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ПОДКОПАЕВА 
НЕ СДАЕТСЯ

Екатерина Подкопаева го
товится к борьбе за место в 
олимпийской сборной. Если 
ей удастся войти в команду, 
одно появление на Олимпиа
де 44-летней бегуньи будет 
сенсацией. Спортсменка и ее 
тренер считают, что в минув
шем сезоне с ними поступили 
несправедливо. Подкопаева 
показала лучший результат 
среди российских бегуний на 
1500 м, она имела реальные 
шансы завоевать награду ми- 
ровогочемпионата, но не была 
включена в сборную. Тренеры 
предпочли взять в Гетеборг 
вместо Подкопаевой чемпион
ку Европы Людмилу Рогачеву, 
которая, как известно, заняла 
там лишь девятое место. В 
преддверии периода зимней 
подготовки Подкопаева суме
ла оправиться от травм и пол
на решимости отстоять свои 
позиции в российском беге.

ЛЕОНИД 
ВОЛОШИН 
ПОСЛЕ 
ЧЕТЫРЕХ 
ОПЕРАЦИЙ

Серебряный призер чемпи
оната мира 1993 г. Леонид 
Волошин продолжает оста
ваться главной надеждой рос
сийской сборной в тройном 
прыжке. Из-за травмы он был 
вынужден пропустить минув
ший сезон, примерно в тече
нии одного года он прошел 
через четыре операции. Пос
ледние д ва хирургических вме
шательства были проведены в 
Финляндии, где знаменитые на 
весь мир специалисты поста
рались привести в окончатель
ный порядок травмированную 
ногу атлета. Финские доктора 
заверили Волошина в том, что 
в скором времени он сможет 

возобновить тренировки. Из
вестному в прошлом финско
му барьеристу Арто Брюгтар- 
ре было сделано восемь опе
раций, и он полностью восста
новился после травм. В Хель
синки Волошин встретился с 
этим атлетом, чтобы своими 
глазами увидеть исполосован
ную шрамами ногу барьерис
та. В ноябре Волошин плани
ровал отправиться трениро
ваться на юг США, в гости к 
своему приятелю-коллеге.

Главный врач сборной осу
дил Волошина за то, что он в 
первый раз оперировался 
дома в Краснодаре у хирурга, 
который не был специалистом 
в спортивных травмах. В свою 
очередь наставник Волошина 
Евгений Мартианов утвержда
ет, что это был вынужденный и 
единственно верный шаг, ког
да требовалось неотложное 
хирургическое вмешательст
во.

ОТ ФУТБОЛА 
К ТОЛКАНИЮ 
ЯДРА

Д жон Година совершил не
ожиданный поворот в своей 
спортивной карьере. Он счи
тался одним из самых много
обещающих игроков амери
канского футбола, но толкание 
ядра и метание д иска оказа
лись для него важнее. За один 
год он совершил значительный 
скачок в результатах, достиг в 
прошедшем сезоне 22 м в тол
кании ядра (это почти не д ва 
метра лучше по сравнению с 
1994 г.) и показал 64,92 в 
метании диска. А на чемпио
нате мира в Гетеборге он ре
шил судьбу состязания уже в 
первой попытке, толкнув ядро 
на 21,47. В метании д иска ему 
повезло меньше, там он занял 
десятое место. 23-летний сту
дент калифорнийского ^ивер- 
ситета собирается и в даль
нейшем совмещать выступле
ния в двух видах, именно ме
тание диска было его главным 
видом в юниорском возрасте. 
Предшественник Гед ины, тол
кавший ядро на 22 м, швейца
рец Вернер Гюнтер оконча
тельно распрощался с боль
шим спортом и теперь совме
щает изучение тренерского 
мастерства и педагогики в 
спортивной школе с лекция
ми, в которых он делится лт- 
ным опытом со студентами 
Университета спорта в Берне.



ЛЕГКАЯ

АТЛЕТИКА
Ежемесячный 
спортивно-методический журнал 
Учредитель:
Всероссийская 
федерация легкой атлетики 
Издается с 1955 года 
№ 11 (486) ноябрь 1995

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Главный редактор
A. ШЕДЧЕНКО

B. БАЛАХНИЧЕВ,
Л.ВОЛОШИНА
(зам. главного редактора),
В.ЗЕЛИЧЕНОК,
И.ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
Р.ОРЛОВ, Л.ХОМЕНКОВ,
В.УСАЧЕВ, Е.ЧЕН

Редакторы отделов:
Н.ИВАНОВ, с.тихонов
Фото Р.МАКСИМОВА 
Оформление Н.БАБИКОВОЙ

Компьютерный набор
О.БЕССОНОВОЙ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103031, Москва, 
Рождественский бульвар, 10/7

ТЕЛЕФОНЫ:
главного редактора 
928-96-72,
отделов 923-04-57

© "Легкая атлетика"
M., Издательство "Физкультура 
и спорт”, 1995
Подписано к печати 
17/Х1 - 1995 г.
Формат 84x108/16
Заказ1М2. Тираж 5000 экз.
Ордена Трудового Красного 
Знамени Чеховский 
полиграфический комбинат 
142300, г.Чехов Московской 
области

ВНИМАНИЮ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

Приглашаем тех, кто может 
и кому интересно, взять на 
себя распространение журна
ла в своем городе и регионе.

Москвичей-распространи
телей мы ждем в редакции для 
переговоров.

Оговорить условия можно 
письменно или по контактным 
телефонам:

тел. 928-96-72, 
923-04-57

2 ВПЕРЕДИ - АТЛАНТА 
Президент ВФЛА Валентин 
БАЛАХНИЧЕВ о сегодняшнем 
и завтрашнем дне российской 
легкой атлетики

4 ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
Всероссийская конференция 
тренеров

ю ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
НА ГЕТЕБОРГ
Старшие тренеры сборной России 
Дмитрий СТУКАЛОВ 
(спринтерский и барьерный бег) 
и Юрий БАКАРИНОВ (метания) 
к итогам чемпионата мира

14 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗОБРЕЛ БЕГ
Интервью с 77-летним 
Артуром ЛИДЬЯРДОМ

16 ПИТАНИЕ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 
Удовлетворение потребностей 
организма в основных 
компонентах питания

28 ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НЕЗАМЕНИМЫЙ
Майкл ДЖОНСОН - суперзвезда 
мировой легкой атлетики

8 «ЭСТАФЕТА*»

18 СУДЕЙСКАЯ 
СТРАНИЧКА

22 СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

24 К 100-ЛЕТИЮ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
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ПЕРЕДИ - АТЛАНТА
Президент ВФЛА Валентин Балахничев о сегодняшнем 

и завтрашнем дне российской легкой атлетики
Когда читатели получат в руки этот номер, до открытия Олимпийских 
игр в Атланте останется чуть меньше восьми месяцев. Сумеем ли мы 
подготовиться за оставшееся время и выполнить взятые на себя 
обязательства - завоевать в Атланте 4-5 золотых медалей, 15 в сум
ме и второе общекомандное место? Позволяет ли на это рассчиты
вать сегодняшняя ситуация в нашем легкоатлетическом хозяйстве? 
Давайте вместе взглянем на него и проанализируем те факторы, 
которые влияют или будут влиять на ход подготовки сборной к Атлан
те и, в конечном счете, на олимпийские итоги.

П
режде всего нужно признать тот 
факт, что одной из главных при
чин наших неудач уходящего год а 
явилась переоценка собственных воз

можностей. Несколько лет подряд мы 
утверждали, что хотя экономика и фи
нансы государства в развале, легкая 
атлетика и спорт живы. Мы забыли о 
том, что спорт как социальное явле
ние обладал самой большой инерцией, 
заданной нам сборной командой Со
ветского Союза, и мы несколько лет 
жили за ее счет. Мы поспешили от 
многого отказаться и зря это сделали, 
взяв на себя огромную ответствен
ность, не имея финансовой поддерж
ки, той, которая была раньше. Мы ор
ганизационно не успели перестроить
ся за прошедшие три года и поэтому 
понесли значительные потери в этом 
году.

А теперь - о конкретных факторах 
подготовки, которые будут влиять на 
наше выступление на Олимпийских иг
рах.

КАДРЫ
Мы все вместе - тренеры, спорт

смены и функционеры - представляем 
собой тот кадровый потенциал, кото
рый позволяет на что-то надеяться. 
Без ума тренеров, без таланта атле
тов, без нужной организации нашей 
работы достижение успеха невозмож
но.

Тренеры. За прошедшие 3 года 
многие тренеры ушли, что привело к 
некоторому снижению тренерского 
потенциала.

Спортсмены. Итоги чемпионата 
мира в Гетеборге определили, что

Примечание.
Статья является конспективным изложе
нием доклада президента ВФЛА на все
российской тренерской конференции, 
состоявшейся в октябре 1995 г. 

наша команда является одной из са
мых молодых. Наши молодые атлеты, 
которые выступали на чемпионате 
мира в Гетеборге, показали, что они 
способны бороться за высокие места. 
Многие из них выступили на уровне 
личных достижений, а некоторые пре
высили национальные рекорды.

Администрация. За последние годы 
опыт администрирования и качество 
кадрового состава (при уменьшении 
количества) значительно возросли, и 
мы обладаем возможностью обеспе
чить подготовку сборной на высоком 
организационном уровне.

Кадровый аппарат медико-биоло
гического обеспечения, те врачи и мас
сажисты высочайшей квалификации, 
которые работали еще со сборной 
СССР, сохранены нами и продолжают 
работать.

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ
К сожалению для нас, общая систе

ма повышения квалификации или по
лучения современной информации час
тично разрушена. Методика подготов
ки претерпевает свои изменения. Де
сять лет назад наши атлеты проводи
ли несколько стартов в Советском Со
юзе, и далее следовали матчевые 
встречи, отбор и выступление на глав
ном старте сезона. Таким образом, 
доля объема подготовки в общей де
ятельности атлета преобладала, со
ставляя не менее 75% всей деятель
ности. В настоящее время ситуация 
резко изменилась. Увеличена продол
жительность периода соревнователь
ной деятельности, в том числе зимне
го. Это привело к тому, что спортсмены 
резко увеличили количество стартов. 
Материальные стимулы заставляют их 
выступать на высоком уровне. И тем 
самым соревновательная деятель
ность является, пожалуй, наиболее 
эффективным элементом совершен

ствования спортивной подготовки. Нет 
единого мнения о количестве стартов, 
которые атлет должен иметь за рубе
жом. Есть примеры успешного выступ
ления при большом количестве стар
тов, есть противоположные примеры. 
Я думаю, что метод ика соревнователь
ной деятельности определяется не 
столько поиском ученых в сфере тео
рии, сколько индивидуальными поис
ками спортсмена и тренера.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Значительно выросло количество 

всероссийских соревнований, которые 
являются важным фактором подготов
ки. Если в прошлом году ВФЛА было 
проведено около 50 соревнований, то 
в 1996 г. их запланировано около 100.

Среди них я хотел бы выделить от
борочные соревнования, международ
ные соревнования и международные 
официальные соревнования, куда вхо
дят матчевые встречи, кубки Европы. 
Все они должны найти отражение в 
индивидуальном планировании атле
та. В индивидуальных планах мы до
лжны увидеть надежную систему под
готовки к главному старту следующе
го сезона - олимпийским играм.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
Очень отрицательно на положение 

дел повлиял уход от государственного 
финансирования, и первые три года 
мы были заложниками этой системы. 
Мы не могли провести полноценные 
сборы ни в октябре, ни в ноябре про
шлого года. Нормальное финансиро
вание началось только в марте после 
подписания соглашения с Националь
ным фондом спорта, который начал 
финансировать нашу подготовку. В на
стоящее время ситуация стабилизи
ровалась, я думаю, что все идет к луч
шему, однако за это время мы потеря
ли то, что всегда было базой сборной 

команды - централизованную подго
товку. Это важный фактор. Я не ду
маю, что централизованная подготов
ка должна доводится до абсурда - до 
250-300 дней в году на сборах, но в 
некоторых видах она является глав
ной, например, в марафоне, спортив
ной ходьбе, во всех группах выносли
вости. Централизованную подготовку 
можно рассматривать не только как 
возможность обеспечить тренировоч
ный процесс в нормальных климати-
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ческих, комфортных для проживания и 
тренировок условиях, а в целом как 
возможность поиска интеллектуально
го спарринга в ходе тренировки, в об
мене информацией. Никогда спорт
смен, присутствующий на централи
зованных сборах, не будет трениро
ваться хуже, чем его соперник.

Также важен и фактор индивиду
альной подготовки на местах. Мы ста
ли исповедовать систему, которая 
вначале была вынужденной - если мы 
не можем собрать всех вместе, мы 
можем перечислить деньги хотя бы за 
питание на местах. Данным подходом 
к подготовке мы как бы реанимирова
ли идею подготовки эксперименталь
ных групп, которая бытовала раньше и 
которая дала таких спортсменов как 
Бубка и Самоленко. Я думаю, что в 
настоящее время мы нашли формулу 
оптимального сочетания двух этих 
факторов - индивидуальной подготов
ки на местах, которая финансируется 
для отдельных ведущих атлетов как фе
дерацией, так и из местных источни
ков, и централизованной подготовки, 
которая полностью финансируется 
Олимпийским комитетом, НФС и 
ВФЛА.

В связи с этим я хочу затронуть еще 
один фактор - фактор самих олимпий
ских игр. Предлагаемая нами схема 
проведения последнего этапа подго
товки состоит в следующем: мы хоте
ли бы отделить временную акклима
тизацию от температурной. Эта проб
лема будет стоять перед всеми. В том 
числе и перед африканцами, которые 
тренируются, как правило, не в Афри
ке, а в Европе или США, в нормальных 
климатических условиях.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Первое - это то, что носят наши 
спортсмены. У нас уже три года су
ществует контракт с фирмой «Рибок», 
за это время, особенно в течение двух 
последних лет, проводилась колос
сальная работа с техническим депар
таментом фирмы, создавшим с по
мощью наших специалистов новое по
коление специальной спортивной обу
ви для некоторых видов легкой атле
тики, которая некоторыми атлетами 
была опробована на чемпионате мира 
в Гетеборге.

Ряд спортсменов имеют индивиду
альные контракты с другими фирма
ми, например, с «Найком». Проблема 
качества обуви очень важна, и мы к 
ней относимся серьезно. Перед «Ри
боком» поставлена задача создания 
специальной спортивной обуви ново
го поколения для всех остальных спе
циализаций. И если это задание не 

будет выполнено, то пролонгация на
шего контракта с «Рибоком» будет на
ходится под вопросом.

Второй аспект - это обеспечение на
шей деятельности на спортивных ба
зах и на местах, где тренируется сбор
ная команда. Их материальное обес
печение очень слабое: ни современ
ных тренажеров, ни специального обо
рудования.

Особая проблема - базы олимпийс
кой подготовки - Сочи, Кисловодск, Ад
лер, Подольск. В свое время олимпий
ский комитет обещал переоснастить 
их, но не выполнил обещания. Знай это, 
мы бы завезли туда часть оборудова
ния, закупленного ВФЛА на деньги НФС 
в прошлом году для оснащения стади
онов в разных регионах России. Сей
час в рамках договора с НФС нам обе
щано выделение значительной суммы 
денег (и олимпийский комитет, над
еюсь, поддержит эту идею) на закупку 
оборудования для баз, где будет про
ходить подготовка не только сборной 
команды, но и группы резерва.

