том, что сам президент 
МОК Хуан Антонио Самаранч с прибли
женными к нему людьми из руковод
ства МОК склонен поддержать канди
датуру китайской столицы. К этому, 
возможно, их подталкивают влиятель
ные деловые круги, стремящиеся выйти 
на огромный китайский рынок с по
мощью Игр. Кроме того, выбор Пекина 
способствовал бы созданию глобально
го статуса олимпиад, превращению их 
в фактор большой международной 
политики. И третье обстоятельство, 
содействующее Пекину, состоит в том, 
что МОК по своему опыту знает, 
насколько легче вести дела со страна
ми, где правят тоталитарные режимы, 
где сильна идея национального прести
жа. Все еще памятен грандиозный 
успех Сеульских игр с их массивной 
государственной поддержкой. Единст
венным минусом Пекина является его 
малая развлекательность, пока что он 
далек от Монте-Карло, где так любят 
собираться на свои советы руководите
ли мирового спорта.

Солнечный Сидней будит у пожилых 
членов МОК ностальгические воспоми
нания о Мельбурнских играх. Это 
туристический рай со всемирной зна
менитой сиднейской бухтой. Уже к мо
менту голосования в МОК 70 процентов 
всех сооружений будут готовы к Играм. 
Компактное, удобное расположение 
стадионов, гарантированное финансо-

ВСЕ ЖАРЧЕ 
РАЗГОРАЕТСЯ 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ 
СОПЕРНИЧЕСТВО
ЗА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ 
ИГР-2000

вое обеспечение подготовки к Олимпи
аде, почти полная поддержка трехмил
лионного населения города идеи про
ведения Игр делают кандидатуру 
Сиднея, казалось бы, идеальной. Но 
есть один момент, который серьезно 
осложняет позицию австралийского 
города. Не всякий охотно согласится 
отправиться в такую даль. Для боль
шинства команд Европы затраты на 
такое путешествие будут слишком 
обременительными.

По мнению британских наблюдате
лей, на третье место после Пекина 
и Сиднея выходит Манчестер. «Да, если 
бы голосование проводилось прямо 
завтра, мы бы проиграли,— говорят 
представители Манчестера,— но у нас 
есть еще время упрочить свое положе
ния.

Председатель комитета по выдви
жению кандидатуры Манчестера на 
проведение Игр Боб Скотт утверждает, 
что большим успехом закончилась 
встреча премьер-министра Великобри
тании Джона Мейджора с Хуаном 
Самаранчем и членами МОК, в ходе 
которой обговаривался и вопрос канди
датуры Манчестера. В городе уже 
существуют соответствующая инфра
структура, развитая коммуникационная 
сеть. Кроме того, упор в «продажен 
Манчестера делается на полную под
держку британского правительства 
проведения игр в этом городе.

Если Манчестер заручился содей
ствием правительства, то другой канди
дат— Берлин — первоначально встре
тился с довольно прохладным отноше
нием со стороны федеральных властей. 
Усилия Берлина также подтачиваются 
выступлениями в Германии ультрапра
вых националистов.

В Международном олимпийском 
комитете раздражены просачиванием 
в печать данных о том, что в Германии 
собралось досье, в котором содержат
ся скандальные интимные подробности 
из жизни членов МОК. Кто-то считает, 
что Берлин лишь чудом может полу
чить Игры-2000. И все же на стороне 
Берлина то, что это, пожалуй, самое 
удобное место для проведения олим
пиады. Здесь не возникнет вопроса 

о готовности спортивных сооружений 
и не будет организационных передряг, 
какие наблюдались в Барселоне. Бер
линский оргкомитет не будет посылать 
по всему миру позывные о катастрофи
ческой невозможности принять всех 
желающих приехать на Игры. Органи
зация всех крупных соревнований в 
Германии, как правило, безукоризнен
на. А отсутствие серьезной финансовой 
поддержки правительства возместится 
мощью германских фирм. Спорт в Гер
мании считается одной из самых «горя
чих сферя вложения спонсорских де
нег, не случайно не испытывают нужды 
в средствах и организаторы предстоя
щего в этом году в Штутгарте чемпио
ната мира по легкой атлетике.

