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В начале мая в Москве на Садовом 
кольце (рядом с площадью Восста
ния) открывается один из самых 
больших в мире фирменных магази
нов американской компании "Ри
бок". Его торговое пространство 
займет 250 квадратных метров. Ра
ботать он будет по принципу кон
сультационного центра, где покупа
тель, решивший приобрести экипи
ровку для занятий бегом, сможет уз
нать, какую обувь ему следует но
сить в соответствии с его пожелани
ями и анатомическими особенностя
ми. Оценка эксперта поможет ему 
сделать правильную покупку.

В настоящее время в мире сущест
вуют лишь семь подобных торгово
консультационных центров компа
нии Рибок". Коллекция магазина бу
дет включать 400 моделей наисовре
меннейшей, высокотехнологической 
спортивной обуви - от той, что пред
назначена для повседневной энер
гичной ходьбы, до специализирован
ных туфель для профессионалов бе
га. К каждой модели можно приоб
рести соответствующую ей одежду - 
носки, майку, спортивный костюм... 
В магазине вас экипируют с ног до 
головы, не хуже чем в сборной стра
ны.

В кроссовках "Рибока" использу
ются в среднем 40 технологий и де
сятки материалов. Это чрезвычайно 
качественная и долговечная обувь. 
Подошвы туфель для пробегов по 
жестким покрытиям сделаны из са
мой малоизнашиваемой резины, той 
марки, что используются для покры
шек колес гоночных автомобилей. 
На каждую купленную в московском 
магазине "Рибока" вещь будет да
ваться гарантия. Продажа будет вес
тись по среднеевропейским ценам 
за валюту и рубли в пересчете по 
биржевому курсу.

Впервые россиянам предоставля
ется возможность приобрести самое 
главное, что необходимо для бега - 
надежные кроссовки такого же клас
са, в каких тренируются и выступают 
лучшие атлеты мира. В магазине 
можно будет оставить заказ на инте
ресующие вас вещи.
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1 Легкая атлетика № 4

С июля
П О ДЕКАБРЬ

Этот номер журнала уже находился в производ
стве, когда было объявлено: подписная кампания 
на второе полугодие 1993 г. начинается 15 марта и 
заканчивается в конце мая. Стало быть, самое вре
мя завлекать читателя! Что же ждет его на страни
цах журнала с июля по декабрь?

По всей вероятности, июльский журнал станет, 
как это модно сейчас говорить, презентативным. 
Руководители ВФЛА (Всероссийской федерации 
легкой атлетики) попросили редакцию большую 
часть журнальной площади посвятить тем, кому 
предстоит выступать на чемпионате мира в Штут
гарте. Думаем, что и нашим читателям будет ин
тересно познакомиться с лучшими российскими 
атлетами-дебютантами такого представительного 
международного форума. Соответственно, полные 
результаты штутгартских баталий будут опубли
кованы в материалах наших корреспондентов в 
октябре.

Поскольку со второй половины года "Легкая ат
летика" переходит на новую компьютерную тех
нологию производства, мы получаем возможность 
информировать вас о результатах многих соревно
ваний быстрее, чем раньше. Поэтому в августе 
читатель ознакомится с итогами Кубка Европы, II 
Европейских юношеских олимпийских дней и 
матчевых встреч легкоатлетов России.

А сентябрьский журнал во многом будет предназ
начен юниорам и их тренерам, интересующимся 
результатами юниорского чемпионата Европы.

Осень - пора марафонов, пробегов, соревнований 
любителей бега и ветеранов. Мы помним об этой 
многотысячной армии поклонников "королевы 
спорта" и здорового образа жизни и уделим им 
самое пристальное и заинтересованное внимание.

И, конечно, во всех номерах - с июля по декабрь 
- тренеры и спортсмены найдут в журнале методи
ческие рекомендации, рассказы о зарубежных ат
летах и результаты большинства международных 
стартов.

Напоминаем читателям, что во втором полуго
дии цена подписки

на 1 номер — 40 рублей 
на 3 номера — 120 рублей 
на 6 номеров — 240 рублей.

И что только от вашего участия зависит сущест
вование нашего и вашего журнала. Заранее благо
дарны.

Евгений Чен, главный редактор
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ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

ИОЛАНДА ЧЕН 
(МОСКВА) - 
МИРОВОЙ 
РЕКОРД
В ТРОЙНОМ 
ПРЫЖКЕ -14,46!

Зимний чемпионат, ко
торый проводила Все
российская федерация 
легкой атлетики
(ВФЛА) стал первым с 
момента признания ее 
полноправным членом 
Международной феде
рации. Отсюда и высо
кий статус чемпионата и 
широкий интерес к его 
итогам.

Начнем со статуса. По нынешним мер
кам открытый чемпионат России вполне 
можно назвать соревнованием между
народным: в число призеров вошли 
представители Беларуси, Казахстана и 
Латвии, а среди участников были и пред
ставители других республик и даже од
на спортсменка из Вьетнама.

Естественно, статус определяется не 
только числом участников, нои уровнем 
их мастерства. Так вот, на старт в Моск
ве вышли все сильнейшие атлеты Рос
сии в спринтерском беге, прыжках и 
толкании ядра. Исключение составил 
лишь олимпийский чемпион Максим Та
расов, не планировавший участия в зим
них чемпионатах страны и мира.

И наконец, уровень результатов. В ма
неже ЦСКА, что на Ленинградском про
спекте, в эти два дня - 27 и 28 февраля - 
был установлен мировой рекорд, ре
корд России, высшее мировое и высшее 
российское достижения. В ряде видов 
результаты были выше, чем на прошло
годнем чемпионате СНГ и на проходя
щих в эти же сроки чемпионатах других 
стран, в том числе и США.

А что до интереса, то Давно уже мы не 
видели 5-тысячные трибуны ФЛК 
им.В.Куца почти полностью заполнен
ные зр'ителями. Подстать этому было и 
освещение чемпионата в прессе и на 
российском телевидении.

Почтили чемпионат и высокие гости: 
председатель Комитета по физической 
культуре В.Сысоев и президент Олим
пийского комитета России В.Смирнов, 
который поощрил достижение высших 
результатов внушительной премией.

Шума и презентаций было, конечно, 
поменьше, чем на недавней "Русской 
зиме", но, как показала практика, чем
пионат России не особо нуждается в
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дополнительной рекламе. Это же отно
сится и к "обязательному" сейчас набо
ру шоу-номеров, предшествующих от
крытию. Зрители встретили танцеваль
ный ансамбль весьма благосклонно, но 
чувствовалось, что главное - это все же 
сама легкая атлетика. И это приятно.

Ну а теперь, следуя давней традиции, 
расскажем о наиболее интересных мо
ментах чемпионата в традиционной же 
последовательности.

Спринт

Лакомым блюдом для болельщиков 
нынче является любой выход на дорож
ку рекордсменки мира Ирины Привало
вой. А субботним вечером 27 февраля 
они смогли насладиться им трижды: со
стязания в беге на 60 м проходили в 3 
круга.

Интерес к нему подогревался по край
ней мере двумя обстоятельствами. Во- 
первых, незадолго до чемпионата На
талья Воронова показала в этом же ма
неже отменный результат - 7.06, а во- 
вторых, в число участниц спринта "вкли
нилась" чемпионка и рекордсменка ми
ра барьеристка Людмила Нарожиленко.

Вот эти три спортсменки и возглавили 
"гонку", побеждая соперниц и в забе
гах, и в полуфиналах с солидным пре
имуществом. В финале они сошлись, как 
говорится, лицом к лицу. Привалова еще 
раз доказала, что она вполне освоилась 
за рубежом 7 секунд: в третий раз в 
этом сезоне он был ею превзойден. На
рожиленко же удовольствовалась тем, 
что нанесла поражение остальным "чи
стым" спринтерам и лишний раз доказа
ла, что основой ее успехов в барьерном 
беге является не только техника, но и 
скорость.

Многие ожидали, что на следующий 
день Привалова совершит покушение 
на недавний фантастический (по друго
му и не скажешь) рекорд М.Отти на 
двухсотметровой дистанции - 21,87. Но 
учитывая, что до старта в Торонто оста
валось только 2 недели, Ирина особо не 
старалась: удовольствовавшись побе
дой, она отложила выяснения отноше
ний с Отти до встречи на чемпионате 
мира.

Наконец, о длинном спринте у жен
щин. На финал бега на 400 м было любо- 
дорого смотреть. Несмотря на то, что 
Т.Алексеева, М.Шмонина и Е.Рузина 
уже забронировали себе места в сбор
ной России в составе эстафеты, борьбу 
они вели поистине бескомпромиссную. 
А победила в ней Татьяна Алексеева с 
новым рекордом России - 51,60.

ИОЛАНДА ЧЕН 
Москва, Профсоюзы 
Родилась 26 июля 1961 г. в Москве 
Рост 169 см, масса 54 кг. Легкой 
атлетикойначалазаниматьсяв 1974 г. 
Тренеры: с 1974 по 1986 г. Степупа 
Л.М. с 1986 по 1991 г. Соколов В.Ф. 
з.тр. Россиис 1992г. -ПлехановВ.В. 
Впервые выполнила норматив мс в 
198) г; мсмк - в 1982 г. на ЧМос 6,75

1974(13)4,971984 (23) 6,83 
1975(14)5,301985 (24) 6,51п 
1976(15)5,551986 (25) 6,80 
1977(16)5,741987 (26)6,50 
1978(17)6,16 1988 (27) 7,16 
1979(18)6,141989 (28) 7,05п
1980 (19) 6,441990 (29) 7,03п
1981 (20) 6,601991 (30)6,82п12,82 
1982(21)6,751992 (31) 6,68 13,72 
1983 (22) 6,771993 (32) 6,90п 14,46п

1980: ЧСпю (Тбилиси) 6,37 (1), ЧСп 
(Москва) 6,40 (2), Знам (Москва) 
6,27 (кв), ЧСю (Каунас) 6,30 (3) 
1981: ЧСп (Минск) 6,17 (9), ЧС 
(Москва) 6,60(4)
1982: ЧСп (Москва) 6,40 (7), ЧС 
(Киев) 6,44 (12)
1983: Знам (Москва) 6,73 (4), ЧС 
(Москва) 6,77 (4)
1984: Знам (СЬчи) 6,83 (2), ЧС
(Донецк) 6,68 (6)
1985: Знам (Москва) 6,46 (7), ЧС 
(Ленинград) 6,39 (11)
1986: КСп (Москва) 6,57 (3), ЧС 
(Киев)6,80(5)
1987: ЧС (Брянск) 6,23 (10) 
1988:ЧСп (Волгоград) 6,55 (6) ,3нам 
(Ленинград) 6,33(11) ,ЧС (Таллинн) 
7,09в(2)
1989: ЧСп (Гомель) 7,05 (2), ЧЕп 
(Гаага) 6,86 (2), КСп (Москва) 6,84 
(3), Знам (Волгоград) 6,87 (3), Ун 
(Дуйсбург) 6,72 (1)
1990:ЧСп (Челябинск) 7,03 (2) ,м6п 
(Париж) 6,72 (1),ГП (Сан-Паулу) 
6,97 (3), Знам (Москва) 6,36 (6), 
ГДР-СССР (Росток) 6,38 (3), МС 
(Лахти) 7,11в (1), ЧЕ (Сплит) 6,90
(5) ,МС(Швехат)6,55(3) 
1991:ЧСп (Волгоград) 6,82 (2) 
1992: ЧСп (Москва) 6,65 (3), ФРГ- 
СНГ(Дуйсбург) 6,35 (6),Знам (Мо
сква) 6,42 (4), ЧС (Москва) 6,55 (6), 
ГП (Стокгольм) 6,56 (5), ГП (Осло) 
13,72 (3),ГП (Лилль) 6,57 (7),ГП 
(Лозанна) 6,36 (6) ,ГП (Ницца) 6,58
(6) , ЧРос (Москва) 6,49 (4), ГП 
(Кельн) 6,46 (7), ГП (Берлин) 6,33 
(5Х.ФГП (Турин) 6,37 (9) ,МС (Ори- 
стано)6,68(2)
1993: КМос (Москва) 6,28 (1), Мем. 
Дьячкова (Москва) 6,52 (1), РЗим 
(Москва) 6,68 (1 ) ,МС (Гент) 6,65 (2), 
МС (Гренобль) 14,33 (2) ЧРос (Мос
ква) 6,90(2), 14,46(1)



ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА 
(НОВОСИБИРСК) - 
РЕКОРД
РОССИИ
В БЕГЕ НА 400 м - 
51,60!

СВЕТЛАНА РОГОВА 
(НАЛЬЧИК) - 
ВЫСШЕЕ МИРОВОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ 
В БЕГЕ НА 2000 м с/п - 
6.15,10!

СВЕТЛАНА АБРАМОВА 
(МОСКВА) -
ВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
РОССИИ
В ПРЫЖКЕ С ШЕСТОМ - 
3,75!

В мужском спринте вчерашний юниор 
Александр Порхомовский убедительно 
доказал: успех на "Русской зиме" - от
нюдь не случаен. В финале он одолел 
соперников, среди которых был и ре
кордсмен Европы В.Савин из Казахста
на. А в беге на 200 м "старики" - А.Фе- 
дорив и О.Фатун опередили молодых - 
Э.Иванова и Д.Бартенева.

Бег на средние и длинные 
дистанции

Даже не будучи излишне строгим кри
тиком, в этой группе можно упомянуть 
только о двух успешных выступлениях, 
да и то, с известными оговорками. Это 
касается выступлений Светланы Рого
вой, показавшей высшее мировое до
стижение в беге на 2000 м с/п (естест
венно, без ямы с водой) и бега Екатери
ны Подкопаевой на 1500 м. Оговорки же 
здесь вот какие. Стипль-чез под кры
шей - вообще крайне редко культивиру
емый вид (хотя это и не умаляет дости
жения Роговой), а победа Подкопаевой

Четвертый старт 
Иоланды Чен 
в тройном прыжке 
оказался самым 
удачным

Рекордсменка России 
в прыжке с шестом 
Светлана Абрамова

- это лишний укор соперницам, некото
рые из которых годятся ей в дочери... 
Что же касается мужчин, то подходя с 
современными мерками к их результа
там, говорить просто не о чем.

Прыжки
Отряд прыгунов в СССР был всегда 

одним из самых удачливых. И приятно 
отметить, что и в России представители 
"прыжкового племени" остаются на ви
ду практически во всех видах кроме, 
пожалуй, прыжка в высоту у мужчин, где 
судя по всему, наметился стойкий кри
зис. Но обо всем по порядку.

Первый рекорд России был установ
лен в относительно новом для женщин 
виде - прыжке с шестом. Мы уже писали, 
что осенью прошлого года в редакцию 

обратилась группа прыгуний Москвы и 
Краснодара во главе со Светланой Аб
рамовой с просьбой посодействовать 
во включении этого вида в программу 
зимних и летних соревнований. Редак
ция ходатайствовала перед ВФЛА, а та 
в свою очередь пошла девушкам на
встречу. И вот первый итог - Светлана 
победила с результатом 3,75.

Теперь, когда призеры мировых пер
венств и Олимпиады Л.Бережная и 
И.Кравец выступают за сборную Украи
ны, в России на первые роли вышли 
И.Мушаилова из Краснодара и москвич
ки Е.Сенчукова и И.Чен. К сожалению, 
Сенчукова, совершив три заступа, не по
пала в финал, но зато серии победитель
ницы - И.Мушаиловой (6,84-6,92-6,94- 
6,91) и серебряного призера И.Чен 
(6,76-6,79-6,81-6,90) были вполне достой
ными.

Ну а то, что произошло на следующий 
день в секторе для тройного прыжка 
вполне можно назвать сенсацией...

...На зимнем чемпионате страны 1958 
г. москвич Евгений Чен на 4 см - 15,66 - 
улучшил мировое достижение киевля
нина Дмитрия Ефремова (15,62). Про
шло ровно 35 лет и москвичка Иоланда 
Чен, прыгнув на 14,46, на 2 см улучшила 
мировой рекорд киевлянки Инессы 
Кравец! Неожиданность же заключает
ся в том, что для Иоланды это было толь
ко четвертое выступление в официаль
ных стартах в тройном. Причем этот ре
корд родился в острой борьбе, и еще 
две участницы - И.Ласовская и Г.Чистя
кова - превысили 14-метровый рубеж.

У мужчин в прыжках рекордов не бы
ло, но результаты - вполне достойные. 
Особо нужно отметить Василия Сокова, 
который так же, как и И.Чен победил в 
тройном (17,21) и был вторым в прыжке 
в длину (8,00) и Станислава Тарасенко, 
прыгнувшего на 8,19. Что же касается 
прыжка с шестом, то успехи Р.Гатаулли
на и И.Транденкова были, так сказать, 
запрограммированы всем ходом зим
него сезона.

И, наконец, о толкателях ядра. И жен
щины, и мужчины, завоевавшие призо
вые места показали вполне летние ре
зультаты. Как говорится, дай Бог так и 
дальше!

В своих заметках мы не касались про
гнозов в Торонто. Когда этот номер 
журнала попадет к читателям, чемпио
нат мира уже войдет в историю. Скажем 
только, что первые шаги навстречу лету- 
93 российские легкоатлеты уже сделали 
и шаги эти вселяют надежду.
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Субъективные 
заметки

Уже давно собираюсь позвонить сво
ему старому приятелю, известному те
левизионному ведущему Владиславу 
Листьеву и предложить для его попу
лярной "Темы" весьма любопытную, на 
мой взгляд, тему — о социальной защи
щенности спортсменов. Пока все как-то 
руки не доходят, но я все равно когда- 
нибудь сделаю это, поскольку тема дей
ствительно уникальна. Хотя бы потому, 
что через пару десятков лет, она вооб
ще исчезнет из нашей жизни, а само 
словосочетание "социальная защищен
ность спортсменов" будет вызывать 
лишь улыбку. Не верите? Готов с кем 
угодна заключить пари на этот счет.

Мы перестанем говорить о социаль
ной защищенности спортсменов, пото
му что проблема эта умрет вместе с те
ми, кто еще нуждается в такой защите. 
Из головы до сих пор не выходит эпи
зод, который произошел в конце 1991 
года на праздновании 30-летнего юби
лея знаменитой школы Знаменских. Со
бравшиеся за скромным "шведским" 
столом ветераны, ровесники братьев 
Знаменских, говорили о своих боляч
ках, поминали ушедших и жаловались 
на наступившие тяжелые времена. 
Впрочем, жаловались не все. Какой-то 
бодрый словоохотливый старик (к сожа
лению, мне незнакомый), что называет
ся, сразил всех рассказом о своей рабо
те на Казанском вокзале, которая, яко
бы, приносила ему по "штуке" в день. О 
таких деньгах тогда никто из присутст
вующих не смел даже мечтать. В ушах 
до сих пор звучит просящий голос за
служенного мастера спорта, двукратно
го чемпиона страны в беге на 1500 мет
ров 50-х годов Владимира Павловича 
Окорокова:

- Петрович, может быть замолвишь за 
меня словечко своему начальству. От
кровенно говоря, за последние пять лет 
я сильно обнищал. Не знаю, как буду 
дальше жить на 200-рублевую пенсию...

- А тяжелую физическую работу потя
нешь? - допытывался "миллионер".

- Ну что делать! Если надо...
Через несколько месяцев Владимира 

Павловича не стало, но как хочется ве
рить, что незнакомый мне Петрович все- 
таки успел ему помочь, как успели, на
пример, чиновники из Госкомспорта 
СССР, присвоившие Окорокову звание 
заслуженного мастера спорта за год до 
его смерти...

...Мы перестанем говорить о социаль
ной защищенности спортсменов, пото
му что среди них сейчас рождается но
вое поколение, которое уже не будет в 
этом нуждаться, поскольку потихоньку 
учится защищаться собственными сила-
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ми и рассчитывать только на себя. Меня
ется материальное благополучие, а вме
сте с ним и психология ныне действую
щих атлетов. Профессия "спортсмен" 
сегодня одна из самых (если ни самая) 
высокооплачиваемая в обществе. Зара
батывая приличные деньги, вкладывая 
их в выгодные дела, профессиональные 
спортсмены словно строят вокруг себя 
сверхпрочный панцирь, который в буду
щем надежно защитит их от любых со
циальных потрясений.

Два года назад в "Легкой атлетике" я 
опубликовал очерк о "зимней" чемпи
онке мира в спринте москвичке Ирине 
Приваловой. В нем есть и обида спорт
сменки на руководителей московского 
горспорткомитета, которые долго обе
щали, но так и не помогли ей получить 
квартиру, и жалоба ее мамы на район
ных начальников, которые отказались 
"прикрепить" Ирину к столу заказов 
ближайшего к ее дому универсама... А 
совсем недавно, на вторых междуна
родных легкоатлетических соревнова
ниях "Русская зима" я увидел совсем 
другую Ирину Привалову. Независи
мый, уверенный в себе человек. Полу
чив менее, чем за час 125 тысяч рублей 
призовых, она чуточку устало отвечала 
кому-то из моих коллег на уже традици
онный вопрос о"приваловских миллио
нах":

- Если покопаться в корнях, может, и 
найду кого-то из предков - миллионера. 
Но лучше я сама заработаю. В моем 
статистическом году - двадцать сорев
нований, девяносто процентов - на вы
езде... От спорткомитетовской стипен
дии размером в четыре тысячи рублей я 
отказалась. Смешно было мне ее пред
лагать, а уж брать - еще смешнее. Пусть 
уж на детишек-спортсменов идет...

Честно говоря, не перестаю удивлять
ся: как это Листьев, бывший, между про
чим, когда-то чемпионом Москвы в беге 
на средние дистанции, сам до сих пор не 
пришел к теме о социальной защищен
ности спортсменов. Ведь сегодня она 
стоит как никогда остро, я бы даже ска
зал, парадоксально остро, особенно ес
ли рассматривать ее на контрастах. Тут 
есть о чем поговорить. Не думаю, что, 
скажем, токарь, летчик или, допустим, 
пожарный образца 1993 года живут луч
ше своих коллег из пятидесятых. В про
центном отношении уровень их жиз
ненного благосостояния примерно оди
наков. Но разве можно, например, 
сравнивать элитных спортсменов в этих 
временных рамках? Чемпион Мельбур
нской олимпиады уж никак не зарабаты
вал в сто раз больше, чем, скажем, пи

шущий о его победах журналист. А вот 
чемпион Олимпиады-92 зарабатывает...

И, как говорится, слава Богу. Это нор
мально, когда большой и тяжелый труд, 
выполняющийся подчас на грани физи
ческих возможностей, хорошо оплачи
вается. Но согласитесь, вряд ли можно 
назвать нормальной ситуацию, когда 
рядом люди, имеющие перед Отечест
вом точно такие же заслуги, обладаю
щие точно такими же наградами и титу
лами, страдающие точно такими же бо
лезнями, живут ниже черты бедности. 
Правда, некоторые из них, подобно то
му Петровичу из кооператива Казанско
го вокзала, пользуясь своим именем и 
старыми связями, как-то устроились в 
этой жизни, но повезло далеко не всем.

Внимательные читатели, наверняка, 
заметили восторженные газетные ре
портажи о лос-анджелесском марафо
не 1992 года. Еще бы! Мало кому изве
стная бегунья из Бреста Мадина Бикта
гирова получила от щедрых организато
ров ( с учетом стоимости выигранного 
"Мерседеса") 104 тысячи долларов. А 
ведь до этого успеха в активе у Мадины 
была лишь победа на чемпионате СНГ, 
да и то в отсутствии лучших. Я могу себе 
представить, с какими противоречивы
ми чувствами читал эти сообщения чем
пион Московской олимпиады в толка
нии ядра Владимир Киселев, который в 
это же время по два раза надень звонил 
мне из родного Кременчуга и буквально 
умолял помочь продать золотую олим
пийскую медаль (самое ценное, что бы
ло в его доме) или обменять ее на авто
мобиль. Для тяжелобольного 150-кило- 
граммового бывшего спортсмена авто
мобиль был не роскошью, а средством 
передвижения, жизненной необходи
мостью, купить которую Владимир про
сто был не в состоянии.

"В Бирмингеме у российской спорт
сменки украли из гостиничного номера 
тридцать тысяч долларов..." - читаем мы 
в одной газете. "Известная российская 
бегунья купила в Москве квартиру за 
десять миллионов рублей", - вторит ей 
другая. Время нынче, видимо, такое, го
лодное: все вдруг жареного захотели, 
да еще чтобы непременно с перцем. На 
кого рассчитаны такие публикации? На 
обывателя? Но каково их читать про
славленным чемпионам из времен "раз
витого социализма"! Думаю, они не ос
тавляют их равнодушными, поскольку 
рядом с вышеупомянутыми информаци
ями все чаще появляются интервью с 
героями прошлых спортивных баталий. 
"Мы как-то подсчитали с друзьями- 
олимпийцами, сколько я заработала ва
люты за пятнадцать лет в большом спор-



те, включая бронзовую медаль Мехико, 
золотую Мюнхена и серебряную Мон
реаля, — поделилась с моим коллегой 
знаменитая Надежда Чижова. — Вме
сте с суточными и прочим получилось не 
более полутора тысяч долларов. Мы уш
ли с арены больными и нищими..."

Едва сейчас сводит концы с концами 
олимпийская чемпионка Москвы в эста
фете 4x400 м Ирина Назарова. "С апре
ля прошлого года родная легкоатлети
ческая СДЮШОР "Динамо" не платит 
мне тренерскую зарплату. Небольшие 
деньги, которые зарабатывает муж, моя 
мизерная пенсия плюс дотация на двух 
наших малолетних детей - вот и весь 
нынешний семейный бюджет", - откро
венно призналась мне Ира. - Что оста
лось от прошлых лет? Одни воспомина
ния и шестнадцать килограммов никому 
сейчас не нужных наград...

Таких примеров в репортерском блок
ноте хоть отбавляй. Но, собственно, к 
чему я это все рассказываю? Если от
кровенно, толчком для этих заметок по
служила небольшая информация, кото
рую на днях получил по каналам Франс- 
Пресс. Приведу ее полностью: "Олим
пийская чемпионка в беге на 1500 мет
ров алжирка Хассиба Булмерка, вырос
шая в бедности, объявила о планах со
здания Ассоциации помощи бедным и 
угнетенным. "Это для тренеров, спорт
сменов, менеджеров, бывших некогда 
на обочине жизни, а теперь желающих 
поддержать бедных людей”, - заявила 
Булмерка корреспондентам.

Кто-нибудь из вас, уважаемые читате
ли, знает примеры, чтобы о создании 
таких ассоциаций объявляли наши 
спортсмены? Действующие, специаль
но подчеркиваю это слово, действую
щие спортсмены. "Что ты спрятал, то - 
пропало, что ты отдал, то - твое". Эту 
прекрасную мысль высказал еще не
сколько веков назад известный грузин
ский поэт Шота Руставели. Но одно де
ло знать классику, восхищаться мудро
стью ее создателей и совсем другое - 
быть самому по-житейски мудрым. 
Впрочем, история отечественного лег
коатлетического спорта помнит немало 
случаев, когда наши прославленные ат
леты учреждали собственные призы на 
детских и ветеранских соревнованиях, 
та же Ирина Привалова, например, не
давно материально помогла нашему 
журналу, но это все разовые шаги, о 
каких-то глобальных планах и благотво
рительных предложениях я лично пока 
не слышал. Но они обязательно будут, 
потому что, как мы уже здесь заметили, 
вместе с материальным благополучием 
наших спортсменов меняется и их пси
хология. Если через год-два мы узнаем, 
что где-то в Санкт-Петербурге или Рос
тове знаменитый чемпион создал Фонд 
помощи бедным и нашел поддержку у 
других чемпионов - представителей вы
сокооплачиваемых профессий, то тема 
социальной защищенности спортсме
нов (хотя бы спортсменов) умрет значи
тельно раньше, чем те, кто сейчас дей
ствительно в ней нуждается.

Б.ВАЛИЕВ

РОССИЯ 
ПОЛУЧАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ

В конце февраля в Будапеште Международная любительская легкоатлети
ческая федерация провела конференцию по проблемам маркетинга и разви
тия . На нее были приглашены президенты и генеральные секретари нацио
нальных федераций стран Восточной Европы и государств, появившихся на 
месте распавшегося СССР.

В ходе конференции России была обещана беспрецедентная финансовая 
поддержка ИААФ. Так, на проведение в течение нынешнего года четырех 
соревнований, организуемых российской федерацией, выделено 140 тысяч 
долларов, 28 тысяч пойдут на программы развития российской легкой атле
тики, кроме того за приезд каждого из участников сборной России на чем
пионат мира ИААФ платит нашей федерации тысячу долларов.

Разряжает ситуацию в отношениях между молодыми федерациями реше
ние ИААФ облегчить допуск на соревнования атлетов, сменивших граждан
ство. Для этого потребуется лишь письменное волеизлияние самого спорт
смена и паспорт, свидетельствующий о его новом гражданстве. Таким обра
зом атлеты могут в течение ближайших месяцев сменить гражданство по 
своему усмотрению без боязни быть отстраненным на какой-то переходный 
срок от участия в соревнованиях.

На конференции отметили успех трансляции монополистом спортивного 
телевещания в Европе компанией "Евроспорт" соревнований "Русская зи
ма", получивших высокую оценку. "Евроспорт" подтвердил свое намерение 
продолжать сотрудничество с российской федерацией.

Сенсационным стало выступление на конференции президента ИААФ При
мо Небиоло, делающего серьезную ставку на восточноевропейский и, в 
особенности, российский спорт.

Примо Небиоло заявил о намерении выдвинуть на рассмотрение ИААФ 
идею ежегодного проведения чемпионатов мира по легкой атлетике, как в 
фигурном катании или в хоккее. Несомненно, что к этому его побудила 
растущая рекламная ценность крупных легкоатлетических стартов и рекорд
ные суммы, которые готовы заплатить телекомпании за право показа чемпи
оната мира.

Заручившись поддержкой аудитории, Небиоло категорически отверг тре
бования менеджеров атлетов о выплате крупных сумм за занятие первых 
мест на чемпионате мира в Штутгарте. Более того, Небиоло сравнил некото
рых менеджеров с "паразитами на теле мировой легкой атлетики”. Он зая
вил, что ИААФ готова применить санкции против тех директоров соревно
ваний, которые будут принимать атлетов и их менеджеров без разрешения 
национальных федераций. Было заявлено, что в прошлом году по доходам 
ИААФ впервые обогнала Международную футбольную федерацию, что по
зволило выделить 7 миллионов долларов Штутгарту на подготовку К чемпи
онату мира.

Лидеры коммерческих структур, сотрудничающих с международным спор
том, воспользовались конференцией, чтобы напомнить гостям с Востока о 
том, что они должны не только ждать денег от спонсоров, но и выполнять 
взятые на себя обязательства, спонсорство это вовсе не меценатство, а 
взаимные услуги.

Примо Небиоло, стараясь получить одобрение своих программ со стороны 
"нового Востока", вспомнил и о своих личных заслугах в превращении бед
ной легкоатлетической федерации в зарабатывающего огромные деньги 
"профессионала". "Когда в начале восьмидесятых годов я был избран пре
зидентом ИААФ, - сказал Небиоло, - штаб-квартира федерации состояла из 
двух маленьких комнат, где работали двое старичков, и бюджет федерации 
составлял всего 51 тысячу долларов"...
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Æ&. ТВОИ
Г . \ ЗАРУБЕЖНЫЙ
\ У СВЕРСТНИК

"СКОРОСТНОЙ 
ВЫСОТНИК"

19-летний британский пры
гун в высоту Стив Смит воз
несся в прошлом году на 2,37, 
присоединившись к группе 
лидеров, готовых в предстоя
щем сезоне атаковать ре
кордные высоты.