Проводить подготовку на наших тер
риториях сейчас сложно и это можно 
делать только на отдельных этапах под
готовки, поэтому мы решили исполь
зовать зарубежные базы, тем более что 
стоимость там незначительно отлича
ется от стоимости на наших базах. 
Первый такой сбор был проведен в 
октябре в Афинах на национальной 
олимпийской базе. Отзывы о спортив
ной части этого сбора, о питании, о 
восстановлении великолепные. Прове
дя там сбор в октябре, мы сумели на 

несколько недель раньше начать под
готовку к олимпийским играм. И даль
ше мы будем соблюдать эту практику- 
лучшие спортмены должны готовиться 
в элитарных (как с точки зрения спор
тивного комфорта, так и климата) ус
ловиях.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Я уже сказал о кадровом составе. 
Нет проблем с текущим лечением в ходе 
тренировочных сборов, эта часть бо
лее или менее закрыта. Более остро 
стоит проблема лечения серьезных и 
хронических травм. Мы потеряли очень 
много спортсменов из-за того, что они 
принимают самостоятельное решение: 
у кого лечиться, у кого делать опера
цию. Поэтому атлет, прежде чем по
пасть, скажем, к нам в руки, трижды 
оперируется у разных хирургов. Мы 
приняли решение брать на себя часть 
расходов по лечению (даже за грани
цей, как в случае с Лисовской) тех 
спортсменов, которые будут обращать
ся к нам. Если же спортсмен занимает
ся этим самостоятельно, не прислуши

вается к нашему мнению, он будет 
платить из своего кармана.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Я бы разделил этот вопрос на две 

части - финансирование подготовки и 
финансовое стимулирование. Олим
пийский комитет принял правильное 
решение премировать не только 
спортсменов, но и тренеров. Так за 
первое место на олимпийских играх 
обещана премия в размере 100 тысяч 
долларов спортсменам и 50 тысяч дол
ларов тренерам, причем не облагае
мые налогом. Насколько я знаю, мно
гие территории сами предлагают до
полнительные премии для атлетов и 
тренеров, которые успешно выступят 
на олимпийских играх. Думала об этом 
и ВФЛА. Что касается финансирова
ния подготовки, то те обязательства, 
которые имеет перед нами Комитет 
по физической культуре и туризму, фи
нансирующий резерв, Олимпийский 
комитет, Национальный фонд спорта 
- выполняются. Я думаю, что в насто
ящее время проблем с финансирова
нием подготовки у нас не должно быть. 
Имеет место и финансирование под
готовки на местах, где тоже выделя
ются деньги. Но их нужно направлять 
на подготовку только тех атлетов, 
которые реально готовятся к Олим
пийским играм.

Завершая разговор о финансах, 
следует сказать, что Федерация со
бирается выделять в месяц 40 тысяч 
долларов на оплату труда 20 спорт
сменов и 20 тренеров, реально пре
тендующих на завоевание олимпийс
ких медалей.

Финансовые стимулы, конечно, 
важны, но мы всегда были сильны 
своим патриотизмом, желанием до
стойно представлять на главных стар
тах нашу великую Родину. И этот 
фактор - в нашем активе.

Итак, впереди Атланта. Мы обле
чены вашим доверием, доверием тер
риториальных организаций, наш ус
тав гарантирует то, что наша деятель
ность будет направлена на благо лег
кой атлетики, на благо тренеров и 
атлетов. К нам сейчас приемлемо 
выражение, что за одного битого двух 
небитых дают. Мы набрались опыта, 
остался достаточно большой проме
жуток времени, чтобы сконцентриро
вать внимание на подготовке нацио
нальной команды и выступить на сво
ем достойном уровне, учитывая ми
ровые тенденции, я имею в виду «рас
таскивание» медалей всеми страна
ми. И если мы хорошо поработаем в 
оставшееся время, удача будет на 
нашей стороне.

Валентин БАЛАХНИЧЕВ, 
президент ВФЛА
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ВАЛЕНТИН 
БАЛАХНИЧЕВ - 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ЕАА

На состоявшемся в октябре в Париже 
конгрессе Европейской ассоциации лег
кой атлетики (ЕАА) был избран ее новый 
руководящий состав, в который в качест
ве вице-президента впервые в истории 
советской и российскойдегкой атлетики 
избран представитель России. Им стал 
президент Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентин Балахничев. За 
него проголосовало 38 человек из 47 
голосовавших. Причем ряд делегаций 
выдвигал Балахничева на пост президен
та, но в последний момент он снял свою 
кандидатуру.

Президентом ЕАА вновь избран Карл- 
Олаф Хомен (Финляндия), еще одним 
вице-президентом - Агостон Шулек (Вен
грия), казначеем - Ханцйорг Витц (Швей
цария). Еще один представитель России - 
вице-президент НОК России и ВФЛА 
Владимир Родиченко избран членом ко
митета ЕАА по развитию.

Кроме названных выше, в совет ЕАА 
были избраны: Янес Альянчич (Словения), 
Лучано Барра (Италия), Валерий Борзов 
(Украина), Георгиос Константопулос ( Гре
ция), Антониос Г.Дракос (Кипр), Эл Гай 
(Ирландия), Филип Ламблен (Франция), 
Джон Листер (Великобритания), Вильф
рид Мерт (Бельгия), Карел Пилны (Че
хия), Хорхе Салседо (Португалия), Эрика 
Штрассер (Австрия), Ирена Шевиньска 
(Польша).

Поздравляем наших соотечественни
ков со столь знаменательным событием 
в их жизни и жизни нашей «королевы 
спорта»!

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕНЕРОВ

Д
ва дня в конце октября в Москве в 
здании РГАФКа работала тради
ционная ежегодная российская 
конференция тренеров по легкой атле

тике. Она собрала 250 специалистов, 
ученых, врачей, организаторов легкоат
летического спорта республик, краев, 
областей, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, ведом
ственных физкультурно-спортивных ор
ганизаций.

На пленарных и секционных заседа
ниях участники заслушали доклады Пре
зидента ВФЛА В.Балахничева «Итоги 
деятельности федерации в 1993-1995 гт. 
и основные задачи подготовки российс
ких легкоатлетов к Олимпийским играм 
в Атланте», главного тренера сборных 
команд России В.Зеличенка «Анализ 
выступления сборной команды страны 
на чемпионате мира в Гетеборге и орга
низационно-методический план подго
товки российских легкоатлетов к Играм 
XXVI Олимпиады в Атланте», другие со
общения. Затем тренеры работали по 
следующим секциям: спринт и барьер
ный бег, прыжки, метания, выносливость, 
многоборья. Были обсуждены итоги вы
ступления российских легкоатлетов на 
главных соревнованиях 1995 г, органи
зационно-методический план подготов
ки сборной команды России к Олимпий
ским играм 1996 г., критерии отбора в 
основной состав национальной коман
ды для участия в Олимпийских играх в 
Атланте, списки кандидатов в сборную 
команду России, другие вопросы, свя
занные с организацией подготовки рос
сийских легкоатлетов на заключитель
ном этапе перед Олимпийскими игра
ми.

Всероссийская конференция тре
неров приняла решение:

1. Считать главной задачей завоева
ние российскими легкоатлетами 15 ме
далей на Олимпийских играх в Атланте, 
в том числе 4-5 золотых, и второго об
щекомандного места.

2. Одобрить организационно-методи
ческий план подготовки сборной коман
ды России к Олимпийским играм 1996 г.

3. Одобрить списки кандидатов в 
основной состав сборной команды Рос
сии.

4. Утвердить критерии отбора в сбор
ную команд у России для участия в Олим - 
пийских играх в Атланте.

5. Засчитывать выполнение норма
тивов (критериев отбора) ИААФ и ВФЛА 
для участия в Олимпийских играх только 
на соревнованиях, включенных в офици
альные календари ИААФ и ЕАА, а также 
на соревнованиях, проводимых ВФЛА: 
КубокСочи, чемпионат Вооруженных Сил 
РФ, чемпионат России.

Нормативы должны быть выполнены в 
определенные сроки: спринтерский и 
барьерный бег, метания, бег на средние 
и длинные дистанции, многоборья - с 4 
мая по 5 июля 1996 г; прыжки - с 25 мая 
по 5 июля 1996 г.; марафон - с 1 января 
по 30 апреля 1996 г.; спортивная ходьба - 
с 15 февраля по 30 апреля 1996 г.

Тренерский совет будет рекомендо
вать спортсменов в основной состав 
команды для участия в Олимпийских иг
рах руководствуясь принципом: «2 плюс 
1», т.е. два человека будут включены из 
числа призеров чемпионата России и один 
по решению тренерского совета. Если 
тренерский совет посчитает необходимым 
не посылать трех человек, то в состав 
команды будет рекомендован спортсмен, 
занявший первое место на чемпионате 
России плюс один по решению тренер
ского совета.

6. Считать целесообразным при орга
низации подготовки сильнейших легко
атлетов России сочетать централизован
ные сборы по линии сборной команды с 
индивидуальной тренировкой на местах в 
соответствии с графиками, предусмот
ренными индивидуальными планами 
спортсменов. В целях повышения эффек
тивности учебно-тренировочных сборов 
на заключительном этапе подготовки к 
Олимпийским играм целесообразно ор
ганизовывать сборы на лучших зарубеж
ных спортивных базах не реже, чем 1 раз 
в два месяца.

7. Возродить деятельность комплекс
ных научных групп, сосредоточив основ
ное внимание на следующих разделах 
научно-методического обеспечения: осу
ществление программы «Оценка сорев
новательной деятельности» на основных 
соревнованиях сезона; проведение этап
ных комплексных обследований сильней
ших легкоатлетов; сбор и анализ инфор
мации о тренировочных нагрузках; обес
печение методической информацией о 
тренировке сильнейших отечественных и 
зарубежных спортсменов.

8. Осуществлять медицинское обес
печение сильнейших легкоатлетов сила
ми врачей и массажистов, работающих 
со сборной командой России, исключив 
случаи несанкционированных обращений 
спортсменов за медицинской помощью в 
сторонние организации. Врачи сборной 
команды должны, в случае необходимос
ти, организовывать консультации спорт
сменов в ведущих НИИ и клиниках стра
ны. Углубленные обслед ования проводить 
на базе специализированной клиники 
ВНИИФКа.

9. Обратиться в ГКФТ с предложением 
разрешить сохранять тарификацию веду
щим тренерам страны, подготовившим 
призеров олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы, не менее четырех лет.
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НОРМАТИВЫ ИААФ И ВФЛА ПО ДОПУСКУ К УЧАСТИЮ 
В ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 1996 г. (критерии отбора)

Вид 
программы

Норматив ИААФ Норматив 
ВФЛА

Норматив ИААФ Норматив 
ВФЛА* Б А Б

МУЖЧИНЫ-_____ — ЖЕНЩИНЫ

100 м 10,34 10,54 10,15 11,44 11,64 11,15
200 м 20,84 21,04 20,40 23,24 23,54 22,60
400 м 45,84 46,44 45,00 52,34 53,34 50,80
800 м 1.46,50 1.47,50 1.44,90 2.01,00 2.03,00 1.59,20
1500 м 3.38,00 3.40,50 3.35,00 4.10,00 4.14,00 4.04,50
5000 м 13.29,00 13.38,00 13.15,00 15.45,00 16.05,00 15.10,00
10 000 м 28.10,00 28.30,00 27.55,00 32.30,00 33.20,00 31.55,00
Марафон 2:16.00 2:25.00 2:10.30 2:35.00 2:50.00 2:28.00
110 м с/б 13,84 14,14 13,50
100 м с/б 13,14 13,54 12,90
400 м с/б 50,04 50,54 49,20 56,14 57,14 55,00
3000 м с/п 8.30,00 8.35,00 8.18,00
Высота 2,27 2,23 2,32 1,92 1,87 1,98
Шест 5,60 5,40 5,80
Длина 8,00 7,90 8,25 6,55 6,40 6,80
Тройной 16,85 16,50 17,30 13,75 13,50 14,70
Ядро 19,50 19,00 20,50 18,00 17,10 19,60
Диск 62,00 60,00 65,00 60,00 57,00 64,00
Молот 74,00 70,00 79,00
Копье 80,00 75,00 83,00 60,00 57,00 64,00
Многоборье 7950 7700 8100 6000 5700 6400
4x100 м без норм, без норм. 10,25/20,60 без норм. без норм. 11,25/22,80
4x400 м без норм, без норм. 45,70 без норм. без норм. 51,50
Ходьба
20 км/10 км 1:23.30 1:26.00 1:20.00 45,30 48,00 42,50
50 км 4:00.00 4:10.00 3.48.00

Примечание. Группа А - (до 3 участников от страны); Б - (не более 1 участника 
от страны).

Все нормативы ИААФ должны быть выполнены с 1 января 1995 г. по 16 июля 1996 г. 
на соревнованиях, включенных в календарь ИААФ. Допускается выполнение норма
тивов на соревнованиях, проводимых в закрытых помещениях. Не засчитываются 
результаты, показанные с помощью ветра силой свыше 2 м/с.

ОНИ готовятся 
К ОЛИМПИАДЕ

Список кандидатов в сборную команду Российской Федерации по 
легкой атлетике на 1996 год

СПРИНТЕРСКИЙ
И БАРЬЕРНЫЙ БЕГ

Мужчины
100 м, 200 м, 4x100 м: Григорьев 

Андрей 70 Омск; Порхомовский Алек
сандр 72 Москва; Федорив Андрей 63 
Москва; Соколов Александр 71 Калинин
град; Демин Константин 74 Москва; Бар
тенев Дмитрий 69 Москва; Г алкин Павел 
68 Самара; Мизера Юрий 66 Московская 
обл.; Михайлович Дмитрий 70 С.-Петер
бург.

400 м, 4X400 м: Косов Дмитрий 68 
Владивосток; Головастое Дмитрий 71 
Москва; Жаров Иннокентий 68 С.-Петер
бург; Вдовин Михаил 67 Пенза; Габиду- 
лин Станислав 70 С.-Петербург; Бей 
Дмитрий 67 Хабаровск; Воронин Сергей 
72 Омск; Пастернак Дмитрий 71 Курск.

110 м с/б: Дакшевич Геннадий 66 
Краснодар; Шишкин Владимир 64 Нижний 
Новгород; Маркин Александр 62 Москва; 
Печенкин Евгений 73 Новосибирск; Вет
ров Сергей 68 Москва.

400 м с/б: Мащенко Руслан 71 Воро
неж; Подрез Сергей 71 Воронеж; Боро
виков Андрей 68 Новокузнецк; Петров 
Герман 67 С.-Петербург.

Женщины
100 м, 200 м, 4x100 м: Привалова 

Ирина 68 Москва; Мальчугина Галина 62 
Московская обл.; Лещева Екатерина 74 
Волгоград; Транденкова Марина 67 С.- 
Петербург; Воронова Наталья 65 Моск
ва; Мерзлякова Наталья 65 Екатеринбург; 
Анисимова Наталья 73 С.-Петербург; 
Мизера Елена 68 Московская обл.;

Дьяченко Оксана 74 Москва; Левашова 
Жанна 70 Нижний Новгород.

400 м, 4x400 м: Сотникова Юлия 70 
Нижний Новгород; Чебыкина Татьяна 68 
Москва; Андреева Елена 69 Екатеринбург; 
Назарова Ольга 65 Москва; Захарова 
Татьяна 69 Хабаровск; Рузина Елена 64 
Воронеж; Гончаренко Светлана 71 Ново
черкасск; Куликова Екатерина 68 С.-Пе
тербург; Котлярова Ольга 76 Екатерин
бург; Хрущелева Наталья 73 Екатерин
бург.