Милан называют слишком слабым 
кандидатом, чтобы он мог рассчитывать 
хотя бы на сравнительный успех в ходе 
выборов. Однако за этой кандидатурой 
стоят довольно влиятельные силы так 
называемого Латинского блока в МОК. 
Милан — финансовая и деловая столи
ца Италии, в нем достаточно внуши
тельных спортивных сооружений, хоро
ша транспортная сеть, реконструирован 
к Кубку мира по футболу в 1990 г. глав
ный стадион. И в то же время Милан — 
город, потрясаемый скандалами. Сей
час против 70 видных миланских биз
несменов и политиков выдвинуты 
обвинения в коррупции в связи с подго
товкой города к футбольному Кубку 
мира. Множество контрактов соверша
лось при помощи взяток. Среди автори
тетных деятелей, которые могут осно
вательно помочь Милану, на первом 
месте — президент легкоатлетической 
международной федерации, член МОК 
Примо Небиоло. У него в руках очень 
мощный рычаг. Без легкой атлетики 
олимпийское движение— ничто. Доби
ваясь своего, Небиоло не останавлива
ется и перед угрозами увести легкую 
атлетику с олимпиад. Так было и на 
одном из последних совещаний МОК, 
где Небиоло выступил против сокраще
ния программы Игр и числа их участни
ков. С этим человеком олимпийскому 
комитету приходится считаться.

Заранее очевидными неудачниками 
предстают Стамбул, Бразилиа, Таш
кент. Их участие в конкурсе направлено 
лишь на то, чтобы заявить о своих 
претензиях с расчетом на будущее.

По материалам 
зарубежной печати

ОТ РЕДАКЦИИ. Когда этот номер жур
нала был подписан в печать, пришло 
известие: Ташкент свою кандидатуру 
снял...
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ГЕЙЛ 
ДЕВЕРС-РОБЕРТС:

«со мной 
СЛУЧИЛОСЬ 
ЧУДО»

Невероятная 
история 
олимпийской 
чемпионки

— ДА, Я МОГЛА ПОТЕРЯТЬ 
ВЕРУ В БУДУЩЕЕ, 
ЕСЛИ БЫ ОСТАЛАСЬ ОДНА. 
НО ЛЮДИ, 
МЕНЯ ОКРУЖАВШИЕ, 
НЕ ДАВАЛИ МНЕ 
УПАСТЬ ДУХОМ.
ИХ КАЖДОДНЕВНАЯ ЗАБОТА 
ПОДДЕРЖИВАЛА
ВО МНЕ НАДЕЖДУ. 
ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ИМ 
Я НЕ СДАЛАСЬ,— 
РАССКАЗЫВАЛА 
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 
ГЕЙЛ ДЕВЕРС
В НАШЕЙ БЕСЕДЕ 
В БАРСЕЛОНЕ, 
ГДЕ ОНА ПОБЕДИЛА 
В САМОМ ПРЕСТИЖНОМ 
И ЯРОСТНОМ БЕГЕ НА 100 М.

Ц Болезнь Грейвза, поселившаяся в 
организме Деверс еще в 1988 г., была 
диагностирована в сентябре 1990 г., 
когда проявление ее симптомов до
стигло предельной остроты. Гейл вне
запно набирала вес и так же стреми
тельно его теряла. Он колебался в пре
делах 45—63 кг. У нее выпадали 
волосы. Она страдала от бессонницы. 
Ее тело сотрясала неконтролируемая 
дрожь, происходило онемение левой 
ноги. Врачи констатировали, что спортс
менка находится в последней стадии 
болезни, которая не была вовремя 
вскрыта. Гейл начала испытывать прова
лы памяти, возникла жестокая головная 
боль.

В те дни ни о какой легкой атлетике 
не шло и речи. Врачи начали борьбу за 
жизнь Деверс. Но теперь она по край
ней мере знала, от чего это все с ней 
происходит.

Спортсменку в спешном порядке 
поместили в клинику, где она испытала 
интенсивное воздействие химио- и ра
диотерапии. 'Состояние Деверс было 
настолько серьезным, что врачи, по- 
видимому, подстраховываясь, подвер

гали ее слишком большой дозе лече
ния. И вскоре проявились тяжелейшие 
побочные эффекты.

В марте 1991 г., когда Деверс начала 
было подумывать о завоевании места 
в сборной на токийском чемпионате 
мира, ее ноги стали чудовищно распу
хать, вскоре она не могла уже ходить, 
на целый месяц она оказалась прико
ванной к больничной постели. И вновь 
Деверс приблизилась к самому краю. 
Неправильный диагноз лишь обострил 
болезнь, и если бы еще два дня она не 
получала требуемого лечения, един
ственным выходом была бы ампутация 
ног.