Тренер Стив Холмс так 
вспоминает свое знакомство 
со Стивом Смитом: "Я впер
вые увидел его в 1986 году на 
тренировке. Он прыгал, пры
гал и прыгал, повторяя все 
снова и снова. Тогда я поду
мал, что лучше будет взять' 
этого парня под свою опеку".

Вскоре Холмс убедился, 
что Смит обладает не только 
поразительным упорством, 
но и другими ценными для 
прыгуна качествами.

"Он отличается полным от
сутствием страха перед высо
той, - рассказывает тренер. - 
Это одно из его огромных 
преимуществ. Он всегда ве
рит, что сбил планку, как бы 

она высоко не находилась, по 
случайности, и нет высоты, 
которая бы ему не покори
лась".

В прыжке в высоту с места 
Стив не мог победить даже 
среднего метателя, произво
дя прямо-таки жалкое впе
чатление в своих потугах. Но 
при разбеге он преображал
ся и утвердил за собой репу
тацию "скоростного высотни
ка".

Его рост не самый впечатля
ющий, но это не особенно 
волнует Смита. "Мне и не 
нужно больше расти, - гово
рит он. - Пусть кто-то считает, 
что для меня это большая по
теря. Я же знаю, что лучшие 
атлеты нового поколения 
прыгунов - Холлис Конвей, 
Далтон Грант, Трой Кемп то
же не выделяются ростом".

Холмс согласен с учеником: 
"У слишком высоких парней 
нет таких баллистических ка
честв, как у Смита, и они не 
обладают такой, как у него, 
силой прыжка".

Зимой Смит, имеющий не
плохую технику прыжка, 
предпочитает работать над 
силой и выносливостью. У не
го хорошая беговая основа, 
заложенная в кроссах, поэто
му он без труда проводит 
получасовые интенсивные 
пробежки, круговую трени
ровку и подготовку десяти
борного типа.

Зимние занятия настолько 
интенсивны, что у Стива не 
хватает сил на прыжки. "К 
концу дня ноги у него стано
вятся "резиновыми", - гово
рит Холмс, - и если к этому 
еще прибавить прыжки в вы
соту, то результат будет фа
тальным”.

Зимние тренировки дают 
Смиту "кредит" на лето, когда 
подготовка сокращается до 
минимума. Например, свой 
первый юниорский рекорд 
Великобритании (2,28) он ус
тановил после четырех не
дель полного отдыха. "Стив 
всегда лучше выступал в сен
тябре, - отвечает Холмс. - Я 
уверен, что это результат лег

ких тренировочных нагрузок 
лета".

Самое выдающееся состя
зание Смита на чемпионате 
мира среди юниоров Холмс 
рассматривает как первый 
шаг к победе на Олимпиаде в 
Атланте. "Через четыре года 
я стану сильнейшим в мире",
- без колебаний утверждает 
Смит. Тем не менее сеуль
ские прыжки заставили из
рядно поволноваться его 
тренера. Смит после двух не
удачных прыжков на 2,31 пе
ренес третью попытку на 
2,33. "Для меня важнее было 
с первой попытки прыгнуть 
на 2,33, чем с третьей на 2,31",
- замечает атлет, состязав
шийся на юниорском первен
стве мира с бронзовым при
зером Игр в Барселоне Ти
мом Форсайтом, который 
гнал планку вверх и перено
сил попытки после первых не
удачных прыжков на 2,33 и 
2,35.

Смит присоединился к сво
ему клубу сначала как бегун 
на средние дистанции. Он 
много состязался в кроссе и 
бегал на 800 м. Но это занятие 
не приносило ему удовольст
вия. Острота ощущений 
прыжка в высоту манила его 
куда больше, чем изнури
тельные финишные ускоре
ния.

СТИВ СМИТ (Вбр) 
Чемпион и рекордсмен 

мира среди юниоров
Родился 29 марта 1973 г. 
Рост 185 см, масса 70 кг

1988(15) 1,99
1989(16)2,09 
1990(17)2,25
1991 (18)2,29
1992 (19) 2,37 РМю

1990: ЧМю (Пловдив) 2,10 (кв) 
1991: 4M (Токио) 2,20 (кв)

ЧЕю (Афины) 2,29 (1) 
1992: ОИ (Барселона) 2,24

(12), ЧМю (Сеул) 2,37 (1)

Холмс верит, что в ближай
шие годы Смит одолеет 2,45 и 
уже в предстоящем сезоне 
попробует превысить рекорд 
кубинца Хавьера Сотомайора 
(2.44).

(По материалам 
зарубежной печати)

1
17 ; СОВЕТЫ

ТРЕНЕРА

В ОГРАНИЧЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Каждому из нас приходится 
проводить много времени в 
помещении. Что же делать в 
ситуации, когда ты вынужден 
впустую убивать бесценное 
время, сидя скрючившись в 
жаре и духоте? Не упускай 
возможности выполнять про
стейшие упражнения для 
поддержки физической фор
мы, когда ты находишься в 
поезде, самолете, машине, 
ванне или приемной врача.

Принцип выполнения изо
метрических упражнений 
прост. Он заключается в том, 
что сокращение мышц проис
ходит посредством растяги
вания, сжимания, давления 
или простого отталкивания от 
закрепленного предмета. В 
результате этого развивается 
сила, улучшается тонус мышц 
и их выносливость. Вот неко
торые из упражнений.

Для мышц внутренней 
поверхности бедра

Подыщи упругий, твердый 
предмет, например собствен
ный портфель, поставь его 
между ног. Займи удобное 
положение, сидя, выпрями 
спину. Сожми изо всех сил 
предмет, находящийся у тебя 
между стопами, сосчитай до 
шести,, затем расслабься. Во 
время выполнения этого уп
ражнения ты должен почув
ствовать, что внутренние

6
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

мышцы бедра испытывают 
сильное напряжение, то есть 
что они участвуют в работе. 
Повтори упражнение 5 раз.

Для верхнего плечевого пояса
Выполняется также в поло

жении сидя, спина выпрямле
на, стопы сдвинуты. Положи 
ладони перед собой на стол. 
А теперь нажимай на поверх
ность стола так, будто хочешь 
вдавить его в пол. Удерживай 
напряжение, пока не сосчита
ешь до шести, затем рас
слабься. Положи ладони под 
крышку стола, локти согнуты 
и прижаты к телу. Изо всех 
сил старайся приподнять 
стол. Удерживай напряжение 
до счета "шесть”, затем рас
слабься. Повтори каждое уп
ражнение по 5 раз.

Для запястий и предплечий
Встань около около любого 

шеста (или жерди), обхвати 
его обеими руками. Правая 
рука выше левой, обе в локтях 
согнуты. А теперь попытайся 
одновременно, как бы вра
щать руки в разных направле
ниях , изо всех сил сопротив
ляться возникающему уси
лию. Досчитай до шести, за
тем расслабься.

Для мышц грудой клетки
Упражнение выполняется в 

положении сидя, спина вы
прямлена. Представь цифер
блат часов или автомобиль
ный руль; как только эта кар
тина возникла в твоем вооб
ражении, правая рука должна 
занять положение, соответ
ствующее цифре три, а левая
- цифре девять. Изо всех сил 
сожми руль в указанных точ
ках, а если ты сидишь рядом с 
пишущей машинкой, опорой 
могут служить ее боковые 
стороны. Ладони рук должны 
быть повернуты внутрь, руки
- согнуты в локтях. Сильно со
жми боковые стороны ма
шинки. Девушка при этом 
должна заметить, как слегка 
приподнимается грудь. Со
считай до шести, затем рас

слабься. Повтори упражне
ние 5 раз.

Если ты находишься в пути, 
рекомендуем упражнения, 
призванные снимать напря
жение, расслабляться.

Для головы, шеи, подбородка 
Выполняется сидя, спина 

выпрямлена, ноги вместе. По
ложи руки свободно, без на
пряжения, на затылок, локти 
направлены вперед. Рас
слабь руки, слегка нажимая 
на голову, подбородок при
жимай к шее до тех пор, пока 
не почувствуешь легкого рас
тяжения мышц шеи со сторо
ны спины (ни в коем случае 
нельзя грубо давить на голо
ву - она склоняется до тех 
пор, пока не уменьшится чув
ство напряжения в мышцах 
шеи, затем расслабься.

Для верхнего 
плечевого пояса

Выполняется сидя, спина 
выпрямлена, руки свободно 
скрещены за спиной, локти 
слегка согнуты. Не выпрям
ляй локтей, попытайся макси
мально сдвинуть лопатки, од
новременно сводя руки на
встречу друг другу. Повтори 
упражнение 3-6 раз.

Для правильной осанки
Выполняется сидя, спина 

выпрямлена, ноги вместе, ки
сти рук на линии нижних ре
бер, чуть выше талии. Быстры
ми, резкими движениями от
води локти и плечи назад. Уп
ражнение повтори 6 раз. Рас
слабься.

При выполнении всех уп
ражнений старайся не суту
литься.

Для талии
Выполняется сидя, спина 

выпрямлена, кисти рук на 
верхней части грудной клет
ки. Прогнись, поверни голову 
и туловище до предела в ле
вую сторону. При этом таз 
должен оставаться непод
вижным, ноги расслаблены, 
но ни в коем случае не пере
крещены. Зафиксируй поло

жение в максимальном пово
роте, затем короткими дви
жениями постарайся повер
нуться еще немного. Возвра
тись в исходное положение и 
повтори упражнение вправо. 
Выполняй по 5 раз в каждую 
сторону.

Для мышц живота и таза
Сядь на край стула, спина 

прямая, руками возьмись за 
сиденье сзади, ближе к спин
ке. Затем приподними таз 
движением вперед (ягодицы 
при этом остаются на месте). 
Выполни вращательые дви
жения мягко, спокойно. Кри
вая, описываемая твоей пояс
ницей, вызовет напряжение в 
ней, мышцы живота также со
кратятся (упражнение выпол
няется на выдохе). Расслабь
ся. Это очень эффективное и 
полезное упражнение, осо- 
бено для тех, кто хочет укре
пить мышцы живота, подтя
нуть его. Упражнение повто
ри 5 раз.

Для ягодичных мышц
Выполняется сидя, спина 

выпрямлена, ноги слегка рас
ставлены, колени немного со
гнуты, кисти рук - на верхней 
части грудной клетки. Напря
ги бедра и слегка выверни их 
наружу. Расслабься. Повтори 
движение 5 раз.

Для стоп и лодыжек
Выполняется сидя, спина 

выпрямлена, колени согнуты. 
Сними обувь, чтобы ты мог ви
деть и чувствовать, как вы
полняешь упражнение. Слег
ка продвинь ноги вперед, 
пятки вместе, колени вместе. 
Приподними пальцы ног 
вверх, напряги их и отведи в 
стороны. При этом пятки и 
внешняя сторона стоп не 
должны отрываться от пола. 
Снова сведи стопы так, чтобы 
большие пальцы обеих ног 
коснулись друг дуга. Старай
ся, чтобы колени не двига
лись. Повтори упражнение 5 
раз.

САРА СИМЕОНИ
Когда на стадионе неболь

шого итальянского городка 
Брессаноне, где проходил 
юношеский матч Италия—Ис
пания—СНГ, объявили, что 
приехала Сара Симеони, сре
ди зрителей пронесся вос- 
торженый гул. Желание уви
деть любимицу итальянской 
публики, чемпионку Москов
ской олимпиады в прыжке в 
высоту заставило корреспон
дента нашего журнала Сер
гея Тихонова пойти на по
иски, увенчавшиеся успехом - 
высокая Сара выделялась 
среди всей публики. Она ока
залась очень доброжелатель
ной в общении. Рассказала, 
что работает в Федерации 
Италии — отвечает за юноше
скую легкую атлетику, что хо
рошо помнит московских 
зрителей, восхищавшихся ею 
в 1980 г. На просьбу дать ав
тограф читателям "Эстафе
ты", откликнулась с удоволь
ствием. И еще передала всем 
огромный привет. А мы в 
свою очередь поздравляем 
Сару с днем рождения, кото
рый она отмечает в апреле.
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ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Статья эта
не совсем обычна:
не плод 
теоретических раздумий, 
а итоги трех 
экспериментов, 
длившихся каждый 
по несколько лет. 
Проходили они 
под руководством 
Анатолия Бондарчука. 
Авторитет его — 
спортсмена и тренера 
настолько высок, 
что результаты 
исследований, надеемся, 
заинтересуют многих, 
а какие-то положения 
и выводы приведут 
и к дискуссии.
Мы на это надеемся.

Комбинированные методы 
развития силовых способностей 

в тренировке метателей 
высокой квалификации

По существующим представлениям 
для развития силовых способностей не
обходимо использовать три метода: по
вторный, средней и умеренной интен
сивности и околопредельных и пре
дельных отягощений. При первом мето
де используют отягощения 50-75% от 
максимума с предельным числом повто
рений (8-12, 13-18, до 25 и более). При 
втором - применяют внешние сопротив
ления 80-90% , доводя количество по
вторений до 4-8. При третьем - сопро
тивления 95-100% с небольшим количе
ством повторений в одном подходе к 
штанге (от 1 до 4).

Данные методы полностью оправдали 
себя в спортивной практике и благодаря 
им не одно поколение спортсменов по
казывало высокие спортивные дости
жения в самых различных видах спорта. 
Однако существует проблема замедле
ния роста спортивных результатов с ро
стом квалификации спортсменов. И на
ступает такой момент, когда результаты 
практически перестают расти.

Это, видимо, можно обьяснить и тем, 
что после длительного использования 
названных методов ответная реакция 
систем организма с каждым годом 
уменьшается (т.е. данные величины тре
нировочных нагрузок со временем не 
являются необходимым раздражите
лем для нервно-мышечного аппарата).
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В поисках новых методов развития си
ловых способностей мы предположили, 
что сочетать в одном подходе к штанге 
несколько зон интенсивности и динами
ческого и изометрического режимов 
работы более эффективно, чем раздель
но использовать тренировочные на
грузки в той или иной зоне интенсивно
сти, или в том или другом режиме рабо
ты.

Мы разработали 14 вариантов сочета
ния тренировочных нагрузок в разных 
зонах интенсивности, которые исполь
зовались в одном подходе к штанге 
(см.табл.1, первый педагогический экс
перимент), и 10 вариантов сочетания в 
одном подходе динамического и изо
метрического режимов работы (см.табл. 
2 и 3, второй педагогический экспери
мент). Эти варианты были апробированы 
в процессе тренировочных занятий те
ми спортсменами высокой квалифика
ции, которые на протяжении несколь
ких лет не повышали уровень развития 
силовых способностей. В первом экспе
рименте участвовало 50 спортсменов, 
во втором — 25.

Педагогические эксперименты начи
нались после переходного периода и 
продолжались до тех пор, пока спорт
смены не входили в состояние спортив
ной формы. Один раз в недельном цик
ле фиксировались лучшие спортивные 
достижения в применяемых упражне
ниях. Участники первого эксперимента 
выполняли три упражнения (полуприсе
дания со штангой на плечах, рывок и 
взятие штанги на грудь в прямую стой
ку), а второго — шесть (полуприседания 
со штангой на плечах, рывок и взятие 
штанги на грудь в прямую стойку, а так
же удержание на полусогнутых ногах 
предельного веса (штанга на спине), 
рывковая и толчковая тяга штанги, кото
рую спортсмен не в силах оторвать от 
помоста).

Технология использования в одном 
подходе нескольких зон интенсивности 
состояла в следующем:

- на помост ставились рядом две штан
ги, на каждой из которых устанавливал
ся определенный вес;

- во время подхода спортсмен вначале 
выполнял тренировочную нагрузку на 
одной штанге, а затем спустя несколько 
секунд (1-2) - на другой.

Таким же образом спортсмены выпол
няли тренировочную нагрузку и при со
четании двух режимов работы мышц: 
динамического и изометрического. На 
помосте стояли рядом две штанги или 
две пары стоек для приседания, на'ко
торых устанавливался разный вес. Во 
время одного подхода спортсмен, на

пример, сначала выполнял на непод
вижной штанге рывковую тягу, а на вто
рой (спустя несколько секунд) - рывок в 
прямую стойку. Или же на одной стойке 
стояла штанга с предельным весом для 
спортсмена, который он мог только 
удерживать на полусогнутых ногах, а на 
второй - с непредельным.

Педагогический эксперимент длился 
10 лет. Все его участники повысили в 
этих упражнениях спортивные дости
жения. Правда, величины прироста ре
зультатов у них были разными. В табли
цах 4 и 5 отображены результаты групп 
до и после окончания экспериментов. 
Что же касается индивидуальных реак
ций на использование комбинирован
ных методов развития силовых способ
ностей, то они были разнообразными. 
Одни спортсмены, например, в полу
приседании со штангой на плечах повы
сили результат на 50 кг, а другие - только 
на 10-15. Меньше колебались результа
ты в рывке и взятии штанги на грудь. В 
первом случае - от 5 до 15 кг, а во втором 
- от 10 до 20.

Хотелось бы заметить, что повышение 
результатов в названных силовых уп
ражнениях не всегда способствовали 
росту достижений в соревновательном 
упражнении. Были случаи, когда спор
тивные результаты повышались, напри
мер, только в метании утяжеленных 
снарядов, и стабилизировались в мета
нии облегченных и соревновательных.

Использование стандартных 
(по определенным параметрам) 
недельных циклов тренировки 

на протяжении периодов 
развития и сохранения 

спортивной формы
Специалисты постоянно сравнивали 

два способа построения недельных 
циклов тренировки на протяжении пе
риодов развития и сохранения спортив
ной формы. Для первого характерна 
смена средств тренировки через каж
дые три-четыре недели, а также различ
ная динамика объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок от одного не
дельного цикла к другому. Второй спо
соб предусматривает использование 
стандартных (по определенным пара
метрам) недельных циклов тренировки, 
суть которого в следующем:

а) на протяжении каждого недельного 
цикла применяется определенный ком
плекс упражнений;

б) каждый цикл используется до тех 
пор, пока спортсмен не вошел в состоя
ние Спортивной формы;



Таблица 1 
Варианты сочетания разных зон интенсивности в одном подходе к штанге

Варианты

Последовательность использования 
тренировочных нагрузок

Зона 
интенсивности,

%

Количество 
повторений

Зона
интенсивности, 

%

Количество 
повторений

1 50-60 10-12 90-95 4-6
2 60-70 8-10 90-95 4-6
3 50-60 10-12 95-100 1-4
4 60-70 8-10 95-100 1-4
5 90-95 4-6 50-60 10-12
6 90-95 4-6 60-70 8-10
7 95-100 1-4 50-60 10-12
8 95-100 1-4 60-70 8-10
9 80-90 6-8 95-100 1-4
10 95-100 1-4 80-90 6-8
11 50-60 10-12 80-90 6-8
12 60-70 8-10 80-90 6-8
13 80-90 6-8 50-60 10-12
14 .80-90 6-8 60-70 8-10

Таблица 2 
Варианты сочетания в одном подходе к штанге 

изометрического и динамического режимов работы

Ва
ри

ан
ты

Последовательность использования 
тренировочных нагрузок

Режимы работы
Изометрический Динамический

Зона 
интенсивности, 

%

Длительность 
воздействия, 

с

Зона 
интенсивности, 

%

Количество 
повторений

1 Максимальная 6 50-60 10-12
2 Максимальная 6 60-70 8-10
3 Максимальная 6 80-90 6-8
4 Максимальная 6 90-95 4-6
5 Максимальная 6 95-100 1-4

в) введение новых упражнений в пери
од решения задачи развития спортив
ной формы недопустимо;

г) на протяжении каждого занятия со
храняется та или другая последователь
ность использования упражнений:

д) на протяжении каждого недельного 
цикла сохраняется определенное чере
дование дней тренировочных занятий с 
днями отдыха:

е) соблюдается определенная дина
мика объема и интенсивности трениро
вочных нагрузок, хотя она может от од
ного недельного цикла к другому ме
няться в зависимости от используемого 
варианта их чередования на протяже
нии мезо- и макроциклов тренировки;

ж) соблюдается определенное соот
ношение применяемых зон интенсив
ности, где по мере развития спортивной 
формы одновременно с повышением 
лучших тренировочных и соревнова
тельных результатов повышается ин
тенсивность и в остальных зонах.

Мы провели экспериментальные исс
ледования, в результате которых выяс
нилось, что группа спортсменов, кото
рая использовала вариативный способ 
построения недельных циклов трени
ровки (смена средств тренировки и т.д.), 
на протяжении периодов развития 
спортивной формы только один раз в 
годичном цикле вошла в состояние 
спортивной формы. Смена средств тре
нировки растягивала сроки вхождения 
в выше названное состояние.

Группа спортсменов, которая исполь
зовала стандартный по определенным 
параметрам недельный цикл трениров
ки, дважды в годичном цикле трениров
ки вошла в состояние спортивной фор
мы.

После окончания первого периода 
развития спортивной формы результа
ты у спортсменов первой группы повы-

Таблица 3 
Варианты сочетания в одном подходе к штанге 

динамического и изометрического режимов

Ва
ри

ан
ты

Последовательность использования 
тренировочных нагрузок

Режим работы
Динамический Изометрический

Зона 
интенсивности,

%

Количество 
повторений

Зона
интенсивности

Длительность 
воздействия, 

с
1 50-60 10-12 Максимальная 6
2 60-70 8-10 Максимальная 6
3 80-90 6-8 Максимальная 6
4 90-95 .4-6 Максимальная 6
5 95-100 1-4 Максимальная 6

2 Легкая атлетика № 4

Таблица 4 
Рост результатов при использовании 

нескольких зон интенсивности в одном 
подходе к штанге

Средства 
тренировки

Результат, кг

до экспе
римента

после экс
перимента

Полуприсед 205 235

Рывок 
в стойку

97,5 107,5

Таблица 5
Рост результатов при использовании 

нескольких режимов работы в одном под
ходе к штанге

Средства 
тренировки

Результат, кг

до экспе
римента

после экс
перимента

Полуприсед 200 240

Рывок 
в стойку

102,5 110
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сились на 1 м 52 см, а второй — на 2 м 34 
см. После окончания второго периода 
развития спортивной формы спортсме
ны второй группы повысили уровень 
спортивных достижений на 1 м 46 см.

Следовательно, темпы роста спортив
ных результатов на протяжении годич
ного цикла тренировки у спортсменов, 
использовавших стандартные по опре
деленным параметрам недельные цик
лы тренировки, выше, чем у спортсме
нов первой группы.

На втором этапе исследований велся 
поиск таких стандартных по определен
ным параметрам недельных циклов тре
нировки, которые способствовали бы 
положительному переносу тренирован
ности на соревновательное упражне
ние. Мы разработали 250 различных по 
содержанию и структуре недельных 
циклов тренировки, которые спортсме
ны должны были использовать на протя
жении периодов развития спортивной 
формы. Годичные циклы тренировки 
строились таким образом, чтобы спорт
смены могли два-три раза войти в состо
яние спортивной формы. Эксперимент 
продолжался пять лет. В нем участвова
ло 30 спортсменов, каждый из которых 
опробовал 10-15 различных недельных 
циклов.

Во время проведения экспериментов 
фиксировалось субъективное самочув
ствие спортсменов до и после трени
ровки, во время выполнения каждого 
упражнения, а также динамика лучших 
результатов на каждом тренировочном 
занятии. После четырех лет экспери
ментов были опробованы все 250 стан
дартных по определенным параметрам 
недельных циклов тренировки. Выясни
лось, что только 12 из них способствуют 
положительному переносу тренирован
ности на соревновательное упражне
ние.

Затем эти 12 недельных циклов спорт
смены опробовали уже вместе (вначале 
использовали один недельный цикл на 
протяжении периодов развития спор
тивной формы, затем другой и т.д.).

По окончанию экспериментов выясни
лось, что все 12 недельных циклов тре
нировки способствуют положительно
му переносу на соревновательное уп
ражнение, а также:

- на каждый отдельно взятый стандар
тный цикл имеется своя специфическая 
реакция в виде роста спортивных ре
зультатов в одних упражнениях, стаби
лизации в других и снижения в третьих. 
Эти реакции повторяются независимо 
от индивидуальных особенностей 
спортсменов (т.е., применяя в начале 
периода развития спортивной формы 
тот или другой недельный цикл трени
ровки, мы можем заранее предвидеть 
конечный результат его воздействия в 
виде роста, стабилизации или снижения 
спортивных результатов);

- динамика субъективных ощущений 
во время выполнения каждого в отдель
ности упражнения на протяжении не
дельных циклов от одного тренировоч
ного занятия к последующему сохраня
ется;
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- положительный перенос трениро
ванности на соревновательное упраж
нение зависит не только от длительно
сти использования стандартных не
дельных циклов, но и от последователь
ности применяемых упражнений.

Используя стандартные по опреде
ленным параметрам недельные циклы 
тренировки, но уже на протяжении тех 
периодов, где решается задача сохра
нить спортивную форму, также по ходу 
экспериментальных исследований вы
яснилось, что и здесь на каждый из них 
имеется специфическая реакция в виде 
субъективного самочувствия и динами
ки спортивных результатов от одного 
тренировочного занятия к последую
щему. Причем эти реакции сохраняются 
на протяжении тех мезоциклов, где мы 
применяем тот или другой недельный 
цикл тренировки.

Для примера остановимся на несколь
ких вариантах чередования в недель
ных циклах тренировки дней трениро
вочных занятий с днями пассивного от
дыха. При структуре два плюс один (два 
дня спортсмен тренируется, а третий от
дыхает) в 95% случаев спортсмены 
средне чувствуют себя в первый день и 
хорошо или отлично - во второй. Субъ
ективные ощущения, субъективная са
мооценка подтверждаются и соответст
вующей динамикой спортивных резуль
татов: во второй день тренировок они 
на 1-3 метра выше того уровня, который 
наблюдается в первый день.

При использовании варианта три плюс 
один спортсмены показывают лучшие 
спортивные результаты в первый и тре
тий день. При шестиразовых трениро
вочных занятиях в неделю одна группа 
спортсменов показывает лучшие спор
тивные достижения в первый день по
сле отдыха, а вторая - в пятницу.

Со сменой структуры построения не
дельного цикла тренировки меняется и 
ответная реакция в виде динамики 
спортивных результатов от одного тре
нировочного занятия к последующему. 
Причем она сохраняется на каждый из 
них на протяжении многих лет трени
ровки одного и того же спортсмена.

Знание этих реакций помогает плани
ровать предсоревновательный недель
ный цикл, а также предвидеть уровень 
спортивных достижений.

Необходимо отметить, что, используя 
тот или другой недельный цикл, мы в 
начале каждого мезоцикла (4 недели) 
меняли упражнения. Это помогает со
хранить достигнутый уровень спортив
ных результатов.

На протяжении стандартных по опре
деленным параметрам недельных цик
лов тренировки необходимо использо
вать соревновательное упражнение. 
Другие упражнения могут меняться 
полностью или частично.

При использовании стандартных цик
лов колебание результатов от одного 
соревнования к последующему состав
ляло 2,6%. При использовании вариа
тивного способа построения недельных 
циклов, где смена средств, объема и ин
тенсивности происходила как на протя
жении каждого в отдельности недель

ного цикла тренировки, так и на протя
жении мезоциклов, колебание резуль
татов составляло 6,3%.

При использовании стандартных не
дельных циклов тренировки спортсме
ны показывали результаты в зоне 99- 
100% от лучших 5 раз в спортивном се
зоне, а при вариативном способе — 
только 2.

Система многолетней 
подготовки метателей

Согласно теории и методике физиче
ского воспитания система многолетней 
подготовки метателей состоит из пяти 
этапов. На протяжении двух первых, 
протяженность которых колеблется от 
двух до четырех лет, рекомендуется 
применять в основном общеподготови
тельные упражнения и изучать отдель
ные элементы техники соревнователь
ного упражнения. И только начиная с 
третьего этапа в тренировочные заня
тия вводится небольшое количество 
специально-подготовительных упраж
нений. По мере движения от одного 
уровня спортивного совершенствова
ния к последующему доля специально
подготовительных упражнений все вре
мя возрастает, а общеподготовитель
ных - уменьшается.

Данная система многолетней подго
товки исходила из принципа единства 
общей и специальной подготовки, воз
раст которого более трех десятков лет.

В спортивной практике многих видов 
спорта, и в том числе в скоростно-сило
вых видах легкой атлетики, от данного 
разделения на этапы практически ото
шли на протяжении последних 10 лет. 
Спортсмены уже с первых лет трени
ровки используют в основном специ
ально-подготовительные упражнения.

Чтобы оценить эти два способа по
строения многолетней системы подго
товки, мы попытались обобщить опыт 
подготовки большой группы спортсме
нов (60 человек), специализирующихся 
в легкоатлетических метаниях. В пер
вую группу входили спортсмены, кото
рые на протяжении трех-четырех лет ис
пользовали в основном общеподгото
вительные упражнения (80-90% от об
щего количества). Во вторую - спорт
смены, использующие с первых лет тре
нировок около 80-90% от общего коли
чества специально-подготовительных 
упражнений.

Учитывалась специфика их подготовки 
на протяжении 10-15 лет занятий спор
том и следующие параметры:

- количество применяемых общепод
готовительных и специально-подгото
вительных упражнений на протяжении 
многих лет тренировки;

- объем и интенсивность используе
мых упражнений;

-динамика спортивных результатов за 
все годы тренировки;

- время выполнения нормативов II, I 
разрядов, а также мс и мсмк;

- темпы прироста спортивных резуль
татов от одного годичного цикла трени
ровки к последующему;

- время окончания занятий спортом.
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Результаты педагогических обследо
ваний дневников этих двух групп спорт
сменов свидетельствуют о следующем:

- спортсмены первой группы норматив 
II разряда выполнили после 4 лет заня
тий спортом, а второй — спустя 2,5;

- спортсмены первой группы норматив 
I разряда выполнили после 6,5 лет заня
тий спортом, а второй — после 4,3;

- норматив мс спортсмены первой 
группы выполнили после 8 лет, второй 
— после 6,3;
- норматив мсмк спортсмены первой 

группы выполнили после 11,4 лет, а вто
рой — после 8,5;
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- 8 спортсменов из первой группы до 
истечения 25 лет прекратили занимать
ся спортом, а из второй — только 5;

- 16 спортсменов первой группы до 
истечения 30 лет прекратили занимать
ся спортом, а второй— только 8;

- 6 спортсменов первой группы пре
кратили тренироваться до истечения 35 
лет, а второй - 5;

- рост спортивных результатов у 
спортсменов первой группы прекратил
ся в 25 лет, а второй — в 27,5;

- все остальные спортсмены второй 
группы прекратили тренироваться по
сле 35 лет.

Здесь приведены усредненные дан
ные по двум группам спортсменов.

Все вышеизложенное дает основание 
утверждать, что система многолетней 
подготовки, предусматривающая на на
чальных этапах тренировки использова
ние в основном общеразвивающих уп
ражнений, менее эффективна, чем сис
тема многолетней подготовки, согласно 
которой спортсмены с первых же шагов 
занятий спортом применяют специаль
но-подготовительные упражнения.

Нам представляется, что на смену 
принципу единства общей и специаль
ной подготовки, как естественной осно
вы построения системы многолетней 
подготовки, должен придти принцип 
всесторонней специальной подготовки. 
Заметим, что такого принципа в теории 
и методике физического воспитания и 
спортивной тренировки не существует.