100 м с/б: Граудынь Юлия 70 Моск
ва; Решетникова Татьяна 66 С.-Петер
бург; Лаухова Светлана 73 С.-Петербург; 
Юдакова Наталья 64 Московская обл.; 
Шеходанова Наталья 71 Красноярск; 
Слушкина Марина 60 Красноярск; Пас- 
хина Александра 71 Москва.

400 м с/б: Назарова Ольга 62 С.- 
Петербург; Кнороз Анна 70 С.-Петербург; 
Ордина Вера 68 С.-Петербург; Старкова 
Светлана 68 Краснотуринск; Бахвалова 
Екатерина 72 С.-Петербург.

ВИДЫ выносливости 
Мужчины

800 м: Логинов Андрей 72 Москва; 
Кожевников Сергей 70 Рязань; Долгушев 
Павел 68 Москва; Авербух Евгений 69 
Иркутск.

1500 м: Шабунин Вячеслав 69 Мос
ква; Задорожный Андрей 73 Ярославль; 
Степанов Олег 70 Курган; Дрыгин Сергей 
70 Москва; Рязанов Андрей 71 Курган; 
Белов Александр 67 Иркутск; Бурымский 
Сергей 73 Пермь.

5000 м -10 000 м: Кашаев Венер 74 
Уфа; Хайруллин Фарид 65 Москва; Фе
дотов Сергей 72 Улан-Удэ; Капитонов 
Дмитрий 68 С.-Петербург; Шустин Се
мен 74 Кострома; Семенов Дмитрий 75 
Абакан; Чижов Юрий 72 Улан-Удэ.

Марафон: Стрижаков Олег 63 Воро
неж; Толстиков Яков 59 Кемерово; Шве
цов Леонид 69 Саратов; Назипов Муха- 
мет 64 Пермь; Желонкин Алексей 65 
Иваново; Тухбатуллин Эдуард 71 Уфа; 
Отмахов Олег 66 Омск; Вычужанин Алек
сандр 66 Воронеж.

3000 м с/п: Пронин Владимир 69 
Москва; Голяс Владимир 71 Пенза; Гор
бунов Алексей 69 Пермь; Дроздов Дмит
рий 72 Пенза.

Ходьба 20 км: Щенников Михаил 67 
Москва; Марков Илья 72 Асбест; Есипчук 
Дмитрий 74 Челябинск; Андреев Влади
мир 66 Чебоксары; Шафиков Руслан 75 
Челябинск; Шафиков Ришат 70 Челя
бинск; Любомиров Игорь 61 Пенза; Ма
каров Андрей 71 Самара; Орлов Михаил 
67 Ярославль; Швецов Виталий 73 Маг
нитогорск.

Ходьба 50 км: Перлов Андрей 61 Но
восибирск; Спицын Валерий 65 Магни
тогорск; Воеводин Алексей 70 Пенза; 
Матюхин Николай 68 Московская обл.; 
Скурыгин Г ерман 63 Ижевск; Т рошин Олег 
64 Московская обл.; Васильев Павел 70 
Нижний Новгород; Плотников Андрей 67 
Владимир; Устименко Станислав 69 С.- 
Петербург; Андропов Юрий 71 Пенза.
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Женщины
800 м: Григорьева Татьяна 72 Кур

ган; Гурина Любовь 57 Киров; Афанась
ева Елена 67 Московская обл. ; Бирюкова 
Ирина 66 Иркутск; Краснослободская 
Алла 70 Краснодар; Цыганова Наталья 
71 Воронеж; Платонова Ирина 73 Моск
ва; Мастеркова Светлана 68 Москва; 
Бурканова Ольга Викторовна 69 Биро
биджан; Зайцева Наталья 73 Москва; 
Гончарова Елена Владимировна 63 Кур
ган.

1500 м: Подкопаева Екатерина 52 
Московская обл.; Борисова Людмила 66 
С.-Петербург; Рогачева Людмила 66 
Ставрополь; Марусова Маргарита 67 С.- 
Петербург; Дедкова Екатерина 72 Мос
ковская обл.; Михайлова Лариса69 Орен
бург; Нелюбова Ольга 64 Москва.

5000 м: Пантюхова Мария 74 Иркутск; 
Романова Елена 63 Волгоград; Ненаше
ва Виктория 70 С.-Петербург; Чурбанова 
Ольга 65 Екатеринбург; Василевская 
Лидия 73 Москва; Каледина Елена 68 Уфа; 
Ковпотина Ольга 73 Ставрополь; Копыто
ва Елена 70 Курган.

10 000 м: Соломинская Наталья 61 
Улан-Удэ; Кашапова Клара 70 С.-Петер
бург; Пентукова Татьяна 65 Таганрог; 
Рогова Светлана 67 Московская обл.; 
Мичурина Ольга 64 С.-Петербург; Бара
нова Елена 70 Пермь.

Марафон: Егорова Валентина 64 
Чебоксары; Жиляева Алла 69 Курск; 
Зюсько Лариса 69 Новосибирск; Ильина 
Надежда 64 Чебоксары; Бурангулова 
Рамиля 61 Уфа; Титова Татьяна 65 Че
боксары; Султанова Фирия 61 Наб. Чел
ны; Назаркина Ольга 70 Димитровград; 
Иванова Алина Чебоксары; Беляева Ма
рина 58 Нижний Новгород.

Ходьба 10 км: Станкина Ирина 77 
Саранск; Николаева Елена 66 Чебокса
ры; Рамазанова Лариса 71 Саранск; Ива
нова Олимпиада 70 Чебоксары; Ковален
ко Тамара 64 Ярославль; Алюшенко Нина 
68 Пятигорск; Грузинова Елена 67 Че
боксары; Воеводина Юлия 71 Пенза; 
Сайко Елена 67 Челябинск; Макарова 
Римма 63 С.-Петербург.

ПРЫЖКИ 
Мужчины

Высота: Пумалайнен Леонид 70 Мос
ковская обл.; Клюгин Сергей 74 Москва; 
Макурин Алексей 72 Стерлитамак; Фе- 
дорков Григорий 64 Москва; Исаев Кон
стантин 73 Рязань.

Шест: Тарасов Максим 70 Ярославль; 
Транденков Игорь 66 С.-Петербург; Га
тауллин Радиол 65 С.-Петербург; Пету- 
шинский Денис 67 Московская обл. ; Чис
тяков Виктор 75 Москва; Строгалев Ва
дим 75 Москва.

Длина: Игнатов Андрей 68 Красно
дар; Тарасенко Станислав 66 Таганрог; 
Сосунов Кирилл 75 Рязань; Богрянов 
Дмитрий 67 Москва; Наумкин Юрий 68 
Краснодар; Таранов Вячеслав 75 Волгог
рад; Третъяк Евгений 71 Краснодар.

Тройной: Капустин Денис 70 Казань; 
Куренной Андрей 72 Краснодар; Сотни
ков Виктор 74 С.-Петербург; Соков Ва

силий 68 Московская обл.; Аселедченко 
Александр 72 Ставрополь; Волошин Ле
онид 66 Краснодар; Мелихов Владимир 
69 Волгоград; Марков Геннадий 67 Став
рополь; Сауткин Игорь 72 Хабаровск; 
Сотников Юрий 69 С.-Петербург; Абаку
мов Дмитрий 73 С.-Петербург.

Женщины
Высота: Моткова Татьяна 68 Ярос

лавль; Федорова Виктория 73 С.-Петер
бург; Гуляева Елена 67 Москва; Топчина 
Елена 66 С.-Петербург; Голоднова На
талья 68 Самара; Жданова Евгения 66 
Екатеринбург; Елесина Елена 70 Челя
бинск.

Длина: Мушаилова Ирина 67 Крас
нодар; Рублева Ольга 74 Волгоград; Гал
кина Людмила 72 Саратов; Оленченко 
Вера 59 Ростов; Переведенцева Нина 64 
Казань; Синчукова Елена 61 Москва.

Тройной: Бирюкова Анна 67 Москва; 
Ласовская Инна 69 Москва; Чен Иоланда 
61 Москва; Чистякова Галина 62 Москва; 
Каюкова Наталья 66 Хабаровск; Сокова 
Мария 70 Московская обл.; Матяиюва 
Татьяна 73 С.-Петербург.

МЕТАНИЯ И МНОГОБОРЬЯ 
Мужчины

Ядро: Шидловский Алексей 72 Мос
ква; Николаев Сергей 66 С.-Петербург; 
Пальчиков Евгений 68 Иркутск; Смирнов 
Сергей 60 С.-Петербург; Капустин Вик
тор 72 Смоленск.

Диск: Ляхов Сергей 68 Москва; Бо- 
ричевский Александр 70 С.-Петербург; 
Орехов Николай 73 Тольятти; Карпов 
Евгений 66 Москва.

Молот: Коновалов Илья 71 Курск; 
Селезнев Александр 64 Смоленск; Си

«ЗОЛОТО» АТЛАНТЫ 
НУЖНО НЕ ТОЛЬКО АТЛЕТАМ 

КАК УБЕДИТЬ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
ПОБЕДИТЬ НА ОЛИМПИАДЕ?

И
тоги чемпионата мира в Гетеборге 
встревожили не только Всероссий
скую легкоатлетическую федера

цию. Руководство Национального олим
пийского комитета, ведущее подсчет 
наградивших спортсменов на чемпиона
тах мира, ревностно следит за соотно
шением сил на мировой арене, которое 
складывается накануне олимпийского 
года. Поэтому можно понять разочаро
вание, которое испытал президент НОК 
Виталий Смирнов, когда увидел, что про
тив 12 золотых наград американцев в Ге
теборге россияне имели только одну. Эти 
12 высших наград получил главный со
перник россиян. Разрыв столь значите
лен, что легкая атлетика скорее всего 
станет решающим видом в командной 
борьбе в Атланте.

Пусть побеждает кто угодно, но толь

доренко Василий 61 Волгоград; Гаври
лов Сергей 70 Ярославль; Будыкин Анд
рей 71 Орел; Седых Юрий 55 Москва; 
Никулин Игорь60С.-Петербург; Евдоки
мов Валерий 73 Чебоксары; Литвинов 
Сергей 58 Ростов.

Копье: Овчинников Владимир 70 Вол
гоград; Рыбин Юрий 63 Липецк; Моруев 
Андрей 70 Москва; Макаров Сергей 73 
Московская обл.; Шевчук Андрей 70 
Волгоград Станкевич Евгений 73 Толь
ятти; Щепин Алексей 72 Московская обл.

Десятиборье: Белоусов Валерий 70 
Ставрополь; Афанасьев Николай 65 Ниж
некамск; Никитин Сергей 73 Кемерово; 
Разбейко Роман 73 Ростов.

Женщины
Ядро: Кривелева Светлана 69 Мос

ковская о. ; Коржаненко Ирина 74 Ростов; 
Худорошкина Ирина 68 Московская обл.; 
Антонюк Марина 62 Пермь; Романова 
Анна 68 Брянск.

Диск: Чернявская Ольга 63 Ставро
поль; Садова Наталья 72 Нижний Новго
род Патока Антонина 64 С.-Петербург; 
Иванова Валентина 63 Волгоград Андру- 
сина Оксана 73 Краснодар.

Копье: Ивакина Екатерина 64 Став
рополь; Овчинникова Оксана 70 Волгог
рад Чернова Лада 70 Самара.

Семиборье: Москалец Светлана 69 
Москва; Тюхай Ирина 67 Красноярск; 
Лебеденко Елена 71 Москва; Вострико
ва Ирина 70 Иркутск; Ткачева Светлана 
70 С.-Петербург; Гордеева Татьяна 73 
Волгоград Вольф Елена 69 Барнаул; Бло
хина Татьяна 70 Московская обл.; Тур- 
чинская Лариса 65 Москва; Журавлева 
Татьяна 67 Ставрополь.

ко не американцы. Предолимпийскую 
тревогу НОКи физкультурно-туристичес
кого госкомитета можно понять. По сво
им каналам они распределяют значитель
ную часть бюджетных средств, выделяе
мых государством на спорт. В случае, 
если выступ ление российской сборной в 
Атланте будет расценено как неудовлет
ворительное, кому-то придется держать 
ответ в коридорах власти за то, что про
исходит в большом спорте. К тому же 
еще памятны времена, когда всесильных 
председателей спорткомитета СССР с 
легкостью увольняли за поражение на 
олимпиадах. Можно было проиграть чем - 
пионат мира по хоккею, не попасть в 
финальную часть чемпионата мира по 
футболу, но только не проиграть амери
канцам на олимпийских играх. Конечно, 
времена ныне другие. И все же... В ок
тябре в Москве прошло собрание сбор-

6



ВЕСТИ ИЗ ВФЛА

ной российских легкоатлетов, на кото
ром выступили президент ВФЛА Вален
тин Балахничев, президент НОК Виталий 
Смирнов и заместитель председателя 
Государственного комитета по физкуль
туре и туризму Игорь Тер-Ованесян.

- У нас произошла взаимная потеря 
ответственности и со стороны федера
ции, и со стороны спортсменов, - с тако
го неожиданного заявления начал разго
вор Валентин БАЛАХНИЧЕВ. - Подго
товка к олимпиаде - не частное дело фун
кционера федерации или спортсмена, это 
задача государственной важности. Пол
ожение складывается достаточно серь
езное. Наш главный соперник - команда 
США имеет куда более значительную фи
нансовую поддержку, чем мы.

Вслед за этим вступлением слово взял 
президент НОК Виталий СМИРНОВ.

- Игры будут рекордными, в них при
мут участие около 200 стран, по количес
тву комплектов медалей, по числу учас
тников, а их будет 12 тысяч человек, и 
рекордными по количеству зрителей и 
широте телеаудитории. Сейчас происхо
дит спад внимания ко всем телепрограм
мам, за исключением спорта. Спорт - 
зрелище номер один, и его вершина - 
Олимпийские игры. 9 из 10 телезрителей 
смотрят Игры. Отсюда и престиж сорев
нований.

В олимпийских правилах сказано, что 
игры - это соревнования не между стра
нами, а отдельными спортсменами. Тем 
не менее подсчет медалей ведется. На 
последнем исполкоме МОК Самаранч 
внес предложение о разработке методи
ки подсчета медалей и очков. Понятно, 
что это будет особая Олимпиада, потому 
что будет проходить в США за два меся
ца до выборов президента США, она будет 
знаменовать столетие со дня первых Игр 
в Афинах, и американцы очень успешно 
готовятся, надо отдать им должное. Со
ревнования пройдут в очень трудных кли
матических условиях, в июле в Атланте 
высокая влажность и жара. Это юг США, 
где публика отличается повышенным 
темпераментом. Недавно из США верну
лись борцы вольного стиля и рассказы
вают, что аудитория создавала практи
чески невыносимые условия. Надо бьггь 
готовыми к тому, что соперник будет 
предпринимать все меры, чтобы выиг
рать, не исключено и субъективное су
действо, что может отразиться, в час
тности, на результатах ходьбы. Есть еще 
много нареканий на работу антидопин
говой лаборатории Оргкомитета, кото
рая пока никак себя не проявила. Но эти 
вопросы нужно решать не вам -тренерам 
и спортсменам, а тем, кто отвечает за 
подготовку команд. Должен сказать, что 
для нас это будет особая Олимпиада - 
первое выступление самостоятельной 
российской команды на Играх, если не 
считать 1908 и 1912 годов. Все будут 
смотреть, что с нами стало. От этого будут 

зависеть наши будущие контракты с за
рубежными и отечественными фирмами.