Только в апреле 1991 г. она смогла 
пройтись пешком по беговой дорожке, 
на большее она пока не была способ
ной. Но желание вернуться обратно 
к бегу крепло с каждой минутой. Не 
имея возможности бегать, Деверс ча
сами занималась в тренировочном за
ле с отягощениями, утраченная сила 
быстро возвращалась.

Впервые после длительного пере
рыва Гейл вышла на старт 9 мая. На 
отборочных соревнованиях в беге на 
100 м она победила, хотя мало кто 
ждал, что она вообще сможет бежать.

— Я не испытывала никакого психо
логического давления, потому что на
ходилась вне всякого внимания публи
ки, никто от меня ничего не ждал,— 
вспоминает она.

А в августе было Токио, где она 
постаралась в финале на 100 м с/б 
соединить три главные вещи — техни
чески чистый бег, правильное преодо
ление барьеров (она не сбила ни 
одного) и скорость. «Серебро» было 
для нее больше, чем спортивной награ
дой. Одним лишь выходом на старт 
чемпионата мира Гейл утверждала 
свою победу над болезнью.

Но после Токио ее борьба не 
окончилась. На Олимпиаду в Барселону 
Деверс приехала, одолеваемая сомне
ниями. Лекарства, с которыми она 
теперь не расставалась, позволяли ей 
тренироваться, бегать, но болезнь дава
ла о себе знать. Правая нога начала 
неметь.

Спортсменка с ужасом думала о 
том, как же в таком состоянии будет 
сражаться на беговой дорожке.

В результате лечения Гейл лишилась 
поджелудочной железы и теперь до 
конца жизни должна принимать ис
кусственный препарат. Однако в Бар
селоне онемение ноги не проходило, 
лекарства и всяческие процедуры ни
сколько не помогали.

— Как же я побегу? — спрашивала 
она тренера Боба Керси.

На что он невозмутимо отвечал:
. — Ничего страшного, руки у тебя 

в порядке, беги руками.
И дальше она вспоминает:
— Я стояла на старте и молила бога, 

чтобы он дал мне шанс выиграть, 
потому что я не могла откладывать на 
будущее свою олимпийскую победу. 
Я не обращала внимания ни на сопер
ниц, ни на зрителей, передо мной была 
только линия финиша.

Она еще помнила то чувство весной 
прошлого года, когда у нее появлялось 
отчетливое ощущение потери своих 
опухших ног. И вот теперь возникло это 
онемение — загадка для врачей и мука 
для спортсменки.

В барселонском финале Деверс 
установила личный рекорд—10,82, и 
впервые в истории сразу пять финали
сток вышли за пределы 10,90.

— Пережить такое! Нет, я не могу 
даже описать, что сейчас чувствую,— 
сказала Гейл, сойдя с пьедестала 
почета.

— Ну а если бы время вернулось 
назад. Согласились ли бы вы пережить 
все снова — эту болезнь, победы. А мо
жет, вы бы выбрали для себя другую 
судьбу? — спросил я у чемпионки.

— Я бы и хотела все повторить, 
и в то же время — нет. Меня отпугивает 
тяжесть свалившегося на меня. Но мне 
кажется, что здесь многое взаимосвя
зано. Мое сопротивление болезни сде
лало меня другим человеком. Оно 
укрепило волю. После двух с полови
ной лет перерыва, а я практически не 
состязалась с 1988 года до весны 
1991-го, начались труднейшие трени
ровки. Я сегодня по-новому подхожу 
к жизни, иначе смотрю на некоторые ее 
стороны.

— Вы считаете себя смелой женщи
ной?

— Не сказала бы. Мою смелость 
питает поддержка друзей, без них бы 
я пропала.

— Что бы вы могли посоветовать 
тем атлетам, которые сталкиваются 
с препятствиями в осуществлении своих 
планов? У вас ведь отныне уникальный 
опыт.

— Если у вас есть мечта, следуйте 
ей. Поверьте мне, в жизни нет ничего 
невозможного. Мой пример говорит 
всем — не теряйте веры в чудеса, они 
действительно случаются.

— Что бы вы ответили Гвен Торренс 
на ее обвинение, что призеры бега на 
100 метров принимали допинг?