В основе этого принципа должны ле
жать следующие положения:

- на протяжении многих лет спортив
ного совершенствования (путь от нович
ка до мастера спорта международного 
класса) используются в основном спе
циально-подготовительные упражне
ния, по принципу "от простых к более 
сложным";

- общеразвивающие упражнения ис
пользуются для разминки и как средст
во восстановления;

- специально-подготовительные уп
ражнения глобального воздействия 
(участвуют в работе все звенья тела 
спортсмена) и локального (участвуют в 
работе отдельные звенья тела) должны 
классифицироваться по координацион
ной сложности и силе тренировочных 
нагрузок;

- применяемые комплексы трениро
вочных нагрузок (упражнения, их объем 
и интенсивность) должны периодически 
меняться по мере достижения того или 
иного уровня спортивных достижений. 
Речь в основном идет о циклах развития 
спортивной формы. Здесь в каждом по
следующем периоде развития спортив
ной формы воздействия комплексов 
тренировочных нагрузок должна возра
стать за счет использования все новых 
специально-подготовительных упраж
нений и повышения объемов и интен
сивности тренировочных нагрузок.

Киев А.БОНДАРЧУК,
заслуженный мастер спорта СССР, 

заслуженный тренер СССР, 
доктор педагогических наук
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1 90 лет со дня рождения Александра ДЕМИНА, 13-кратного чемпиона и
16-кратного рекордсмена СССР в барьерном и эстафетном беге, прыжке 
в длину и многоборьях.
60 лет Роберту ШАВЛАКАДЗЕ (СССР-Грузия), олимпийскому чемпиону 
1960 г. в прыжке в высоту (2,16).

2 50 лет Вере ПОПКОВОЙ, бронзовому призеру Олимпийских игр 1968 г. и
чемпионатов Европы 1966 г.. в беге на 200 м (23,7) и 1969 г. в эстафете 4x400 
м.

4 60 лет Брайану ХЬЮСОНУ (Вбр), чемпиону Европы 1958 г. в беге на 1500 м
(3.41,9).

5 60 лет Игорю КАШ КАРОВУ (Москва), бронзовому призеру Олимпийских игр
1956 г. в прыжке в высоту (2,08), чемпиону СССР 1955 и 1959 гг.

7 80 лет назад Эллен ХЕЙЕС (США) первой в мире преодолела в прыжках в
длину и тройным рубежи 5 и 10 м (5,00 и 10,21) в г.Свитбриар.

8 160 лет назад англичанин Уильям ЛЕЙДЕН установил в Уитли мировое 
достижение в тройном прыжке (14,02).
40 лет Дэвиду МУРКРОФТУ (Вбр), мировому рекордсмену 1982-1985 гг. в 
беге на 5000 м (13.00,41), бронзовому призеру чемпионата Европы-82.

13 80 лет со дня рождения Дейва ОЛБРИТТОНА (США), рекордсмена мира 
1936 г. в прыжке в высоту (2,07), серебряного олимпийского призера 1936 
г. (2,00).

14 85 лет Марии ШАМАНОВОЙ (Москва), 14-кратной чемпионке и 15-кратной 
рекордсменке СССР 1926-1943 гг. в спринте, прыжках в длину и высоту.

15 60 лет Вере КРЕПКИНОЙ (СССР-Украина), олимпийской чемпионке 1960 
г. в прыжке в длину (6,37), чемпионке Европы 1954 и 1958 гг. в эстафете 
4x100 м (45,5 и 45,3), рекордсменке мира 1958 г. в беге на 100 м (11,3).

17 150 лет назад англичанин Джон РОПЕР установил мировое достижение в 
прыжке с шестом —2,44.
90 лет со дня рождения Фреда М.ТЭЙЛОРА (США), олимпийского чемпи
она 1924 г. в беге на 400 м с/б (52,6), трижды рекордсмена мира.
70 лет Этьенну БАЛЛИ (Франция), чемпиону Европы 1950 г. в беге на 100 
м (10,7).

18 100 лет со дня рождения Виолетты ГУРО-МОРРИС (Франция), установив
шей в 1917-1925 гг. 22 мировых достижения в толкании ядра и метании 
копья.
10 лет назад в Бостоне Джоан БЕНОЙТ (США) почти на 3 мин превысила 
мировое достижение в марафоне норвежки Греты ВАЙТЦ, показанное 
днем раньше в Лондоне (2:22.43 и 2.:25.29).

19 40 лет Саре СИМЕОНИ (Италия), олимпийской чемпионке 1980 г. (1,97) и 
чемпионке Европы-78 (2,01) в прыжке в высоту, рекордсменке мира 1978- 
1982 гг. (2,01).

20 80 лет со дня рождения Роже РОШ АРА (Франция), чемпиона Европы 1934 
г. в беге на 5000 м (14.36,8).

21 95 лет со дня рождения Ээро ЛЕХТОНЕНА (Финляндия), дважды олим
пийского чемпиона в пятиборье (1920 и 1924 гг.).

24 85 лет Инге ГЕНТЦЕЛЬ-ДАЛЬГРЕН (Швеция), бронзовому призеру Олим
пиады 1928 г. в беге на 800 м (2.17,8), рекордсменке мира (2.20,4).

26 75 лет Франсине "Фанни” БЛАНКЕРС-КОЭН (Нидерланды), четырежды 
олимпийской чемпионке 1948 г. в беге на 100 м (11,9), 200 м (24,4), 80 м с/6 
(11,2) и эстафете 4x100 м (47,5), 5-кратной чемпионке Европы 1946 г. (4x100 
м и 80 м с/б) и 1950 г. (100 м, 200 м, 80 м с/б).

27 80 лет со дня рождения Луца ЛОНГА (Германия), серебряного призера 
Олимпийских игр 1936 г. в прыжке в длину (7,87), рекордсмена Европы 
1936-1956 гг. (7,82 и 7,90).
30 лет назад в Филадельфии Брайан СТЕРНБЕРГ (США) впервые преодо
лел на стадионе с шестом 5-метровую высоту. В тот же день в Уолнате 
Альфред ОРТЭР (США) установил мировой рекорд в метании диска—62,62 
м.

28 30 лет назад в Уолнате Ян ЧУАНЬКУАН (Тайвань) первым в мире набрал в 
десятиборье больше 9000 очков —9121 (по табл. 1962 г.).

25 лет назад в Сочи Надежда ЧИЖОВА (Ленинград) установила свой первый 
мировой рекорд, толкнув ядро на 18,67 м.

29 80 лет со дня рождения Эдгара ЭБЛОВИЧА (США), олимпийского чемпи
она и рекордсмена мира 1932 г. в эстафете 4x400 м —3.08,2.

в.спичков

ПРЫЖОК 
от «Д» 
до «Я»
Теоретическое 
обеспечение 
технической 
подготовки 
прыгунов в высоту

В последние годы опубликовано зна
чительное количество научно-методи
ческих работ, в которых обосновывает
ся эффективность техники прыжка в вы
соту способом "фосбери-флоп". Не
смотря на это, в практике среди трене
ров и специалистов часто встречается 
совершенно различное понимание ее 
основ. А если это понимание оказывает
ся неверным, то уже в процессе началь
ного обучения осваиваются ошибки, 
значительно затрудняющие в дальней
шем техническое совершенствование.

Чтобы создать единое понимание ос
нов техники прыжка, нами на основе 
систематизации научно-методических 
данных и обобщения опыта работы ве
дущих специалистов была разработана 
программа теоретических знаний о ра
циональной технике прыжка в высоту 
способом "фосбери-флоп". Она может 
служить руководством для тренеров в 
практической работе и для спортсмена 
в формировании систем самоконтроля 
и самонастройки.

При выполнении различных фаз и под
фаз прыжка основное внимание необ
ходимо уделить и постановке индиви
дуальных двигательных задач, а также 
указаниям и разъяснениям рациональ
ных путей их решения.

Чтобы повысить уровень теоретиче
ской подготовленности спортсмена, 
можно использовать вопросы, разрабо
танные на основе представленной про
граммы. При этом главное - выяснить у 
спортсмена, какие двигательные задачи 
решаются в той или иной фазе или под
фазе прыжка, а также каковы, по его 
пониманию, рациональные способы их 
решения.

Для проверки правильности понима
ния отдельных элементов спортивной 
техники можно попросить спортсмена 
схематично изобразить собственные 
позы в отдельные моменты прыжка.

В.СЕРГЕЕВ 
В.ТАРАНОВ, 

кандидат педагогических наук
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ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 
ПРЫЖКА В ВЫСОТУ СПОСОБОМ "ФОСБЕРИ-ФЛОП"

Фазы и подфазы 
прыжка

Общие и частные двигательные 
задачи, решаемые в фазах и 
подфазах прыжка

Рациональный способ решения двигательных задач

РАЗБЕГ Набрать скорость и создать предпосылки для эффективного входа в отталкивание
а) подбегание к стар
товой отметке разбе
га

Создать предпосылки для эф
фективного входа в разбег; на
брать начальную скорость; точ
но попасть на контрольную от
метку.

На упругой стопе, ставя ноги сверху, заранее определить длину подбега. В 
каждом шаге свободную ногу активно выносить острым коленом вперед- 
вверх, пятку подбрасывать под ягодицу, стопу высоко поднимать над дорож
кой; постановку ноги на дорожку осуществлять на переднюю часть стопы 
сверху, беговым движением; не торопиться снимать ногу с опоры, пока не 
произойдет широкого разведения бедер; сход с ноги заканчивать проталки
ванием стопой.

б) бег по разбегу до 
поворота на дугу

Войти в рациональную беговую 
структуру в шагах разбега с по
становкой ног сверху.
Продолжать набирать скорость. С каждым шагом постепенно увеличивать акцент опускания ног на опору без 

выхлеста голени; туловище прямое или чуть наклонено вперед; руки двигать 
вперед-назад, согласованно с ногами; с каждым шагом увеличивать длину и 
темп выполнения шагов в разбеге.

в) поворот на дугу Создать противодействие цент
робежной силе толчковой но
гой; сохранить беговую струк
туру с постановкой ног сверху; 
обеспечить плавность перехода 
от бега по прямой к бегу по дуге.

Начинать на третьем или пятом шаге от места отталкивания: толчковую ногу 
выносить бедром вперед, не нарушая беговой структуры предыдущих шагов, 
и ставить не по ходу движения, а несколько кнаружи, чуть перекрестно 
маховой ноге; туловище при этом должно принять положение наклона 
внутрь дуги; переход от бега по прямой к бегу по дуге должен быть выполнен 
плавно.

г) бег по дуге и подго
товка к отталкива
нию

Сохранить беговую структуру с 
постановкой ног сверху; сохра
нить противодействие центро
бежной силе толчковой ногой; 
контрастно увеличить темп по
следних шагов.

Шаги в беге по дуге выполнять с сохранением беговой структуры предыду
щих шагов разбега; голень при этом не выхлестывать вперед, ставить на опору 
беговым движением сверху. Сопротивление действию центробежной силы 
осуществлять в большей степени толчковой ногой (через плоскую постановку 
стопы) ; туловище должно сохранять наклон вперед и внутрь дуги. С каждым 
шагом увеличивать темп опускания ног на опору (происходит набегание на 
место отталкивания) ; сохранять амплитуду движений с высоким подбросом 
стоп над дорожкой и складыванием голени к бедру в последних шагах разбе
га; каждый последующий шаг выполнять быстрее, чем прыдыдущий, за счет 
активного опускания ног на опору.

ОТТАЛКИВАНИЕ Создать предпосылки для высокого взлета (с высокой начальной скоростью и оптимальным углом вылета) ; и 
эффективного перехода через планку

а) постановка толч
ковой ноги на место 
отталкивания

Обеспечить постановку толчко
вой ноги на место отталкивания 
в единой структуре с бегом в ша
гах разбега; увеличить темп вы
полнения постановки толчко
вой ноги на место отталкивания 
по отношению к темпу предпос
леднего шага.

Поставить выпрямленную в коленном суставе толчковую ногу ускоренно по 
отношению к предыдущему шагу (сверху беговым движением на внешнюю 
часть стопы, создавая кратковременный упруго-жесткий упор); в момент 
постановки толчковой ноги на опору туловище незначительно наклонено 
внутрь дуги; маховая нога и руки к моменту постановки толчковой ноги на 
место отталкивания должны быть отведены для начала выполнения маховых 
движений.

б) вход в амортиза
цию, активное от
талкивание

Сохранить скорость движения 
вперед и активно войти в оттал
кивание при вбегании на толч
ковую ногу; создать жестко-уп
ругое взаимодействие с опорой, 
подхватить движение вперед на 
толчковую ногу махом ноги и 
РУК.

Поставить толчковую ногу на место отталкивания, активно вбежать на нее 
тазом и туловищем одноименной стороны, подхватывая это вбегание махом 
ноги и рук; при вбегании на толчковую ногу таз, туловище и плечи располо
жить в плоскости выполнения отталкивания; продвигаясь на упруго-жест
кую толчковую ногу вперед, как можно меньше потерять в скорости движе
ния; направить маховое движение коленом внутрь, стопой кнаружи; руку 
одноименной маховой ноги подбросить выше, чем руку одноименной толч
ковой ноги; к моменту отрыва от опоры голеностопный, коленный, тазобед
ренный суставы и плечи должны располагаться на одной прямой вертикаль
ной линии. Все вышеуказанные действия должны быть выполнены слитно, 
устойчиво, законченно, с ускорением к моменту отрыва от опоры.

ПОЛЕТНАЯ ФАЗА Эффективно преодолеть планку
а) взлет к планке. Принять положение спиной к 

планке.
В момент отрыва от опоры маховая нога, направленная коленом внутрь, 
увлекает за собой одноименную сторону таза; при взлете к планке маховая 
нога (колено-таз) продолжает движение внутрь-вперед-вверх, тем самым 
создается опрокидывающий момент, т.е. плечи начинают принимать наклон 
в сторону планки, и заканчивается поворот к ней спиной.

б) переход через 
планку

В высшей точке взлета макси
мально приблизить все звенья 
тела к оси вращения над план
кой; сохранить вращение над 
планкой.

В высшей точке взлета максимально приблизить все звенья тела к оси враще
ния, колени развести в стороны, голени согнуть и подобрать к бедрам, руки 
вытянуть вдоль туловища.

в) уход от планки При сходе с планки "подбро
сить" вверх голени.

После того, как таз и бедра пройдут над планкой, остановить вращение 
туловища, опустить таз и выпрямить голени. В том случае, когда вращение 
над планкой выполняется не вокруг таза, а вокруг плеч, после того как таз и 
бедра пройдут планку, продолжать вращение вокруг плеч, уходя ими вниз.

ПРИЗЕМЛЕНИЕ Обеспечить безопасность при 
приземлении

Приземление на мат осуществляется Hä спину или на лопатки, с последую
щим кувырком назад через голову.
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ПИТАНИЕ НА ДИСТАНЦИИ
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Для поддержания 
работоспособности на дистанции 
марафонского бега 
издавна используется питание. 
И тем не менее 
с точки зрения 
спортивной физиологии, 
история питания на дистанции 
- это история массовых 
и стойких заблуждений.

Из прошлого в настоящее
Так в начале века спортсмены-стайеры 

пытались поддерживать работоспособ
ность, принимая на дистанции... "взбад
ривающие" напитки. У велогонщиков- 
профессионалов существовала целая 
система приема "горячительных" напит
ков: в середине дистанции принимались 
легкие вина, шампанское, ближе к фи
нишу переходили на коньяк.

Серьезные исследования марафон
цев на рубеже 30-х годов показали, что 
одним из факторов, снижающих работо
способность на дистанции, может быть 
исчерпывание углеводных энергоре
сурсов организма и развитие гипоглике
мии (падение уровня сахара в крови ни
же нижней границы нормы, менее 60 
мг%). В эти же годы в рабочей физиоло
гии сформировалось представление, 
согласно которому судороги мышц и 
снижение работоспособности при про
должительных нагрузках связаны с зна
чительной потерей солей с потом. С той 
поры прописи различных напитков для 
питания на дистанции неизменно со
держат обязательные компоненты: са
хара и соли.

Результаты и выводы исследований 
30-х годов были возведены в ранг акси
омы и догматично переписывались из 
учебника в учебник на протяжении поч
ти 40 лет. Другие возможные позитив
ные эффекты приема жидкостей во вре
мя работы (терморегуляторный, проти- 
вообезвоживающий) в спортивной ме
дицине практически не учитывались и не 
изучались до начала 70-х годов. Да и в 
настоящее время существующие отече
ственные рекомендации по питанию на 
дистанции основаны прежде всего на 
поддержании энергетического и элект
ролитного баланса организма. Для пита
ния на дистанции предлагаются (Яков
лев, 1976; Дубовский и Готовцев, 1977; 
Пшендин, 1988) напитки с достаточно 
высоким содержанием сахаров и солей 
(глюкозы до 150-300, хлористого натрия 
до 20-100 г/л. Бесспорно, во время ма-
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рафона происходит истощение углевод
ных и солевых ресурсов организма, но 
следует ли из этого, что на дистанции 
для поддержания работоспособности 
требуются срочное и массированное 
восполнение указанных потерь?

Миф о гипогликемии 
марафонцев

Как было доказано в последние годы, 
дефицит углеводных источников энер
гии, по крайней мере, в первые 90-150 
мин. субмаксимального упражнения, не 
является фактором, ограничивающим 
работоспособность

В ранних исследованиях марафонцев 
нередко на финише обнаруживали от
носительную гипогликемию (менее 60- 
80% сахара в крови). Например, такие 
низкие цифры, как 45 и 53 мг%, были 
отмечены (Е.Levin, 1924) после Бостон
ского марафона, а также на Олимпий
ских играх в Амстердаме. Однако слухи 
о фатальной гипогликемии марафонцев 
сильно преувеличены. Даже в цитируе
мых ранних исследованиях большинст
во обследованных бегунов имели нор
мальный уровень сахара в крови. В на
стоящее время случаи гипогликемии на 
финише марафона стали весьма редким 
явлением. В большинстве работ отме
чен околонормальный, а иногда и повы
шенный уровень глюкозы крови (Costill 
D., 1972; Magazanik, 1974; Novak D., 
1985). По мнению H.Maron и C.Horvart 
(1978), выполнивших обзор исследова
ний по марафону, подобные результаты 
связаны в первую очередь с высоким 
уровнем подготовленности нынешних 
атлетов, а также с использованием гли
когеноповышающих диетических мани
пуляций при подготовке к старту и угле
водосодержащих напитков непосред
ственно во время забега. Кроме того, в 
процессе многолетних тренировок на 
выносливость, вероятно, возможно 
расширение границ гомеостаза (в част
ности, понижение гипогликемического 
порога), а также отбор наиболее устой
чивых к гипогликемии индивидуумов на 
ранних стадиях спортивной специализа
ции. Так, мы наблюдали у спортсменов- 
марафонцев мастеров спорта во время 
белково-жировой диеты (тейпера) такие 
низкие цифры глюкозы крови, как 48-52 
мг% (утром, в покое, натощак). Спорт
смены при этом не предъявляли ника
ких жалоб, типичных для гипогликемии. 
В свою очередь, Donat и Gotte (1974) не 
отметили внешних симптомов гипогли
кемии у марафонца международного 
класса при уровне глюкозы в крови в 
покое, равном 35 мг%.

Видимо, благодаря перечисленным 
факторам, спортсмены высокой квали
фикации способны преодолевать мара
фонскую дистанцию, не испытывая за
труднений из-за энергетического дефи
цита. У менее подготовленных бегунов 
на последней трети дистанции может 
возникнуть потребность в приеме угле
водосодержащих напитков, но и у них 
значительная гипогликемия скорее иск
лючение, чем правило.

И все же, возникновение гипоглике
мии на дистанции полностью исключить 
нельзя. По нашим данным, вероятность 
ее у марафонцев высокой квалификации 
составляет приблизительно 1-3 случая 
из 10 соревнований (по результатам ан
кетирования). Этому способствуют со
четание относительно слабой подготов
ленности и неадекватно высокого темпа 
бега, осложненные условия состязаний, 
промашки в питании накануне старта. 
Гипогликемия сопровождается резким 
упадком сил, дискоординацией и де
зориентацией, нарушением зрения 
("сетка" в глазах). Симптомы гипоглике
мии легко купируются приемом раство
ров сахаров. Интересно, что после при
ема глюкозосодержащих напитков, со
сания кусочков сахара, таблетки глюко
зы и т.п. облегчение наступает очень 
быстро - спустя 3-5 мин. Однако приня
тый напиток, а тем более твердая пища 
не могут так быстро попасть в кровь.

Во время работы (ходьба на тредбане 
на уровне 50% от МПК) глюкоза, мечен
ная изотопами, включалась в обмен и 
появлялась в выдыхаемом воздухе 
только спустя 15 мин после приема 
(Pirnau, 1977). В случае гипогликемии 
быстрое облегчение после приема пита
ния, видимо, связано с феноменом 
"сенсорного насыщения": при попада
нии на слизистую рта, пищевода, желуд
ка сахара раздражают чувствительные 
нервные окончания и рефлекторно уси
ливают выброс в кровь глюкозы из пе
чени (Яковлев Н.Н., 1954). В экспери
ментах на животных было показано, что 
уже непосредственно во время кормле
ния, содержание гликогена печени сни
жалось на 25%, а концентрация глюко
зы в крови, оттекающей от печени, воз
растала в 1,4 раза. Организм как бы раз
решает тратить свой "неприкосновен
ный запас" гликогена печени в расчете 
на то, что принятая пища скоро непре
менно пополнит его резервы. Однако, 
если принятые пищевые вещества будут 
слишком медленно поступать в кровь, 
может создаться ситуация " мнимого 
кормления" и задействованного резер
ва гликогена печени не хватит для дли
тельного поддержания необходимого 



"Множество ложных взглядов 
стало догмами потому, что они 
утверждались в паре с чем-ни
будь другим, неопровержи
мым".

Б.ПАСТЕРНАК

уровня сахара крови. Практика показы
вает, что у "заголодавшего" спортсмена 
после питания на дистанции, вслед за 
временным облегчением, могут снова 
развиваться симптомы гипогликемии. 
Таким образом, все же на вопрос - нуж
ны ли сахаросодержащиие напитки на 
пунктах питания, следует ответить ут
вердительно, но с большими оговорка
ми по концентрации, температуре на
питков, времени приема на дистанции, 
их объему и т.п.

Миф о солевом дефиците 
и водофобия

По поводу потерь солей в результате 
потоотделения при продолжительной 
работе доказано, что пот стайера содер
жит малое количество электролитов, 
причем, чем выше квалификация атлета, 
тем ниже концентрация калия и особен
но натрия в поте (Costrill, 1977; Сээне, 
1974). Так, пот квалифицированного 
стайера, акклиматизированного к жаре, 
содержит натрия в три раза меньше, 
чем плазма крови.

При подобных соотношениях потение 
во время физической нагрузки приво
дит к большим потерям воды, чем со
лей. Происходит "гипертоническая де
гидратация" с ростом концентрации со
лей в плазме крови и соответствующим 
повышением ее осмолярности. Причем, 
чем выше квалификация атлета, тем 
сильнее происходит рост концентрации 
натрия в крови во время потения.

Попытка возмещать потери солей во 
время марафонского бега - это типич
ный пример заблуждений, основанных 
на поверхностных представлениях в об
ласти физиологии спорта.

- Соли с потом теряются? - Да, несом
ненно. - Значит их надо срочно возме
щать для поддержания работоспособ
ности и профилактики судорог! - заявля
ют наши оппоненты.

Таким образом, в паре с "неопровер
жимым" - потерей солей с потом, прово

Содержание минеральных солей 
(в г/л) в жидкостях тела (da Horta, 1986)

Минераль
ные соли

Межклеточная 
ЖИДКОСТЬ 
(кровь)

Пот атлета
неспортсмена неакклиматизиро- 

ванного к жаре
акклиматизиро
ванного к жаре

Натрий 3,25 1,85 1,38 0,92
Хлор 3,70 3,10 1,50 1,00
Калий 0,20 0,20 0,20 0,15
Кальций 0,10 0,04 0,04 0,03
Магний 0,04 0,01 0,01 0,01
Общее к-во 1,29 5,20 3,13 2,11

дится ложный вывод о якобы необходи
мости их срочного возмещения.

При этом напрочь игнорируются поте- 
ри.организмом воды, многократно пре
вышающие потери солей.

В настоящее время считается, что по
тери солей с потом незначительны и не 
требуют срочного возмещения на дис
танции. По мнению D.Costilla (1982), 
"нет никаких эмпирических оснований, 
подтверждающих тезис о том, что вве
дение растворов электролитов и соле
вых таблеток во время физических уп
ражнений ведет к улучшению работо
способности или предотвращает мы
шечные судороги". Более того, повыше
ние концентрации ионов Na+ в плазме 
при гипертонической дегидратации со
провождается чрезмерным теплона- 
коплением во время работы (Nilson В., 
1971:1974; Fortny М., 1984). Результаты 
исследований указывают на линейную 
зависимость температуры тела при ра
боте от осмолярности плазмы. Показа
но также, что повышенное содержание 
натрия в напитках вызывает дополни
тельное увеличение частоты сердечных 
сокращений и снижение работоспособ
ности (Pitts G., 1944; Costill D., 1975).

Основываясь на этих данных, считают, 
что введение хлористого натрия в на
питки для питания на дистанции, а также 
принятое ранее использование соле
вых таблеток (непосредственно перед и 
во время работы) не только бесполезно, 
но и вредно (Леман Г., 1967;Costill D., 
1977; Еронин Ф.Т., 1977).

Следует отметить, что и в настоящее 
время многие коммерческие напитки, 
предназначенные для питания на дис
танции (у нас в стране и за рубежом), 
составлены на основе представлений о 
том, что замещающие жидкости долж
ны содержать основные минеральные 
вещества, теряемые с потом. Такие на
питки отличаются характерным привку
сом и уже по этой причине не пользуют
ся спросом на дистанции. По вопросу 
приема жидкости во время работы в 
жарких условиях среды в 30-е годы, со
гласно обзорным данным Ф.Т.Еронина 
(1977), сформировалась теория "пороч
ного круга" с своеобразной водофо- 
бией. По этой концепции "интенсивное 
потение вызывает потерю с потом зна
чительного количества воды и солей, 
уменьшение запасов солей приводит к 
тому, что выпиваемая вода не фиксиру
ется в организме и лишь усиливает по
тоотделение", увеличивая еще больше 
вымывание солей". Таким образом, уто

ление жажды пресной водой усиливает 
жажду. В СССР было принято считать, 
что борьба с обезвоживанием должна 
идти по линии возмещения теряемой с 
потом соли и ограничения объема питья 
(Маршак и Клаус, 1927). Введение солей 
в напитки оценивалось как "одно из на
иболее эффективных предложений, вы
двинутых физиологией труда" (Конра
ди, Фарфель, Слоним, 1934).

Считали также, что потребление жид
кости во время физической нагрузки 
дополнительно нагружает сердечно-со
судистую систему. Поэтому рекомендо
валось ограничивать прием жидкостей 
при спортивной деятельности.

Подобные заблуждения не были 
ошибками отдельных исследований - 
они отражали официальную точку зре
ния по вопросу питьевого режима.

Пить или не пить?
В настоящее время считают, что вряд 

ли что-либо причинило такой вред спор
ту, как строгая рекомендация не пить 
жидкость во время занятий. "Не подле
жит сомнению, что более половины 
спортивных неудач и субоптимальных 
достижений связаны с нарушением 
водного баланса”. На длительно суще
ствовавших ошибочных представлени
ях об ограничении потребления жидко
сти во время физических нагрузок были 
воспитаны несколько поколений уче
ных, врачей, тренеров, спортсменов. 
Это, видимо, определяет и в наше вре
мя существование устаревших реко
мендаций по данному вопросу.

В отношении водного режима твердо 
установлено, что в жарких погодных ус
ловиях только возмещение потерь во
ды может реально способствовать под
держанию работоспособности (Адольф 
Э. с соавт., 1952; Еронин Ф.Т., 1977; 
Costill, Miller, 1980; Sawka, 1984). При
знается, что полное возмещение теку
щих влагопотерь приводит к выражен
ному уменьшению скорости прироста 
температуры тела и частоты сердечных 
сокращений при работе в жаре (Stridom 
e.Holdstwort, 1968; Леман Г., 1967; 
Sawka, 1984). Так во время двухчасовой 
велоэргометрии при потреблении жид
кости в объеме предполагаемых потерь 
частота сердечных сокращений в каж
дый исследуемый период времени была 
на 18% ниже, а ректальная температура 
на финише - более чем на 1 градус С 
меньше по сравнению с заездом в ана
логичных условиях, но без приема жид
кости (Frencis, 1979). Частота сердечных 
сокращений может падать даже ниже 
уровня, регистрируемого при нормо- 
гидратации, если во время работы выпи
вается жидкости больше, чем теряется 
с потом (Леман Г., 1967).

В наших исследованиях объем регид
ратации во время состязаний составлял 
у бегунов высокого класса менее 10% и 
у бегунов низкой квалификации около 
30% от объема общих влагопотерь за 
состязания.