В Атланте будет решаться очень мно
гое. Если два года назад мы отставали от 
сборной США на 15 золотых, то на пер
вое января 1995 года мы отставали на 
одну золотую медаль. Если бы ваш кол
лектив успешно выступил на чемпионате 
мира по легкой атлетике, то после чем
пионатов по классической борьбе, тяже
лой атлетике и гимнастике мы могли бы 
обогнать команду США уже в этом году. 
Очень прочно за нами идут немцы и да
леко отстают китайцы. Вот в основном 
между США, нами и немцами будет вес
тись борьба за первое место. Учитывая, 
что МОК меняет свое отношение к под
счету командных очков, можно сказать, 
что неофициальному зачету будет при
даваться в Атланте официальный при
оритет.

Мы стараемся оберегать молодую 
демократию, проникающую в спортивное 
общество, мы никогда не вмешиваемся в 
дела федерации и не даем никаких тех
нических рекомендаций. Это все дело 
специалистов. Мы не вмешиваемся в 
выборы и смещение ваших руководите
лей и тренеров, но мы рассчитываем на 
уважительное отношение и к нашим уси
лиям, ибо ни одна федерация без Олим
пийского комитета и Национального 
фонда спорта выжить не смогла бы, вклю
чая и вашу. Выступление легкоатлетов в 
Атланте мы ставим на первое место по 
значимости. Здесь разыгрываются 44 
комплекта медалей. И там, где теряем 
мы, получают американцы.

Российская олимпийская сборная 
отличается своей многогранностью, аме
риканцы же всегда брали за счет легкой 
атлетики и плавания. Исход командной 
борьбы в целом на Олимпиаде будет 
определяться тем, как выступит наша 
команда по легкой атлетике. Если будет 
провал, а я, к сожалению, другим словом 
не могу назвать ваше выступление на 
чемпионате мира, то мы уже ничем не 
сможем его компенсировать.

Я был на всех Играх, начиная с 1960 
года, помню всех наших великих трене
ров и знаю, что легкоатлеты всегда пред
ставляли монолитный коллектив, в кото
ром не было индивидуальностей вне кол
лектива. Всегда была одна дружная еди
ная команда спортсменов, тренеров и 
специалистов. Важно, чтобы у вас такой 
коллектив сохранился, чтобы вы не рас
пались на отдельных гастролеров, кото
рые смотрят, где и что можно зарабо
тать. Мы же всегда были сильны высо
ким духом.

Давайте подумаем, надо ли гнаться 
за всеми коммерческими стартами, если 
в конце концов выступление на Играх 
может все окупить. По самым скромным 
подсчетам федерация только в этом году 
получила около трех миллионов долла
ров на все мероприятия. Это огромные 
деньги. Может, мы найдем деньги и вы
платим их атлетам, чтобы они не ехали 

на эти коммерческие соревнования. Пусть 
атлеты сосредоточатся на конкретном 
старте и выступают только там, где не
обходимо для подготовки. Мы приняли 
решение платить в индивидуальных со
ревнованиях сто тысяч долларов за зо
лотую медаль, соответственно будут по
лучать тренеры и все специалисты. Это 
большая сумма. Можно еще обратиться 
к фирмам, к банкирам. Они могут уста
новить премии за победы на Играх. 
Спортсмен сможет получить до двухсот 
тысяч долларов с учетом таких премий. 
Это - состояние! Со всех точек зрения вы 
должны быть заинтересованы в том, что
бы успешно выступить в Атланте.

Команда по легкой атлетике должна 
выступать достойней, завоевывать боль
ше медалей. Во главе федерации стоит 
сильный руководитель, выходнайти мож
но. Мы уже вышли из той финансовой 
петли, в какой находились три года тому 
назад У нас есть возможность достойно 
обеспечить пребывание и награждение 
на Играх наших спортсменов. У нас кон
тракт с Аэрофлотом, мы полетим напря
мую из Москвы в Атланту на машинах 
Ил-96, оборудованных американскими 
двигателями, у нас прекрасная форма, 
сшитая в Италии по дизайну Юдашкина. 
У нас будет огромная команда - 750 че
ловек, одна из самых представительных 
на Олимпийских играх.

Вице-председатель госкомитета по 
спорту и туризму Игорь ТЕР-ОВАНЕ- 
СЯН выступил перед легкоатлетами в 
роли умудренного метра, углубившись в 
психологическую подоплеку спортивно
го успеха.

- Сегодня каждый из нас искренне 
пытается найти рычаги, которые могут 
повернуть ход дел в лучшую сторону. Но 
что будет определять успех нашей коман
ды в Атланте? Его будут определять не 
большие премиальные и не сборы, мно
го их будет или мало. Успех определите 
вы сами на уровне постановки личной 
цели. Это самая сложная задача, потому 
что никто из нас не знает своих истинных 
целей. Это я вам точно говорю. Когда я в 
первый раз попал на Олимпийские игры, 
мне было 18 лет. Я не думал о восьми 
метрах. Цели большой не было и, исходя 
из этой маленькой цели, пути ее дости
жения были соответствующими. Самое 
сложное - процесс поисков этих путей, 
творческий процесс тренировки, 
осуществляемый вдвоем - тренером и 
спортсменом. Чтобы броситься на вы
полнение высокой задачи нужно внутрен
не пребывать в особом состоянии, и 
Олимпийские игры заставляют нас лиш
ний раз посмотреть на себя. Олимпийс
кие идеалы вводят нас в совершенно 
особый мир, в котором мы выходим за 
рамки простого спортивного зрелища.

В спорте человек неожиданно выска
кивает на такой уровень результатов, одна 
мысль о которых сводит с ума. Смот
ришь на него - нормальный человек. Как 
ему это удалось? А просто он нашел путь 
к достижению цели.
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мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

У «ШИПОВКИ 
юных» свои 
ПРАВИЛА
ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНО
ВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«ШИПОВКА ЮНЫХ»

1. В соревнованиях клуба 
принимают участие мальчики 
и девочки трех возрастных 
групп, которые определяются 
по году рождения без учета 
даты: 10-11 лет (в 1996 г. - 
1985-1986 гг.рожд.); 12-13 лет 
(1983-1984 гг.рожд.); 14-15 
лет (1981-1982 гг.рожд.).

В мандатную комиссию 
представляются именные тех
нические заявки, оформлен
ные в соответствии с Прави
лами соревнований и докумен
ты, подтверждающие возраст 
участников и их принадлеж
ность команде (свидетельст
во о рождении и справка из 
школы, заверенная печатью, с 
фотокарточкой).

2. Соревнования проводят
ся налично-командное первен
ство. Зачет среди команд про
водится раздельно для обще
образовательных школ, детс
ких спортивныхшкол, городов 
(в Москве и С.-Петербурге - 
для районов, округов).

Юные спортсмены команд 
общеобразовательных школ 
могут давать параллельный 
зачет для команд ДСШ и горо
дов.

Личное первенство разыг
рывается среди участников 
возрастной группы независи
мо от командной принадлеж
ности.

3. Соревнования могут про
водиться в отдельных дисцип - 
линах и многоборьях. Как пра
вило, в программу соревнова
ний включаются:

- бег на 60 м (100 м);
- бег на 300 м (600, 800, 

1500 м);
- прыжок в длину или высо

ту;
- метание мяча (мяч для 

хоккея массой 150 г или дру
гой примерно с такой же мас
сой);

- эстафета 4x100 м или 
4x200 м (возможно проведе
ние эстафеты 4 этапа по 1 
кругу).

При проведении соревно
вания по многоборьям они 
составляются из указанных 
выше дисциплин (как прави
ло, это четырехборье).

4. Результаты участников 
оцениваются:

- в многоборьях - по специ
альной таблице очков (см. 
журнал «Легкая атлетика» №5 
за 1994 г. или журнал «Физи
ческая культура в школе» №2 
за 1995 г.);

- в командном зачете - как 
правило, по наименьшей сум
ме мест всех зачетных участ
ников;

- в случае неполной коман
ды или неучастия в какой-либо 
дисциплине начисляются 
штрафные очки в соответст
вии с Положением о данных 
соревнованиях.

5. Правила соревнова
ний в отдельных дисципли
нах.

Порядок выступления в от- 
дельныхдисциплинах, распре
деление участников по забе
гам и дорожкам определяют
ся жеребьевкой, проводимой 
судейской коллегией. Участни
кам не разрешается меняться 
между собой дорожками (мес
тами на старте).

5.1. Проведение сорев
нований по бегу.

В беге на дистанциях 60 и 
100 м участники стартуют по 
раздельным дорожкам с низ
кого старта с применением 
стартовых колодок или без них. 
В этом случае стартер подает 
предварительные команды: 
«На старт» и «Внимание», а 
затем дает сигнал к началу бега 
выстрелом из пистолета или 
отрывистой громкой командой 
«Марш», сопровождаемой от
машкой флагом.

В беге на дистанциях 3000 м 
и больше участники стартуют 
с высокого старта. Команда 
«Внимание» стартером не под
ается.

Участник, который до сиг
нала стартера первым начнет 
движение, потеряет равнове
сие, считается неправильно 
принявшим старт (фальстарт), 
и ему делают предупреждение.

Участник, получивший предуп
реждение, должен поднять 
вверх руку в подтверждение 
того, что он слышал и понял 
сделанное ему предупрежде
ние.

Если фальстарт сделан од
ним и тем же участником триж
ды, то ему переносится линия 
старта на 1 м назад (это пра
вило может применяться на 
районных или городских со
ревнованиях).

В забегах количество стар
тующих на дистанциях должно 
быть не более: 60, 100, 300 м 
- 6 человек; 600, 800, 1500 м - 
10 человек.

Спортсмен подлежит дис
квалификации за прохождение 
любого отрезка дистанции по 
чужой дорожке, ведущее к со
кращению дистанции, за по
меху в беге другому участни
ку.

Очередность (порядок) 
окончания дистанции и пока
занное время участников оп
ределяется либо судьями на 
финише и хронометристами 
(ручной хронометраж или фо
тофиниш). При использовании 
ручного хронометража время 
первого участника определя
ется по показаниям трех се
кундомеров, остальных - од
ного секундомера, корректи
руя его показания по расстоя
нию (в метрах) между фини
шировавшими участниками.

В случае, если участника
ми разных забегов показан 
одинаковый результат:

- в случае одинакового ре
зультата нескольких участни
ков, претендующих на первое 
место, главный судья вправе 
решить вопрос о проведении 
между ними перебежки для 
определения только личного 
зачета или, утвердив резуль
таты, считать всех этих участ
ников победителями;

- в остальных случаях пе
ребежка не проводится, а 
спортсменам присваивается 
одно и то же высшее место.

Во всех случаях проведе
ния эстафетного бега участни
ки должны нести эстафетную 
палочку в руке и при смене 
этапа передать ее из рук в руки 
в установленной зоне. Каждый 
участник имеет право бежать 
только один этап.

5.2. Проведение сорев
нований по прыжкам и ме
таниям.

При большом количестве 
участников спортсмены могут 
быть разбиты на группы (по
токи) не более чем по 20 че
ловек. Очередность выступле
ния группы и место проведе
ния соревнования определяет 
судейская коллегия путем же
ребьевки. Следует учитывать, 
что участники разных групп 
(потоков) должны соревно
ваться в максимально одина
ковых условиях (качество до
рожки для разбега, расстоя
ние от места отталкивания до 
ямы, направление ветра по 
отношению к дорожке разбега 
и др.).

В личных и лично-команд
ных соревнованиях (кроме 
соревнований по прыжкам в 
высоту) при числе участников 
более 8 проводятся предвари
тельные соревнования, в ко
торых каждому участнику да
ется 3 попытки (поочередно в 
прыжках и подряд - в метани
ях), а участники, показавшие 8 
лучших результатов, выходят 
в финал (это положение не 
распространяется на прыжки 
и метания в многоборьях) и 
получают право еще на 3 по
пытки. Если 8-й результат в 
предварительных попытках 
покажут два или более участ
ника, то все они допускаются 
к участию в финале.

Финальные соревнования 
проводятся по окончании 
предварительных без переры
ва, за исключением случаев 
сведения в финал участников 
из разных групп (потоков).

Измерению подлежат все 
засчитанные попытки в мета
ниях и прыжках. Измерение 
незасчитанных попыток не 
допускается.

Результаты всех прыжков 
фиксируются с точностью до 1 
см, в метаниях - до 2 см. Ок
ругление результата (в обоих 
случаях) производится в сто
рону уменьшения.

Если два или более участ
ника показали одинаковые 
лучшие результаты, места 
между ними распределяются 
по лучшему результату, пока
занному ими в остальных по
пытках.
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5.3. Проведение сорев
нований по прыжку в дли
ну-

Место для прыжков состо
ит из дорожки для разбега, 
четко различимого прямоу
гольника для отталкивания 
(120x70 см) и ямы с песком 
для приземления.

Измерение попытки произ
водится по перпендикуляру, 
восстановленному от ближай
шей к линии измерения точки 
следа, оставленного на песке 
любой частью тела, до линии 
измерения, которая проводит
ся через крайнюю точку оттал
кивания в квадрате (носок сле
да ступни) параллельно края 
ямы.

Спортсмены 14-15 лет со
ревнуются по Правилам сорев
нований по легкой атлетике 
(раздел 7.2).

5.4. Проведение соревно
ваний по прыжку в высоту.

0 течение всего соревно
вания планка постоянно под
нимается по 5 см, за исключе
нием случая, когда в секторе 
остался только один участник.

Для преодоления каждой 
высоты участнику предостав
ляется три попытки, выполня
емые поочередно в соответ
ствии с записью в протоколе.

Участник имеет право про
пустить попытки на любой 
высоте, перенести неисполь
зованные на данной высоте 
попытки на следующую.

Личное место определяет
ся по наибольшей взятой вы
соте. Если несколько участни
ков показали одинаковый ре
зультат, то:

- лучшим считается участ
ник, взявший последнюю вы
соту с наименьшего числа по
пыток;

- при равном числе попы
ток на последней взятой вы
соте преимущество имеет 
участник, у которого наимень
шее число незасчитанных по
пыток на всех предыдущих 
высотах (включая последнюю 
взятую высоту).

5.5. Проведение сорев
нований по метанию мяча.

Сектор для приземления 
мяча представляет собой ко
ридор шириной 10 м, разме

ченный поперечнымилиниями 
на расстоянии 20, 30, 40, 50, 
60 м от стартовой линии.

Измерение производится 
по перпендикуляру к старто
вой линии рулеткой (50 или 100 
м). В случае отсутствия даль
номерной рулетки разрешает
ся производить измерение от 
поперечных линий разметки.

След мяча на поверхности 
сектора отмечается колышком 
и после трех попыток участни
ка производится измерение 
всех трех попыток.

Настоящие Условия рас
смотрены и одобрены на 
расширенном Правлении 
ЦСК «Шиповка юных».

Публикуя этот документ мы 
рассчитываем, что он поможет 
вам при проведении самых 
различных соревнований (не 
только «Шиповки»), ведь дей
ствующие правила в настоя
щее время есть далеко не у 
всех, а эти Условия дают воз
можность организовать сорев
нования для младших школь
ников в любом регионе Рос
сии, отталкиваясь от единых 
требований. Они согласованы 
со Всероссийской федера
цией легкой атлетики и предо
ставляют право присваивать 
юношеские и, так называемые, 
массовые (второй и третий) 
разряды.