— Мои лекарства не имеют ничего 
общего с допингом. Это легко дока
зать. Я всего достигла своим порой 
мучительным трудом, пусть это и ка
жется кому-то невероятным. Впрочем, 
и мне самой мое участие в Олимпиаде 
представляется сверхъестественным.

В этой истории примечательно не 
только то, что американская спортс
менка смогла превозмочь все напасти 
на пути к олимпийскому «золоту». 
Восхищает и современная медицина, 
которая за месяц сумела поставить на 
ноги человека, находившегося в таком 
критическом состоянии. Можно лишь 
позавидовать атлетам США, которые 
могут в любой момент воспользоваться 
самыми современными достижениями 
медиков.

В Барселоне на пресс-конференции 
Гейл была общительной и веселой, 
о болезни она взахлеб рассказывала, 
как о захватывающем жутком приклю
чении. Она привыкла к ней и после 
олимпийской победы уже ничего не 
боялась. Н. ИВАНОВ
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Фарид
ХАЙРУЛЛИН
Москва, Советская Армия

Родился 17 августа 1965 г. 
в Казани.
Рост 181 см, масса 62 кг. 
Легкой атлетикой 
начал заниматься 
в 1982 г.

47,60 Марита Кох 57 ГДР 1 Канберра 06.10.85
47,99 Ярмила Кратохвилова 51 ЧССР 1 Хельсинки 10.08.83
48,27 Ольга Брызгина 63 СССР 2 Канберра 06.10.85
48,59 Татьяна Коцембова 62 ЧССР 2 Хельсинки 10.08.83
48,83 Валери Бриско 60 США 1 Лос-Анджелес 06.08.84
48,83 Мари-Жос Перек 68 Фр 1 Барселона 05.08.92
49,05 Чандра Чизборо 59 США 2 Л ос-А нджелес 06.08.84
49,11 Ольга Назарова 65 СССР 1 п1 Сеул 25.09.88
49,19 Мария . Пинигина 58 СССР 3 Хельсинки 10.08.83
49,24 Сабине Буш 62 ГДР 2 Эрфурт 02.06.84

47,60 Марита Кох 57 ГДР 1 Канберра 06.10.85
47,99 Ярмила Кратохвилова 51 ЧССР 1 Хельсинки 10.08.83
48,16 Кох 1 Прага 16.08.84
48,16 Кох 1 Афины 08.09.92
48,22 Кох 1 Штутгарт 28.08.86
48,26 Кох 1 Дрезден 27.07.84
48,27 Ольга Брызгина 63 СССР 2 Канберра 06.10.85
48,45 Кратохвилова 1 Прага 23.07.83
48,59 Татьяна Коцембова 62 ЧССР 2 Хельсинки 10.08.83
48,60 Кох 1 Турин 04.08.79

Студент 4 курса ГЦОЛИФК.
Тренеры:
с 1982 по 1984 г.
Хисамов И. Н.,
с 1984 г.— Трошин А. В.
Впервые выполнил 
норматив мс в 1986 г. 
На Спартакиаде Москвы 
13.59,41, мсмк —в 1992 г.
На МС (Майя) 
(13.21,78 (1).

5000 м 1500 м 3000 м

1984 (19) — 4.00,0 8.40,00
1985 (20) 14.15,4 3.53,7 8.09,53
1986 (21) 13.55,87
1987 (22) 13.41,79 3.41,7
1988 (23) 13.42,05 3.44,60
1989 (24) 13.43,30 3.43,58 7.53,88
1990 (25) 14.00,5 —
1991 (26) 13.37,55 3.41,10 7.54,83
1992 (27) 13.21,78 7.45,94

1986: Знам (Ленинград)
14.12,32 (13), Спарт. Москвы 
13.59,41 (1) СНС (Ташкент) 
13.55,87 (2)
1987: Знам (Москва)
13.50,74 (5), Мем. Кусочин- 
ского (Варшава) 13.42,65 (1), 
МС (Брянск) 13.41,79 (4), чМос 
3.43,4 (2)
1988: КСез (Сочи) 14.17,82 
(5), Знам (Ленинград) 
14.17,20 (13ф2), ЧС (Киев) 
3.44,60 (з), 13.42,05 (3), Мо
сква — Ленинград — Россия

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ СПИСКИ 10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 
И 10 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