В.НЕЧАЕВ
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ В ПОМЕЩЕНИИ

Москва (27-28.02)
Мужчины. 60 м (27): А.Порхо- 
мовский (М, П) 6,59; Ю.Мизе
ра (М.О., ТР) 6,68; П.Галкин 
(Смр, П) 6,68; Д.Бартенев (М, 
Д) 6,68; Б.Жгир (Омск, П) 6,72; 
И.Грошев (М.О., ТР) 6,72 (в 
п/ф 6,71). 200 м (28): А.Федо- 
рив (М, П) 21,27; О.Фатун 
(Нвч, П)21,28; Э.Иванов (М, Д) 
21,35; Д.Бартенев (М, Д) 
21,37. 400 м (27): Д.Косов 
(Влдв, Д) 46,60; Р.Рославцев 
(СПб, ВС) 47,56; В.Ванюшкин 
(М, ТР) 48,09; (в заб. 48,00); 
И.Жаров (СПб, П)48,21;(в заб. 
48,10); 800 м (27): А.Олейников 
(Ств, П) 1.52,91; (в заб. 
1.50,97); В.Стародубцев (Ир, 
П) 1.53,09; (в заб. 1.48,87);
А.Судник (Бел) 1.53,40; (в заб. 
1.49,87); О.Ефимов (Чрп, П) 
1.53,52; (в заб. 1.49,70); А. Дед
ков (Ом, П) 1.53,56; (в заб. 
1.49,96); 1500 м (28): С.Соло- 
ницын (Чл, П) 3.49,26; А.Логи- 
нов (М, П) 3.50,18; В.Шабунин 
(М, П) 3.50,47; А.Рязанов (Крг, 
П) 3.50,91; Р.Иксанов (Мгн, П) 
3.50,92; И.Лоторев (М, ВС) 
3.51,88. 3000 м (27): В.Пронин 
(М, П) 8.02,11; О.Стрижаков 
(Врж, Д) 8.02,48; В.Шабунин 
(М, П) 8.02,64; И.Конышев 
СПб, ВС) 8.02,98; В.Голяс 

(Пнз, П) 8.04,59; Г.Панин(Н-Ч, 
П)8.04,95. 60 м с/б (28): А.Мар
кин (М, ВС) 7,65; С.Усов (Бел) 
7,70 (в п/ф. 7,67); В.Курач 
(СПб, П) 7,71; А.Дыдалин (М, 
ВС) 7,78 (в п/ф. 7,75); И.Бори- 
сов (Бел) 7,89 (в п/ф. 7,78). 
2000 м с/п (28): Г.Панин (Н-Ч, 
П) 5.28,98; И.Конышев (СПб, 
ВС1 5.29,34; А.Горбунов (Прм, 
ВС) 5.30,16; А.Алексин (Пнз, 
П) 5.30,57; С.Штырц (Ект, ВС) 
5.30,58; А.Еникеев (Н-Ч, П) 
5.32,95. Ходьба 5 км (27): 
М.Щенников (М, ВС) 18.40,83; 
М.Орлов (Ярс, ВС) 18.44,57; 
Г.Корнев (Кмрв, П) 18.51,21;
A. Макаров (Чл, Д) 18.53,27; 
О.Трошин (М.О., ВС) 19.12,16;
B. Андреев (Чбк, П) 19.19,05. 
Высота (28): О.Муравьев (М, 
ВС) 2,26; В.Соколов (Брн, П) 
2,26; А.Буглаков (Бел) 2,23; 
К.Галкин(СПб, ВС)2,23; А.Ма- 
курин (Стр, Д) 2,23; С.Клюгин 
(Кнш, П) 2,23. Шест (27): Р.Га
тауллин (СПб, П) 5,80;"И.Тран- 
денков (СПб, Д) 5,60; 
А.Скворцов (Сч, П) 5,60; И.Ян- 
чевский (Ир, П) 5,60; В.Ишу- 
тин (Узб) 5,60; П.Бочкарев (М, 
П) 5,60. Длина (28): С.Тарасен- 
ко(Тгн, П)8,19; В.Соков(М.о., 
ВС) 8,00; А.Жарков (Смр, П) 
7,91; В.Бордуков (СПб, ВС) 
7,86; С.Заозерский (Арх, П) 
7,80; В.Капустянский (СПб, П)
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7,79. Тройной (27): В.Соков 
(М.О., ВС) 17,21; В.Мелихов 
(Влг, ВС) 17,17; О.Сакиркин 
(Каз) 17,09; Д. Капустин (Кз, П) 
16,97; А.Каюков (Хб, Д) 16,97; 
Ю.Сотников (СПб, ВС) 16,90. 
Ядро (28): С.Смирнов (СПб, 
ВС) 20,94; В.Лыхо (М.о., Д) 
20,31; Е.Пальчиков (Ир, П) 
20,05; С.Николаев (СПб, П) 
19,52; В.Капустин (Смл, ВС) 
18,15; М.Петров (М.о., Д) 
17,71.
Женщины. 60 м (27): И.Прива
лова (М, П) 6,98; Л.Нарожи- 
ленко (Кр, Д-П) 7,18; О.Бого
словская (М, П) 7,23; М.Жиро
ва (M.O..TP) 7,31; Н.Воронова 
(М, П) 7,33; (в п/ф 7,25); 
Н.Мерзлякова (Ект, П) 7,36. 
200 м (28): И.Привалова (М, П) 
22,46; Н.Воронова (М, П) 
22,80; Г.Мальчугина (Брн, П) 
22,85; М.Транденкова (СПб, 
П) сошла (23,40 в заб) 400 м 
(27): Т.Алексеева (Нс, Д) 
51,60; Е.Рузина (Врж, Д) 
52,43; М.Шмонина (Ств, П) 
52,49; Е.Андреева (Ект, П) 
52,94; 800 м (27): С.Мастерко- 
ва (М, ТР) 2.03,82; (в заб. 
2.02,58); Е.Афанасьева (М.о., 
Д) 2.04,42; (в заб. 2.02,05); 
О.Бурканова (Брбд, П) 
2.04,65; (в заб. 2.02,84); Л.Гу
рина (Крв, П) 2.05,26; (в заб. 
2.02,52); Д.Матусявичене 
(Литв) 2.05,35; (в заб. 2.01,74); 
1500 м (28): Е.Подкопаева 
(М.о., ВС) 4.15,23; Н.Бетехти- 
на (Ект, ВС) 4.16,06; О.Кузне
цова (М, П) 4.16,12; О.Ковпо- 
тина (Ств, П) 4.16,91; В.Чува- 
шева (Крг, Д) 4.17,24; М.Мару- 
сева (СПб, П) 4.17,81. 3000 м 
(27): О.Ковпотина (Ств, П) 
8.56,15; Е.Самощенкова 
(Курск, ТР) 9.03,81; В.Маслова 
(Ств, П) 9.10,29; М.Марусева 
(СПб, П) 9.20,27; Л.Васильева 
(Влдв, ТР) 9.26,57; А.Ленталь 
(У-У, ТР) 9.29,49. 60 м с/б (28): 
Ю.Граудынь (М, П) 8,01; 
М.Азябина (Иж, П) 8,02; Е.Со
колова (СПб, П) 8,04; Е.Синю- 
тина (СПб, ВС) 8,10; Е.Черны
шова (Ект, ВС) 8,24 (в п/ф. 
8,13); А.Пасхина (М, П) 8,25 (в 
п/ф. 8,14). 2000 м с/п (28):
С.Рогова (Нл, П) 6.15,10; Л.Ку
ропаткина (Ярс, П) 6.21,13; 
И.Гусева (Ярс, П) 6.38,06; 
С.Виноградова (Омск, П) 
6.46,57; Е.Старикова (Н-Н, П) 
6.53,13; М.Плужникова (Н-Н, 
П) 7.03,18. Ходьба 3 км (27): 
Е.Аршинцева (Срн, П) 
12.03,36; Е.Николаева (Чбк, Д) 
12.04,41; Е.Сайко (Чл, Д) 
12.08,06; О.Иванова (Чбк, П) 
12.18,96; Р.Макарова (СПб, 
ВС) 12.23,06; Е.Грузинова 
(Чбк, П) 12.23,33. Высота (27): 
Е.Жданова (Ект, ВС) 1,91; 
Е.Грибанова (М.о., П) 1,91; 
С.Залевская (Каз) 1,88; В.Го- 

товская (Латв) 1,88; Е.Поника- 
ровских (СПб, Д) 1,88; О.Гера
щенко (СПб, П) 1 ,85. Шест (27): 
С.Абрамова (М, П) 3,75; М.Ан
дреева (Кр, П) 3,40; Г.Енва- 
ренко (Кр, П) 3,20; Е.Ткачева 
(М, П) 2,80; Л.Дьяченко (М.) 
2,60; Л.Богословская (М,) 
2,60. Длина (27): И.Мушаило- 
ва (Кр, Д) 6,94; И.Чен (М, П) 
6,90; Я.Кузнецова (Нс, /06,44; 
Н.Переведенцева(Кз, П)6,41; 
М.Слушкина (Крс, П) 6,36; 
А.Бирюкова (М, П) 6,29. Трой
ной (28): И.Чен (М, П) 14,46; 
И.Ласовская (М, П) 14,40; 
Г.Чистякова (М, П) 14,06; 
Н.Каюкова (Хб, ВС) 13,95; 
Т.Федорова (Смл, ТР) 13,81; 
Л.Дубкова (М, ВС) 13,54. Ядро 
(27): С.Кривелева (М.о., Д) 
20,45; А.Романова (Брн, П) 
20,01; Л.Пелешенко (СПб, П) 
19,71; М.Антонюк (Прм, П) 
18,08; И.Худорошкина (М.о., 
П) 17,69; Л.Воевудская (М, 
ВС) 16,96.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

С.-Петербург (5-6.02) 
Мужчины. Семиборье:
H. Афанасьев (Ект, П) 5878 
(7,23-7,18-14,64-2,03-8,18-4,80 
-2.45,47); А.Головин (СПб, СА) 
5706 (7,03-7,02-15,72-2,00-8,53 
-4,40-2.47,21); Р.Терехов(СщД) 
5672 (7,17-7,30-14,14-1,88-8,44 
-4,60-2.40,66); В.Левушкин(СПб, 
П) 5454 (7,30-7,00-14,76-1,91- 
8,49-4,40-2.49,61);А.Чернявский 
(Нс, П) 5446 (7,24-7,16-12,04-
I, 97-8,74-4,60-2.45,28); Н.Ше- 
рин (М.о., Д) 5438 (7,39-7,23- 
13,37-2,03-8,80-4,40-2.48,93). 
Молодежь: А.Димов (СПб, 
СА) 5770 (7,08-7,16-15,03-1,99- 
8,52-4,80-2.49,15); А.Семенов 
(Ект, Р) 5571 (7,18-6,95-12,70- 
2,03-8,40-4,70-2.49,82); А.Красов 
(Чл, П) 4982 (7,47-6,52-11,46-
1.81- 8,82-4,40-2.43,94); С.Новиков 
(СПб, П) 4979 (7,68-6,37-12,70- 
1,96-8,78-4,30-2.51,37); В.Шко
ла (Аш, П) 4845 (7,54-6,87-10,26- 
1,90-8,91-3,80-2.44,94); А.Дрозд 
(Кр, П) 4829 (7,36-6,77-11,60-
1.81- 8,87-3,90-2.53,77); Юнио-

!>ы: И.Антимонов (Лп, Д) 5145 
7,29-6,79-12,74-1,85-8,67-4,40 
-2.53,75); Л.Кузнецов (У-С, ТР) 

4952 (7,29-6,36-11,19-1,97-
8,77-4,20-2.56,34); В.Ивашкин 
(Ств, П) 4934 (7,66-6,60-12,01- 
1,94-9,00-4,50-2.57,37); М.Да- 
гаев (Тула, П) 4855 (7,48-6,65- 
12,96-1,91-9,40-3,80-2.47,28); 
С.Дорошков (Нс, Р) 4731 
(7,58-6,70-10,85-1,91-8,82-3,50 
-2.49,25); С.Раецкий (Брб, Р) 
4578' (7,61-6,55-10,43-1,82-9,06-.
3,70-2.50,01). Юроши: М.Мер

зликин (7,61-6,55-10,43-182-9,06-
3.70- 250,01) (Влг, П) 4961 (7,68-
6,32-13,92-2,06-8,91-4,00-2.58 
,06); И.Букач (Кр, МО) 4914 
(7,51-6,07-14,33-1,85-8,81-4,40 
-3.00,05); С.Горлачев (Брб, Р) 
4707 (7,36-6,52-10,82-1,85-8-
3,40-2.50,59); Р.Силаев (СПб, 
П) 4672 (7,58-6,25-12,32-1,82- 
9,00-3,90-2.52,69); В.Прусаков 
(Ств, ЮР) 4409 (7,73-6,33- 
10,23-1,76-9,00-3,90-2.58,18). 
Женщины. Пятиборье: И.Тю- 
хай (Крс, П) 4674 (8,34-1,78-
13.54- 6,71-2.19,59); Т.Блохина 
(СПб, П) 4635 (8,48-1,84-14,67- 
6,26-2.20,58); Л.Никитина (М, 
П) 4533 (8,63-1,81-14,92-6,23- 
2.-23,46); В.Рыжова (СПб, ТР) 
4528 (8,44-1,78-14,4&6,27-2.23,61); 
Л.Михайлова (Крв, П) 4463 
(8,35-1,75-12,00628-2.14,58); И.Вос- 
трикова (Нжк, П) 4392 (8,73- 
1,78-14,37-5,95-2.20,36); Н.По- 
пыкина (Брнл, П) 4368 (8,65- 
1,84-11,38-6,11-2.17,91);
С.Ткачева (СПб, Д) 4367 (8,66- 
1,87-14,15-5,40-2.18,59);
Е.Вольф (Брнл, Д) 4538 (8,бе- 
l.75-13,84-6,43-2.29,77); Л.Та- 
расюк(Р-Д СА) 4258 (8,83-1,75- 
14,15-5,88-2.24,30); Т.Журав- 
лева (Ств, Д) 4256 (9,02-1,72-
12.70- 5,96-2.19,76). Моло
дежь: Н.Торопчина (Брнл, П) 
4078 (8,75-1,68-12,67-5,68-2.19,80); 
Т.Гордеева (Влг, T Р) 4077 (882-
I. 77-13,645,52-228,48); Ю.Плоских 
(Чркс, ТР) 3993 (9,24-1,83-
II, 29-5,50-2.21,52); Ю.Гридне- 
ва (Смр, П) 3984 (9,12-1,71- 
13,02-5,66-2.25,07); Н.Павлова 
(Крг, П) 3911 (8,71-1,62-11,19-
5.70- 2.20,73); Е.Донькина(Смр, П) 
3847 (9,03-1,65-11,98-5,92-2.32,41);
H. Фоменко (Курск, П) 3775 
(9,37-1,65-11,62-5,89-2.29,92); 
И.Русилович (СПб, П) 3615 
(9,31-1,65-10,14-5,87-2.35,54);
Юниорки: Н.Куликова (СПб, П) 
3820 (9,27-1.62-11,42-5,80-2.22,14) 
В.Кошкина (СПб, НО) 3804 
(9,40-1,65-11,16-5,70-2.20,54) 
Д.Корицкая (Кр, П) 3747 (9,01-
I, 62-10,46-5,40-2.18,11) Е.Гонча- 
рова (Кр, П) 3744 (9,14-1,62-
10.55- 5,64-2.22,00) О. Кунгуро
ва (Брнл, П) 3486 (9,35-1,62-
9,82-5,35-2.28,30) О.Ярочкина 
(Кмрв, П) 3478(9,54-1,65-10,96- 
5,29-2.33,38) Н.Пислякова(М, Ю) 
3399 (9,76-1,68-8,98-5,38-2.30,81) 
Н.Новосельцева (Кмрв, П)3380 
(9,40-1,59-10,91-5,28-2.37,38). 
Девушки: А.Панфилова (Рб, ТР) 
3923 (9,21-1,76-11,97-5,64-2.27,25) 
И.Бирина (Клнг, ТР) 3738 
(9,61-1,73-11,74-5,48-2.27,72) 
Н.Садовская (Кмрв, П) 3485 
(9,76-1,64-10,63-5,43-2.30,03) 
Е.Шалыгина (Кмрв, П) 3417 
(9,62-1,64-10,22-5,25-2.31,30) 
М.Омарова (Мхч, П) 3406 
(9,12-1,55-9,90-5,47-2.35,18);
О.Салаженкова (Н-Н, П) 3396 
(9,58-1,58-8,40-5,59-2.26,25).



САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ ОБУВЬ ДЛЯ БЕГА, В КОТОРОЙ СОЧЕТА
ЮТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "ГРАФЛАИТ", "ПАМП" 
И "ХЕКСАЛАЙТ" - РЕЗУЛЬТАТ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИИ 
И РАЗРАБОТОК ГРУППЫ ПЕРЕДОВЫХ КОНЦЕПЦИИ "РИБОКА".

Графитовая технология, применяющая
ся в производстве теннисных ракеток и 
лыж, впервые начала использоваться в 
создании беговой обуви. Она воплоти
лась в оригинальной конструкции "Граф- 
лайт бридж". Своеобразный пружиня
щий "мост" из композитного, графитово
го материала делает кроссовки неверо
ятно легкими, и при этом он очень про
чен. "Мост", встроенный в подошву крос
совок, сохраняет свою форму при самых 
больших нагрузках, которые испытывает 
беговая обувь.

Технология "Памп" эффективно предо
храняет ноги бегуна от травм и обеспе
чивает идеальный комфорт. Воздушные 
камеры вокруг щиколотки и под сводом 
стопы позволяют адаптировать обувь к 
индивидуальному профилю ног каждого 
бегуна. При подкачивании воздуха в ка
меры достигается полное соответствие 
туфель анатомическим показателям ат
лета. Мягкая опора под сводом стопы 
особенно важна при беге на длинные и 
сверхдлинные дистанции. Бегун получа
ет возможность реализовать максимум 
своего потенциала.



Reebok E

кСотовый амортизатор "Хексалайт" - 
одна из наиболее действенных систем, 
защищающих ноги бегуна 
от многократных ударов 
о поверхность земли.
Сотовая структура - 
одна из самых прочных в природе. 
Каждая ячейка соприкасается 
с шестью соседними и обеспечивает 
перераспределение нагрузки 
на всю поверхность сот.
Мягкий амортизатор, встроенный 
в подошву беговых туфель 
под пяткой или 
под передней частью стопы, 
принимает на себя удары 
и гасит их силу.

Hytrel® Foam
Ключевой
находкой 
конструкторов "Рибока" 
стал специальный материал, 
из которого делается 
внутренняя часть подошвы. 
Его уникальное свойство 
состоит в полном 
сохранении своей формы 
при многократно, 
повторяемых нагрузках.
Особенно важно, 
что он нисколько 
не теряет такое важное 
для спортивной обуви 
качество, как упругость.

1 IHSTA
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ИЗ ПАРИЖА 
В ДАКАР... 
ЧЕРЕЗ МОСКВУ

БЕССПОРНО, ЧТО САМЫЕ НЕУГО
МОННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ В 
МИРЕ - ФРАНЦУЗЫ. ЭТО ОНИ БОЛЬ
ШИЕ ЛЮБИТЕЛИ ОТПРАВЛЯТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ В ОДИНОЧКУ 
НА НАДУВНОЙ ЛОДКЕ, ЭТО ОНИ 
ГОНЯЮТ ПО ВСЕМ МОРЯМ И ОКЕА
НАМ ПОД ПАРУСОМ, ЭТО У НИХ, В 
ПАРИЖЕ, СУЩЕСТВУЕТ УНИКАЛЬ
НЫЙ БЕГОВОЙ КЛУБ ПОД ЭКЗО
ТИЧНЫМ НАЗВАНИЕМ "МАРАФОН 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ", ЕЖЕГОДНО 
ПРОКЛАДЫВАЮЩИЙ МАРШРУТЫ 
ТО ЧЕРЕЗ ПЕСКИ САХАРЫ, ТО ЧЕ
РЕЗ ПЛАТО МЕКСИКИ, ТО ПО ВЕЛИ
КОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЕ, ТО ПО 
НАШЕМУ "ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ 
РОССИИ".

АЛЕН ЖЕСТЕН - ИЗ ПОРОДЫ 
ИМЕННО ТАКИХ ФРАНЦУЗОВ. И 
ХОТЬ ЖИВЕТ ОН НЕ В ПАРИЖЕ, А В 
НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ ПЛЕНЕФ, 
ЧТО В ПРОВИНЦИИ БРЕТАНЬ, И 
ЧЛЕНОМ ТОГО ЗНАМЕНИТОГО ПА
РИЖСКОГО КЛУБА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, 
ПРЕДПОЧИТАЕТ ОН СОВЕРШАТЬ 
ПУТЕШЕСТВИЯ БЕГОМ. НЕДАВНО 
ОН ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ В НАШЕЙ 
РЕДАКЦИИ.

Алену - 48 лет, из них бегом занимает
ся всего 6. Он бизнесмен, продает сей
фы. В 42 года он имел вес 92 кг и полный 
набор вредных джентльменских привы
чек. Особенно грешил сигаретами - вы
куривал по 2-3 пачки в день. Как оно 
часто водится, решение изменить свой 
образ жизни принял однажды и навсег
да. Бег пришелся по душе сразу - и уже 
спустя два года Ален стартовал в своем 
первом марафоне, показав неплохой 
результат - 3 часа 20 минут, затем улуч
шил его еще на 6 минут. Но больше по 
душе пришелся ему длительный сверх
дальний бег. Почему он?

Дело в другом увлечении Алена, кото
рым он тоже заболел где-то в то же 
время: диетология. Решив изменить 
свой образ жизни, отказавшись от вред
ных привычек, Ален всерьез задумался: 
а правильно ли он питается? Стал читать 
литературу, сравнивать, прочитал всех 
популярных авторов, в том числе Брэг
га, Шелтона, но оказался неудовлетво
ренным и... поступил на медицинский 
факультет парижского университета, 
где учился у популярнейшего во Фран

ции профессора диетологии Можерона. 
Здесь он занялся проблемой питания в 
период подготовки к экстремальным 
нагрузкам, разработал свою собствен
ную методику, основанную на чередо
вании протеиновой и витаминной дие
ты. Эта методика позволяет, по его ут
верждению, во-первых, похудеть за 
один месяц на 5-6 кг, не обрекая себя на 
голод, и, во-вторых, подготовиться к 
длительным нагрузкам и легко их пере
носить. Свою Методику Ален решил оп
робовать на себе. А какую экстремаль
ную ситуацию проще всего реализо
вать? Конечно же длительный бег.

Ален начал, как мы уже отмечали, с 
марафона, но потом взял курс на сверх
длинный бег. И в 1991 г. "созрел" для 
самостоятельного сверхмарафонского 
пробега в Пиренеях - 826 км за 14 дней 
из города паломников Лурда в свою 
родную Бретань. Бежал он в одиночку 
безо всякого сопровождения.

Вот после этого Ален решил замах
нуться на беспрецедентный одиночный 
международный пробег. И бежать ре
шил из Москвы к себе на родину через 
Польшу, Германию, Францию. Всего 
предстояло преодолеть более 3300 км.

Дело это серьезное, и Ален начал ак
тивно готовиться. Совершил несколько 
тренировочных пробегов по Франции, 
прошел курс диетологии. Заказал спе
циальную тележку весом в 15 кг, с кото
рой собирался бежать по асфальту цен
тральной автострады. Собирался взять 
с собой запас воды на неделю и кое-ка
кие необходимые продукты. Взял па
латку на случай непредвиденных ночле
гов, энную сумму долларов и 10 тысяч 
рублей, карту с маршрутом и заготов
ленный текст на трех языках - русском, 
польском и немецком, где объяснялось 
кто он, куда и зачем бежит.

Кроме проверки своей подготови
тельной диеты, Ален вынашивал и еще 
одну мысль: поближе познакомиться с 
русскими людьми, побывать в семьях, 
посмотреть, как живут русские, белору
сы, поляки, немцы. И надо сказать, ему 
удалось узнать очень многое.

Стартовал он 8 июля прошлого года от 
собора Василия Блаженного. И заноче
вал в первую ночь в одном из подмо
сковных пионерских лагерей. Встреча 
превзошла все ожидания. Дети его при
няли восторженно, потащили купаться. 
Вечером у костра он сумел кое-как без 
переводчика рассказать о Франции, о 
пробеге, о себе.

Следующую ночь он провел на одной 
из дач под Можайском. И здесь понял, 
что спальный мешок ему вряд ли приго

дится, и он подарил его гостеприимной 
хозяйке.

И начались беговые будни и вечерние 
встречи. Бежал Ален по главной магист
рали Москва-Минск-Брест, для поиска 
ночлега разрешал себе отклоняться не 
более чем на пару километров. Каждая 
встреча с людьми в домах, где он нахо
дил ночлег, была по-своему интересной. 
Он ночевал в домах колхозников, фер
меров, учителей, рабочих. Радушие рус
ских и белорусов его потрясло. Нигде 
на территории России и Беларуси никто 
ни разу не попросил у него денег за 
ночлег. Наоборот, кое-где пытались да
же сунуть на дорогу. А уж продуктов 
накладывали в его рюкзак с запасом.

Поразил Жестена ночлег в одном из 
белорусских домов. Его пригласили в 
дом, накормили и уложили спать, И 
только утром он обнаружил, что в доме 
всего одна кровать и что хозяева вы
нуждены были Из-за него спать на полу.

Кормили его разнообразно и вдоволь: 
было лето, преобладали фрукты и овощи 
и обязательно яйца. Их Ален иногда в 
день съедал до двух десятков - сырых, 
сваренных вкрутую, всмятку.

По России и Беларуси он пробежал 
1100 км. В Бресте пересек границу. В 
Польше так же встречали гостеприим
но, но уже деловито обсуждали сто
имость ночлега. В Германии Жестен ре
шил ночевать в мотелях и небольших 
гостиницах.

Свой график - 60-70 км в день он вы
держивал на протяжении всего пути. 
Финишировал он в родном Пленефе 
ровно через 54 дня.

Теперь у Алена Жестена новая цель. 
Точнее три. Первая - написать и издать 
книгу о своем последнем путешествии. 
Вторая - совершить одиночный пробег 
Париж-Дакар протяженностью более 
7000 км и третье - открыть после этого 
на берегу Атлантического океана в Бре
тани тренировочный центр, где он будет 
учить желающих питаться по своей ме
тодике, готовить спортсменов к пробе
гам, отучать от курения.

Жестен является автором методики, 
которая на 90% гарантирует успех тем, 
кто хочет бросить курить. Основана она 
на двух вещах: самовнушении и гомео
патии: Жестен создал специальный тип 
сигарет, в состав табака которых приме
шаны известные только ему травы. Вот 
они-то и дают эффект. Сам Ален бросил 
курить пять лет назад таким же обра
зом.

И можно не сомневаться, что своего 
он добьется.

Гостя расспрашивал
А.ШЕДЧЕНКО
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РЕЗЕРВЫ J
«ПАРАДОКСАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ»

ГЛАВА
ИЗ новой книги 
НАДЕЖДЫ СЕМЕНОВОЙ 
"ИСПЫТАЙ СЕБЯ".

В контексте 
всего мною уже 
сказанного было бы 
по меньшей мере 
несправедливо 
промолчать 
о дыхательной гимнастике, 
на которую 
после некоторых метаний 
я тоже сделала 
основную ставку. 
Имею в виду методы, 
предложенные 
А.Н.Стрельниковой 
и К.П.Бутейко. 
Далека от мысли, 
что о них никто не знает, 
отнюдь.
Просто я должна пояснить, 
почему именно они 
показались более логичными 
и точнее 
пришлись к моей 
все более конкретно 
вырисовывающейся 
"азбуке здоровья".
Хотя официальная медицина 
и яростно оспаривает 
некоторые 
частности этих теорий.

...Мы дышим автоматически, не заду
мываясь над этим процессом. С детства 
и дома, и в школе нам вдалбливают, что 
главное в дыхании - кислород, и потому 
вдох надо делать мощный и глубокий, 
чтобы набрать в легкие как можно боль
ше кислорода. Вспомним рекоменда
ции к гимнастическим комплексам: 
"Приподнимайтесь на носки, руки 
вверх, потянулись, глубокий вдох”.

А вот нужен ли этот самый глубокий 
вдох? Вошедший же с детства в привыч-
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ку, он со временем становится источни
ком многих болезней.

Нормальный обмен веществ в клетках 
организма человека является основой 
его здоровья и зависит в первую оче
редь от дыхания и состава газа, участву
ющего в акте дыхания. Необходимая 
концентрация углекислоты в клетках 
6,5-7 процентов, кислорода - 1-2. А в 
атмосферном воздухе их содержание, 
соответственно, 0,03 и 20 процентов, че
ловеческий организм развивается в ут
робе матери в углекислой среде, пол
учая норму кислорода и углекислоты че
рез дыхание и альвеолярную систему 
легких матери. При рождении ребенка 
происходит резкая смена окружающей 
среды. Чтобы младенцу было легче 
справиться с нахлынувшим на него оби
лием кислорода, в старину пеленали де
тей, сдавливая грудную клетку, что за
держивало дыхание и постепенно при
учало к кислороду. Вот и цыпленок пер
вое дыхание делает в среде, изолиро
ванной от атмосферы скорлупой. И зай
чиха, родившая в норе, первые 1,5-2 не
дели закрывает вход глиной, постепен
но увеличивая отверстие для воздуха. 
Все дело в том, что чрезмерное удале
ние углекислоты при глубоком дыхании 
вызывает:

а) возбуждение нервной системы и на
рушение нервной деятельности. У глу
боко дышавших - плохой сон, сновиде
ния. И наоборот, действие многих снот
ворных лекарств связано с задержкой 
углекислоты в организме;

б) изменение щелочно-кислотного по
тенциала в системе пищеварения, кро
воснабжения и лимфосистеме. Малей
шие отклонения среды влекут за собой 
отклонения в гомеостазе;

в) изменения активности ферментов;
г) нарушение всех видов обмена ве

ществ из-за изменения активности фер
ментов вплоть до гибели организма.

Как защищает организм от "вымыва
ния" углекислоты при глубоком дыха
нии?

1. Спазмами бронхов, сосудов горта
ни, по которым уходит углекислота.

2. Понижением давления - гипотония.
3. Усилением продукции холестерина, 

который обволакивает ткани и мешает 
удалению углекислоты.

4. Усилением секреции - выделение 
мокроты, набухание слизистой, на
сморк.

Спазмы бронхов и сосудов уменьша
ют приток кислорода к тканям, вызывая 
гипоксию, а это для нас тоже плохо, 
поскольку:

5. Кислородное голодание ведет к рас
ширению вен.

6. Кислородное голодание может при
вести к гипертонии, так как возбужде
ние сосудов является реакцией орга
низма на повышение работоспособно
сти сердечно-сосудистой системы. Это 
защитная реакция - не допустить кисло
родного голодания.

7. Кислородное голодание возбужда
ет дыхательный центр в мозге и образу
ет обратную связь, замыкает цикл нару
шения самой важной функции жизне
обеспечения.

Откуда же при ее дефиците в природе 
организм берет углекислоту? Говорят, 
из химических реакций, которые прохо
дят на клеточном уровне. Венозная 
кровь выносит ее в легкие, откуда она и 
удаляется с выходом. Так учили нас в 
школе и продолжают учить до сих пор. 
На самом деле, как показывают иссле
дования доктора Бутейко, богатая угле
кислым газом венозная кровь попадает 
в легкие, где углекислый газ растворяет
ся в альвеолярном газе. Из альвеол лег
ких углекислый газ поступает в артери
альную кровь, где его содержание при
мерно до 6,5 процента.

При дыхании важно не "вымыть" глу
боким вдохом-выдохом (гипервентиля
цией) углекислоту из легких. Если угле
кислоты в легких окажется мало, - а в 
воздухе, мы знаем, ее почти нет совсем, 
- в артериальной крови ее окажется не
6,5 процента, а много меньше. В резуль
тате возможен отток углекислоты из 
клеток в артериальную кровь, что при
ведет к нарушению баланса в клетках и 
как следствие к болезням.

Парадоксальная дыхательная гимна
стика Стрельниковой и направлена на 
то, чтобы сохранить в легких углекисло
ту. По ее словам, органы дыхания вы
полняют четыре функции, но люди пло
хо дышат, говорят, кричат и поют не 
потому, что болеют, а болеют потому, 
что не умеют правильно все это делать. 
Поговорка "учиться петь - это учиться 
дышать" и привела Стрельникову к от
крытию парадоксального дыхания. В 
молодости певица, она рано потеряла 
певческий голос, вместе с матерью ис
кали способ вдоха, который бы не допу
скал гипервентиляции легких. О выдохе 
нечего думать, он только следствие 
вдоха.

Итак. Парадоксальное дыхание за
ключено в тренировке активного вдоха 
и пассивного выдоха. Активный вдох 
идет в крайней точке каждого движе
ния, сжимающего грудную клетку, при 
самой большой нагрузке. Вдох эмоцио
нальный, резкий, быстрый, в согнутом 
состоянии, при максимальном поворо



те, при сжатой грудной клетке. Вдох 
происходит сам собой.

Вдохнуть - значит "взять” воздух. Как 
же это сделать в соответствии с зако
ном Природы? Растопыренными паль
цами ничего не взять. Точно так же 
"Растопыренная” грудная клетка не 
сможет взять и задержать воздух луч
ше, чем собранная, сжатая. В минуты 
волнений, готовясь к нападению, "за
щите” и другим важным движением те
ла, человек никогда не "раскрывает" 
свое тело, а всегда "собирает" его. Это 
выражение инстинкта самосохранения.