Составители: 
Владилен ШВАРЦВАЛЬД, 

Ольга ШТАНОВ А 
и Александр ПАШКЕВИЧ, 

судьи всесоюзной 
категории, Москва

РЕКОРДЫ-95

ОТЛИЧИЛИСЬ 
ВЫНОСЛИВЫЕ

Мы уже писали о юниорс
ких рекордах 1995 г., установ
ленных бегунами Аннемари 
Санделл (Ns 7) и Даниэлем 
Коменом (Ns 8), а сегодня под
водим «рекордные» итоги года.

Юниоры конца 70-х - нача
ла 80-х годов оставили такие 
высокие рекорды в метаниях, 

да и в прыжках, что к ним пока 
никто не приближается. Поэ
тому изменения в списке ре
кордов происходят только в 
беговой части.

Введение новой дистанции 
5000 м у женщин привело к 
всплеску результатов, в том 
числе и у юниорок. Результат 
Санделл 15.12,77, о котором 
мы писали, в качестве рекор
да не продержался и 10 дней. 
На международных соревнова
ниях в Лондоне 7 июля кений
ская бегунья Роуз Черуйот 
показала 15.06,25. А на чем
пионате мира в Гетеборге она 
сумела пробежать еще быст
рее -15.02,45, заняв 7-е мес
то. После чемпионата эстафе
ту рекордов у Черуйот пере
хватила еще одна кенийка - 
Лидия Черомей, не выступав
шая в Гетеборге. 18 августа в 
Кельне она «разменяла» 15 мин 
(14.57,89), а 1 сентября в Бер
лине сбросила еще 4 с - 
14.53,44.

Таков был путь рекордов. 
Теперь слово для утверждения 
за ИААФ. Соблюдены ли пра
вила соревнований, взята ли 
проба на допинг и т.д На той 
же дистанции 5000 м резуль
тат Золы Бадд 14.48,07, пока
занный еще в 1985 г., не был 
ратифицирован ИААФ, иначе 
мы бы не рассказывали вам о 
нынешних рекордах.

Очевидно не будет утверж
ден рекорд Даниэля Комена в 
беге на 1500 м 3.34,63, уста
новленный в Москве во время 
мемориала братьев Знаменс
ких, поскольку в тот вечер, увы, 
никто не вспомнил о юниорс
ком рекорде и проба на до
пинг у кенийского спортсмена 
взята не была.

Выяснилось также, что в 
забеге Гран-при в Монте-Кар
ло на дистанции 3000 м, где 
Даниэль Комен занял 8-е мес
то с результатом 7.38,40, пре
высив мировой рекорд Исма
эля Кируи 7.39,82, впереди 
него финишировал Филип 
Мосима (также из Кении и так
же юниор - родился 2.01.76) с 
результатом 7.37,58. Именно 
этот результат будет утвер
ждаться как мировой рекорд 
В прошлом году Филип занял

3-е место на чемпионате мира 
среди юниоров в беге на 1500 
м, 5-е место на Играх британ
ского содружества в беге на 
5000 м (13.24,07). В этом се
зоне кроме 3000 м он отлично 
пробежал и 5000 м на сорев
нованиях в Стокгольме 
13.08,95!

В беге на неклассической 
дистанции 1000 м тунисец Али 
Аким и показал высокий ре
зультат 2.16,84. Прежнее до
стижение еще 1977 г. принад
лежало немцу Андреа Буссе 
(2.18,31).

Единственный рекорд мира 
в технических видах установ
лен в еще одном новом виде у 
женщин - прыжке с шестом. 
Китайская юниорка Чжон Гуи- 
цин показала 4,08, победив на 
национальном чемпионате. В 
прошлом сезоне она имела 
3,80. В этом виде установлен 
и единственный рекорду рос
сийских юниоров. Мария 
Стрельникова (1978 г.р.) на 
матче в Мангейме прыгнула на 
3,65 - на 25 см выше достиже
ния Марины Андреевой 1991г.

На фоне рекордов кениек 
финская бегунья Санделл от
нюдь не стушевалась. В беге 
на 5000 м она также улучшила 
свой результат и достигла 
15.09,80, который будет евро
пейским рекордом, как и ре
зультат в беге на 10 000 м 
31.54,29, показанный ею на 
чемпионате мира.

Нынешний чемпион Евро
пы среди юниоров в беге на 
1500 м испанец Рейес Эсте
вес отлично пробежал свою 
любимую дистанцию на одном 
из престижнейших турниров в 
Цюрихе. Заняв 2-е место, он 
улучшил боле чем на секунду 
великовозрастный (1979 г.) 
европейский рекорд Грэхема 
Уильямсона (Вбр) - 3.35,51.

В разделе высших мировых 
достижений в ходьбе по шос
се порадовали российские 
скороходы, превысившие про
шлогодние достижения китай
ских спорстменов: чемпионка 
мира Ирина Станкина прошла 
10 км за 41.55 - на 2 с лучше 
Гао Хонмяо, а Евгений Шма- 
люк 20 км за 1:21.16 - на 11 с 
быстрее Гао Юньбина.

2 Легкая атлетика № 11 9
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В октябрьском номере журнала со своими комментариями 
чемпионата мира в Гетеборге и о перспективах на 1996 год 
выступили Юрий Куканов (бег на средние и длинные дистан
ции) и Витольд Креер (прыжки) В этом номере комментарий 
продолжают старшие тренеры сборной команды России 
Дмитрий СТУКАЛОВ (спринтерский и барьерный бег) и Юрий 
БАКАРИНОВ (метания).

ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
НА ГЕТЕБОРГ
К ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА МИРА

В АТЛАНТЕ 
МОГУТ БЫТЬ 
СЮРПРИЗЫ...

Б
ег на 100 и 200 м у женщин можно 
назвать самыми «консервативными» 
видами: за последние 4 года состав 
призеров в них практически не изменил

ся. На ведущие роли в женском мировом 
спринте по-прежнему претендуют все те 
же Гвен Торренс, Мэрлин Отти, Ирина 
Привалова, Галина Мальчугина, Джульет 
Катберт. Не изменился и состав так на
зываемого второго эшелона - участниц 
финалов на крупнейших соревнованиях: 
М.Онияли, С.Кнолл, М.Пашке, Н.Ворони
на и некоторые другие. Создается такое 
впечатление, что названные 
спортсменки образовали со
бой некую глухую стену, о ко
торую разбиваются надежды 
более молодых, но, по-види
мому, менее честолюбивых 
спортсменок. Однако нельзя 
вовсе исключить появления в 
Атланте и «барселонского ва
рианта», когда на ведущие по
зиции внезапно вышли дотоле 
не слишком удачливые Гейл 
Дивере и Джульет Катберт.

В беге на 400 м у женщин 
сложилась поистине парадок
сальная ситуация, когда обыч
ные в прошлые годы результа
ты лучше 50 секунд теперь 
показывают только по боль
шим праздникам. Мари Жозе 
Перек пробежала в Гетеборге 
дистанцию за 49,28 и преиму
щество ее над соперницами 
иначе как подавляющим не на
зовешь. Парадокс усугубляет
ся тем обстоятельством, что 
очень многие бегуньи в мире 
преодолевают 200 м быстрее, 
чем за 23,00, а на дистанции 
вдвое большей просто «не тя
нут». Скорее всего причины 
этого лежат в плоскости мето
дики тренировки: спринт все 
более и более становится си
ловым упражнением. И на фоне 
развития этого (безусловно, 
необходимого спринтерам) 
качества функциональная под

готовка, не менее (а может быть, и бо
лее!) важная для бегуний на 400 м, ото
шла как бы на второй план. И все же 
число бегуний, которые имеют результа
ты в диапазоне 50,00-51,00, обещает в 
олимпийском сезоне некий прорыв на 
следующий 49-секундный рубеж.

Считаю, что в обеих эстафетах мы в 
Гетеборге выступили ниже своих возмож
ностей. Конечно, команда 4x100 м была 
значительно ослаблена отсутствием трав
мированной Приваловой. Но боюсь, что 
и с ее участием повторение штутгартско
го успеха оставалось сомнительным. 
Нужно признать, что со времени участия 
в состязаниях сборной СССР мы в значи
тельной мере утратили навыки безоши
бочной передачи эстафетной палочки, а 
отсутствие централизованных сборов 

... •утратили навыки безошибочной 
передачи эстафеты» ...

сильно затрудняет работу над этим су
щественным компонентом эстафетного 
бега. У участниц нынешней команды нет 
уже той уверенности при передаче, какая 
была у их предшественниц.

Что же касается эстафеты 4x400 м, то 
здесь значительная доля вины за пора
жение лежит на нас - тренерах. Нервоз
ность накануне финала была, как гово
рится, видна невооруженным глазом. 
Напомню, что к этому моменту в активе 
сборной России была всего одна золо
тая медаль и успех в эстафете все же мог 
подсластить горькую пилюлю. Как ни 
странно это звучит, но волнение наше 
усилилось после того, как в полуфинале 
результат нашей команды оказался луч
шим. Возможно, мы ошиблись с одной 
участницей в составе на финал, но все же 

не в этом главное. Наша нервоз
ность и волнение передались и 
личным тренерам спортсменок 
и самим участницам. Никто из 
них не показал в финале своего 
лучшего бега и случилось не
слыханное: в финале команда 
пробежала хуже, чем в полуфи
нале!

Мне кажется, что если мы 
усвоим с пользой для себя уро
ки Гетеборга, то в Атланте в 
обеих эстафетах можем рассчи
тывать на успех.

Некоторый застой результа
тов элиты в барьерном беге на 
100 м, как мне кажется, связан 
с «болезнью роста», как это 
было в свое время на дистан
ции 80 м с/б, когда высокие 
результаты показывали спорт
сменки с самыми различными 
физическими данными и ско
ростными возможностями. Как 
помнят тренеры-ветераны, 80 м 
с/б тогда одинаково результа
тивно бежали и высокорослая 
быстрая Ширли Стрикленд де 
Ла Ханти и невысокие рекорд
сменки мира Вера Корсакова и 
австралийка Памела Килборн, 
значительно уступавшие Стрик
ленд в беге на 100 м. Нечто 
похожее происходит и на 100- 
метровой барьерной дистан
ции: почти на равных конкури
ровали в Гетеборге Гейл Ди
вере, настоящий спринтер
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(олимпийская чемпионка!), и Ольга Ши- 
шигина, весьма уступавшая ей в скорос
ти. При этом обеих никак нельзя отнести 
к высокорослым длинноногим спортсмен
кам.

Но каким бы путем не пошел дальней
ший прогресс результатов в этом виде, 
думается, что наши - Юлия Граудынь и 
Татьяна Решетникова - имеют все воз
можности бороться за медали Атланты.

В беге на 400 м с/б у женщин в Гете
борге Ким Баттен (США) установила ми
ровой рекорд - единственный в беговых 
видах программы. Но несмотря на то, что 
рекорд этот достаточно весом (52,61 ), я 
уверен, что до «пределов» в этом виде 
женского бега еще далеко. Пока женщи
ны значительно отстают от мужчин-барь
еристов и в техническом аспекте, и в 
функциональной готовности. Сравним 
рекордные показатели в беге на 400 м и 
400 м с/б: у мужчин эта разница состав
ляет 3 секунды, у женщин - почти 5. Да и 
визуально у мужчин преодоление барь
ера сейчас воспринимается просто как 
более длинный шаг. У женщин же барь
ер - это все еще серьезное препятствие, 
преодоление которого, особенно на фоне 
нарастающего утомления, представляет 
сложную техническую проблему.

В отличие от женского спринта, в муж
ском сменился лидер - чемпионом мира 
стал канадец Донован Бэйли. Надолго ли? 
Думается, что пока его рано сравнивать 
с такими корифеями спринта, как Карл 
Льюис, Линфорд Кристи, Франк Фреде -

«Чемпионом мира стал 
канадец Бэйли. Надолго ли?»

рикс. В Гетеборге, пожалуй, впервые за 
последние годы американцы не числи
лись среди явных фаворитов. Но полагаю, 
что к Атланте заокеанские тренеры суме
ют подготовить не только боеспособную 
эстафету. Сейчас трудно сказать, будут 
ли это уже знакомые нам Льюис, Бар
релл, Митчелл, Марш, Драммонд. Но в 
том, что у себя дома американцы сдела
ют все, чтобы первенствовать в таком 
престижном для себя виде - это одноз
начно. Самой колоритной фигурой муж
ского спринта в Гетеборге, несомненно, 
предстал американец Майкл Джонсон. Уж 

сколько было переговорено об этом «не
типичном» спринтере! И чисто внешние 
физические данные у него не те, и техни
ка бега далека от общепринятых кано
нов. А Джонсон вопреки всем скептикам 
с одинаковым успехом выступает в беге 
на 200 и 400 м и в эстафетах. Причем, 
сегодня он является одним из наиболее 
вероятных фаворитов Олимпиады.

Из наших спринтеров в хорошей фор
ме к чемпионату мира подошел только 
Григорьев. А в эстафете мы уже третий 
год подряд терпим полное фиаско. Я 
связываю это с тем, что именно в пос
ледние годы спринтеры-мужчины не столь 
заинтересованы в эстафетном успехе, как 
это было раньше. Раньше была борьба 
за медали, и если удавалось завоевать 
одну из наград, то это обеспечивало 
безбедную (по тем временам) жизнь - 
выезды за границу на престижные со
ревнования. Теперь же каждый спортс
мен стремится хоть как-нибудь зареко
мендовать себя в индивидуальном виде, 
чтобы получить пусть небольшие, но день
ги за участие в Гран-при. В этом смысле 
участие даже в удачной эстафете не до
бавляет спринтеру рейтинговых очков. А 
жаль!

Я уверен, что из таких способных, 
интеллектуальных спринтеров, как Пар- 
хомовский, Григорьев, Соколов могут при 
надлежащей работе получиться отличные 
эстафетчики, способные бороться за 
олимпийские медали.

Дмитрий СТУКАЛОВ

ВЕРНУТЬСЯ
НА КРУГИ СВОЯ

П
режде чем перейти к анализу поло

жения дел в видах метаний отмечу 
несколько моментов, имеющих не

посредственное отношение к теме на
шего разговора.

Хочу обратить внимание на то обсто
ятельство, что мировые рекорды в наших 
видах датируются серединой - концом 
восьмидесятых годов (за исключением 
метания копья у мужчин, где изменение 
рекорда связано с изменением парамет
ров снаряда). С тех пор результаты луч
ших в каждом сезоне заметно снизились. 
Для сравнения: в метании молота миро
вой рекорд Ю.Седых (1986 г.) - 86,74, а 
лучший результат сезона-95 И.Астапко- 
вича - 82,60, в метании диска Ю.Шульт - 
74,08 и Л. Ридель - 69,08, в толкании ядра 
у женщин Н.Лисовская - 22,63 и А.Кум- 
бернусс - 21,22. Точно так же снизились 
и результаты (по сравнению с мировыми 
рекордами) и победителей крупнейших 
состязаний сезона. С чем это связано?

Зарубежные специалисты однознач
но связывают это обстоятельство с воз
можностью применения фармакологи

ческих средств, способствующих повы
шению результатов. В последнее время 
особенно ярко проявились два фактора, 
которые резко ограничили свободу дей
ствий в применении фармакологии.

Во-первых, усилился допингконтроль. 
Под усилением я имею в виду и расши
рение списка запрещенных препаратов, 
и ужесточение наказания при положи
тельном результате пробы, и участивши
еся проверки внесоревновательного конт
роля, и совершенствование технологии 
проверки, которая теперь позволяет оп
ределить «следы» допинга спустя весь
ма значительное время после его при
ема.