400 м

(Москва) 3.46,23 (8), Куц
(Москва) 13.53,73 (5), КС 
(Владивосток) 13.58,2 (2)

1989: «Открытие Сезона»
3.43,58 (1) Знам (Волгоград) 
13.53,44 (5), СССР —ГДР
(Брянск) 7.59,27 (1), Ве
ликобритания 
ФРГ — СССР 
7.53,88 (5),
13.46,97 (2), 
13.43,30 (1)

— США— 
(Бирмингем) 

ЧС (Горький) 
Куц (Москва)

1990: Знам (Москва)
3.45,29 (66), ЧС (Киев)
14.09,57 (12), чМос , (Москва) 
14.07,55 (1)
1991: «Открытие сезона»
(Москва) 3.54,47 (2), КМос 
(Москва) 3.47,77 (вк), Знам 
(Москва) 13.37,55 (1), чМос 
(Москва) 3.48,45 (3), МС (Бу
дапешт) 3.41,10 (2), КЕ (Фран
кфурт) 13.45,99 (4), ЧС (Киев) 
13.45,46 (2),
ния — СССР 
7.54,83 (6),
13.40,60 (2), 
3.42,14 (1)

Великобрита- 
(Эдинбург) 

МС (Майя) 
Куц (Москва)

1992: «Словнафт — 92» (Бра
тислава) 7.45,94 (3), Герма
ния — СНГ (Леверкузен) 
7.48,47 (2), Знам (Москва) 
13.53,80 (3), ЧС (Москва) 
13.39,04 (2), МС (Майя)
13.21,78 (1).
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ТУФЛИ 
ДЛЯ БУБКИ

Никто лучше, чем кон
структоры фирмы «Найк», не 
знает обувных пристрастий 
Сергея Бубки. Сегодня фир
ма, ставшая спонсором атле
та, создает модели специаль
но для ведущего члена 
команды «Найка». Например, 
учитывается, что Сергей 
предпочитает состязаться в 
туфлях на размер меньше 
своей обычной обуви и не 
требует большой гибкости 
платформы. Чтобы помочь 
решению трудностей Бубки, 
связанных с пяткой, в «Найке» 
разработали новую вкладку, 
сделанную из силиконовой 
резины. Новая обувь была 
успешно опробована про
шлым летом в Дижоне, когда 
Сергей установил мировой 
рекорд 6,11. Имеет значение 
и цвет. Состязательные туфли 
Бубки выкрашены в сочета
ние голубого и желто-ли- 
монного цвета, как на украин
ском флаге.

ЗАПОЗДАЛАЯ 
ФОРМА

Дэвид Кибет — еще один из 
кенийских бегунов, чей пик 
формы наступил слишком 
поздно. В Барселоне он фи
нишировал лишь 11-м в беге 
на 1500 м. Однако впослед
ствии блестяще выступил в 
ряде соревнований. Он уста
новил рекорд Кении на ди
станции 1500 м и блиста
тельно победил на эдинбург
ской миле, завладев призо
выми 20 000 долларов.

ЧТОБЫ 
УСПОКОИТЬСЯ

19-летний американский ат
лет Деон Майнор, победив
ший на чемпионате мира 
среди юниоров в беге на 
400 м с впечатляющим ре
зультатом — 45,75, поразил 
всех признанием, что не 
расстается с жевательной ре
зинкой даже во время со
ревнований. «Я жую «бабл 
гам» всякий раз, когда бегу 
на 400 метров, потому что 
это помогает мне сохранять 
спокойствие,—- сказал Май
нор удивленным журнали
стам. Майнор был так взвол
нован своей победой, что не 
переставал шевелить челю
стями даже на пьедестале 
почета, когда играл гимн 
США. Отвечая на упрек, 
что это уже выходит за 
рамки приличия, Майнор ска
зал в свое оправдание: 
«Я молод и еще не на
учился как полагается себя 
вести в таких ситуациях».

ОТКАЗ 
ЧЕМПИОНКИ

Олимпийская чемпионка из 
Марокко в беге на 1500 м 
Хасиба Булмерка обидела 
британцев отказом старто
вать в самом богатом про
беге года в Эдинбурге на 
милю. Бюджет этого со
ревнования составил 500 ты
сяч фунтов стерлингов, на 
нем выступили призеры и 
чемпионы Барселонских игр 
в беге на средние и длин
ные дистанции. Однако Бул
мерка, по словам организа
торов, затребовала слиш
ком большую сумму за при
езд на состязания, и они не 
уступили «шантажу». Первый 
приз среди женщин в сумме 
17 500 долларов достался 
бегунье из Голландии Эллен 
ван Ланген.