По мнению Александры Николаевны, 
механизм работы легких с "растопырен
ным” вдохом и вдохом на сжатых легких 
радикально отличаются. А именно, воз
дух, входя в легкие, расходится, если, 
делая вдох, мы раскрываем грудную 
клетку. Мускулатура органов дыхания 
не мешает воздуху проходить, т.е. мыш
цы остаются пассивными, не активизи
руются и не развиваются. А при пере
полненном толстом кишечнике, нару
шении двигательного режима, курении, 
злоупотреблении лекарствами и вред
ных условиях работы мускулатура орга
нов дыхания вообще перерождается, 
не справляясь с большими четко опре
деленными функциями дыхания. Так на
ступает астматическое удушье. Приме
няя лекарства, снимающие спазмы, про
должая неправильно дышать, мы про
воцируем нарушения дыхания снова и 
снова, т.к. спазмалитики снимают след
ствие болезни. Причина же ее - непра
вильное поведение и неправильное ды
хание, вызывающие спазмы, остается.

Если же при вдохе мы сжимаем груд
ную клетку, мускулатура органов дыха
ния вынуждена мешать воздуху расхо
диться, сопротивляется ему, то есть она 
получает нагрузку, активизируется, а 
при хорошей тренировке развивается.

Повторение затаенных вдохов надо 
делать под счет от 1 до 8 и так далее 
многократно. Тогда тренировка идет 
легко и органично, поскольку счет физи
ологичен и созвучен вибрациям Приро
ды. Не случайно же все фазы песен и 
плясок, вся музыка идет на счет 8,16,32.

Бакалавр Бостонского университета 
Джоан Батсон, изучая метод Стрельни
ковой, подметила ее физиологичность и 
полное соответствие ее "восьмерок" 
открытию американских ученых, иссле
дующих мозговую деятельность. Рабо
та мозга тоже осуществляется циклами 
на счет 4 и 8. Однако здесь есть и одно 
"но" - все, что не используется, отмира
ет. Любое же переполнение и перенап
ряжение вызывает болезнь. Следова
тельно, правильным можно считать 
только вдох, при котором воздух запол
няет легкие до самых мелких дыхатель
ных путей, без недостачи и без пере
грузки. Поверхностный же вдох в этом 
плане кажется неверным, ибо обрекает 
на отмирание нижние, самые мощные 
доли легких.

Впрочем, внимательней посмотрим, 
какие же движения помогают затаенно
му вдоху. Легкие подвижны, и вдох за
полняет их воздухом по-разному. Надо 
так вдохнуть, чтобы форма легких (узкая 

в верхней части и широкая у основания) 
не искажалась, тогда легче задержать 
дыхание.

Легкие напоминают по форме конус. 
Разделены на доли: левое на две, пра
вое - на три по диагонали. Если при вдо
хе раскинуть руки, воздух заполнит пре
имущественно верхние узкие доли лег
ких и расширит легкие вверху, искажая 
их форму. Обратите внимание на спину 
астматиков. Грудная клетка искажена, 
ребра изогнулись и образуют выпуклую 
бочкообразную емкость, начинающую
ся от 8-го позвонка и спадающуюся око
ло 14-15-го. Задержать вдох в таких лег
ких трудно. Если же обнять плечи, воз
дух заполнит легкие от верхушек до 
дна, проходя преимущественно вниз, в 
спину. Форма легких сохраняется. Если 
мы кланяемся, делая вдох, то воздух 
расходится на предельную глубину, за
полняет легкие до мельчайших путей 
без искажения формы легких и перегру
зок, так как вдох - мгновенный. Он под
сказан инстинктом самосохранения. 
Вдох быстрый на сжатой грудной клетке 
"собирает" наше тело, готовя его к на
падению или защите. Чтобы поднять 
что-то с земли, мы наклоняемся и дела
ем вдох, подавая (в момент нагрузки) 
воздух в организм. Воздух поступает в 
легкие через гортань. Направление ее - 
диагонально. Посмотрите на ветви де
ревьев, на наши вены - все связи в при
роде диагональны. Вдох связывает вер
хние части органов дыхания с их дном. 
Следовательно, вдох, направленный в 
легкие в нижние доли, в спину - единст
венно верный, естественный вдох. Не 
случайно, когда нам плохо, мы сгибаем
ся. Производя эмоциональный вдох, мы 
тренируем не только мускулы, но и нер
вы.

Тренируя вдох, парадоксальная гим
настика способствует увеличению воз
душного резерва организма и восста
навливает газообмен на всех уровнях 
жизнеобеспечения, если он нарушен. 
Чем хуже самочувствие человека, тем 
нужнее тренировка вдоха на движени
ях, сжимающих грудную клетку.

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА 
ТРЕНИРОВКИ ВДОХА

Наш предок, пытаясь распознать 
опасность, постоянно нюхал воздух.

Только обоняние давало ему инфор
мацию о затаившемся враге или добыче. 
Надо тренировать активный, естествен
ный вдох предков.

Первое правило. Думайте: "Тревога! 
Гарью пахнет!" Резко, шумно нюхайте 
воздух, как собака след. Не стесняй
тесь, яростно, до грубости нюхайте воз
дух. Это поможет вам купировать при
ступ удушья.

Второе правило. Выдох - результат 
вдоха. Не мешайте ему уходить после 
каждого вдоха, но лучше ртом, чем но
сом. Думайте: "Тревога! Гарью пахнет!" 
Вдыхайте, сжимая грудную клетку.

Третье правило. Накачивайте легкие, 
как шины в темпоритме песен и плясок: 
4 или 8. Темп вдоха 60-72 в минуту. 96 

вдохов - это "сотня", 960 выдохов - это 
"тысяча".

Норма обычного урока 1000-1200 вдо
хов, до 2000 вдохов для практически 
здоровых людей. Страдающим астмой 
лучше ограничиться 600 вдохами на 
урок и повторять урок до 5 раз в день. 
Особенно важно накачать легкие за час 
перед сном. Это - борьба за сон. 4000 
вдохов за день - хорошая норма для 
оздоровления. 2000 вдохов укладыва
ются в 35-37 минут.

Четвертое правило. Подряд делайте 
столько вдохов, сколько в данный мо
мент можете сделать легко. Больные - 
сериями по 4, 8 вдохов лежа и сидя или 
стоя, по 8, 16, 32 вдоха стоя. После трех 
недель тренировок - 96 вдохов. Но для 
больного 960 вдохов 2 раза в день.

КОМПЛЕКСЫ 
УПРАЖНЕНИЙ 

ПАРАДОКСАЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ

1. Разминка. Тренируйте по 2,4,8 вдо
хов в темпе прогулочного шага. Всего 
96 шагов. Опять думайте: "Гарью пах
нет!" Резко вдыхайте, чтобы ноздри 
слипались.

2. Повороты. Поворачивайте голову 
вправо-влево резко в темпе шагов. Ду
майте: "Гарью пахнет! Откуда? Слева? 
Справа?" Нюхайте воздух. Всего 96 по
воротов.

3. Ушки. Покачивайте головой,будто 
кому-то говорите: "Ай-ай-ай, как не 
стыдно!” Тело не должно покачиваться. 
Правое ухо идет к правому плечу - вдох, 
левое ухо - к левому плечу - выдох! Пле
чи неподвижны.

4. "Малый маятник". Кивайте головой 
вперед - вдох, назад - выдох без внима
ния на нем. Ноздри должны двигаться, 
склеиваться в момент вдоха. Всего 96 
вдохов.

5. "Кошка” Ноги на ширине плеч. 
Вспомните кошку, которая подкрады
вается к воробью. Чуть-чуть присядьте, 
поворачивайтесь то влево, то вправо и 
шумно нюхайте воздух при вдохе. Это 
упражнение останавливает приступ аст
мы. Его можно делать. Всего 96 вдохов.

6. "Насос". Возьмите в руки сверну
тую газету или палочку, как рукоятку 
насоса, и думайте, что накачиваете шину 
автомобиля. Вдох - в крайней точке на
клона. Кончился наклон - кончился 
вдох. Голову не поднимайте, смотреть 
вниз на воображаемый насос. Повто
рять вдохи одновременно с наклоном, 
часто, ритмично, легко. Всего 300-500 
вдохов.

7. "Обними плечи". Поднимите руки на 
уровень плеч. Согните их в локтях. По
верните ладони к себе и поставьте их 
перед грудью. Бросайте руки навстречу 
друг другу, чтобы левая обнимала пра
вое плечо, а правая - левую подмышку. 
Вместе с броском рук, когда они теснее 
всего сошлись, сделайте короткий шум
ный вдох. Всего 300-500 вдохов.

8. "Большой маятник". Это слитное, 
похожее на маятник: "насос" - "обними 
плечи". Наклон вперед, руки тянутся к 
земле - вдох, наклон назад, руки обни-
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мают плечи - тоже вдох. Всего 200 вдо
хов.

После инсульта, инфаркта, других тя
желых болезней, гимнастику надо начи
нать с движения головы и "обними пле
чи", "насос" - сидя. Почувствовав себя 
лучше - встаньте.

Статистика А.Н.Стрельниковой пока
зывает, что парадоксальная гимнастика 
избавляет от смертельного страха аст
мы, других заболеваний органов дыха
ния и многих не упомянутых здесь со
матических заболеваний. ...Теперь о 
дыхательной гимнастике для волевой 
ликвидации глубокого дыхания по мето
ду К.П.Бутейко (ВЛГД), которая увели
чивает задержку дыхания на макси
мально возможное время (на вдохе и 
выдохе, по мнению автора, значения не 
имеет).

1. Надо определить максимальную па
узу: затаить дыхание (даже прикрыть

В последние годы за лечение ликвида
цией глубокого дыхания берутся медко- 
оперативы, освоившие методику быст
рого наращивания максимальной паузы 
дыхания. Но они часто не учитывают об
щей зашлаковки организма. Ведь метод 
вызывает расширение дыхательных пу
тей и сосудов без предварительной их 
очистки. Болезни обостряются, случа
ются кровоизлияния во внутренние ор
ганы. Но предприимчивых кооперато
ров это уже не волнует. Их показатель - 
максимальная пауза при дыхании. Ду
маю, что любая физическая нагрузка, 
тем более тренировка дыхания, должна 
проходить только в состоянии внутрен
ней чистоты тела, рационального пита
ния, режима работы.

Существует множество методик тре
нировки. Лично я применяю наиболее 
медленную, щадящую, с медленным и 
осторожным наращиванием максималь- 

Тренировки в этот период надо снова 
начать от первой величины максималь
ной паузы.

Всего будет три периода ломки. После 
чего наращивание задержки дыхания 
идет более спокойно и безболезненно. 
Общее самочувствие заметно улучшает
ся.

При выполнении упражнений надо по
мнить:

1. Дышать нужно в хорошо проветрен
ной прохладной комнате или на улице.

2. Если во время урока дыхания по 
схеме - одна ноздря заложена, закрой
те ее и дышите только свободной.

3. Старайтесь всегда дышать" "трени
ровочно", пока этот темп не станет ва
шим автоматическим.

4. Чтобы определить, насколько глубо
ко мы дышим, нужно сесть перед зерка
лом и посмотреть на "яремную впади-

Дата Макс, 
пауза 
(сек)

Мин. 
пауза 
(сек)

Задержка 
дыхания 
(сек)

Норма 
дыхания 
(мин)

Упр. 2 Упр. 3 Упр. 10 Всего
задер 
жка 
дыхания

норма 
дыхания

задер 
жка 
дыхания

норма 
дыхания

задержка 
дыхания

норма 
дыхания

1.3 20 10 11 5 12 5 13 5 20 5 8 дн.
9.3 24 12 13 5 14 3 15 5 24 5 8 дн.

нос) на максимально терпимое время по 
секундомеру. Скажем, получилось: 
Пмах - 20 сек.

После этого человек должен перейти 
к нормальному дыханию, без глубоких 
вдохов.

2. Определить минимальную рабочую 
паузу дыхания.

Пмп - Пмах : 2 - 20 сек : 2 - 10 сек.
3. Путем деления 60 секунд на макси

мальную паузу определить главную ха
рактеристику дыхания - глубину (ГД):

ГД - 60 сек : Пмах.
При нормальном дыхании она равна 

единице. Например, максимальная пау
за у больного - 20 секунд. Это значит, 
что глубина дыхания у него:

60:20-3.
Иначе говоря, человек поглощает кис

лорода втрое больше.
Усиливают глубину дыхания: эмоции, 

обильная еда, малоподвижность, жара, 
кордиамин, кофе, чай, шоколад, какао, 
цитрусы, бульоны, молочные продукты. 
Оно в свой черед порождает неврасте
нию, бессонницу, шум в ушах, снижает 
умственные способности, ухудшает па
мять, обеспечивает хронический на
сморк, туберкулез, астму, спазмы сосу
дов, головную боль, язвы, гастриты, ко
литы, болезнь ногтей, зубов.

Уменьшают глубокое дыхание - гблод, 
физические нагрузки, сон на животе, 
водные процедуры, занятия хатха- 
йогой, дыхательная гимнастика. Нельзя 
начинать тренировки по ВЛГД при ост
ром тонзиллите, при грибковом заболе
вании ног, если применялись гормо
нальные препараты (преднизолон, гид
рокортизон и т.д.).
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ной паузы. А стремящиеся к быстрым 
результатам хозрасчетные кабинеты 
применяют ее способ, разработанный 
Бутейко в 70-е годы: Восемь дней вы
полняется гимнастика с наращиванием 
паузы от минимальной (равной полови
не максимальной) до максимума в пер
вый день определения. Потом опреде
ляется новая максимальная пауза, но
вая минимальная и производится тре
нировка с увеличением паузы через 5 
минут нормального дыхания. Цель - 
дойти до максимальной паузы - 60 се
кунд. Общая сумма задержек дыхания в 
сутки по расчетам Бутейко 342 сек. Эту 
сумму можно набрать неоднократной 
тренировкой в день и одиночными за
держками (на работе и дома, вне трени
ровок, при любых видах занятости). Раз
мер одиночной задержки должен быть 
взят из вашей схемы тренировки. Ин
тервал междуодиночными задержками 
- от 15 минут до полутора часов.

В процессе тренировок возникает не
ожиданно резкое ухудшение общего 
состояния с головной болью, ломотой в 
суставах, выбросом слизи через рот, 
нос, мочевые пути.

Это ломка. Выход организма на опре
деленный рубеж с выбросом шлаков, 
ранее крепко законсервированных в те
ле и определяющих ту или иную степень 
зашлаковки и хронической болезни че
ловека. С началом ломки тренировки по 
наращиванию максимальной паузы на
до начинать с самого начала, с первой 
величины максимальной паузы. Напри
мер, с 20 секунд.

Вторая ломке наступает на несколько 
большей максимальной паузе дыхания. 

ну" на шее. Чем глубже она втягивается, 
тем глубже мы дышим.

5. Дышать нужно грудью, а не живо
том.

6. Во время ломок перед тренировкой 
дыхания за 20 минут можно выпить го
рячей воды, принять ванну, погреть но
ги или вымыть горячей водой голову и 
замотать полотенцем.

7. Уроки тренировочного дыхания 
можно делать везде - в транспорте, гу
ляя на улице, лежа в постели, идя на 
работу, но не раньше, чем через 2 часа 
после еды.

8. В начале тренировок болят мышцы 
шеи и живота и в груди появляется 
"ком". Это говорит о перестройке орга
низма на новое дыхание.

9. В начале тренировок старайтесь 
меньше говорить.

10. Больным с тяжелыми приступами 
астмы тренировку надо проводить 4-5 
раз в сутки.

11. Спать - на животе или правой сто
роне.

12. Всем астматикам входить в поме
щение с улицы и выходить надо после 
нескольких минут тренировки дыхания.

13. При активной тренировке надо из
бегать всех методов лечения лекарства
ми и травами.

Описанный выше метод тренировки 
дыхания, конечно, очень отличается от 
форсированного увеличения задержек 
дыхания в нынешних кооперативах. Но 
описанная методика хороша осторож
ным входом в новый режим дыхания и 
легко осваивается самостоятельно.



КАЛЕНДАРЬ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Соревнования Число Месяц Город Телефоны 
для контактов

Международные соревнования

Чемпионат Европы 29-30 
(ЕВАА) по бегу и с/х
на шоссе

Матч Россия-Германия
(проект)

Чемпионат мира (BABA) 7-17

май Улица, Чехия

август Владимир (095)2011169
(9222)23892

октябрь Миазаки Япония (095)2011169

Открытые российские соревнования

Чемпионат Москвы 9-10 ИЮЛЬ Москва (095) 9247252
Чемпионат Центра 17-18 июль Брянск (08322)43161
Чемпионат Юга России 17-18 июль Краснодар (8612) 593940
Чемпионат Поволжья 30-31 июль Тольятти 357413
Чемпионат Урала 7-8 август Екатеринбург (3432) 510087
Чемпионат
С.-Петербурга

12 июнь С.-Петербург (812) 3553906

Чемпионат Сибири 14-15 август Иркутск (3395)241128
Чемпионат России 10-12 сентябрь Краснодар (095)2011169

(8612) 593940

Участие в открытых соревнованиях ветеранов

Чемпионат Беларуси 23-25 июнь Минск (0172) 324261
Чемпионат Украины 11-12 сентябрь Харьков (044) 2200243

(057)408197
Золотая осень Казахста
на (100 км, марафон, 
21 км, 10 км)

13-15 сентябрь Щучинск (3272) 676488

День пожилых людей сентябрь Владивосток 
или Владимир

(095) 5726972
(9222)23892

Кубок АВС 18-19 декабрь Киев (095) 5726952
(044) 2200243

МИРОВОЙ 
РЕКОРД 

ЗА 24 ЧАСА

Уже несколько лет подряд все луч
шие сверхмарафонцы бывшего Сою
за, а теперь СНГ ждут февраля, что
бы померяться силами на дорожке 
местного легкоатлетического мане
жа в суточном беге, традиционно 
проводящегося здесь. На этот раз 
соревнования проводились в ранге 
зимнего чемпионата России.

Поэтому в последний уик-энд фев
раля в Подольске собралось рекорд
ное количество участников - 45 чело
век (40 мужчин и 5 женщин), причем 
многим желающим организаторы 
вынуждены были отказать. А органи
заторами вновь были энтузиасты из 
местного КЛБ "Пчелка" (председа
тель В.Кениг), городской и област
ной спорткомитеты, федерация лег
кой атлетики России.

Следует особо сказать и о спонсо
рах. Их было несколько, но главный 
приз победителю среди мужчин - 30 
тыс.руб. и среди женщин -15 тыс.руб. 
- учредил участник соревнований 
лучший бегун мира в беге на 100 км 
Константин Санталов. Он их лично и 
вручал после финиша сильнейшим.

Итак, как мы уже отмечали, на старт 
вышло 40 мужчин и 5 женщин. Здесь 
были почти все сильнейшие в России 
и СНГ, в том числе Валерий Губарь , 
Валерий Христенок, Геннадий Гро
шев. Не было, правда, мирового ре
кордсмена Анатолия Кругликова. Но 
главным действующим лицом на до
рожке стал калужанин Николай Са
фин. После седьмого часа бега он 
вышел в лидеры, а после шестнадца
того стал превышать график мирово
го рекорда.

И рекорд пал. Когда истекли по
следние минуты последнего двад
цать четвертого часа, судьи остано
вили подсчет пройденной дистан
ции: 275 км 576 м. Новый мировой, 
европейский и российский рекорды. 
Интересен график рекордного бега 
Сафина: 2 часа - 24,2 км; 4 - 48,9; 6 - 
73,30; 8 - 98,8; 10 -119,8; 12 -142,7; 14 
-166,0; 16-189,3; 18-211,9; 20-233,1; 
22 - 253,5; 24 - 275.576.

Добавим, что сошло с дистанции 11 
человек, но, причем, только мужчи
ны.

Технические результаты:
Мужчины. Н.Сафин (Клг)275км 576 

м; В.Губарь (Ярс) 260.323; В.Христе
нок (К)242.641; В.Коноплев (Сокаль) 
239.684; В.Коротецкий (Р) 234.624; 
Д.Жамсаранов (Ивн) 229.109; Ю.Ми- 
кушев (И-О) 227.390; Ю.Чищеня 
(Жидковичи) 212.135; Н.Чернявский 
(Ект) 211.603.

Женщины. 3.Шабалина (М) 193.596; 
Р.Пальцева (Й-О) 193.249; Т.Мерзли
кина (Р) 185.419.
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СТРАНЫ
Если прошлый год был перенасыщен 

соревнованиями и многим спортсме
нам приходилось стартовать чуть ли не 
каждую неделю, то 1925 г. характерен 
резким снижением их числа, как в круп
нейших городах, так и в провинции. Не 
был даже проведен чемпионат страны!

В Москве сезон начался с большим 
опозданием: "День весенних эстафет" 
состоялся только 14 июня на стадионе 
ОППВ, где женская команда кружка 
физкультуры "Сахарники" в эстафете 
5x500 м добилась рекордного результа
та - 7.38,0.

На высоком уровне прошло первенст
во Москвы (9-16 августа), которое разыг
рывалось отдельно для легкоатлетов 1 и 
П разрядов и привлекло 403 участника. 
Рекордсменами страны становятся: 
М.Подгаецкий (400 м), два рекорда уста
навливает А.Опитц(1500 и 5000 м), П.Ни
колаев (ходьба 5 км), М.Суворов (длина), 
С.Назаретов (тройной) Л.Брандт (шест) 
и А.Демин (метание гранаты. Отличи
лись и женщины: В.Журавлева (высота и 
длина), М.Кушель (диск), Н.Герасимова 
(копье), А.Минаева (ядро), Салатина 
(мяч), É.Шувалова (800 м). Большое впе
чатление произвело мастерство бежав
шего вне конкурса 800 м ленинградца 
Армаса Кивикяса. Мягкий, эласлчный 
бег в равномерном темпе увенчался но
вым рекордом -2.01,3. А Тамара Гусева, 
пробежав 500 м за 1.26,0 превысила ми
ровое достижение, равное 1.28,2!

В последний день проведения пер
венства Москвы началось в Москве П 
Первенство РККА, которое проходило с 
16 по 19 августа. Здесь Иван Сергеев 
превысил мировое достижение в мета
нии гранаты - 75,80, а рекордный для 
СССР результат Анатолия Решетникова 
в метании копья 63,04 выдвинул его на 
6-е место в мире!

Ленинградцы открыли свой сезон про
ведением весеннего кросса на 3 км. По
бедил Гусев -11.57,4, оставив на втором 
месте будущего рекордсмена страны' 
Алексея Максуне ва, перебравшегося из 
Тюмени. А уже на первенстве Ленинг
радской губернии Максунов выиграл 
бег на 10 000 м - 34.13,4. Закончился 
сезон в Ленинграде 4 октября проведе
нием "Осеннего кросса", где в беге на 8 
км победа досталась А.Максунову - 
28.27,0.

Очень мало сохранилось сведений о 
проведении состязаний в стране... В 
Смоленске на Губернских состязаниях
А.Чирков показал 10,8 в забеге и 11,0 в 
финале на 100 м. Никанорова пробежа
ла 60 м за 8,0 и 100 м - за 13,1. На прово
дящемся там же первенстве Западного 
военного округа М.Грибашов (Смо

ленск) пробежал 100 м за 11,0. Эти ре
зультаты, как рекордные не утвержда
лись.

На первенстве Поволжья А.Хитров из 
Ярославля показал второй результат в 
сезоне в беге на 5000 м - 16.04,5, а его 
земляк Горшков прыгнул тройным на
12.39,5 - 5-й результат в сезоне.

5-8 ноября было проведено первенст
во Грузии, привлекшее 129 участников 
от Тифлиса, Гори, Кутаиси, Поти и Суху
ми (вне конкурса участвовали спортсме
ны из Владикавказа). Героем состяза
ний стал Иван Сергеев: длина - 6,25, 
шест - 3,20, диск - 38,90 и ядро - 11,90 
(выше рекорда А.Решетникова!).

К сожалению, не проводила своего 
чемпионата Украина.

Учитывая, что не проводилось и пер
венства страны, центральным событием 
года стал 1 Профсоюзный праздник фи
зической культуры, где на состязаниях 
по легкой атлетики выступили 600 чело
век от 30 коллективов. Приводим ре
зультаты победителей.

Мужчины. 100 м. Лаушкин 11,9. 1500 м. 
Перевезенцев 4.37,1. Высота. Никитин
1.64. Длина. Парфианович 5,80. Диск 
Федоров 34,25. Ядро. Агеев 10,65.

Женщины. 60 м. Тарабаева 8,4. 800 м. 
Колонина -2.37,3. Высота. Пушкина 1,30. 
Длина. Наливайко 4,45. Диск. Дементь
ева 22,52. Ядро. Балатанова 7,72.

16 августа Ленинград посетила группа 
сильных финских легкоатлетов - побе
дителей на 1 Международной рабочей 
олимпиаде во Франкфурте (Германия). 
В составе финской команды были луч
шие легкоатлеты Европы того времени: 
Этолен, Пурье, Ботхас, Иокела, Корпии 
другие. Ввиду отсутствия наших лучших 
сил, занятых в Москве на первенстве 
РККА, выступления носили скорее пока
зательный, чем соревновательный ха
рактер. На стадионе им. Ленина присут
ствовало около 10 тысяч зрителей. На
шим легкоатлетам удалось выиграть эс
тафету 4x100 м, которую команда Моск
вы (Б.Громов, А.Бирзин, Б.Фомилиант,
А.Демин) закончила с новым рекордом 
- 45,4 и прыжки в длину, где Б.Громов 
одержал победу над финнами Этоле- 
ном и Корпи с результатом 6,22. В беге 
на 400 м Борис Громов вплоть до по
следних метров боролся за победу с 
Виртой и Этоленом. А на дистанции 10 
000 м Гусев был вторым, пропустив впе
ред Иокелла. Б.Фомилиант взял высоту
1.65, уступив первое место Этолену, 
преодолевшему 1,75.

Г.ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

Высшие достижения СССР, 
установленные и повторенные в 1925 г.

200 м 23,2 М.Подгаецкий (М, Сах)
12.7 Москва

400 м 51,7 М.Подгаецкий 15.08
Москва

800 м 2.01,3 А.Кивикяс (Л, ЛВО)
16.8 Москва

1500 м 4.14,1 А.Опитц (М, ОППВ)
10.8 Москва

4.09,5 А.Кивикяс 19.8 Москва 
5000 м 16.19,0 А.Опитц 9.8 Москва

15.39,2 А.Кивикяс 21.8 Москва 
110 м 17,3 Н.Овсянников (Л, 
с/6 ЛВО) 21.8 Москва
4x100 м 45,4 Москва (Б.Громов,

А.Бирзин, Б.Фомили
ант, А.Демин) 16.8 Ле
нинград

Ходьба 25.21,0 М.Россо-Ермолов (Н- 
3 км Н)27.9 Н.-Новгород
Ходьба 26.22,5 П.Николаев (М, ОППВ) 
5 км 9.8 Москва
Ходьба 52.58,0 О.Николаев 10.8 Моск- 
10 км ва
Высота 1,76 В.Романов (Л, ЛВО)

19.8 Москва
Длина 6,38 М.Суворов (М, ОППВ)

5.7 Москва
6,45 М.Суворов 5.7 Москва 

Шест 3,40 Л.Брандт (М, ОППВ)
12.8 Москва

Трой- 12,59 С.Назаретов (М,
ной ОППВ) 16.8 Москва
Ядро 11,90 И.Сергеев (Тифл, ККА)

7.11 Тифлис
Диск 40,935 И.Сергеев 16.8 Москва
Копье 63,045 А.Решетников (Л,

ЛВО) 16.8 Москва
Молот 37,26 А.Чистяков (М, КП)

20.9 Москва
Грана- 60,54 А.Демин (М, ОППВ) 
та 16.8 Москва

75,80 И.Сергеев (Тифл, ККА)
19.8 Москва

Высота 1,525 Н.Гадалов (Л) 2.8 Ле- 
с/м нинград
Длина 2,96 Н.Гадалов (Л) 2.8 Ле- 
с/м нинград
Женщины
500 м 1.26,0 Т.Гусева (М, КП) 12.8 

Москва
800 м 2.36,8 Е.Шувалова (М, ОППВ)

9.8 Москва
Эста 7.38,0 "Сахарники" (Булыче-
феты: ва, Ковалевская, Кули-
5x500 м кова, Салаутина, Куль

ман) 14.6 Москва
400+ 2.36,6 "Красная Пресня"
300+ (Т.Гусева, А.Романова,
200+ И.Тихонова, В.Журав-
100 м лева) 12.8 Москва
Высота 140 В.Журавлева9.8 Москва
Длина 4,73 В.Журавлева 9.8 Москва
Ядро 8,04 М.Кушель (М, КП) 16.9
(5,4 кг) Москва
Диск 24,08 М.Кушель 16.8 Москва
(1,6 кг)
Копье 28,90 Н. Герасимова 
(500 г) (МОППВ) 9.8 Москва
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МАТЧ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ- 

РОССИЯ

Глазго (30.01)
Мужчины. 60 м: Х.Нил (США) 
6,66; Д.МитчеЛл (США) 6,68;
A. Порхомовский 6,69; Д. Кем
пбелл (Вбр) 6,70. 200 м: А.Фе- 
дорив 20,91; М.Бэйтс (США) 
21,39; Э.Иванов 21,45.400 м; 
М.Джонсон (США) 46,43; 
Д.Гриндлей (Вбр) 46,90; 
Б.Уиттл (Вбр) 47,13; М.Вдовин 
47,37. 800 м: Т.Мак-Кин (Вбр) 
1.46,86; Д.Шарп (Вбр) 1.46,92;
B. Граудынь 1.47,97; 1500 м:
C. Мельников 3.45,36; А.Логи- 
нов 3.45,41; А.Ракипов (Бел) 
3.45,60; 3000 м: Д.Майок (Вбр) 
7.59,82; А.Тихонов 8.00,15; 
Д.Чезир (Кен) 8.01,73. 60 м 
с/б: Р.Кингдом (США) 7,66; 
Э.Талло (Вбр) 7,87; В.Шиш- 
кин 7,87; Б.Тэйлор (Вбр) 7,90. 
4x200 м; Россия (Э.Иванов, 
О.Фатун, А.Федорив, М.Вдо
вин) 1.23,04; Великобритания 
1.24,69; США 1.27,73. Высота: 
X.Конвей (США) 2,29; П.Ше- 
берг(Шв)2,29; Ч.Остин (США) 
2,26; С.Смит (Вбр) 2,23. Шест: 
М.Тарасов 5,80; К.Тарпен- 
нинг (США) 5,60; Ж.Бодуан 
(Фр) 5,50; П.Бочкарев 5,30. 
Длина: М.Пауэлл (США) 8,36; 
Д.Багрянов 8,06; С.Тарасенко
7,97. Тройной: О.Гроховский 
16,89; Д.Эдвардс (Вбр) 16,80; 
Д.Капустин 16,69; Д.Голлей 
(Вбр) 16,65. Ядро: С.Николаев 
20,38; С.Смирнов 19,83; П.Эд
вардс (Вбр) 18,20.
Счет матча мужских команд: 
Россия 78 очков; Великобри
тания 61.
Женщины. 60 м: Н.Воронова 
7,24; Т.Богословская 7,27; 
Э.Эшфорд (США) 7,35; 200 м: 
Н.Воронова 22,81; К.Гуидри 
(США) 23,09; М.Транденкова 
23,57; 400 м: М.Шмонина 
52,37; Е.Рузина 52,57. 800 м: 
Л.Нурутдинова 2.02,86; Л.Гу- 
рина 2.03,32; Д.Модал (Вбр) 
2.03,35. 1500 м: Л.Кремлева 
4.14,44; Б.Никольсон (Вбр) 
4.16,10; Л.Рогачева 4.17,59; 
3000 м: И.Мюррей (Вбр) 
8.56,19; А.Виет (Вбр) 9.05,23; 
Е.Афанасьева 9.12,50. 60 м 
с/б: Т.Решетникова 8,10; 
Е.Чернышова 8,13; Д.Эйджи- 
понг(Вбр) 8,26.4x200 м: Вели
кобритания 1.33,91; Россия 
(Г.Мальчугина, В.Польщико- 
ва, О.Богословская, М.Тран
денкова) 1.36,65. Высота: 
Е.Грибанова 1,91; Д.Дэвис 
(Вбр) 1,89; Е.Жданова 1,89. 
Длина: Е.Синчукова 6,55; 
Е.Чичерова 6,49. Тройной: 
И.Ласовская 13,98; М.Гриф
фит (Вбр) 13,35; Д.Эйджипонг 

(Вбр) 13,28; Н.Каюкова 12,77. 
Ядро: Л.Пелешенко 19,67;
А.Романова 19,30.
Счет матча женских команд: 
Россия 84; Великобритания 
44.