Во-вторых, все большую популярность 
приобретают соревнования серии Гран- 
при. Если раньше некоторые атлеты мог
ли «позволить себе роскошь» фармако
логически готовиться к главному старту 
сезона, то теперь, участвуя во многих 
соревнованиях серии - а это хорошо 
вознаграждается материально, они прак
тически лишены этой возможности. Об
разно говоря, участие в Гран-при очища
ет легкоатлетический мир от допинга! Но 
помимо этого, участвуя во многих стар
тах за сезон, спортсмены уже не так за
интересованы в установлении мировых

Вид Мировой ЧМ-93 Е-94 ЧМ-95 
рекорд 1

Ядро (ж) 
Ядро (м) 
Диск(ж) 
Диск(м) 
Молот (м) 
Копье (ж) 
Копье(м)

22,63(87) 20,57 19,61 21,22
23,12(90) 21,97 20,78 21,47
74,56 (84) 67,40 68,72 68,64
74,08 (86) 67,72 64,78 68,76
86,74(86) 81,64 81,46 81,56
80,00(88) 69,18 68,00 67,56
95,66 (95) 85,98 85,20 89,58

рекордов. Стабильность на высоком уров
не материально значительно выгоднее, 
чем одноразовый показ пусть даже очень 
высокого результата (один из ярких при
меров - выступление в этом сезоне На
тальи Шиколенко, которая соревновалась 
с середины мая до середины сентября, 
выиграла чемпионат мира, имела резуль
таты в диапазоне 65-71 м и проиграла 
всего лишь два-три старта). Все вышес
казанное иллюстрируется таблицей.

Второй момент связан с итогами вы
ступлений спортсменов сборной коман
ды России на крупнейших соревновани
ях последнего десятилетия. Естествен
но, что из результатов сборной СССР я 
«извлек» только медали, завоеванные в 
ее составе россиянами. И вот какая по
лучилась картина: 1988 г., Сеул - 2 золо
тые и 1 серебряная медали; 1990, Сплит
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- 2 серебряные и 2 бронзо
вые; 1991, Токио - 1 золотая,
1 серебряная и 1 бронзовая; 
1992, Барселона - 1 золотая,
2 бронзовые; 1993, Штутгарт
- 1 золотая и 2 серебряные; 
1994, Хельсинки -1 золотая и 
1 серебряная; 1995; Гетеборг
- 1 бронзовая. Налицо явное 
снижение количества и качес
тва наград...

А теперь остановимся крат
ко на ситуации, которая сло
жилась на сегодняшний день 
в каждом из видов метаний и 
попробуем оценить наши шан
сы на Олимпийских играх в 
Атланте, поскольку состязания 
в Гетеборге стали уже хотя и 
недавней, но все же историей, 
пусть не совсем приятной для 
легкоатлетов России.

Начну с наиболее близкого 
мне (напомним читателям, что 
в начале шестидесятых Юрий 
Бакаринов был чемпионом и 
рекордсменом СССР в мета
нии молота - ред) вида - ме
тания молота. Знаете, о чем я 
сейчас мечтаю? О том, чтобы 
у двукратного олимпийского 
чемпиона, чемпиона и рекорд
смена мира Юрия Седых за
кончился контракт с парижс
ким клубом «Ресинг», и он 
вернулся в сборную России! 
Убежден, что и в свои сорок 
лет он способен при соответ
ствующей тренировке выйти на 
уровень результатов 80-82 
метра. А его соревнователь
ный опыт, помноженный на 
мечту о третьей олимпийской 
победе (которую у него бессовестно от
няли в 1984 г.) и на психологическое воз
действие, которое он оказывал на сопер
ников (вспомните чемпионат мира-91 в 
Токио), может стать решающим аргумен
том в олимпийском споре в Атланте.

Возможно, в числе соискателей путе
вок в Атланту окажутся и еще два олим
пийца прежних лет - С.Литвинов и И.Ни
кулин. А соперничать с ними будут наши 
молодые метатели, входящие ныне в 
первую мировую десятку - С. Гаврилов и 
И. Коновалов. Меня могут спросить, а как 
же чемпион Европы 1994 г. Василий 
Сидоренко? В прошлом году в Хельсинки 
Василий пережил поистине свой звезд
ный час. До этого он в течение несколь
ких лет был как бы в тени, за спинами 
лидеров - Литвинова, Седых, Никулина, 
потом Абдувалиева и Астапковича. И вот 
в девяносто четвертом - прорыв и в ре
зультатах и в звании. Но оказалось нена
долго... В нынешнем году ему свой успех 
развить не удалось. Конечно, во многом 
- это следствие травмы. Но все же, на

«Наталья Шиколенко, соревнуясь с середины 
мая до середины сентября, сумела выиграть 
и чемпионат мира»

мой взгляд она не была столь серьез
ной, чтобы не суметь в Гетеборге выпол
нить квалификацию.

В метании диска у женщин все наши 
надежды связаны с чемпионкой мира-93 
Ольгой Чернявской-Буровой. Судя по 
всему, в Атланте соперницы у нее будут 
все те же - Эллина Зверева и Илке Вил- 
лудда. И для того, чтобы одержать верх 
над ними, Ольге и ее тренеру нужно ре
шить по крайней мере две проблемы. 
Одна связана с техникой метания, с со
вершенствованием некоторых элементов 
техники, которое Ольга начала еще в этом 
сезоне, но полностью завершить не ус
пела. Другая - с эффективностью сило
вой подготовки. Этомуаспектутрениров- 
ки, на мой взгляд в минувшем сезоне 
Чернявская уделяла недостаточно вни
мания, что и послужило причиной того, 
что в соревнованиях ее «хватало» лишь 
на первые две-три попытки.

В этом же виде у мужчин, к сожале
нию, произошел неприятный инцидент с 
Дмитрием Шевченко. Заменить его в 

сборной может на сегодня 
только Сергей Ляхов, имевший 
в 1995 г. несколько удачных вы
ступлений. Однако Сергею не 
хватает стабильности на вы
соком уровне, и к этому недо
статку теперь добавляется 
проблема с тренером, пос
кольку его прежний наставник 
уезжает за рубеж по контрак
ту-

В женском толкании ядра 
мы ожидаем возвращения в 
сектор олимпийской чемпион
ки Барселоны Светланы Кри- 
велевой. После рождения ре
бенка Светлана уже начала 
тренироваться и, судя по все
му, процесс этот происходит 
вполне успешно. Из молодых 
можно рассчитывать на Ирину 
Коржаненко. В мужском же 
толкании ядра по-прежнему 
полное затишье... После обе
щающего дебюта Евгения 
Пальчикова несколько лет на
зад к сожалению, не послед о
вало никакого продолжения. И 
пока в этом виде я не вижу не 
только атлетов, способных 
сражаться за олимпийские 
медали, но и вообще кандида
тов на поездку в Атланту.

Примерно такая же ситуа
ция складывается с метанием 
колья. С той лишь разницей, 
что здесь, практически, у жен
щин нет никаких шансов в 
борьбе с метательницами Бе
лоруссии, Германии, Норвегии 
и Кубы. У мужчин же я очень 
надеюсь на прогресс Андрея 
Моруева. Предвижу законный 

вопрос знатоков легкой атлетики: поче
му Моруева, имеющего в 1995 г. резуль
тат 85,26, а не Владимира Овчинников, 
метнувшего в этом сезоне копье на 88 м 
ровно? Действительно, в свое время с 
Владимиром еще тренеры сборной СССР 
связывали определенные и весьма ра
дужные надежды, когда он еще в юниор
ском возрасте буквально ворвался во 
взрослую сборную. Тогда Овчинников 
превысил юниорский рекорд Стива Бак
ли! А теперь сравните достижения Бакли 
и Овчинникова на международной арене 
за прошедшие 7 лет... Надеюсь, теперь 
читателю ясен мой ответ.

Подытоживая все сказанное, я хотел 
бы надеяться, что в 1996 г. сборная Рос
сии сможет хотя бы вернуться к тем по
казателям, какие она показывала в со
ставе сборной СССР в период с 1988 по 
1992 г. или на чемпионате мира 1993 г. 
В настоящее время это для нас одновре
менно задача минимум и максимум.

Юрий БАКАРИНОВ, 
заслуженный тренер СССР
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ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ СПРИНТА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

ТАЗА И ПЛЕЧ В БЕГЕ

рис. 1

В
 беге вращение таза в горизон
тальной плоскости играет важ
ную роль в увеличении длины 

шага. Рассмотрим устройство для 
тренировки бегунов, локальные 
нагрузочные воздействия которого 

нацелены на совершенствование 
движений таза в беге. Устройство 
(рис. 1) содержит пояс (1), скобу 
(2), ножки (3) которой шарнирно 

связаны с диаметрально противо
положными сторонами пояса, а 
основание выполнено в виде пол
ого стержня (4) с продольной про
резью и буферными пружинами (5) 
на концах стержня. В полости стер
жня размещен свободно шарик (6), 
снабженный крюком (7) для креп
ления тяги (8). Устройство работа
ет в режимах использования тяго
вого усилия как по направлению 
бега, так и в сторону, противопо
ложную ему. В качестве тягового 

средства используют специальные 
устройства, а при тяге в обратном 

направлении можно использовать, 
например, автомобильную покрыш

ку.
При тяговом усилии назад, в мо

мент постановки ноги на опору таз 
развернут в сторону, противополож
ную опорной ноге. При этом шарик 

со шнуром тягового средства нахо
дится на стороне маховой ноги и 
упирается в пружину. В момент на
чала разгибания опорной ноги при 

повороте таза в сторону опорной 
ноги под давлением пружины ша

рик начинает пе
ремещаться по 
стержню. В фазе 
отталкивания, 
когда происходит 
разворот таза 
полностью в сто
рону опорной 

ноги и тяговое 
усилие к шарику 
осуществляется 
под углом отно
сительно стерж
ня, шарик сколь
зит к краю стер
жня опорной 
ноги.В результа
те момент прило
жения тягового 

усилия шнура тягового средства от
носительно вертикальной оси тазо
бедренного сустава опорной ноги 

изменяется от максимального зна
чения в начальной фазе поворота 
таза до минимального в конечной.

Таким образом, устройство, со

здавая локальные нагрузочные воз
действия на область таза, способ

ствует совершенствованию силово
го вращения таза в горизонтальной 

плоскости.
На рис. 2 представлено устрой

ство для совершенствования встреч
ных движений таза и плеч в гори
зонтальной плоскости. Устройство 

содержит две полые направляющие
(5) с размещенными в них пружина
ми (7) и установ
ленными между 
ними скользящи
ми элементами
(6) , а также сред
ства для крепле
ния направляю
щих к телу, вклю
чающих пояс (2). 
Устройство так
же имеет тяговое 
средство со шну
ром (1), ролик (8) 
и опорные эле
менты (4) для 
фиксации на
правляющих: 
один в области 
таза, а другой - 
на уровне лопа-

ток, причем, на скользящих элемен
тах направляющих установлены ро
лики, шнур имеет петлю, а ролики 
пояса охвачены этой петлей (при
этом ролик, размещенный на поя
се, может перемещаться).

В беге в момент отрыва ноги от 

опоры в результате встречных дви
жений горизонтальной оси плеч и 

таза скользящие элементы на на
правляющей, укрепленной на на
груднике, и направляющей, фикси
рованной ниже пояса сзади, сме
щены в различные стороны (концы 
направляющих), что способствует 

возрастанию разворота плеч и таза 
и, как следствие, увеличению дли
ны шага. Кроме того, петля шнура 

проходит через ролик на поясе, да
вит на него и увеличивает пояснич
ный прогиб - наклон таза вперед. 
Это тоже способствует возрастанию 

длины шага. В последующей фазе 
бега, когда горизонтальная ось таза 

и плеч находится в одной плоскос
ти, скользящие элементы под дав
лением пружин смещаются к сере
дине и при последующем разворо
те - к другому краю.

Таким образом, использование 

данного устройства позволяет уве

личить длину шага за счет направ
ленного совершенствования встреч
ных движений таза и плеч и увели

чения наклона таза вперед, путем 

регуляции сопротивления шнура 

тягового средства и положения ро
лика на стержне сзади на поясе.

Виталий МЕХРИКАДЗЕ, 
кандидат педагогических наук
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗОБРЕЛ БЕГ

Артур Лидьярд широко известен как величайший тренер в беге на средние дис
танции и как человек, благодаря которому возник беговой бум. Ему уже 77, но и 
сейчас он утверждает свои взгляды на методику тренировок. Как известно, он был 
пионером в использовании большого километража в качестве метода для подве
дения своих атлетов к пику спортивной формы в нужное время. Питер Снелл, 
трехкратный олимпийский чемпион на дистанциях 800 и 1500 метров, использо
вал планы Лидьярда, включая пробегание полного марафона как часть базовой 
тренировки. А Лассе Вирен, «Летучий Финн», также вкусил успеха, тренируясь по 
системе Лидьярда, выиграв четыре золотые олимпийские медали на дистанциях 
5000 и 10 000 метров.
Корреспондент «Today's Runner» Кэн Мак Ларен побывал у патриарха бега дома 
в Бичленде (Окленд, Новая Зеландия) и взял у него интервью, которое мы пред
лагаем вниманию читателей.

К
ак вы приобщились к бегу?
В нашей школе проводились со
ревнования, которые назывались 

стипль-чезом. На самом деле это был 
шоссейный пробег вокруг горы и обрат
но. Всем нужно было в этом участвовать. 
Вместе со всеми побежал и я... и выиг
рал в своей возрастной категории. Это 
было в 1932 году.

Когда я закончил школу, я вступил в 
«Клуб Линдейл». Мы никогда не трениро
вались, а отправлялись на крикетное 
поле, пробегали трусцой по его пери
метру три-четыре раза, делали пару ус
корений на 100 метров и выпивали бу
тылку крепкого портера. Эго была не
дельная тренировочная программа. Я не 
знаю, почему мы выпивали по бутылке 
портера, но вкус у него был неплохой!

- Как возникли ваши теории и тре
нировочные программы?

- Я курил, все тогда курили. Еще я 
играл в регби. Так продолжалось до 28 
лет. Когда перестал играть в регби и 
прочел, сколько вреда приносит курение, 
то выбросил сигареты и отправился на 
десятимильную пробежку. Она чуть не 
прикончила меня и по-настоящему пока
зала, насколько я не тренирован. Тогда я 
купил книгу Уэбстера «Искусство Атле
тики». Именно оттуда я почерпнул идею 
о развитии выносливости. Затем я начал 
бегать постоянно и достиг порядка 250 
миль в неделю. Но всего, чего я добился, 
так это утомления. Иногда я вставал в 4 
часа утра и пробегал марафон перед 
завтраком, а вечером после работы про
бегал еще 15 миль.

Я старался найти баланс и пришел к 
заключению, что если вы работаете, то 
можете справиться со 100 милями в не
делю. И мы не бегали медленно, мы бе
гали быстро. Это большое заблуждение 
относительно моих методов тренировки. 
Говорят: «О, бегуны Лидьярда всегда бе
гают медленно». Мы бегаем быстро, но 
аэробно. Это был другой парень, кото
рый ввел длинные, медленные пробеж
ки. Если вы пробегаете 22 мили по хол
мам Вайтекерес в районе 2 часов, то это 
не трусца!