ШТУТГАРТ 
В ОЖИДАНИИ

Знаменитые штутгартские 
болельщики готовятся под
нять на трибунах Некар- 
штадиона свою фирменную 
стадиона свою фирменную 
«волну», которую они успеш
но опробовали на чемпиона
те Европы в 1986 г. Ныне 
их ждет еще более захва
тывающее событие — чем

пионат мира. Уже осенью 
прошлого года фирма, кото
рой городской совет дове
рил продажу билетов, бы
ла засыпана предваритель
ными заявками. Ожидается, 
что всего в соревнованиях 
примут участие примерно 
2500 спортсменов. Значение 
чемпионата настолько ве
лико, что к его открытию в 
городе специально строится 
официальный отель Между
народной любительской лег
коатлетической федерации.

ДАЖЕ СУД 
НЕ ПОМОГ

Больше года рекордсмен 
мира в беге на 400 м Хар
ри Рейнольдс вел борьбу 
против своей дисквалифика
ции за применение допин
га. Это было длительное и 
отчаянное сражение, в кото
ром он иногда, казалось, 
получал шанс на успех. Одна
ко международная федера
ция осталась непреклонной. 
ИААФ пригрозила принять 
санкции против всех амери
канских атлетов, которые 
выйдут состязаться с Рей
нольдсом.
Однако Рейнольдс продол
жил отстаивать свою пра
воту в суде. В результате 
он вновь нашел поддержку 
своего иска. Сегодня адво
кат атлета уже требует от 
ИААФ компенсации потерь, 
которые Рейнольдс понес из- 
за отстранения от соревно
ваний. Однако ИААФ заяви
ла, что гражданский суд 
США не имеет юрисдик
ции рассматривать подобные 
дела. Как известно, высший 
суд США все же открыл 
перед Рейнольдсом возмож
ность выступить на отбороч
ных предолимпийских стар
тах, где он занял пятое 
место. В ответ ИААФ про
длила еще на четыре меся
ца двухлетнюю дисквалифи
кацию Рейнольдса.

ХОББИ 
ДЛЯ МЕТАТЕЛЕЙ

Два известных британских 
метателя копья Стив Бэкли 
и Майк Хилл немалую часть 
своего досуга уделяют игре 
в гольф. Это пристрастие 
настолько серьезно, что оба 
уже добились здесь неплохих 
результатов, хотя травма пле
ча на некоторое время оста

новила прогресс в гольфе 
Стива Бэкли. Тренер метате
лей Джон Троуэр также уча
ствует в игре со своими 
подопечными. Он находит 
поразительное сходство дви
жений в гольфе и метании 
копья. Оба этих занятия тре
буют равновесия и баланса 
в движениях рук, ног, тела 
при генерировании силы, пе
редающейся отправляюще
муся в полет предмету. Един
ственная разница в том, что 
в гольфе все движения про
исходят ниже уровня плеч, 
а в метании копья — выше. 
«Оба этих спорта требуют 
концентрации и зрительной 
оценки,— говорит Троуэр.— 
Как и в гольфе, в метании 
копья часть корпуса тела, не 
участвующая в процессе бро
ска, должна направлять мета
ющую руку по заданной ли
нии, в противном случае все 
развалится».

ИЗЛИШЕСТВА 
БРОСАЮТСЯ В ГЛАЗА

Критики ИААФ, не раз 
упрекавшие руководителей 
Федерации в излишней ро
скоши приемов и коллектив
ных поездок на соревнова
ния, в прошлом сезоне полу
чили еще один повод для 
своих обвинений. Так отмеча
ется, что на чемпионат мира 
среди юниоров в Сеуле при
были более 80 официальных, 
лиц из Международной фе
дерации, которые участвова
ли в полной Программе раз
влечений, а сам президент 
ИААФ Примо Небиоло про
живал в отеле, где одна ночь 
стоила почти 2 тысячи фунтов 
стерлингов.

На 4-й странице 
обложки:
Гейл 
Деверс-Робертс 
(США), 
олимпийская 
чемпионка 
в беге 
на 100 м

Фото Роберта 
Максимова