Общий счет матча: Россия 
162; Великобритания 105.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАТЧ ШЕСТИ СТРАН В 

ПОМЕЩЕНИИ

Париж (20.02)
Мужчины. 60 м: А.Порхомов
ский 6,68; Х.Траперо (Исп) 
6,69; А.Амичи (Ит) 6,74; 
Д.Шульте (ФРГ) 6,82; О.Тео- 
фил (Фр) 6,84 200 м: А.Федо
рив 20,80; И.Гарсиа (Куба) 
20,98; С.Диагана (Фр) 21,13;
А.Лакк (ФРГ) 21,17. 400 м: 
Р.Лидер (ФРГ) 46,69; К.Кор- 
нет (Исп) 47,03; О.Нуаро (Фр) 
47,56; Р.Теллез (Куба)47,69;... 
6. Р.Рославцев 48,20. 800 м: 
Д.Дурсо (Ит) 1.48,69; Т.Де Те
реза (Исп) 1.49,47;... 5. В.Гра
удынь 1.50,43. 1500 м:
С.Мельников 3.52,12; М.Пан- 
корбо (Исп) 3.52,17. 3000 м: 
Д.Ди Наполи (Ит) 7.53,10; 
Э.Дюбу (Фр) 7.53,45; Э.Моли
на (Исп) 7.53,60; М.Доринг 
(ФРГ) 7.57,52; И.Конышев 
8.13,52 60 м с/б: Ф.Шварт- 
хофф (ФРГ) 7,60; Л.Оттоз (Ит) 
7,62; Э.Валле (Куба) 7,71; 
Д.Филибер (Фр) 7,73. В.Ку- 
рач 7,86. 4x400 м: Италия 
3.08,23; Россия (Д.Косов, 
М.Вдовин, Р.Рославцев, 
Д.Клигер) 3.08,35; Германия 
3.08,64; Куба 3.12,16; Фран
ция 3.12,20; Испания 3.12,52. 
Высота: Р.Зонн (ФРГ) 2,27; 
Р.Феррари (Ит) 2,24; А.Ортис 
(Исп) 2,24; ... 6. С.Мальченко 
2,20. Шест: Ж.Галфьон (Фр) 
5,63; А.Пегораро (Ит) 5,50; 
X.Гарсиа (Исп) 5,50; Р.Гатаул- 
лин 0. Длина: Х.Педросо (Ку
ба) 8,17; С.Тарасенко 7,86; 
Ф.Лестаж (Фр) 7,75 Тройной: 
Й.Квесада (Куба) 16,71; П.Ка- 
мара (Фр) 16,60; К.Рихтер 
(ФРГ) 16,33; Д. Буттильоне 
(Ит) 16,33; Л.Волошин 16,32. 
Ядро: П.Даль Сольо (Ит) 
20,29; Е.Пальчиков 20,05; 
С.Будер (ФРГ) 19,59; Л.Вьюд 
(Фр) 18,26
Счет матча мужских команд: 
Италия 56 очков; Германия 
50; Франция 48; Россия 42,5; 
Испания 39; Куба 36,5.
Женщины. 60 м: Н.Воронова 
7,24; П.Жирар(Фр) 7,26; Л.Ал
лен (Куба) 7,27; М.Пашке 
(ФРГ) 7,29. 200 м: С.Кнолл 
(ФРГ) 23,13; Е.Рузина 23,78; 
М.Несторет (Фр) 23,79. 400 м: 
С.Майерс (Исп) 53,18; С.Сой-

зер (ФРГ) 53,23; М.Беви (Фр) 
53,35; ЕТолешева 53,92. 800 
м: Л.Гурина 2.04,52; А.Анд
рес (Исп) 2.06,07; Ф.Трабаль- 
до (Ит) 2.06,45.1500 м: Е.Под- 
копаева 4.22,15; Э.Реа (Ит) 
4.23,15; К.Хоффманн (ФРГ) 
4.23,5Ь. 3000 м: Л.Рогачева 
8.59,94; К.Май (ФРГ) 9.05,64; 
Р.Мурсиа (Фр) 9.15,68. 60 м 
с/б: А.Лопес (Куба) 8,05; Е.Со- 
колова 8,08; С.Синелу (Фр) 
8,10; М.Мардоминго (Исп)
8,23. 4x400 м: Россия (Т.Алек- 
сеева, И.Радеева, Е.Голеше- 
ва, Е.Рузина) 3.30,34; Герма
ния 3.32,28; Италия 3.39,26; 
Франция 3.39,73; Испания
3.41,70. Высота: И.Кинтеро 
(Куба) 1,95; X.Хенкель (ФРГ) 
1,93; А.Бевилаккуа (Ит) 1,93; 
Е.Поникаровских 1,91;
С.Фрико (Фр) 1,88. Длина: 
А.Каприотти (Ит) 6,72; С.Тидт- 
ке (ФРГ) 6,57; ... 6. Поника- 
ровских 5,09. Ядро. Л.Пеле
шенко 19,82; А.Кумбернусс 
(ФРГ) 19,27; Б.Лаза (Куба) 
18,54; М.Рамос (Исп) 17,55.
Счет матча женских команд: 
Россия 53; Германия 47; Ита
лия 37; Франция 35; Куба 33; 
Испания 26. Общий счет мат
ча: Германия 97; Россия 95,5; 
Италия 93; Франция 83; Куба 
69,5; Испания 65.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО КРОССУ

Кисловодск (31.01) 
Мужчины. 11340 м: О.Стри
жаков (Врж, Д) 37.07; А.Уса- 
чев(Ивн, П)37.15; Г.Темников 
(У-У, ВС) 37.16; Ф.Хайруллин 
(М, ВС) 37.25; В.Бондарев (Й- 
О, П) 37.52; М.Храмов (Срн, П) 
37.55; М.Дасько (СПб. ВС) 
37.56; Ю.Смокотнин (Брн, Д) 
38.03. Молодежь. С.Федотов 
(У-У, П) 37.26; Ю.Майоров 
(Чбк, ТР) 37.53; Ю.Чижов (У-У, 
ВС) 37.57; А.Сопельцев (Чл, 
ТР) 38.22; С.Крестьянинов 
(Прм, П) 38.28; Д.Сударский 
(Ект, П) 38.47. Юниоры.7560 м
A. Соболев (Ивн, П) 25.15;
B. Кашаев (Уфа, П) 25.16;
C. Шустин (Кстр, П) 25.19;
В.Кузьмин (Влг, Д) 25.21; 
И.Гернер (Влг, Д) 25.55; П.Ко
кин (Уфа, П) 26.16.
Женщины. 4725 м: О.Чурба- 
нова (Ект, ВС) 16.53; О.Бонда
ренко (Влг, ВС) 16.54; Е.Копы
това (Крг, ВС) 16.56; В.Нена
шева (СПб, Д) 17.01; Н.Тата- 
ренкова (Абк, ТР) 17.15; Е.Ка
ледина (Уфа, П) 17.22; М.Ма- 
русева (СПб, П) 17.25; Р.Криу- 
лина (Уфа, Д) 17.36. Моло
дежь. А.Парфентьева (Чбк, П) 
17.56; Е.Жилкина (Нврж, П) 

17.58; Л.Николаева (Чбк, П) 
18.20; А.Данчинова (У-У, П) 
18.35; Т.Петрова (Чбк, П) 
18.36; В.Суханова (Нжк, Р)
18.36. Девушки.3780 м Е.Мат
веева (Чбк, ТР) 14.12; Ф.Ше- 
меева (Чбк, ТР) 14.18; О.Же- 
лезняк (М, ЮР) 14.20; Н.Иль
ина (Чбк, П) 14.22; И.Добры- 
нина (Кстр, П) 14.23; Н.Пол
икарпова (Й-О, ЮР) 14.30.

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО СПОРТИВНОЙ 
ХОДЬБЕ

Адлер (14.02)
Юниоры. 10 км: Е.Шмалюк 
(СПб, ОНО) 42.22,; А.Адила- 
ров (СПб, ВС) 46.04.
Мужчины. 20 км: Д.Дольни- 
ков (Чл, Д) 1:19.41; Н.Матю- 
хин(М.о., Д) 1:19.43; В.Андре
ев (Чбк, П) 1:19.43; В.Черепа
нов (Нс, Д) 1:19.52; И.Марков 
(Асб, ТР) 1:20.19; А.Шумак 
(Бел) 1:20.38; Д. Голос (Бел) 
1:20.42; М.Щенников (М, ВС) 
1:20.43; В.Осипов (Срн, ВС) 
1:20.52; М.Хмельницкий (Бел) 
1:21.15; Ю.Гордеев (Иж, П) 
1:21.30; С.Тюленев (Пнз, П) 
1:21.31; И.Плотников (Чл, ВС) 
1:21.22; А.Макаров (Чл, Д) 
1:21.41; О.Пластун (СПб, П) 
1:21.59; Ю.Куко (Бел) 1:22.09;
B. Борисов (Тмрт, Д) 1:22.13; 
А.Першин (Смр, Д) 1:22.16;
C. Вайнаускас (Литв) 1:22.26;
С.Корепанов (Иж, П) 1:22.43. 
30 км: А.Поташев (Вт, П) 
2:04.00; В.Гинько (Бел) 
2:05.36; А.Плотников (Влд, 
ВС) 2:05.53; А. Григорьев (Чбк, 
П) 2:06.27; В.Смирнов (Пнз, П) 
2:07.26; О.Трошин (М.о., ВС 
2:09.20; С.Катураев (Чрп, ВС) 
2:09.35; М.Шитиков (Бел) 
2:10.10; С.Вежель (Бел) 
2:10.44; С.Першин (М.о., П) 
2:11.05; Г.Скурыгин (Иж, П) 
2:11.14.
Юниорки. 5 км: И.Станкина 
(Срн, П) 22.05; В.Васильева 
(Чбк, П) 22.17; О.Пастухова 
(Нвк, П) 23.10; Е.Рыжова (Бел) 
23.49; И.Рассека (Бел) 24.15; 
Т.Мартынова (Пнз, ТР) 24.24; 
Е.Алексеева (СПб, OHOj
24.36.
Женщины. 10км: Е.Аршинце- 
ва (Срн, П) 42.03; Е.Сайко (Чл, 
Д) 42.04; Е.Грузинова (Чбк, П) 
42.34; О.Иванова (Чбк, П) 
42.37; Ю.Королева (Чл, Д) 
43.37; Л.Фесенко (М, П)43.56; 
Е.Гурьева (Ярс, ТР) 44.12; 
И.Толстик (Бел) 44.22; В.Цы
бульская (Бел) 44.26; Н.Мисю- 
ля (Бел) 44.34; Л.Юхневич 
(Бел) 44.35; В.Маколова (Срн, 
П) 44.50; М.Кознева (Ярс, П) 
44.54; Л.Майорова (СПб, П) 
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45.13; И.Путинцева (СПб, П) 
45.13; В.Кожомина (Нс, Д) 
45.18; Л.Любомирова (Пнз, П) 
45.19; М.Артынюк (СПб, ВС) 
45.23; М.Сазонова (А-А, ВС) 
45.43; А.Галиуллина (Яр, ТР)
46.12.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО МЕТАНИЯМ

Краснодар (20.02) 
Мужчины. Диск: С.Ляхов (М, 
Д) 58,62; И.Дугинец(СПб, ВС) 
58,32; В.Демаков (Чл, ВС) 
58,20; А.Боричевский (СПб, 
ВС) 57,30; П.Барышников 
(СПб, Д) 53,10; А.Рыженко (М, 
ВС) 52,90; Юниоры: Л.Черев- 
ко (Бел) 51,72; О.Игнатьев 
(Ств, ТР) 50,32; В.Борисов 
(Бел) 48,00. Молот: С.Кирма- 
сов (Мц, ВС) 77,34; В.Сидо
ренко (Влг, Д) 76,14; А.Селез
нев (Смл, П) 75,76; И.Конова
лов (Курск, ВС) 75,42; А.Буды- 
кин (М, ВС) 72,40; Ю.Чернега 
(Кр, Д) 70,84; С.Гаврилов (М, 
ВС) 70,30. Юниоры: А.Мок
ров (Смр, П) 63,58; В.Херсон- 
цев (СПб, ВС) 63,20; В.Бура
ков (Бел) 62,34; С.Лобзов (М, 
П) 61,10; К.Баландин (СПб, П) 
60,94; А.Коновалов (Курск, П) 
60,94. Копье: В.Парфенов 
(Узб) 77,66; А.Моруев (М, ВС) 
77,54; В.Овчинников (Влг, ТР) 
76,66; А.Щепин (М.о., П)74,00;
В.Пономаренко (Смр, П) 
73,74; Юниоры: А.Ходасевич 
(Бел) 64,30; А.Соколов (М.о., 
П) 64,14; А.Кузнецов (Смл, П) 
62,70; В.Чижов (Чбк, ЮР) 
60,84; С.Осипов (СПб, П) 
60,26;
Женщины. Диск: О. Бурова 
(Влг, П) 63,18; Л.Короткевич 
(Кр, Д) 62,64; А.Патока (СПб, 
П) 55,08; И.Шабанова (М.о., 
ВС) 53,50; О.Андрусина (М, П) 
51,04. Девушки: О.Кожухова 
(Кстр, ТР) 47,54; Е.Контарева 
(Влг, П) 39,68. Молот: О.Ку
зенкова (Смл, ТР) 64,64; С.Су
дак (Бел) 59,60; Т.Константи
нова (Смл, П)56,00; Л.Губкина 
(Бел) 52,68; В.Полянская 
(СПб, П) 51,14; О.Соколова 
(Курск, П) 48,18; Девушки: 
Н.Панарина (Чл, ТР) 51,84; 
Н.Игнатова (Чл, ТР) 50,20; 
О.Зацепилова (М, П) 47,84; 
И.Кузнецова (М.о., Д) 43,40; 
Копье: Н.Шиколенко (Бел) 
65,36; Е.Медведева (М, ВС) 
64,54; Е34вакина (СПб, П) 
64,30; Л.Чернова (Смр, П) 
54,56; Т.Сударикова (СПб, ТР) 
53,32; О.Овчинникова (Влг, П) 
52,98; С.Титова (ВЛд, П) 52,62; 
Н.Кубаровская(Врж, Д)52,14. 
Девушки: Е.Савостьянова
(Смл, П) 49,92; Т.Никишова

(СПб, П) 48,22; Е.Сычева (Ярс, 
П) 44,68.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 

И ЮНОШЕЙ

Волгоград (30-31.01)
Зимние первенства России 

среди спортсменов 1974-1975 
гг.р., 1976-1977 гг.р. в этом го
ду были объединены и прохо
дили по измененной форму
ле. Спринтеры,барьеристы и 
прыгуны соревновались в 
манеже Волгоградского ин- 
физкульта. А неделей спустя 
собрались бегуны на средние 
и длинные дистанции, а также 
толкатели ядра.

Среди призеров соревнова
ний и тех, кому совсем не
много не хватило для того, 
чтобы подняться на пьеде
стал почета, мы увидим много 
знакомых фамилий. Так, бег 
на 1500 м среди юниоров вы
играл Михаил Улымов - сын 
экс-рекордсмена СССР в бе
ге на эту же дистанцию Миха
ила Улымова-старшего. Вто
рой среди девушек, уступив 
Наталье Востратюк только 
сотую долю секунды, на барь
ерной дистанции 60 м стала 
Яна Ворохобко из Петербур
га. Ее мама - Татьяна Воро
хобко (Кондрашева) - одна из 
известнейших наших барье- 
ристок и многоборок 70-х го
дов. Только 1 см до бронзо
вой награды не хватило в тол
кании ядра - Дмитрию Вой- 
кину. Его отец - Валерий Бой
кин, четырехкратный чемпи
он СССР и экс-рекордсмен 
страны в толкании ядра.

Из результатов, показан
ных в Волгограде, выделим 
три рекорда России для юни
орок Кати Лещевой: 60 м - 
7,30 в полуфинале и 7,22 в фи
нале, а также 200 м - 23,58. 
Мужчины. 60 м (30): Д.Нико- 
лаев (СПб, Д) 6,75; А.Таранен- 
ко (Каз) 6,80; И.Кузин (М, ВС) 
6,83. Юноши. А.Андрюнин 
(М, Ю) 6,95; А.Бадыгин (Н-Ч, 
П) 7,02; Э.Нваджей (М, Ю) 
7,03. 200 м (31): А.Юсупов 
(Крс, МО) 21,65; К.Демин (М, 
П) 21,26; Юноши. С. Бобин 
(Чл,) 22,75; А.Андрюнин (М, 
Ю) 22,96; А.Попов (Влг, П) 
23,16. 400 м (30): Д. Гузов 
(Братск, ТР) 48,59; П.Санатин 
(К-У,)49,12; Ф.Салов (СПб, ТР)
50,13. Юноши. В.Татаринов 
(М.о.,) 50,97; А.Тугушев (Нвр, 
П) 51,08; Е.Пьянков (Прм,) 
51,47. 60 м с/б (31): С.Сторо
женко (М.о., П)8,80; А.Барагу- 
зин (Прм, П) 8,12; И.Фролов 
(СПб, П) 8,24. Юноши. А.Юсик

(М, ЮР) 8,17; А.Кислых (Кмрв, 
П) 8,37; А.Рягузов (Влдк, П)
8,60. Высота (31): С.Клюгин 
(Кнш, П) 2,23; А.Кравцов (Ств, 
ЮР) 2,15; Д.Гулин (СПб, П) 
2,10. Юноши. М.Мерзликин 
(Влг, П) 2,05; Е.Зиновьев (Р-Д, 
П) 1,95; М.Семененок (СПб, 
ЮР) 1,95. Шест (30): С.Кретов 
(Влг,ТР)5,10; В.Строгалев(М, 
Д) 5,00; Е.Смирнов (М, ВС) 
5,00. Юноши. Е.Смирягин 
(СПб, П) 4,90; А.Слесаренко 
(Влг, П) 4,50; В.Чекалов 
(Омск, П) 4,30. Длина (30): 
А.Савинов (Дз, П) 7,50; М.Не- 
стерук (СПб, П) 7,49; С.Соро
кин (Р-Д, П) 7,27. Юноши. 
Д.Шавров (СПб, П) 7,28; 
Д.Арясов (СПб, П) 6,83; С.Чи- 
биряев (Ул,) 6,75. Тройной 
(31): В.Сотников (СПб, П) 
16,24; С.Первеев (М.о., ВС) 
16,03; Е.Тимофеев (Кр, Д)
15,97. Юноши. И.Гавриленко 
(Кр,) 15,55; А.Василенок
(Птрз,) 14,93; Д.Арясов (СПб, 
П) 14,67.
Женщины. 60 м (30): Е.Леще- 
ва (Влг, П) 7,22; О.Дьяченко 
(М, Д) 7,38; Е.Тишкова (Анг, П) 
7,50. Девушки. О.Котлярова 
(Ект, П) 7,58; Ю.Каменская 
(Брнл, П) 7,60; Л.Бунина (Лпц,)
7,66. 200 м (31): Е.Лещева 
(Влг, П) 23,58; О.Дьяченко (М, 
Д) 24,22; Е.Колесникова (Крг, 
П) 25,08. Девушки. О. Котляро
ва (Ект, П)24,80; Ю.Каменская 
(Брнл, П) 25,24; Г.Бодунова 
(СПб, ЮР) 25,30. 400 м (30): 
Ю.Звягина (Крс, П) 55,69; 
,Т.Борисова (Ств, П) 55,92; 
Т.Григорьева (СПб, ЮР) 
56,06. Девушки. Г.Бодунова 
(СПб, ЮР) 56,53; Н.Смелкова 
(СПб, П) 56,54; Л.Вороничева 
(СПб, ВС) 57,18. 60 м с/б (30): 
И.Полякова (М, ВС) 8,57; 
Я.Руденко (Срт, ТР) 8,64; 
И.Четвертных (Н-Т, П) 8,80. 
Девушки. Н.Востратюк (Крс, 
П) 8,63; Я.Ворохобко (СПб, П) 
8,64; О.Запорожцева (Р-Д, 
НО) 8,88. Высота (30): С.Ива
нова (Р-Д, П) 1,80; Е.Бодягина 
(М, ВС) 1,80; О.Кузнеченкова 
(Тв, НО) 1,80. Девушки. О.Ка- 
литурина (М, ВС) 1,83; О.Оре
ховская (Крс, ЮР) 1,75; Т.Ива
нова (СПб, Р) 1,70. Длина (30): 
О. Рублева (Влг, П) 6,30; 
И.Мельникова (СПб, П) 6,12; 
О.Сенюк (Влг, Ю) 6,10. Де
вушки. Т.Лебедева (Стр, Д) 
6,02; М.Волнушкина (Тверь, 
НО) 5,97; О.Ершова (Брнл, П)
5,87. Тройной (31): О.Волоши
на (Усс, П) 13,26; И.Мельнико
ва (СПб, П) 13,24; Е.Лысак 
(Брн, П) 12,99. Девушки. Т.Ле
бедева (Стр, Д) 13,13; В.Токо
вая (Кр, П) 12,96; А.Панфилова 
(Рб, ТР) 12,59.

Новочебоксарск (6-07.02) 
Мужчины. 800 м (6): В.Горе
лов (М, ТР) 1.53,43; С.Эверт 
(СПб, П) 1.53,84; А.Свиридец- 
кий (Клнг, Р) 1.55,06. Юноши. 
Р.Марусов (М.о., Р) 1.56,73; 
А.Зиненко (Шдр,) 1.57,71; 
Ю.Корелин (СПб. ВС) 1.57,80. 
1500 м (7): М.Улымов (Влг, Д) 
3.54,65; Д.Куприенков (Курск, 
ТР) 3.56,61; М.Королев (Вы
кса, П) 3.58,02. Юноши. Г.Ге
нералов (СПб, Р) 4.03,8; 
А.Просандеев (Иж, УНО) 
4.03,9; А.Тагиров (Блрц, П) 
4.07,2. 3000 м (6): С.Шустин 
(Кстр, П) 8.17,81; В.Кузьмин 
(Влг, Д) 8.19,84; А.Соболев 
(Ивн, П) 8.20,81. Юноши. Г.Ге
нералов (СПб, Р) 8.45,20; 
Л.Хуснутдинов (Злдд, П) 
8.48,63; В.Крохолев (К-У, П) 
8.50,09. 2000 м с/п (7): А.Пота
пов (Влг, Д) 5.44,02; В.Кузь
мин (Влг, Д) 5.46,63; А.Агеев 
(Брнл, Д) 5.47,29. Юноши. 
Р.Марусов (М.о., Р) 5.50,03;
A. Палагушин (Курск, ЮР) 
5.56,29; Д.Ковалев (СПб, П) 
6.05,60. Ходьба 5 км (7): 
Д.Есипчук (Чл, ТР) 19.51,57;
B. Станкин (М, ВС) 19.53,48;
C. Иванов (Чбк, ТР) 20.09,96. 
Юноши. Е.Шмалюк (СПб, 
ОНО) 20.35,41; А.Надеждин 
(М, П) 21.12,83; А.Корнилов 
(Н-Н, П) 21.29,87. Ядро (07):
В.Луковкин (Р-Д, П) 17,34; 
А.Ванюшкин (М.о., Р) 14,52; 
Д.Новичков (М, Р) 14,19. 
Юноши. Д.Китаев (Смр, П) 
15,10; В.Блинчиков (Кр, П) 
14,89; Е.Беляков (Чбк, П) 
14,64.
Женщины. 800м(6): Н.Ледне
ва (Н-Т, П) 2.09,26; Т.Гарина 
(Н-Т, Ур) 2.11,04; О.Железняк 
(М, ЮР) 2.12,15. Девушки. 
Л.Вороничева (СПб, ВС) 
2.11,4; Н.Смелкова (СПб, П) 
2.11,8; Ж.Попова (Врж, П) 
2.14,1. 1500 м (7): Н.Леднева 
(Н-Т, П) 4.29,2; О.Железняк 
(М, ЮР) 4.32,2; Т.Гагарина (Н- 
Т, п)4.36,4. Девушки. Н.Кусто
ва (Брт, П) 4.35,87; О.Токарева 
(Нс, П) 4.39,29; С.Демиденко 
(Н-Н, П) 4.42,65. 3000 м (6): 
Н.Поликарпова (Й-О, ЮР) 
9.54,24; Девушки. С.Берды
шева (Втк, П) 9.59,64. Ходьба 3 
км (6): Н.Трофимова (Чбк, ТР) 
13.05,5; Ю.Нифонтова (Чл, 
ТР) 13.10,2; А.Герасимова 
(Чбк, ТР) 13.35,5. Девушки. 
О.Панферова (Асб,) 12.58,9; 
И.Станкина (Срн, П) 12.59,1; 
Т.Гудкова(Мгн, П) 13.16,1. Яд
ро (6): И.Коржаненко (Р-Д, Р) 
16,08; И.Коротаева (Кстр, П) 
15,14; Л.Сечко (СПб, П) 14,84. 
Девушки. О.Рябинкина (Брн, 
П) 14,22; Е.Ключихина (Прв, П) 
13,80; Е.Чибисова (Р-Д, П) 
13,42.
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Международные 
соревнования

Великобритания 
Бирмингем (13.02) 60 м с/б: 
К.Джексон 7,46; 2. Т.Джар
ретт 7,60. Высота: С.Смит2,35. 
Ядро: М.Стальс (США) 21,77. 
Жен. 1 миля: И.Мюррей 
4.32,00. Бирмингем (20.02) 
200 м: Н.Антонов (Болт) 20,84;
2. М.Адам 20,89; 300 м: Д.Ре-
джис 32,98; 400 м: М.Джонсон 
(США) 45,14; 2. Д.Гриндлей 
45,89; 3. М.Ричардсон 45,94.1 
миля: Н.Морсели (Алж)
3.50,70. 60 м с/б: К.Джексон 
7,44; 2. Т.Дис (США) 7,48; 3. 
М.Мак-Кой (Кан) 7,50. Высота: 
X.Конвей (США) 2,33. Шест: 
М.Тарасов 5,81. Тройной: 
Д.Эдвардс 17,16. Жен. 60 м: 
М.Отти (Ям) 7,12.200 м: Г.Тор- 
ренс (США) 23,03. 400 м:
С.Ганнелл 52,61 ; М.Шмонина 
52,81. 800 м: 3. Н.Духнова 
(Бел) 2.03,49. 2000 м: И.Мюр
рей 5.40,90

Венгрия
Будапешт (05.02) (от А.Юкка) 
800 м: 2. В.Стародубцев 
1.47,42; 6. А.Судник (Бел)
1.48,87. Шест: М.Тарасов 
5,80. Длина: М.Пауэлл (США) 
8,44; Д.Багрянов 8,05. Трой
ной: О.Гроховский 17,14. 
Жен. 60 м: О.Богословская 
7,30.400 м: М.Шмонина 53,28. 
1500 м: 2.Рогачева 4.14,08;Ло- 
бойко 4.17,06.

Германия
Берлин (05.02) 60 м: Б.Сурин 
(Кан) 6,52. 1000 м: Й.Херольд 
2.17,09; 2. М.Эплинюс 2.18,16;
3. У.Кипкетер (Кен) 2.18,57.
3000 м: К.Сках (Мар) 7.49,33; 2. 
Х.Фулбрюгге 7.50,48; Жен. 
60 м: И.Привалова 7,01; 2. 
К.Гуидри (США) 7,14; 1000 м: 
Э.Ковач (Рум) 2.39,33. Длина: 
Л.Бережная (Укр) 6,81; 2. 
М.Илку (Рум) 6,79. Тройной: 
Г.Чистякова 14,00; 2. X.Радт
ке 13,72. Вупперталь (05.02) 
Высота: Р.Зонн 2,36; 2.
С.Смит(В6р)2,36;3. Ю.Серги
енко (Укр) 2,34; 4. П.Шеберг 
(Шв) 2,31; 5. А.Партыка (Пол)
2,31. Жен. Высота: X.Хенкель 
1,99; 2. И.Кинтеро (Куба) 1,96; 
3. Г.Астафей (Рум) 1,93; 4. 
И.Бабакова (Укр) 1,90. Штут
гарт (07.02) 60 м: Д.Трэпп 
(США) 6,54. 200 м; Д.Трэпп 
(США)20,83;2. М.Бэйтс(США) 
20,84; 400 м: М.Джонсон 
(США) 45,75; 2. Д.Моррис (Ям) 
46,27; Д.Головастов 46,94. 800 
м: Д.Грэй (США) 1.45,91; 2. 
М.Эплинюс 1.46,62. 1500 м: 
М.Киптануи (Кен) 3.36,95; 2. 
Й.Херольд 3.37,24; 3. Р.Эль 
Базир (Мар) 3.38,43; 4. А.Раки- 
пов (Бел) 3.38,97.3000 м:Д. Ба
уман 7.43,60; 2. Э.Дюбу (Фр) 

7.48,98. Тройной: О.Проценко 
17,00; Жен. 60 м: К.Гуидри 

(США) 7,18; Н.Воронова 7,21. 
200 м: Н.Воронова 22,92; 400 
м: Е.Голешева 52,63; 1500 м: 
С.Гассер (Швцр) 4.08,76; 2. 
А.Бржезинска(Пол)4.10,98; 5.
H. Духнова (Бел) 4.15,83.Вы-
сота: X.Хенкель 2,00; 2.
Т.Шевчик (Бел) 1,98; 4. И.Ба
бакова (Укр) 1,93; Е.Грибанова
I, 90. Франкфурт (10.02) Жен.