Так что мы тренировались вместе, 
бегали вместе, становились сильнее 

вместе и наслаждались бегом. В то вре
мя мы совсем не думали об олимпийс
ком золоте или о чем-то подобном. Наша 
готовность все росла и росла. Мы пробе
гали три мили на травяной дорожке за 
13.40 и видели, что это время мирового 
класса. Мы получали кучу радости от бега. 
Большинство из нас до сих пор продол
жают бегать. Я сейчас не бегаю из-за 
проблем с коленями, но Барри Мэгги и 
Билл Бэйли до сих пор активно занима
ются спортом. (Билл Бейли стал третьим 
в своей возрастной категории на чемпи
онате мира по триатлону в прошлом году. ) 
Питер Снелл - в ориентировании. Мюр
рей Халберг не так уж много двигается, 
но когда он захочет, может пробежать 
очень быстро.

- Что вы думаете о работе тренера?
- Я ни разу не отказал ни одному ат

лету. Это всегда было моей философией. 
Я не спрашиваю их личные рекорды или 
что-нибудь в этом раде. Я знаю, что всег
да можно достичь прогресса. Большин
ство не знает своих потенциальных воз
можностей до тех пор, пока они не пот
ренируются систематично и с умом на 
протяжении нескольких лет. Я иногда 
даже раздражаюсь, когда читаю: «Конеч
но, Артур Лидьярд тренировал хороших 
атлетов». Они всегда смотрят на конеч
ный продукт. Никто не видит спортсме
нов, когда они приходят ко мне в первый 
раз. Очень часто они ведь были совсем 
не самые лучшие бегуны. Питер Снелл 
был лишь третьим в своей школе. Я тре
нировал парня, который был быстрее и 
лучше, чем Снелл, но он ушел из бега и 
занялся карьерой. Около трех лет назад 
я начал помогать Ниле Кэррол, а сейчас 
она, возможно, лучший стайер в Новой 
Зеландии. Она была 20-й на чемпионате 
Окленда по кроссу. Ее это расстроило, и 
она попросила меня помочь. Я успокоил 
ее и сказал, что уровень длинного бега в 
этой стране столь низок, что для нее не 
будет слишком сложным стать сильней
шей. Я не знаю, поверила ли она мне 
тогда, но сейчас она сильнейшая в стра
не. Когда я переехал сюда, в свой Бич- 
лендовский дом, десять лет назад, мес
тный тренер попросил меня помочь его 
группе. У меня было пять ребят, и я сде

лал их чемпионами Окленда. Парень, ко
торый жил за углом, стал чемпионом 
Окленда в беге на 1500 и 3000 метров. 
Двое других сейчас получают легкоатле
тическую стипендию вамериканских уни
верситетах. Так что везде есть чемпио
ны. Все, что вам надо, так это правильно 
их тренировать. Эти местные ребята были 
ничем не лучше других, когда начинали, 
просто так получилось, что они жили в 
моем районе.

Уровень длинного бега в Новой Зе
ландии в настоящее время удручающ. Но 
не потому, что у нас нет хороших атле
тов, а потому что они неправильно тре
нируются. Звезды 70-х Джон Уокер, Ри
чард Квоке и Род Диксон использовали 
мой тип программы. Я не тренировал их, 
но я тренировал их тренеров.

Вернувшись назад из Европы в 1970 
году, я начал тренировать по переписке. 
Я тренировал тренеров, а не спортсме
нов. Одного звали Элистар Макбарнетт 
из Бунедина. Я научил его как трениро
вать, один из его спортсменов - Ричард 
Тэйлор выиграл 10 000 метров в 1974 
году на Играх Содружества, его рекорд 
держится до сих пор. Я тренировал Пэта 
Клохесси, он присоединился к мировому 
турне, которое мы совершали со Снел
лом и Халбертом. Затем он вернулся в 
Австралию и начал тренировать несколь
ких детей из высшей школы, в которой он 
работал. Роб Де Кастелла - суперзвезда 
марафона - был одним из них.

- Какого рода тренировочные ме
тоды вы предложили для других ви
дов спорта?

- Не имеет никакого значения, что это 
за спорт - гребля ли, или что-то еще. 
Если вы понимаете его природу и при
держиваетесь физиологических и био
механических фундаментальных принци
пов, то вы придете к наивысшим резуль
татам.

Один каноист, Ян Фергюсон, пришел 
ко мне в 1983 году и попросил помочь 
ему в тренировке. Я расписал для него 
базовую тренировку, и он выиграл чем
пионат мира. В то время у нас было семь 
каноистов во всей стране, но на Олимпи
аде в Лос-Анжелесе они выиграли семь 
золотых медалей. У них всех была одно-
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типная тренировочная программа.
- Как вы считаете, были ли ваши 

методы полностью поняты?
- Некоторые люди говорят, что они 

используют мою методику, но на самом 
деле это не так. Они вносят анаэробную 
тренировку в подготовительный период. 
Никогда не делайте этого, потому что 
именно поэтому у них ничего не получа
ется. Я вообще использую однотипную 
тренировку для большинства людей, 
именно таким образом можно свести все 
воедино. Американцы вообще все поня
ли неправильно. Они уперлись в качес
твенную тренировку. В их понимании 
качественная тренировка - это выбрать
ся на дорожку и «упираться рогом» в 
анаэробных повторениях. Это далеко от 
качественной тренировки, и никоим об
разом не приведет вас к ней. Качествен
ная тренировка - это хороший подгото
вительный период В тот день, когда вы 
заканчиваете свой подготовительный 
период и начинаете анаэробную работу, 
вашу быструю работу, ваш соревнова
тельный уровень определен. Не имеет 
значения, что вы делаете после этого. 
Единственный способ, которым можно 
повысить соревновательный уровень - это 
улучшить подготовительную базу. Может 
быть, вам придется подождать следую
щего года, чтобы начать все снова. Не
обходимо уделять больше времени си
ловой подготовке, именно это сделает 
вас чемпионом.

- Так на каких же фундаменталь
ных принципах основываются ваши 
идеи?

- Это сбалансированная тренировка и 
использование анаэробной тренировки 
в нужное время. Необходимо реализо
вать соревновательный уровень, благо
даря вашим аэробным возможностям, а 
их можно улучшать постоянно. Анаэроб
ное развитие является лимитирующим 
фактором. В вашей анаэробной трени
ровке существует предел. Можно взять 
сто спортсменов с одинаковым анаэроб
ным развитием, но парень с самым вы
соким потреблением кислорода будет 
всегда выигрывать виды выносливости. 
И именно это надо тренировать. С того 
дня, когда вы начинаете делать анаэроб
ную тренировку, вы вынуждены трениро
ваться анаэробно, потому что прекратив 
ее делать, вы все потеряете. Аэробно
развивающую работу вы никогда не те
ряете. Вы извлекаете большую или мень
шую пользу из нее до конца своей жизни. 
В общем-то это простой здравый смысл, 
то, что мы делали на протяжении многих 
лет. Это именно то, что до сих пор не 
собрано воедино должным образом.

Я всегда помню слова Холмена, ве
ликого шведского тренера: «Если вы нач
нете тренировать подростка, не позво
ляя ему соревноваться до тех пор, пока 
он не повзрослеет, то вы заложите базу 
будущегоолимпийскогочемпиона». Пос
мотрите на кенийцев и других африкан
ских бегунов, так это то, что они делают. 
Они также бегают босиком, поэтому у 
них сильные и гибкие голеностопы. Мои 
бегуны всегда много бегают по холмам, 
прыгают, скачут, взбираются по крутым 

откосам, чтобы сделать свои голеносто
пы гибкими и сильными.

- Что вы думаете по поводу бего
вой обуви?

- Если вы хотите быть хорошим бегу
ном, то у вас должен быть прыжок балет
ного танцора. А когда вы засовываете 
ногу в эти современные кроссовки, вы не 
можете двигать свой стопой. Мы теряем 
все, что дает скорость и гибкость своду 
стопы. Кажется, что люди, которые про
изводят беговую обувь, не понимают, что 
такое бег. Если вы снимите с человека 
эти неэластичные кроссовки и дадите ему 
прекрасную легкую гибкую обувь, он 
побежит быстрее. Скажем, он бежал 10 
километров за 38.00 в трудносгибаемой 
обуви. Если он наденет какие-нибудь 
гибкие кроссовки, он пробежит на мину
ту быстрее. Я только что был в Далласе, 
и мы демонстрировали это тамошним 
бегунам. «Адидас» только что выпустил 
прекрасную гибкую легкую модель и за
явил, что в этой модели вы будете бе
жать на минуту быстрее. В день моего 
отъезда ко мне подошла женщина и ска
зала, что она не очень-то поверила, но 
после того, как она поменяла обувь, она 
пробежала 5 километров на минуту быс
трее.

- Не могли бы вы поделиться сво
им мнением о вашей программе в 
свете развития тренировочных ме
тодов и спортивной науки?

- Нет разницы между тем, что делают 
мои спортсмены сейчас, и тем, что они 
делали 30 лет назад, потому что то, что 
мы делали, физиологически и биомеха
нически верно. Нет причины менять это.

Есть различия для разных видов спор
та. Бегуны на выносливость не поднима
ют тяжестей, а гребцам это необходимо. 
Не надо больше тестировать людей. Если 
я даю определенную работу или упраж
нение, я знаю, какой будет от этого эф
фект. Мы можем угрохать кучу времени, 
крутя эргометры, бегая по тредмилам и 
так далее.

Наблюдая за тем, что делается в мире, 
я начинаю задумываться, сколько ученых 
стало в спорте. Возьмите, например, 
финнов. Они стали слишком много ду
мать о разных тангенциальных зависи
мостях, беспокоиться о том и об этом, 
вместо того, чтобы все это выкинуть из 
головы, накручивать мили и наслаждать
ся бегом.

Еще один пример - Морсели. Мы все 
знали, что он должен был выиграть Олим
пийские Игры-92, но он проиграл. Он не 
был в порядке в нужный день. Слишком 
много анаэробной работы убило его. 
Может быть, когда он был юношей, он 
бегал ни о чем особенно не заботясь, 
развивая хорошую аэробную базу. Но как 
только он начал соревноваться, он стал 
делать слишком много жесткой работы и 
потерял контроль за тренировками. Ключ 
к успеху - быть в порядке в нужный день.

Олимпийские соревнования в 1960 и 
1964 годах все прошли практически так, 
как мы спланировали. Мы даже догово
рились, чтобы новозеландец сэр Артур 
Клод производил награждение в день 
финалов Снелла и Халберта. Точно также 

с Ричардом Тейлором на 10 000 метров 
на играх Содружества в 1974 году. Мы 
спланировали и работали над тем, что 
должно было произойти. Дэвид Бэдфорд 
не верил в это, но смотрите сами. Тэйлор 
выиграл, а Бэдфорд нет.

- Могут ли ваши методы быть 
использованы для того, чтобы по
мочь неподготовленным людям улуч
шить свое здоровье?

- В 1960 году я начал применять бег 
трусцой для кардиологической реабили
тации. Я вернулся с Римской олимпиады 
в октябре и прочел лекцию в клубе «Львы 
Тамаки». Это была группа весьма бога
тых людей. Они курили и пили до крайне
го предела и не занимались никакими 
физическими упражнениями. Они поп
росили меня объяснить, как наши спорт
смены получили золотые медали, и я 
рассказал о длинных пробежках и так 
далее. Другими словами, как они достиг
ли очень хорошей сердечной эффектив
ности. Трое сорокалетних мужчин, все с 
сердечными приступами, подошли ко мне 
посоветоваться, чтобы я объяснил, как 
длинные пробежки могут усилить серд
це.

Их доктора велели им побольше си
деть, не заниматься ничем энергоемким, 
иначе они могут умереть. Я же сказал им 
забыть о своих врачах, так как они ничего 
не понимают в здоровье (до сих пор 
большинство из них остается в том же 
положении), и отправиться вместо этого 
к кардиологу. Они увиделись с кардио
логом доктором Рейнальдсом, и он дал 
им зеленый свет. Так мы начали кардио
логическую милю.

Они начали ходить и бегать трусцой 
одну милю от одного телеграфного стол
ба до другого. Вскоре количество проле
тов, которое они проходили пешком, 
уменьшилось, а тех, которые они пробе
гали трусцой, увеличилось. Они улучши
ли время с 12 до 7 минут.

Когда мы только начинали бегать трус
цой, я знал, что скоро они заинтересуют
ся своим физическим состоянием захо
тят прекратить пить и курить. Вскоре эти 
трое парней представили меня некото
рым из своих коллег, которые также вклю
чились в это. Вот отсюда все начало рас
ти.

Я вдохновлял людей проделывать все 
тоже самое, где бы я ни был - в Дании ли, 
в Южной Африке ли. В конце 60-х 20 000 
человек бегало по Королевскому парку в 
Копенгагене. У нас люди бегали трусцой 
для сердечной реабилитации за годы и 
годы до Купера и остальных ребят из 
Штатов. Так много стало людей бегать, 
что возникли проблемы эрозии почвы. 
Однажды на это мне пожаловался фер
мер, который присматривал за землей в 
районе Холма Одинокого Дерева в Ок
ленде. Я попросил все клубы бега трени
роваться по обочинам дорог. А когда я 
вернулся после пары лет отсутствия, там 
было три больших тропы вместо одной, 
которая была раньше. С тех пор я дер
жусь от этого фермера подальше.

Перевод Василия ПАРИ ЯКОВА
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СОВЕТЫ ВРАЧА

ПИТАНИЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

В ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТАХ ПИТАНИЯ
Продолжение. Начало в Nt 10

УГЛЕВОДЫ
Энергетическая ценность:

1 г углеводов = 4 килокалории 
(17 кДж)

Углеводы, получаемые как из сахара, 
так и из крахмала, расщепляются в орга
низме на глюкозу, а затем накапливают
ся в виде гликогена. Некоторая часть 
гликогена откладывается в печени, где 
остается до тех пор, пока не возникнет 
необходимость повышения уровня глю
козы в крови или снабжения мозга глю
козой; основная часть гликогена накап
ливается в самих мышцах. Усиленные 
тренировки требуют больших запасов 
углеводов в организме, и уменьшение 
содержания гликогена приводит к уста
лости организма. Потребление продук
тов питания, содержащих углеводы, поз
воляет восстановить запасы гликогена, 
сам же организм не может перерабаты
вать жиры в углеводы.

j Хорошими источниками углеводов 
являются: сахар, фрукты, рис, хлеб, 
макаронные изделия, картофель, 
овсяная каша, кондитерские изделия, 
пирожные и безалкогольные напит
ки.

Многие продукты питания, содержа
щие углеводы, имеют больший объем, 
чем продукты, содержащие жиры и име
ющие ту же энергетическую ценность. 
Поэтому употребление продуктов с вы
соким содержанием углеводов помогает 
спортсменам не только удовлетворить 
потребности в энергии, но и избежать 
нежелательного прибавления массы тела.

Спортсменам следует питаться так, 
чтобы удовлетворять более 50% суточ
ной потребности в энергии за счет угле
водов. Углеводы особенно важны для 
спортсменов, выступающих втех дисцип
линах, которые требуют большой вынос
ливости. При беге на короткие дистан
ции запасы мышечного гликогена не иг
рают такой важной роли, но если уровень 
гликогена в мышцах невысок, физичес
кая форма ухудшается. Поэтому и для 
таких видов спорта также рекомендуется 
богатое углеводами питание. Высокий 
уровень гликогена в мышцах важен для 
тренировок в спринте, когда между за
бегами остается мало времени для вос
становления сил.