Высота: X.Хенкель 2,01; 2. 
С.Костадинова 1,98; 3. Г.Аста- 
ф'ей (Рум) 1,94; 4. И.Кинтеро 
(Куба) 1,94; 5. Э.Брэдбери 
(США) 1,94; 6. И.Бабакова 
(Укр) 1,90; 7. Т.Шевчик (Бел) 
1,90. Мюнхен (12.02) Высота: 
Ч.Остин (США) 2,34; 2. 3.Ма
теи (Рум)2,34; 3. А.Ортис (Исп) 
2,30; 4. X.Конвей (США) 2,30; 
6. Г.Авдеенко (Бел) 2,30. Жен. 
Высота: С.Костадинова 2,02;
2. Г.Астафей (Рум) 2,00; Е.Гри- 
банова 1,97; 4. И.Бабакова 
(Укр) 1,97; 5. Х.Хенкель 1,94; 
6. Т.Шевчик (Бел) 1,94. Зин
дельфинген (14.02): 800 м: 
Д.Грэй (США) 1.45,58. 1500 м: 
Й.Херольд 3.36,26; 2. Р.Эль 
Базир (Мар) 3.38,42; 3. Р.Че- 
санг (Кен) 3.40,70. 2000 м: 
Д.Бауман 5.02,49. 60 м с/б: 
К.Джексон (Вбр) 7,51; 2. 
М.Мак-Кой (Кан) 7,59. Трой
ной: Р.Ярос 16,97; 2. П.Камара 
(Фр) 16,96; О.Проценко 16,85. 
Жен. 60 м: О.Богословская
7,24. 300 м: С.Кнолл 36,87. 
1500 м: С.Гассер (Швцр) 
4.07,98. Высота: Х.Хенкель 
2,00;2. Г.Астафей(Рум)2,00;3. 
Б.Билак (Слов) 1,97. Длина: 
Х.Дрехслер 7,01; 2. Л.Береж
ная (Укр) 6,98.

Испания
Мадрид (11.02) 60 м: Б.Сурин 
(Кан) 6,51; 2. А.Кэйсон (США) 
6,57. 60 м с/б: К.Хоукинс 
(США) 7,59; 2. И.Казанов 
(Латв) 7,64. Шест: Р.Гатауллин 
5,96; М.Тарасов 5,90; П.Боч- 

карев 5,70; 5. И.Транденков
5,60. Длина: Х.Педросо (Куба) 
8,12. Жен. 60 м: И.Привалова 
6,92 (РМ); 2. Г.Деверс (США) 
7,05; 3. Ж.Тарнопольская
(Укр) 7,07; 4. К.Гуидри (США) 
7,12; 1000 м: Л.Рогачева 
2.39,07; Н.Лобойко 2.39,91.60 
м с/б: Л.Нарожиленко 7,70. 
Тройной: И.Кравец (Укр) 
14,25. Сан-Себастьян (02.03) 
60 м: Б.Сурин (Кан) 6,52; 2. 
Т.Мансур (Кат) 6,60. 200 м: 
К.Постингер (Авст) 20,87; 2. 
П.Стивенс (Белг) 20,89. 400 м: 
М.Джонсон (США) 45,69. 60 м 
с/б: М.Мак-Кой (Кан) 7,55; 2. 
И.Казанов (Латв) 7,60; Шест: 
С. Бубка (У кр) 5,91 ; М.Тарасов 
5,81; И.Транденков 5,81 ^.Га
тауллин 5,81. Жен. 60 м: 
Ж.Тарнопольская (Укр) 7,14. 

200 м: Г.Торренс (США) 22,85; 
Г.Мальчугина 22,94. 60 м с/б: 
Л.Нарожиленко 7,68 (РМ). 
Длина: Х.Дрехслер (ФРГ) 
6,95. Севилья (04.03) 800 м: 
У.Тануи (Кен) 1.46,12; 2. Ф.Ка- 
чо 1.46,74.3000м: М.Киптануи 
(Кен) 7.47,48; 2. М.Йетс (Вбр) 
7.50,82. Жен. 200 м: Г.Мальчу
гина 22,81 ; Н.Воронова 23,11. 
60 м с/б: Л.Нарожиленко 7,63 
(РМ); Длина: Л.Бережная 
(Укр) 6,86.

Италия
Генуя (17.02) 800 м: Д.Дурсо 
1.45,44; 2. А.Рота 1.46,87. 3000 
м: Д.Ди Наполи 7.45,35; 2. 
М.Чезир (Кен) 7.47,40; 3.
Ф.Баркутво (Кен) 7.47,78. Вы
сота: Т.Кемп (Баг) 2,32. Длина: 
Х.Педросо (Куба) 8,00. Ядро: 
Д.Доринг (США) 21,29; 2. 
П.Даль Сольо 20,45; 3. А.Анд
реи 20,01.

Нидерланды
Гент (10.02) 200 м: М.Бэйтс 
(США) 20,90; 2. П.Стивенс 
(Белг) 20,93; Э.Иванов 21,10; 
800 м:Т.Мак-Кин (Вбр) 1.47,83;
3. А.Макаревич (Бел) 1.48,13. 
3000 м: К.Сках (Мар) 7.39,67. 
Жен. 60 м: М.Отти (Ям) 7,05: 
200 м: Г.Мальчугина 22,89. 
400 м: С.Ричардс (Ям) 52,82; 
Е.Рузина 53,04; 3. С. Ганнелл 
(Вбр) 53,15; 800 м: Е.Афанась
ева 2.02,02; Л.Гурина 2.02,24; 
3. Л.Вризде (Сур) 2.02,35; 
Л.Нурутдинова 2.02,94. Дли
на: Е.Синчукова 6,71; И.Чен 
6,65.

США
Нью-Йорк (05.02) 1 миля:
H. Морсели (Алж) 3.55,06; 2.
М.О’Салливан (Ирл) 3.55,36; 
800 м: М.Мутола (Мзмб) 
2.02,83. Фэрфакс (07.02) 60 м: 
М.Грин (Ям) 6,55; 2. А.Кэйсон 
6,61; 400 м: Б.Рейнольдс 
45,89; 2. А.Петтигру 46,84. 1 
миля: Н.Морсели (Алж)
3.55,61. 60 м с/б: Г.Фостер 
7,65; 2. Т.Дис 7,65; 3. Д.Пирс 
7,69. Высота: 3. Т.Мак-Кантс
2,31. Жен. 60 м: Г.Деверс 7,12;
2. М.Фримен (Ям) 7,15. 800 м: 
М.Мутола (Мзмб) 2.01,18; 2. 
Ж.Кларк2.02,40.1миля: М.Ке- 
сег (Рум) 4.30,43; 2. А.Хилл 
4.31,16; 5.Е.Романова 4.36,91. 
60 м с/б: М.Фримен (Ям) 7,97. 
Нью-Йорк (26.02) 60 м:
Д.Драммонд 6,60; 2. Д.Мит- 
челл 6,61; 500 м: Д.Эверетт
I. 01,19; 800 м: С.Редвайн 
1.48,77; 1 миля; Н.Морсели 
(Алж) 3.54,59; 2. М.О'Салли
ван (Ирл) 3.54,90. 3000 м: 
Д.Фалькон 7.49,20; 2. Б.Кен
неди 7.49,39; 60 м с/б: Т.Дис 
7,52; 2. Г.Фостер 7,57; Высота: 
X.Конвей 2,37; 2. Ч.Остин
2,31. Ядро: Д.Доринг 21,56; 2. 
М.Стальс 21,36; 3. Р.Барнс

20,68. Жен. 60 м: Г.Деверс 
6,99. 800 м: М.Мутола (Мзмб) 
1.59,63; 2. Ж.Кларк 2.01,60; 1 
миля: Ш.Стили 4.30,23; 2. 
А.Хилл 4.31,02. 3000 м:
Л.Дженнингс 9.00,52; 60 м 
с/б: М.Фримен (Ям) 7,90

Франция
Гренобль (07.02) 50 м:
Б.Джонсон (Кан) 5.65; 2. 
Х.Изаси (Куба) 5.74; Э.Иванов 
5.80.50мс/б: И.Казанов (Латв) 
6,50; А.Маркин 6,58; Шест: 
С.Бубка (Укр) 6,01; И.Тран
денков 5,90; П.Бочкарев 5,70; 
Длина: Х.Педросо (Куба) 8,23. 
Жен. 50 м: И.Привалова 6,04; 
2. Ж.Тарнопольская (Укр) 
6,12. 200 м: И.Привалова 
22,64; 3. Г.Мальчугина 23,24. 
50мс/б: Л.Нарожиленко 6.65. 
4. Т.Решетникова 6.87. Высо
та: С.Костадинова (Болг)2,00; 
Тройной: И.Кравец (Укр)
14,38; И.Чен 14,33; 3. Х.Радт- 
ке (ФРГ) 14,00; Е.Синчукова 
13,92; 5. Оанта (Рум) 13,83. 
Льевин (13.02) 60 м: Б.Сурин 
(Кан) 6,45; 2. Д.Драммонд 
(США) 6,54; 3. Ф.Фредерикс 
(Нам) 6,55. 200 м: Ф.Фреде
рикс (Нам) 20,37; 2. М.Бэйтс 
(США) 20,58; 3. Н.Антонов 
(Болг) 20,86; Э.Иванов 21,10. 
1000 м: Ч.Нказамиампи (Бур) 
2.19,37; А.Логинов 2.19,98.60 
м с/б: И.Казанов (Латв) 7,58; 
А.Маркин 7,67; Ходьба 5 км: 
Ф.Костюкевич (Бел) 18.28,50;
2. Р.Корженевски(Пол) 18.36,98;
3. Е.Мисюля (Бел) 18.51,94. 
Шест: С.Бубка (Укр) 6,14 (РМ); 
Р.Гатауллин 6,00; М.Тарасов 
5,80; 4. Ж.Галфьон 5,70; 6. 
И.Транденков 5,70; В.Бубка 
(Укр) 5,60. Длина: Х.Педросо 
(Куба) 8,06. Жен. 60 м: М.Отти 
(Ям) 7,01; 2. Ж.Тарнопольская 
(Укр) 7,18; 200 м: М.Отти (Ям) 
21,87 (РМ); 400 м: Е.Рузина 
52,66; М.Шмонина 52,68; 1000 
м: Л.Кремлева 2.34,84; 2. 
И.Евсеева (Укр) 2.35,46; 
Е.Подкопаева 2.36,08; Л.Ну
рутдинова 2.36,17; Л.Рогачева

2.36,98; Л.Гурина 2.37,37;
Е.Афанасьева 2.38,72. 60 м 
с/б: Л.Нарожиленко 7,69; 2. 
Й.Донкова (Болг) 7,89; Т.Ре
шетникова 7,99; Длина: М.Ил
ку (Рум) 6,95; 2. И.Кравец(Укр) 
6,83; 3. Е.Хлопотнова (Укр) 6,82.
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Швеция
Стокгольм (09.02) 3000 м: 
М.Киптануи (Кен) 7.38,46. 60 м 
с/б: Г.Фостер (США) 7,58; 2. 
К.Хоукинс (США) 7,59. Высо
та: П.Шеберг 2,31; 2. С.Смит 
(Вбр) 2,31; Шест: И.Транден- 
ков 5,72; П.Бочкарев 5,72. 
Длина: М.Пауэлл (США) 8,41. 
Ядро: Д.Доринг (США) 20,56. 
Жен. Длина: Л. Бережная 
(Укр) 6,88; 2. Е.Хлопотнова 
(Укр) 6,74
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Ц Е Е* ft lj| Т |Д| L J Интервью с вице-президентом 
ПС VPVvlinVD« фирмы "Рибок" Джоном Боултером

- "Рибок” подписал один из самых 
значительных своих спонсорских 
контрактов. Отныне вы становитесь 
официальным поставщиком спор
тивной экипировки легкоатлетиче
ской сборкой России. Однако многие 
атлеты еще мало знакомы с вашей 
продукцией.

-Два года назад "Рибок" взял направ
ление на активное внедрение в боль
шой спорт. И уже на Олимпиаде в Бар
селоне были видны первые результаты 
нашего нового курса - сотни олимпий
цев состязались в обуви и одежде "Ри
бока". Сейчас мы производим всю гам
му экипировки, используемой в легкой 
атлетике, даже те виды, которые имеют 
крайне ограниченный сбыт. "Рибок" - 
компания с большой историей. Фирма 
была основана в Англии в 1895 году и 
начинала как производитель обуви для 
бега, именно нами были созданы пер
вые шиповки. Но позднее "Рибок" пе
рестроился на массовое производство 
обуви для активного образа жизни, не 
забывая при этом и о специализирован
ных изделиях для спорта высших дости- 
жэений. В прошлом году нашим боль
шим успехом стала экипировка двух 
сильнейших американских десятибор
цев - рекордсмена мира Дэна О'Брайена 
и Дейва Джонсона. Мы надеялись, что 
кто-то из них выиграет на Барселонской 
Олимпиаде. Однако победителем стал 
чешский атлет Роберт Змелик, который 
также пользуется изделиями нашей 
фирмы. Вы понимаете, насколько для 
нас это важно. Ведь десятиборье как ни 
один другой вид в силу своей специфи
ки выдвигает повышенные требования к 
экипировке - нужно снабдить спортсме
нов первоклассной обувью для каждого 
из десяти видов. В Барселоне в шипов
ках "Рибока" победила и выдающаяся 
французская бегунья на 400 метров Ма
ри-Жозе Перек.

- В России "Рибок" еще долго бу
дут сравнивать с "Адидасом", кото
рый почти что сроднился со спортом 
бывшего СССР. Собираетесь ли вы 
в своей работе учитывать опыт ва
шего предшественника?

- Опыт "Адидаса" это еще и мой собст
венный опыт. Я работал в этой фирме на 
протяжении 20 лет. Но тот старый опыт 
все же связан во многом с другой стра
ной. Тогда в СССР о рыночной экономи
ке даже и не вспоминали. Нормальным 
бизнесом заниматься было невозмож
но. Мы были скованы множеством огра
ничений, поэтому деловые отношения 
носили довольно искаженный характер. 
Сегодня, я надеюсь, былые преграды 
устранены, и мы сможем куда более ус-
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пешнее, чем "Адидас", работать на рос
сийском рынке. Для этого создана до
черняя фирма "Рибок Россия", открыва
ется в Москве и наш фирменный мага
зин, где мы представим лучшие образцы 
своей продукции.

- Руководство "Адидаса" предпо
читало выходить напрямую на са
мое высокое начальство, с которым 
велись переговоры и заключались 
Соглашения. Никто не спрашивал у 
атлетов - хотят ли они выступать в 
"Адидасе" на чемпионатах мира и 
олимпийских играх.

- Да, так было. Но в то время ваши 
спортсмены не имели права заключать 
индивидуальные контракты с фирмами. 
Вы отлично знаете, какие у вас в стране 
были тогда порядки, существовала жес
тко централизованная система тотали
тарной власти. Людям запрещалось да
же вести разговоры с представителями 
"Адидаса". Даже федерации не могли 
самостоятельно взаимодействовать с 
фирмами. Решающее слово всегда было 
за председателями Спорткомитета 
СССР сначала Сергеем Павловым, за
тем Маратом Грамовым. Как они гово
рили, так все и делалось. Они распоря
жались подписать контракт, он подпи
сывался. Всякие личные контакты 
спортсменов с фирмами преследова
лись. В настоящее время мы всеми си
лами будем содействовать установле
нию тесных личных отношений фирмы с 
отдельными спортсменами и тренера
ми. Наши люди в Москве будут отслежи
вать ситуацию.

- Как сейчас складываются финан
совые дела "Рибока" по сравнению 
со все тем же "Адидасом"?

- Могу сказать, что итоги нас очень 
удовлетворяют. Наш оборот составляет
2,5 миллиарда долларов, это чуть боль
ше, чем у "Адидаса", однако доходы 
гораздо значительнее, чем у него. В 
прошлом году мы получили прибыль 160 
.миллионов долларов. И это при том, что 
мы живем в период экономичного спа
да, и любой бизнес переживает сейчас 
трудности. Рынок спортивной обуви 
пребывает в стагнации. Однако "Рибок" 
занимает видное место в статистике 
продаж на мировом рынке. Этот успех 
вдохновляет нас на выход на новые 
рынки сбыта - в России и в Китае. А если 
выяснится, что мы сможем производить 
у вас в стране товары высокого качества 
за удовлетворяющую нас цену, то обя
зательно вложим средства в производ
ство в России.

- А где сегодня вы изготовляете 
основную часть своей продукции?

- Главным образом наше производст
во располагается в странах Юго-Восточ
ной Азии - в Таиланде, в Китае, на Фи
липпинах...

- Вы довольны качеством обуви из 
этих стран?

- Оно нас удовлетворяет. В целом ка
чество не хуже, чем на фабриках в США 
. - Как получилось, что ваша фирма, 
основанная в Англии, ныне считает
ся американской?

- Главная часть акций перешла в руки 
американских держателей. В нашу 
группу также входят американская ком
пания по производству спортивной обу
ви "Авиа", а также известная фирма 
"Рокпорт", производящая обычные бо
тинки.

- Итак, в Москве вы заключили 
два договора - с федерацией легкой 
атлетики и с Олимпийским комите
том России. Прежде такие соглаше
ния подписывались только со 
Спорткомитетом.

- Вы хорошо знаете, что времена из
менились. И никакой комитет отныне не 
может приказать федерациям беспре
кословно делать это и то. Они имеют 
право не согласиться. Это создает го
раздо более здоровую обстановку по 
сравнению с прошлыми годами. Мы счи
таем такое положение нормальным и 
рады этому. Хотя переговоры становят
ся сложнее. Когда я работал в "Адида
се", мы вели переговоры только с одним 
человеком, и этого было достаточно.

- Будет ли "Рибок" наравне с гене
ральным контрактом заключать еще 
и индивидуальные соглашения с ат
летами?

- Контракт, который, как я надеюсь, 
продлится до Игр в Атланте, не исклю
чает индивидуальных договоренно
стей. Мы бы очень хотели, чтобы ваши 
лучшие спортсмены выступали в нашей 
экипировке не только на официальных 
соревнованиях в составе сборной, но и 
на престижных коммерческих турни
рах.

- А если на официальных соревно
ваниях вы увидите, что спортсмен 
согласно контракту выступает в 
одежде "Рибока", а на ногах у него 
кроссовки, например, "Найка", с ко
торым он ранее заключил индивиду
альный контракт. Какой будет ваша 
реакция?

- Безусловно, нам это радости не до
ставит. Мы постараемся заинтересовать 
спортсменов состязаться в нашей обу
ви.

Н.ИВАНОВ



СЕМЕЙНЫЙ
ТАЛАНТ

Мозес Киптануи был готов заплакать, 
наблюдая по телевидению олимпий
ский финал в беге на 3000 м с/п. Он знал, 
что его место там, в Барселоне, на бего
вой дорожке. Но что он мог поделать?

"Когда команда отправилась в Барсе
лону, я был травмирован, — рассказы
вал в интервью английскому журналу 
"Атлетике тудей" 20-летний стайер. — Я 
не мог ничего изменить и знал, что в 
■этом году у меня не будет золотой ме
дали. И тогда я решил установить не
сколько мировых рекордов.

Самым трудным был мой рекорд на 
3000 метров. Перед забегом я не чувст
вовал уверенности в том, что нахожусь 
в хорошей форме. Меня еще беспокои
ла проблема с травмой колена. После 
этого рекорда я обрел самообладание, 
и следующий рекорд на 3000 метров с 
препятствиями дался мне куда легче. Я 
совсем не боролся. К моему удивлению, 
даже последний круг пробежал легко. 
Мне хотелось пробежать быстрее 8 ми
нут, может быть, за 7,59, но все же я 
себя сдержал и решил закончить бег, 
сохранив чувство силы."

После месячного отдыха в конце про
шлого года Киптануи возобновил трени
ровки в спартанской обстановке пала
точного тренировочного лагеря на вы
соте 8500 футов над уровнем моря вме
сте с другими армейскими атлетами Ке
нии.

На одном из таких сборов побывал ан
глийский стайер Ричард Неруркар. Сле

Подробности 
из жизни 
рекордсмена 
мира

дом за многочисленными исследовате
лями он попытался разгадать тайну ке
нийского бега.

"Кенийцы откровенно наслаждаются 
бегом, — рассказывает он. — Их бего
вые движения очень естественны. Вы 
никогда не увидите кенийцев, трениру
ющихся на шоссе, бегающих по город
ским улицам. Они максимально прибли
жены к природе.

Их отношение к спорту точнее всего 
характеризует слово интуиция. Под
устав, они могут позволить себе не тре
нироваться целыми днями. Они не оце
нивают свою готовность в цифрах еже
недельного объема бега или скорости 
тренировочных пробежек. Они просто 
говорят себе - я чувствую себя сильным. 
И еще у них отсутствует острое созна
ние потери при проигрыше. Единствен
ный вывод из неудачного выступления, 
который они делают, - в следующий раз 
я постараюсь бежать лучше".

Киптануи — выходец из племени Ма- 
раквет и связан родственными узами с 
серебряным призером Игр в Барселоне 
на дистанции 10 000 м Ричардом Мели
мо.

"Умение бегать — наш семейный та
лант, — говорит Киптануи. — Мой дед, 
отец, наверное, могли бы стать больши
ми чемпионами, но в годы их молодости 
не было для этого условий, им приходи
лось пасти свои стада. Да и я тоже вкла
дываю свои деньги в покупку скота. Это 
наша традиция. Многие, я знаю, удивля

ются, когда узнают, что я - двоюродный 
брат Мелимо. Ричард - сын сестры моего 
отца. Мы живем по соседству и немало 
времени проводим вместе".

Выясняется, что первым спортивным 
увлечением Киптануи был не бег, а фут
бол.

"Вся школа играла в футбол, - расска
зывает Мозес. - Это было для меня са
мым подходящим занятием, потому что 
так я мог почти на равных состязаться с 
более рослыми и быстрыми ребятами. В 
то время я не мог выиграть у них в беге 
один на один. А в футболе я переигры
вал их за счет ловкости и хитрости."

Отец Мозеса внимательно следил за 
спортивными занятиями сына. И, по-ви
димому, не слишком одобрительно от
носился к футболу. Однажды пришел к 
выводу, что надо его учить настоящему 
бегу. За советом он обратился к экс-ре
кордсмену мира в беге на 10 000 м Сам
сону Кимобве. И тот предложил Кипта
нуи попробовать бегать на 3000 м с/п.

"Это было в конце 1989 года, - вспоми
нает Мозес. - Мой результат в стипль-че
зе был хуже 9 минут. Затем я добрался 
до 9.02, а на отборочных соревнованиях 
к Играм содружества показал 8.46,6. 
Это время вселило в меня большие на
дежды".

В следующем году Мозес перешел к 
новому тренеру Эрнсту Роно, который 
направил Киптануи бегать на 1500 м. Это 
было своевременным решением. На но
вой дистанции Мозес победил на чемпи
онате мира среди юниоров с впечатля
ющим результатом - 3.38,32.

Вскоре, естественно, возникла про
блема выбора между 1500 м и стипль-че
зом. Попытавшись совершенствоваться 
на гладкой дистанции, Киптануи столк
нулся с непривычно тяжелыми трени
ровками. После этого он обратил внима
ние на 3000 м с/п, но там подготовка 
была еще обременительнее. Итак, весь 
1990 г. Киптануи предпочел бегать на 
1500 м.

И все же на этой дистанции он чувст
вовал себя стесненным, возможно, при
чиной тому была скоротечность сорев
нования по сравнению с 3000 м с/п. Да 
и соперничество выдалось исключи
тельно жестким.

"Я решил сделать вторую попытку на 
3000 метров с препятствиями, — про
должает свой рассказ Киптануи. — В 
этом виде я видел больше пространства 
для маневра. Мне, казалось, что все 
должно получиться".

Все получилось уже на чемпионате 
мира в Токио. Он победил в своем луч
шем стиле — с ощущением силы. То бы
ла типично кенийская победа, когда ат
лет не оставляет никаких надежд сопер
никам.

Но существует одна особенность, ко- 
'торая отличает Мозеса от своих сорат
ников по команде, — он не любит крос
сов. "Куда лучше, — говорит он, - мчать
ся по гладкой, быстрой дорожке закры
того стадиона, чем обрекать себя на по
средственный бег в кроссе".
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«ПРИШЕЛЕЦ»

ЯНГ
На стене его спальни были написаны 

цифры - 46,89. Таким он видел свой бу
дущий мировой рекорд в беге на 400 м 
с/б, который собирался установить на 
Барселонской олимпиаде. Кевин Янг 
словно всесокрушающий ураган двигал
ся навстречу Играм, одерживая победы 
одну за другой.

- Я не могу поверить, что он это сделал! 
- вырвалось у британца Криса Акабуси, 
когда финишировав следом за Янгом, 
он увидел на табло время победителя 
барселонского финала.

Кевин не только побил девятилетней 
давности рекорд Эдвина Мозеса. Он да
же превысил загаданный самим собой 
рубеж, показав 46,78-первым в мире он 
пробежал 400 м с/б быстрее 47 с.

Тот день стал вершиной барселонских 
стартов. Янг настолько превосходил со
перников, что казался пришельцем с 
другой планеты, сошедшим на беговую 
дорожку, чтобы играючи промчаться 
этот круг. Он бежал почти с совершен
ной техникой. Между третьим и пятым 
барьерами его ритм составил 12 шагов, 
затем он переключился на 13 и перед 
последним препятствием опережал по
гоню уже более чем на 10 метров. По
следние пять метров его бега были по
хожи на победный танец, когда он с 
вздернутой вверх рукой наслаждался 
своим величием.

28

Два больших предыдущих старта Янга 
на Играх в Сеуле и на чемпионате мира 
в Токио принесли ему 4-е место. Всю 
весну и начало лета прошлого года он 
убеждал себя, что должен, наконец, по
бедить. 25-летний калифорнийский сту
дент после токийского чемпионата со 
скандалом покинул престижный клуб 
"Санта-Моника", где он выполнял, по 
его словам, роль статиста при Карле 
Льюисе. Ему хотелось освободиться от 
ощущения своей второразрядности. 
"Когда находишься в одном клубе с 
Льюисом, невольно уходишь в тень его 
спортивной личности, рассказывает 
Янг. - Мне казалось, что я живу за счет 
других и не иду своим путем. Доказать 
это себе я мог лишь уходом из "Санта- 
Моники".

Удар по самолюбию Янга нанесло и 
откровенно пренебрежительное отно
шение главы клуба Джо Дугласа к его 
тренеру Джону Смиту. Смит приехал на 
чемпионат в Токио не позаботившись 
предварительно о проживании, и на 
первое время Янг предложил ему пере
ночевать на полу в его номере. Появле
ние Смита в комнате Янга вызвало от
кровенное неприятие Дугласа.

Затем начались денежные раздоры. 
Янгу запретили платить деньги своему 
наставнику. Вновь ему давали понять, 
что порядки в клубе устанавливают дру
гие и его мнение здесь мало что значит.

"Джо Дуглас сказал, что мы, будучи 
частью клуба, не имеем права платить 
тренерам, этим занимается сам клуб. А 
они платили Смиту намного меньше то
го, что он заслуживал. Они не считались 
с его мастерством и работой. Это было 
глупо. Ведь если тренер привел меня в 
лучшую форму, он заслуживает вознаг
раждения. Настолько это все было мел
ко и так нам мешало. И мы с Джоном 
тогда решили, хватит, с нас достаточно".

Вместе со своим партнером, тоже бу
дущим олимпийским чемпионом Квинси 
Уоттсом, он перешел в беговой клуб 
"Фут локер", где и не мечтали о таком 
пополнении, правда, в то время два дру
га были еще только кандидатами на 
олимпийские медали.

Но нужно было еще отрешиться от 
психологии атлета, который так долго 
был в тени других.

"Я становился перед зеркалом, смот
рел на себя и говорил себе - Кевин, ты - 
победитель. Я старался отбросить все 
страхи, нужно было перестроить свое 
мышление. Я был молод и по-настояще
му не понимал, что это такое быть чем
пионом. Я был хорошо подготовлен фи
зически, но сомневался, сумею ли выне
сти психологическое бремя борьбы за 
чемпионство. На прежних чемпионатах 
мне никогда полностью не удавалось 
взять под контроль свой бег. Отсутст
вие уверенности было самой большой 
Моей проблемой".

В Барселоне только раз Кевин утратил 
контроль за бегом и поплатился проиг
рышем в полуфинале Уинтропу Грехему 
из Ямайки.Это было единственным По
ражением Янга в прошлом сезоне. И 
все же он не сомневался, что в финале 
равных ему не будет. Со всеми главны

ми соперниками он уже состязался тем 
летом, некоторых побеждал по не
скольку раз.

Еще его уверенность укрепляло овла
дение ритмом бега между барьерами. 
Фактически этим он занимался все че
тырехлетие после Сеульской олимпиа
ды.

"Я ненормальный барьерист, - говорит 
Янг. - У меня всегда возникали пробле
мы с моим 12-шаговым ритмом. Я не мог 
решить, на каком отрезке дистанции 
этот ритм даст мне наибольшее преиму
щество. Однажды я попытался бежать с 
ритмом в 12 шагов на последних пяти 
барьерах и заканчивал бег совершенно 
обессиленным. Нужно было найти ком
бинацию с 13 шагами. На поиск самого 
эффективного варианта ушло много 
времени.

Решение нашлось само собой на отбо
рочных соревнованиях к Олимпиаде. 
Там Янг пробежал семь из девяти 35- 
метровых отрезков между барьерами с 
ритмом в 13 шагов. А на 12 перешел 
лишь между третьим и пятым барьера
ми.

"Это означало, что один из барьеров я 
взял с правой ноги и не осознал этого до 
того момента, как просмотрел свой бег 
по видео", - говорит Янг.

Точно также он сделал и в Барселоне, 
где уже сознательно бежал, используя 
найденную комбинацию ритма, соответ
ствовавшую его беговым особенно
стям.

"А как впечатляюще это у меня пол
училось!" - воскликнул он, просмотрев 
свое выступление. Побеждая, Янг еще 
не сознавал, с каким грандиозным ре
зультатом финиширует. Он праздновал 
победу, теряя, возможно, частицы ре
кордного времени.

"Пришло мое время под солнцем, - 
ликующе объявил он в Барселоне. - Лю
ди теперь должны узнать, кто я такой".

Но сезон продолжался, и Янг вместе с 
другими олимпийцами отправился на
кручивать виражи во второй половине 
серии "Гран-при".

Он одержал победы во всех 11 стартах 
"Гран-при" и в шести из них пробежал 
быстрее 48 с. Он старался как можно 
полнее заполнить бегом свой необык
новенный год.

Теперь, когда ему напоминали о бар
селонском рекорде, Янг отвечал, что не 
видит проблемы улучшить его. Он попы
тался это сделать, выступая в "Гран- 
при".

"Я не буду до конца удовлетворен, ес
ли не пробегу быстрее", - воскликнул он 
Слегка разочарованный после очеред
ного бега. Его целью стала граница 46 с.

Он выиграл финал "Гран-при" и вместе 
с Хайке Дрейхслер взял главный приз 
серии. На пресс-конференции в тот ве
чер в Турине он сказал: "Европейский 
сезон принес мне много радости, но как 
бы ни было приятно побеждать, должен 
признаться, что сейчас я счастлив еще и 
потому, что все это закончилось".



ЛОВУШКА 
ДЛЯ ДОПИНГА

Плохие новости для любителей допин
га принесло заседание медицинского 
комитета ИААФ, состоявшееся в конце 
прошлого года в Лондоне. В нынешнем 
году п редстоит очередное ужесточение 
внесоревновательного контроля, кото
рое наносит удар по применению гор
мональных препаратов в подготови
тельный тренировочный период. ИААФ 
собирается взять в ходе этих проверок 
до 300 проб. Естественно, что в первую 
очередь проверке подвергнутся веду
щие атлеты, лидирующие в мировых 
списках сильнейших. О том, что такой 
контроль может быть чрезвычайно эф
фективным, свидетельствует настоя
щее опустошение, которое он произвел 
в прошлом году среди женщин-сприн
теров Германии. В соответствии с пра
вилами ИААФ национальные федера
ции обязаны посылать списки 20 лучших 
атлетов в медицинский комитет ИААФ. 
На основании этого будут отбираться 
кандидаты для внезапных проверок 
"летучих” групп ловцов допинга. Но 
безопасность не гарантирована и тем, 
кто не вошел в списки лучших. Федера
ции также обязуются посылать в ИААФ 
списки сборов своих спортсменов в 
стране и за рубежом.

Отныне любой российский атлет дол
жен давать объяснительную федера
ции, если он уезжает куда-то более чем 
на три дня. Это связано все с теми же 
внесоревновательными проверками на 
допинг. Интенсивнее становится и наш 
внутренний допингконтроль, в свою 
очередь контролеры из ИААФ теперь 
смогут приёзжать к нам за год не раз и 
не два, им выдается многократная виза, 
так что их визит может оказаться очень 
внезапным.

Произойдут перемены и в соревнова
тельном допингконтроле. Будет устра
нен опасный перекос в числе проверок 
в сторону центральных соревнований 
по сравнению с коммерческими. Как из
вестно, на больших чемпионатах конт
роль ведется довольно основательно - 
на допинг забирают первых 4 атлетов. В 
то же время на стартах серии "Гран- 
при” делалось не больше 10 проб. Это 
привело к тому, что ряд атлетов потеря
ли интерес к официальным соревнова
ниям и переключились на коммерче
ские, где неплохо зарабатывали и при 
этом меньше всего рисковали в "играх" 
с допингконтролем. Однако в этом году 
в 2-3 раза увеличивается количество 
проб, которые будут браться допинг- 
контролем на этапах серии "Гран-при". 
Фактически все победители и некото
рые призеры попадут под контроль. Это 
будет ощутимым нововведением.

По мнению старшего врача сборной 
России, члена медицинского комитета 
ИААФ Григория Воробьева, отныне все 
виды запрещенных препаратов ловятся 
сетью допингконтроля, методика про
верки позволяет засечь применение 
любых гормональных веществ, в том 
числе и так называемых пептидных гор
монов, в эту группу, например, входит 
гормон роста. Продолжается в ИААФ 
дискуссия о введении анализа проб кро
ви. На конгрессе ИААФ предстоящим 
летом возможно будут приняты реше
ния о шагах по внедрению этого эффек
тивного способа допингконтроля. Что 
поставит борьбу с допингом на качест
венно новый уровень, поскольку исчез
нет возможность подмены проб, чем 
довольно часто пользуются бесчестные 
атлеты.К тому же увеличится срок выяв
ления в организме следов допинговых 
препаратов.

Но не следует думать, что в преследо
вании пристрастившихся к допингу 
спортсменов ИААФ забывает об их пра
ве отстаивать свою невиновность в слу
чае возможных ошибок.

- Вероятно, у кого-то возникнет впе
чатление, что в медицинском комитете 
ИААФ сидят очень жестокие люди, ко
торые думают только о том, как посуро
вее наказать провинившихся, - говорит 
о своих коллегах Григорий Воробьев. - 
На самом деле это специалисты высо
чайшего уровня, честные и очень хоро
шо относящиеся к атлетам. Их задача - 
не преследование спортсменов, а конт
роль за тем, чтобы всеми без исключе
ния соблюдались законы и правила на
шего спорта. И они добросовестно это 
выполняют. Их нельзя упрекнуть ни в 
личных пристрастиях, ни в податливости 
чьему-либо давлению.

Вступает в действие правило, в соот
ветствии с которым каждый атлет, обви
няющийся в употреблении допинга, мо
жет подать аппеляцию в течение 28 
дней после объявления результата ана
лиза пробы "Б". Конечно, любой, кто 
оказался в положении пойманного до
пингконтролем, не замедлит восполь
зоваться данной возможностью. Одна
ко перед этим следует самокритично 
оценить, насколько весомы представ
ленные доказательства.

- Умышленное искажение действи
тельных событий, неправомочные тре
бования своего восстановления, приве
дут лишь к тому, что ИААФ может уско
рить и даже ужесточить наказание, - го
ворит Григорий Воробьев. - Так, объяс
нения, которые пыталась давать пожиз
ненно дисквалифицированная Артемо

ва, вызвали крайне негативную реак
цию.

Действительно, в ИААФ с людьми, пы
тающимися оправдать использование 
стимуляторов, предпочитают не иметь 
дело. К таким здесь относятся с откро
венным презрением. К сожалению, у 
нас в стране они порой становятся од
ними из главных толкователей пробле
мы допинга, что произошло, например, 
с Артемовой и ее тренером. Даже если 
бы спортсменка выиграла Олимпиаду и 
установила серию мировых рекордов, 
им бы и тогда не предоставили такой 
трибуны в самых уважаемых газетах. А 
так о них вдруг узнала вся страна. Кто- 
то, возможно, даже посочувствовал 
"невинно пострадавшим”. Если следо
вать нехитрой обывательской логике 
этих людей, то и жуликов нельзя пре
следовать, потому что, мол, "воруют 
все" и взяточников следует оставить в 
покое, поскольку "все берут". Хуже все
го, что такие "наставники", получив са
мые строгие взыскания, продолжают 
учить уму-разуму очередных соискате
лей призовых долларов.

И еще одно известие из медицинского 
комитета ИААФ. Хленбутерол - лекар
ство, применяющееся при астме и про
студе, признан анаболическим препара
том внестероидного происхождения. 
Его анаболический эффект оказался на
столько велик, что за применение хлен- 
бутерола будут положены все 4 года ди
сквалификации. Этот препарат доволь
но широко используется спортсменами 
и был найден при допингконтроле про
шлым летом в пробе германской бе
гуньи Катрин Краббе, которая пыталась 
опротестовать решение о четырехлет
ней дисквалификации, поскольку фор
мально хленбутерол не входил в семей
ство анаболических стероидов.

Допинг остается злом, распространя
ющим свое разрушающее влияние на 
многих спортсменов. Он оказывает раз
вращающее воздействие и на тех, кто не 
употребляет его. Это тренеры, меди
цинские работники, спортивные чинов
ники. Показательным в этом смысле ста
ло задержание в декабре прошлого го
да на шведской таможне российского 
тренера, контрабандно перевозившего 
анаболические препараты. Ясно, что фе
дерация слишком мягко относится к на
казанию людей, из рук которых к атле
там попадают допинговые препараты. 
Атлетов ожидает суровое наказание, 
вплоть до пожизненной дисквалифика
ции, в то время как их наставники без 
большой опаски могут вести публичные 
дискуссии о допинге, как о неизбежном 
партнере современного спорта.
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олимпиискии поход 
ЭНДРЮ ДЖЕННИНГСА

В декабрьском номере 
"Легкой атлетики" 
мы рассказали 
о выходе в Англии 
сенсационной книги 
"Повелители колец".
Ее создатели
Эндрю Дженнингс 
и Вив Симеон 
предприняли небывалое 
журналистское расследование 
коррупции в спорте 
высших достижений, 
в особенности,
в кругах высокопоставленных 
руководителей олимпийского 
движения.
Всемирно известные мастера 
долговременных расследований 
неожиданно для себя 
столкнулись с неведомой 
простым любителям спорта 
целой системой 
закулисных маневров тех, 
кто правит спортивным 
Олимпом.
После публикации осенью 
дополненного издания 
"Повелителей колец" 
ее авторы 
продолжали свое 
исследование жизни 
большого спорта.
В конце прошлого года 
Эндрю Дженнингс 
побывал в Москве 
в поисках новых 
документальных материалов. 
В те предновогодние дни 
и был записан 
предлагаемый вашему 
вниманию
его рассказ
о работе над книгой 
и о событиях, 
которые этому сопутствовали.

Мы были далеки от спорта
Долгое время спортивная тема каза

лась мне второстепенной. Я и мой соав
тор Вив Симеон были далеки от спор
тивной политики и не интересовались, 
что там в ней происходит. Мы снимали
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сюжеты для популярнейшей получасо
вой программы "Мир в действии", по
священной расследованиям крупных 
международных скандалов, таких, на
пример, как "Иран-контрас". Нашими 
героями становились агенты секретных 
служб и высокопоставленные политики, 
имена которых были у всех на слуху.

И вот однажды четыре года назад мы 
встречались с одним из наших "источни
ков" - человеком, который передавал 
материалы для расследований. И он ска
зал нам: "Вам следует взглянуть на та
кую фигуру, как Примо Небиоло". Я с 
недоумением спросил: "Кто это?” Ни я, 
ни Вив Симеон о нем ничего не слыша
ли. В юности я был неплохим бегуном на 
средние дистанции, а Вив не без успеха 
играл в футбол. Но все это было в про
шлом, мы давно удалились от спорта и 
его проблем. Поэтому мы даже не знали 
имени человека, возглавлявшего Меж
дународную любительскую легкоатле
тическую федерацию. Честно говоря, 
мы были разочарованы, когда "источ
ник” сообщил, что Небиоло это прези
дент ИААФ. Но наш помощник очень 
настоятельно советовал приглядеться к 
этому человеку. И тогда я согласился 
заняться им, главным образом из-за то
го, что не хотелось расстраивать нашего 
друга отказом. Он, как правило, постав
лял нам очень полезную информацию.

Мы отправились в Рим, беседовали с 
людьми, узнали о серии скандалов, свя
занных с именем Небиоло, встречались 
с тренерами, уволенными только за то, 
что они выступали против применения 
допинга. И, в конце концов, взяли ин
тервью у самого Небиоло, который вся
чески избегал встречи с нами. Он при
творился, что не может ответить нам 
по-английски. Однако фильм получил
ся. Мы назвали его "Примо и принцес
са", в нем говорилось еще и о конфлик
те, возникшем в возглавляемой Примо 
Ассоциации международных федера
ций летних олимпийских видов спорта, 
когда многие предлагали выбрать на его 
место принцессу Анну. История, свя
занная с принцессой, гарантировала по
вышенное внимание к фильму британ
ской аудитории. В наших планах было 
закончить этот фильм и вновь заняться 
чем-то более привычным. Но по ходу 
работы над фильмом о Небиоло, мы уви
дели, что всякий раз когда у него возни
кали проблемы, ему на помощь прихо
дил один человек по имени Хуан Анто
нио Самаранч.

И тогда мы себя спросили: "Кто, черт 
возьми, этот человек? В принципе мы 
были незнакомы с Самаранчем. Как и 
большинство людей на Западе, мы не 

относились всерьез к такой организа
ции, как Международный олимпийский 
комитет. Некоторые вообще вряд ли 
знают, что она существует. Столкнув
шись с именем Самаранча, мы были та
кими же непросвещенными, как при 
первоначальном знакомстве с Небио
ло. Но на этот раз мы сами подумали - 
не поглядеть ли поближе на этого дея
теля, а вдруг выяснится что-то интерес
ное. Чем дальше мы углублялись в эту 
тему, тем больше нас захватывала 
мысль - а ведь, действительно, все 
очень любопытно. Мы обнаружили, что 
западные репортеры не делали того, 
что могли сделать, и оставляли почти 
нетронутым огромное поле олимпий
ской политики. Конечно, в британской 
прессе были несколько очень резких 
выступлений в адрес Небиоло, но на 
этом все и заканчивалось. Некоторые 
критиковали президента ИААФ слиш
ком примитивно, изображая его "про
тивным" итальянцем. Такой подход был 
абсолютно для нас непремлемым. В 
своей работе я не допускаю и намека на 
шовинизм. Для меня люди не имеют 
национальности. Я почувствовал, что 
здесь есть работа специально для нас - 
журналистов-исследователей, тратя
щих на свои расследования месяцы и 
годы.

Я сделал еще один фильм для теле
компании "Гранада” и ушел с работы, 
чтобы заняться новым расследованием. 
Для этого, безусловно, требовались не
малые деньги. Я отправился в свой банк 
и взял кредит, так же поступил и мой 
соавтор. Я, правда, еще не до конца вы
платил стоимость своего дома. Это, на
верное, случится, когда стану совсем 
старым. Но половина была заплачена. 
Под нее банк и согласился выделить 
кредит.

Конечно, мы немного рисковали. Но 
труд оправдал себя. "Повелители ко
лец" не сделали нас миллионерами, но 
мы компенсировали все затраты и мо
жем работать дальше года два.

Под знаменем Самаранча
Герои книги были чрезвычайно разо

злены ее появлением. Они так привык
ли к тому, что их только хвалят! Если в 
России несколько лет назад существо
вала жесткая цензура, то на Западе ре
портеры подчинялись своеобразной са- 
моцензуре. Поэтому никто не сделал 
раньше за нас эту работу. Возможно, 
некоторых журналистов подавляла са
ма личность Самаранча. Он сегодня об
ладает такой властью в МОК, что может 
самостоятельно назвать своего преем
ника на пост президента. И даже у здра



вомыслящих членов Олимпийского ко
митета вряд ли хватит смелости в насто
ящее время открыто выступить против 
Самаранча. При этом все знают, как на
писал недавно журнал "Тайм", что Са- 
маранч никогда не будет расследовать 
коррупцию в рядах своих сподвижни
ков. Самаранч заключил соглашение 
между МОК и каждым отдельным швей
царским кантоном. В этом соглашении 
признавался статус МОК как неправи
тельственной организации наподобие 
Красного Креста. Зачем, спрашивается, 
нужно было этим заниматься?

Недавно я получил ответ. В начале 
1992 года депутат швейцарского парла
мента Жан Зиглер представил проект 
резолюции, содержавшей постановле
ние провести расследование коррупции 
в МОК. Но правительство Швейцарии 
сказало: "Простите, но мы не можем 
начать такое расследование, мы не 
вправе требовать отчета о финансах 
МОК, потому что это неправительствен
ная организация". Все деньги МОК яв
ляются внутренним делом олимпийско
го комитета.

В МОК есть люди, к которым я отно
шусь с уважением. Например, среди его 
членов - принцесса Анна. Это нормаль
ный, честный человек. Она не ездит в 
"ролс-ройсе, носит вместо роскошных 
нарядов пару джинсов и, занимаясь 
благотворительностью, не боится за
пачкаться в грязи и пыли. Но по британ
ской конституции члены королевской 
семьи не имеют права делать публичных 
заявлений. Поэтому она не может со
брать пресс-конференцию и открыто 
выступить против Самаранча, хотя не 
раз демонстрировала свое несогласие с 
его политикой — не присутствовала ни 
на открытии, ни на закрытии Барселон
ской олимпиады. Она, вероятно, вскоре 
покинет МОК, поскольку пребывание в 
нем - напрасная трата времени. Я вовсе 
не роялист и не принадлежу к британ
ским империалистам, как утверждает 
Самаранч. Но это не вина Анны, что она 
родилась принцессой. Она порядочный 
человек и на заседаниях МОК задает 
вопросы, которые не принято задавать 
в этом кругу.

Что же касается личности самого Са
маранча, то он - чиновник, чьи убежде
ния, образ мышления формировались в 
условиях беззаветной службы франки
стской диктатуре. Долгое время Сама
ранч занимал видные посты в рядах ис
панских фашистов. Он не приемлет кри
тики, не терпит людей, имеющих иную, 
чем у него точку зрения. Если бы сегод
ня я приехал в Швейцарию, он бы поста
рался засадить меня за тюремную ре
шетку. Но в Англии он бессилен.

Поистине саморазрушительной быва
ет реакция подобных авторитарно мыс
лящих боссов на критику журналистов. 
Они не способны здраво оценить ситуа
цию. Когда я прибыл в Барселону на 
Олимпиаду, моей единственной целью 
было попасть на конгресс МОК, сорев
нования меня не интересовали, ведь я 
пишу о спортивной политике. Однако 
мне было категорически отказано в акк
редитации на конгрессе. Чего они этим 

добились? Лишь подтвердили свою бо
язнь перед журналистами, которые рас
сказывают о не всегда приятных для них 
вещах. Они испугались меня.

В Барселоне я провел своеобразный 
эксперимент. На ступеньках перед вхо
дом в главный пресс-центр Олимпиады 
разложил экземпляры своей книги на 
пятнадцати языках и раздавал реклам
ные брошюры проходящим мимо кол
легам. Меня мгновенно окружили жур
налисты, заинтересовавшиеся книгой. 
Все обращали внимание на "Повелителя 
колец”. Но через некоторое время из 
пресс-центра выскочила полицейская 
охрана и, не принимая никаких возра
жений, приказала мне сойти со ступе
ней. Полицейские объявили их частной 
собственностью. Хорошо, я повиновал
ся, спустился, отошел на несколько ша
гов и продолжил представлять свою 
книгу. Но в покое меня не оставили и 
попытались прогнать силой. Вышла 
очень неприглядная сцена. Она была за
снята корреспондентами нескольких 
телекомпаний. Выходка олимпийских 
служителей получила скандальную ог
ласку на весь мир. Они сами сделали 
рекламу моей книге.

Остановить книгу!
Обычно мы проводим свои расследо

вания очень скрытно. Но после того, как 
все закончено, обязательно следуют уг
розы судебных преследований. В слу
чае с "Повелителями колец" давление 
со стороны МОК началось еще за три 
недели до выхода книги в Англии. В 
Германии были опубликованы несколь
ко глав из нее, и это вызвало настоящую 
панику. Началась интенсивная компа
ния, чтобы заставить издательство отка
заться от печатания книги.

МОК разослал во все британские газе
ты послания с требованиями не писать 
ничего о нашей книге. Я собрал копии 
этих писем. Олимпийский комитет - 
мощная организация, они смогли на
нять самых высокооплачиваемых адво
катов в Лондоне. Те угрожали, давили, 
но не осмеливались доводить дело до 
суда.

Сейчас в отместку я сам собираюсь 
оказать на них давление, потому что по 
натуре я - боец. Меня их угрозы не вол
нуют. Я знаю, что они все делают неук
люже и неумно. Взять хотя бы акцию 
Самаранча с подачей иска на меня в суд 
Лозанны. Эти действия против британ
ского журналиста вызвали огромную 
негативную реакцию в других странах, 
особенно в США. Самаранч повел себя 
глупо - он думал, что это блестящая 
идея. Но в глазах цивилизованного де
мократического мира попытка засадить 
меня в тюрьму без предварительного 
обсуждения и открытого слушания дела 
в суде выглядит весьма неприглядно.

У них не получилось остановить публи
кацию книги. И тогда была предпринята 
попытка дискредитировать ее автора. 
Поводом явилось завершение моей 
двухлетней тяжбы с лондонскими пол
ицейскими. Она была связана с нашей 
предыдущей книгой "Кокаиновые связи 
Скотленд-Ярда". В ней рассказывалось 

о том, как полицейские чины из Скот
ленд-Ярда, призванные бороться с рас
пространением наркотиков, в действи
тельности прикрывали крупные опера
ции наркомафии. Все сорвалось случай
но, таможенные чиновники обнаружили 
огромную партию кокаина и арестовали 
одного из видных участников кокаино
вой сети в Великобритании. Пригово
ренный к длительному тюремному за
ключению, он начал давать показания 
против своих бывших покровителей из 
полиции. На 90 процентов книга имела 
безупречную доказательную основу, но 
полицейским удалось зацепиться за па
ру предложений. Это разбирательство с 
нашей стороны оплачивалось из страхо
вого фонда, который на такой случай 
имеет каждое издательство. И, нако
нец, наша страховая фирма предложила 
нам урегулировать дело взаимной дого
воренностью с противной стороной, 
ибо передача иска на слушание в суд в 
несколько раз поднимала стоимость оп
латы адвокатских услуг. Проще было до
говориться и разойтись. Итак, фирма уп
латила полицейскому сержанту 50 тысяч 
фунтов стерлингов, и 350 тысяч ушло на 
оплату юридических издержек. Дело 
никогда не рассматривалось ни в каком 
суде. В подробности были посвящены 
всего несколько человек. Информация 
о выплате нами денег полицейскому по
явилась только в маленьком полицей
ском еженедельнике. Ни строчки не бы
ло написано в больших английских газе
тах. Они не нашли ничего заслуживаю
щего внимания в этой истории. Нигде 
она не обсуждалась. Мы с облегчением 
вздохнули и спокойно занялись своей 
работой. Но кто-то взял информацию о 
тяжбе с полицейскими, переврал ее, 
значительно увеличил сумму выплачен
ных денег и распространил ложь по все
му миру.

Об этом не писали в Англии, зато 
статья "Олимпийский журналист терпит 
поражение в суде” появилась в газете 
Южной Кореи. Издающаяся в Осло 
"Афтенпостен" довела сумму "штрафа", 
которую якобы приказал нам выплатить 
английский суд, до 4 миллионов. Я дал 
норвежской газете две недели на то, 
чтобы она напечатала опровержение.

Фальшивку обо мне напечатали даже 
в Индии, где вообще никто не читал 
моей книги. Развернулась глобальная 
пропагандистская компания, ее инициа
торы не жалели средств и всеми силами 
старались снизить разоблачительный 
эффект "Повелителей колец". Догады
ваюсь, по чьему приказу они действова
ли. Но в попытке дискредитировать та
кими грязными приемами неугодного 
журналиста они опять "выстрелили” в 
самих себя. По этой реакции я понял, 
что не зря занялся расследованием 
спортивных афер, хотя "находки", кото
рые обнаруживались в ходе расследо
вания не доставляли мне чувства радо
сти. Спорт предстал совсем не таким, 
каким он казался мне в дни моей моло
дости.

(Окончание следует)
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МАТЧИ ЮНИОРОВ

Италия-Россия

ПЕЗАРО (20.02)

Мужчины. 60 м: Д.Николаев 
6,87; А.Коломбо (Ит) 6,87;... 4.
А.Савинов 7,03. 200 м; К.Де- 
мин 22,05; Э.Бертуцци (Ит) 
22,35; А.Юсупов 22,46. 400 м: 
Д.Гузов 48,85; Д.Пиччино (Ит) 
49,09; ... 4. А.Лебедев 49,74. 
800 м: В.Горелов 1.52,90; 
Ф.Фракассини (Ит) 1.53,27;
A. Свиридецкий 1.54,96. 1500 
м: М.Улымов 3.52,64; С.Эверт

3.53,14; Э.Кавикки (Ит) 
3.54,04. 60 м с/б: Э.Пиццоли 
(Ит) 8,13; А.Юсик 8,32; К.Аг- 
рилло (Ит) 8,42; А.Барагузин 
8,85. Эстафета 3+2+1 круг: 
Россия (Корняков, Гузов, Де
мин) 2.33,66; Италия 2.34,36. 
Ходьба 5 км: М.Дидони (Ит) 
19.35,38; Д.Есипчук 19.54,63;
B. Станкин 20.26,10. Высота:
C. Клюгин 2,26; А.Кравцов 
2,17. Шест: С.Кретов 5,10;
B. Чистяков 5,00. Длина: А.Са- 
винов 7,32; А.Паолони (Ит) 
7,29; Н.Трентин (Ит) 7,19; 
М.Нестерук 7,08. Тройной:
C. Первеев 15,59; В.Сотников 
15,26; Л.Мангани (Ит) 15,16. 
Ядро: В.Луковкин 16,29; 
Л.Паолуцци (Ит) 15,20; Д.Но- 
вичков 14,43.
Счет матча: Россия 84 очка; 
Италия 55.

Женщины. 60 м: О.Дьяченко 
7,40; ЕЛещева 7,43; Р.Фари
на (Ит) 7,63. 200 м: Е-Лещева 
23,89; В.Де Анжели (Ит)24,68. 
400 м: Ю.Звягина 56,28; Т.Бо- 
рисова 56,90. 800 м: Н.Ледне- 
ва 2.07,93; Э.Берланда (Ит) 
2.08,54; Л.Вороничева 2.09,73. 
1500 м: О.Железняк 4.25,12; 
П.Ритондо (Ит) 4.33,48; ... 4.
H. Грибкова 4.51,16. 60 м с/б: 
М.Макьют (Ит)8,52; Н.Востра- 
тюк 8,70; Т.Фантини (Ит) 8,96; 
Е.Лысак 9,33. Эстафета 3+2+1 
: Россия (Смелкова, Звягина, 
Лещева) 2.54,18; Италия 
2.57,96. Ходьба 3 км: Н.Тро- 
фимова 12.53,28; Ю.Нифон- 
това 13.00,76. Высота: О.Ка- 
литурина 1,83; С.Иванова
I, 79; С.Ловисон (Ит) 1,79. 
Длина: О.Рублева

И.Мельникова 6,05. Тройной: 
И.Мельникова 13,17; О.Воло- 
шина 12,99; И.Маррас (Ит) 
12,71. Ядро: И.Коржаненко 
16,00; И.Коротаева 14,66.

Счет матча женских команд: 
Россия 83; Италия 44.
Общий счет: Россия 167; Ита
лия 99.

Беларусь-Германия- 
Россия

МИНСК (27.02)

Мужчины. 60 м: Д.Николаев 
6,88 и 6,89 (на 60 м и 60 м с/б 
проводилось два круга и по
бедитель определялся по 
среднему времени); Е.Конь- 
ков 7,02, 6,94; И.Драгун (Бел) 
7,03, 6,93. 200 м: Д.Николаев 
22,03; М.Краузе (ФРГ) 22,07;
А.Панньер (ФРГ) 22,59;... 5.
A. Лебедев 22,79.400 м: А.Вей-
инг (ФРГ) 49,76; Д.Гузов 
49,98; Т.Шлитцер (ФРГ) 
50,10;... 5. Ф.Салов 50,61. 800 
м: В.Горелов 1.54,97; М.Вол- 
лерхайм (ФРГ) 1.55,03; 
Д.Шкалев (Бел) 1.55,35; А.Ти- 
тов (Бел) 1.57,08; Д.Корняков 
1.57,27. 1500 м: С.Эверт 
3.58,27; Р.Табор (ФРГ) 
4.00,02; Э.Даниэльс (ФРГ) 
4.00,66; ... 5. М.Корякин
4.08,55. 3000 м: Д.Куприенков

8.35,27; З.Гапеенко (Бел) 
8.35,90; Ф.Ханке (ФРГ) 
8.41,20. 60 м с/б: Ф.Буземанн 
(ФРГ) 8,09 и 7,99; А.Юсик 
8,33, 7,98; Ф.Биккель (ФРГ) 
8,15, 8,35; ... 5. А.Подчуфаров 
8,49, 8,40. Эстафета
600+400+200 м: Россия (Сви- 
ридецкий, Николев, Гузов) 
2,34,8; Беларусь (Шкалев, Жу- 
кович, Котенков) 2.35,0; Гер
мания 2.35,4. Ходьба 5 км: 
Д.Есипчук 20.14,93; А.Ме- 
лешкевич (Бел) 20.22,79; 
И.Троцкий (Бел)20.45,73;... 6.
B. Станкин 21.33,74. Высота: 
К.Ламос (ФРГ) 2,15; А.Мель- 
ников 2,12; К.Роден (ФРГ) 
2,06;... 5. Д.Гулин 2,06. Шест: 
Д.Марков (Бел) 5,36; М.Штол- 
ле (ФРГ) 5,20; С.Кретов 5,10; 
Ю.Елисеев 5,10. Длина: 

6,29; , М.Хессек (ФРГ) 7,22; С.Фи-

лин 7,14; Д.Шавров 7,14. 
Тройной: С.Первеев 15,68;
B. Сотников 15,48; Т.Франке 
(ФРГ) 14,95. Ядро: В.Луков
кин 17,33; М.Нато (ФРГ) 
16,98; Д.Бокк (ФРГ) 16,80; 
Д.Новичков 15,60.

Счет матча: Россия 115,5; Гер
мания 108; Беларусь 74,5.

Женщины.60 м: ЕЛещева 
7,44, 7,43; Г.Беккер (ФРГ) 
7,59, 7,54; Э.Меллер (ФРГ) 
7,70, 7,61; ...5. Н.Востратюк 
7,73, 7,74 200 м: ЕЛещева 
24,26; А.Шмитц (ФРГ) 24,81; 
Т.Григорьева 24,86. 400 м: 
А.Казак (Бел) 55,02; Ю.Звяги- 
на 55,97; К.Фаульхабер (ФРГ) 
56,14; Т.Борисова 56,48. 800 м:
C. Кюнемунд (ФРГ) 2.09,72;
Б.Зассе (ФРГ) 2.10,14; Л.Во
роничева 2.10,64; ... 5. О.Но- 
воженина 2.11,72. 1500 м: 
НЛеднева 4.38,90; М.Зегер 
(ФРГ) 4.39,59; К.Зедер (ФРГ) 
4.41,34. бОмс/б: В.Козловски 
(ФРГ) 8,40, 8,38; Р.Альке
(ФРГ) 8,46, 8,38; И.Полякова 
8,77, 8,75; Я.Руденко 8,90, 
8,76. Эстафета 600+400+200 м: 
Беларусь (Коноваленко, Ка
зак, Шклейник)2.53,0; Россия 
(Смелкова, Звягина, Лещева) 
2,53,3; Германия 2.57,6. Ходь
ба 3 км: О.Панферова 
13.20,79; Ю.Нифонтова 
13.24,78; Е.Рыжова (Бел) 
13.46,66. Высота: О.Калитури- 
на 1,85; С.Иванова 1,78; 
Д.Рат (ФРГ) 1,75. Длина; 
И.Мельникова 6,11; Н.Климо- 
вец(Бел) 6,09; О.Рублева 6,06. 
Тройной: О.Скребнева (Бел) 
13,21; О.Волошина 12,98;
Н.Климовец (Бел) 12,65;
ЕЛысак 12,54. Ядро: И.Кор
жаненко 17,92; Н.Кляйнерт 
(ФРГ) 16,49; К.Музе (ФРГ) 
16,42; И.Коротаева 15,21.

Счет матча женских команд: 
Россия 105; Германия 84; Бе
ларусь 65.
Общий счет матча: Россия 
220,5; Германия 192; Бела
русь 139,5.

Читайте 
в следующем 
номере
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спортсменов
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НОВЫЙ СПОНСОР СОРЕВНОВАНИЙ В РОССИИ

FIRST 
REPUBLIC, INC 
"ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКА ИНК"

Официальный дистрибьютор 
пива
американской компании

MILLER BREWING

АДРЕС В МОСКВЕ: Верхняя Радищевская, 1/2 ТЕЛ.-ФАКС: 297 13 04



Шаг навстречу вашей мечте
Индекс 70482
ЦенаЮруЬ

ХОТИТЕ 
УВЕЛИЧИТЬ
ШАНСЫ
НА ВЫИГРЫШ?

ИГРАЙТЕ
ПО
РАЗВЕРНУТОЙ
СИСТЕМЕ.

этмечая
ча игровых полях 
5олее
нести чисел.

ЭТО
ОБОЙДЕТСЯ 
ДОРОЖЕ, 
НО И ГР А 
СТОИТ СВЕЧ!

Чапример, 
отметив 8 чисел 
ia одном поле 
i угадав 
:частливую 
нестерку, 
>ы, кроме 
гуперприза, 
юлучаете 
12 выигрышей 
Iкатегории 
угадана 
ытерка) 
115 выигрышей 
IIкатегории 
угадана 
1етверка) - 
то тоже 
юльшие суммы.

10 ДАЖЕ 
IE УГАДАВ 
НЕСТЕРКУ, 
Ы, ВЫИГРАВ 
Ю 
АЗВЕРНУТОЙ 
:истеме, 
[МЕЕТЕ ЯВНЫЕ 
РЕИМУ - 
;ества.

Ваша цель-угадать 6 чисел из 49

?апример, 
гметивОчисел 
а одном поле

Больше отмеченных чисел (сыгранных вариантов)-больше шансов выиграть* крупнее выигрыш!

Каждый четверг вы можете выиграть миллионы рублей!

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

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

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

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