I При очень интенсивных трениров
ках для восполнения затрат доста

точно удовлетворять около 60% су
точной энергии организма за счет 

углеводов.
* В период подготовки к увеличению 

нагрузок на тренировках или к про
должительным соревнованиям пот
ребление углеводов должно увеличи
ваться, в течение нескольких дней 

доля энергии, попадающей в организм 

с углеводами, 
может быть 

доведена до 60- 
70% суточной 

нормы энергии.

Насыщения уг
леводами можно 
достичь просто 
путем постепен
ного снижения 
объема трениро- 
ÖUIK. Ö I tTrtrrlrlC ПС 
дели перед со
ревнованиями, 
увеличив за три 
дня до начала со
ревнований со
держание углево
дов в рационе. В 
этот период до 
70% суточной 
потребности 
спортсмена в 
энергии может 
удовлетворяться 
за счет углеводов.

При ограниче
ниях в питании 
даже 60% или 
70% энергии, по
лучаемой орга
низмом спорт
смена через угле
воды, может ока
заться недоста
точно. По этой 
причине полезно 
знать контроль
ные цифры, рас
считанные на еди
ницу массы тела 
(например, 
грамм углеводов 
на килограмм 
массы тела).

Ф Для большин
ства спортсме
нов ежедневная 

потребность в углеводах колеблется 

между 4,5 и 6 граммами на 1 кг мас
сы тела.
• Если требуется довести потреб

ление энергии через углеводы до 70% 

суточной нормы, то спортсмену, ве
сящему 70 кг и расходующему 2800 
ккал в день, необходимо 7 г углеводов 
на 1 кг массы тела.
* При особенно интенсивных тре

нировках потребление углеводов мо
жет быть доведено до 9-10 г на каж
дый килограмм массы тела.

Изучение питания спортсменов пока
зывает, что оно не всегда отвечает всем

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ УГЛЕВОДЫ 
С ВЫСОКИМ И УМЕРЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 

УСВОЕНИЯ

Пищевая 
группа

Продукт
Количество 

продукта (г или мл), 
содержащее 

50 г углеводов

Хлебные и Белый хлеб 201 г
мучные Хлеб из непросеяной муки 120 г
изделия Баранки 89 г

Рис (неочищенный) 196 г
Рис (белый) 169 г
Спагетти (макароны) 198 г
Лапша 370 г

Каши Кукурузная 59 г
Мюсли (фруктовая) 76 г
Манная 74 г
Витабикс 71 г
Овсяная 69 г

Кондитерские Полусладкое печенье 76 г
изделия Хрустящие палочки 71 г

Крекер 66 Г
Шоколадный батончик 75 г
Сладкое печенье 67 г
Кекс 93 г

Овощи Сладкая кукуруза 219 г
Бобовые 704 г
Пастернак 370 г
Картофель быстрого
приготовления 310 г
Картофель (вареный) 254 г
Картофель (жареный) 200 г
Картофель (сладкий) 249 Г
Батат 168 Г

Фрукты Изюм 78 г
Бананы 260 г
Грейпфруты 315 Г
Апельсины 420-600 Г

Сахаристые Глюкоза 50 г
продукты Мед 67 г

Крахмал 50 г

Напитки 60%-й раствор сахара 833 мл
7.5 мальтодекстрин с сахаром 250 мл
10%-й газированный напиток 500 мл
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СОВЕТЫ ВРАЧА

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПИТАНИЮ

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОВ 

(ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ ПИТАНИЯ):

Ф будьте готовы к тому, чтобы из
менить образ питания;

Ф питайтесь в основном углево
дами, меньше потребляйте 
жиров;

л насыщайтесь углеводами;

Ф используйте сахар и продукты, 
богатые сахаром, как основной 
источник углеводов;

пейте богатые углеводами на
питки в специальных случаях, а 
также, когда рацион должен 
включать большое количество 
углеводов;

• при больших энергетических 
затратах питайтесь чаще, но не 
увеличивайте количества пины;

ф при больших энергетических 
затратах, а также перед трени
ровками выбирайте продукты 
с низким содержанием воло
кон и с высоким содержанием 
углеводов;

ф в течение 30 минут после про
должительных нагрузок вы не
пременно должны съесть про
дукты богатые углеводами, что
бы способствовать восстанов
лению запасов гликогена в ор
ганизме;

• во время продолжительных тре
нировок и соревнований,когда 
необходимо дополнительное 
питание, употребляйте продук
ты, богатые углеводами;

• имейте под рукой список про
дуктов, богатых углеводами, 
чтобы можно было планировать 
свое питание.

требованиям по потреблению углеводов. 
Одна из причин состоит в том, что мно
гие, возможно, слишком полагаются на 
объем пищи, содержащей углеводы, 
включая и волокнистые виды пищи. Та
кая пища способствует появлению чув
ства насыщения еще до того, как будет 
удовлетворена потребность организма в 
углеводах.

Некоторые спортсмены отказывают
ся от продуктов и напитков с высоким 
содержанием сахара, которые являются 
наиболее компактным источником угле
водов и энергии; они ошибочно считают 
эту пищу «нездоровой». Однако иссле

дования показали, что употребление 
богатых углеводами кондитерских изде
лий, риса и макарон - довольно эффек
тивный путь повышения выносливости 
при забегах на длинные дистанции.

Эти продукты рекомендуется употреб
лять во время тренировки, за 3-4 часа 
перед тренировкой и после тренировки 
для быстрого восстановления сил и вос
полнения запасов гликогена.

ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК

После продолжительных интенсивных 
нагрузок первоочередная задача - вос
становление водного баланса организ
ма, которое сопровождается быстрым 
восстановлением запасов углеводов. 
Запасы гликогена в мышцах наиболее 
быстро восстанавливаются сразу после 
длительной нагрузки, когда запасы угле
водов в них значительно сократились.

• Обычно рекомендуют потреблять 

от 0,7 до 1,5 г углеводов на1 кг массы 

тела сразу после тренировки.
• Чтобы добиться наилучшего вос

становления сил в течение суток, 
требуется примерно 9-10 г углеводов 

на килограмм массы тела.

Продукты, содержащие углеводы с 
высоким или средним коэффициентом 
усвоения, позволят лучше восстановить 
запасы гликогена в мышцах, чем такое 
же количество пищи с низким коэффи
циентом усвоения углеводов (см. табли
цу)-

ЖИРЫ
Энергетическая ценность:

1 г жиров = 9 килокалорий (37 кДж)
Исследования показывают, что спор

тсмены предпочитают питание с высо
ким содержанием жиров и из-за этого не 
получают рекомендуемого количества 
углеводов. Однако нежелательно сильно 
уменьшать потребление жиров. И не толь
ко из-за того, что они играют важную роль 
в выработке энергии, но также из-за того, 
что жиры вносят существенный вклад в 
общее состояние здоровья спортсмена.

9 Источниками жиров являются 
растительное и сливочное масло, 
маргарин и другие заменители рас
тительного масла, животный жир, 
цельное молоко и сливки, жирная рыба 
и орехи.

Жизненно важные жирные кислоты, 
найденные в рыбьем жире и некоторых 
растительных маслах, должны стать со
ставной частью любого рациона, в то 
время как потребление насыщенных жи
ров, которыми богаты продукты живот
ного происхождения, следует ограничить 
так, чтобы они обеспечивали не более 
10% от суточной нормы энергии.

Жиры накапливаются главным обра
зом в жировых тканях, а часть из них 
откладывается в мышцах. Доля энергии, 
высвобождаемой за счет переработки 
жиров, у спортсменов выше, чем у людей 
не занимающихся спортом.

Питание, богатое жирами, может спо
собствовать жировому обмену в некото
рых случаях, но, как правило, такое пита
ние не рекомендуется.

БЕЛКИ
Энергетическая ценность:

1 г белков = 4 килокалории (17 кДж)
Долгое время считалось, что питание, 

богатое белками, в период тренировок 
способствует достижению пика спортив
ной формы. Это было следствием оши
бочного мнения, что такое питание уве
личивает силу мышц, потому что мышца 
состоит из белка.

Имеются доказательства, что ежед
невная норма белка для спортсменов в 

действительности несколько больше, чем 
0,8 г на 1 кг массы тела, которую реко
мендует Всемирная организация здра
воохранения (ВОЗ) для «обычных людей».

• Количество белков, необходимое 
для спортсменов, выступающих в 

<силовыхь видах спорта, и бегунов, 
составляет от 1,2 до 1,7 г на 1 кг 
массы тела в день.
• Для спортсменов, выступающих 

в дисциплинах, требующих повышен
ной выносливости, рекомендуется 
потребление белков от 1,2 до 1,4 г на
1 кг массы тела в день; этого можно 
добиться, используя обычное сбалан
сированное питание.
О Атлетам, выступающим в лило

вых» видах спорта, тренирующимся 
с очень большими нагрузками, воз
можно, потребуется ежедневно до
2 г белков на 1 кг массы тела в день.

Еще большего потребления белков 
можно обычно достичь путем увеличения 
общего потребления энергии. Совсем не 
обязательно съедать большое количест
во богатых белком продуктов каждый 
день.

• Хорошими источниками белков яв
ляются мясо, молоко, сыр, йогурт, 
птица, рыба, яйца, орехи и бобовые.

Обычно полагают, что добавление в 
пищу спортсменов таких аминокислот, 
как аргинин и орнитин, стимулирует вы
работку гормона роста. Однако, посколь
ку даже в короткие периоды интенсивных 
нагрузок наблюдается значительное уве
личение концентрации этого гормона, 
использование подобных добавок не 
является обязательным.
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НЕ, ИКТОР,
А ШОУМЭН

Проблемы радиоинформации на соревнованиях 

В последние годы в связи с бурным 
ростом индустрии отдыха, зрелищ 
идет борьба за зрителя, в том числе 

и в области зрелищ спортивных, где зри
теля нужно рассматривать не только как 
болельщика, но и как потенциального 
физкультурника или спортсмена. Для 
привлечения зрителей на легкоатлетичес
кие соревнования нужно сделать многое 
- пригласить к участию звезд мирового и 
отечественного спорта, обеспечить ди
намичность программы, сократить про
должительность соревнований до 2-2,5 
часов, создать комфортные условия и 
прочее-прочее, среде чего одним из важ
нейших элементов является аудиосопро
вождение действа - и музыкальное, и 
речевое.

Общеизвестно, что без радиоинфор
мации провести соревнования невозмож
но, она нужна всем - спортсменам, тре
нерам, судьям, журналистам, организа
торам, зрителям. Уже давно наши луч
шие судьи-информаторы видят свою 
задачу не только в объявлении старто
вых составов, итоговых результатов и 
служебно-организационных сообщений, 
но и в пропаганде легкоатлетического 
спорта, комментировании событий. В 
последние же годы от радиоинформато
ров потребовались новые функции - быть 
своеобразным конферансье, телеведу
щими, шоуменами. Комплекс требова
ний, стоящих перед радиоинформатора
ми, весьма разнообразен и очень вы
сок -необходимо быть грамотным и вы
сококвалифицированным судьей, уметь 
мгновенно ориентироваться во всех си
туациях, происходящих на секторах и 
беговой дорожке, объяснить и проком
ментировать их, уметь выделить самое 
главное и интересное из множества од
новременно происходящих «действ» и 
обратить на него внимание зрителей, 
сообщить имя победителя до получения 
официальных протоколов (а для этого 
уметь в беге определить его самому), 
знать в лицо, а еще лучше быть лично 
знакомым с ведущими спортсменами, 
тренерами, журналистами, функционера
ми, иметь красивый и хорошо постав
ленный голос и правильную образную 
речь, чувство юмора, уметь импровизи
ровать, зажечь, завести зрителей и спорт
сменов, мобилизовать на высокий ре
зультат, победу. Радиоинформатор до
лжен быть Личностью, многосторонне об
разованным и развитым человеком, уметь 
давать оценку происходящему, держать 
в голове или под рукой тысячи результа
тов, имен, фамилий, событий, кропотли
во изо дня в день, из месяца в месяц, из

года в год готовить 
статистические ма
териалы, знать би
ографии спортсме
нов и их результаты 
за многие год ы. Же
лательно знание 
иностранных язы
ков и многое дру
гое.

Сейчас людей, 
отвечающих таким 
требованиям, у нас 
единицы, их можно 
пересчитать по 
пальцам одной 
руки, а они крайне 
нужны. Видятся два 
пути решения этой 
проблемы.

Первый - при
влечение телевизи
онных ведущих, ак
теров, шоумэнов. Такой опыт есть. В1993 
г. на мемориал В.Куца в качестве радио- 
информатора-шоумэна был приглашен 
В.Листьев, не нуждающийся в рекомен
дациях и знавший легкую атлетику, но 
оторванный от нее в последние годы. Ему 
помогали судьи-радиоинформаторы, 
взявшие на себя всю техническую сто
рону работы, а он брал интервью, ком
ментировал, шутил. Опыт можно считать 
удачным, но вряд ли перспективным вви
ду уникальности личности самого Листь
ева (ныне покойного), который тем не 
менее испытывал значительные затруд
нения, несмотря на то, что специально 
для него были подготовлены все необхо
димые статистические материалы. Что 
же касается приглашения других теле
ведущих и актеров, не знакомых с легкой 
атлетикой, то их работа не выдерживает 
критики. Так, на «Кремлевскую милю» был 
приглашен известный теледиктор и ве
дущий В.Балашов, который, кстати, сам 
в прошлом был спортсменом. Но кроме 
красивого голоса и восклицаний типа 
«Молодцы, ребята! Так держать!» мы 
ничего не услышали.

Учитывая, что подготовка радиоин
форматора-комментатора легкоатлети
ческих соревнований требует помимо 
таланта многолетнего кропотливого тру
да, накопления опыта судейства, сбора 
статистических материалов и многого 
другого, путь привлечения к этой дея
тельности людей из телевизионного и 
артистического мира представляется 
менее реальным и гораздо (в десятки 
раз, еслиневсотни) болеедорогим, чем

В 1993 г. Владислав Листьев единственный 
раз комментировал мемориал В. Куца

второй вариант - обучение, повышение 
квалификации действующих судей-ин
форматоров и поиски новых молодых 
талантов в этой области через специаль
ные семинары. Разработана программа 
таких семинаров, включающая прослу
шивание в студии, работу с педагогами 
(индивидуальную и групповую), выпол
нение специальных заданий и упражне
ний как по актерскому мастерству, тех
нике речи, так и по моделированию со
ревновательных ситуаций, прослушива
ние лекций специалистов русского язы
ка и педагогов с радио и телевидения, 
специалистов в области спортивной ста
тистики, встречи с ведущими спортив
ными журналистами, руководителями 
ВФЛА. За последние 15 лет после Олим- 
пиады-80 были проведены два таких се
минара, которые способствовали попол
нению рядов судей-информаторов и по
вышению качества их работы (послед
ний, в 1986 г.).

В последние годы и у ВФЛА, и у феде
раций на местах не доходят руки до на
ших проблем. А если быть точнее - не 
находится средств.

Если федерации не смогут изыскать 
ресурсы на проведение таких семинаров 
в ближайшее время, есть серьезная опас
ность того, что гораздо большие средст
ва, вкладываемые в организацию и про
ведение соревнований, не принесут до
лжного эффекта, а соревнования будут 
«серенькими», не соответствующими 
уровню показанных на них спортивных 
результатов из-за малообъемной и блед
ной работы радиоинформации.

И еще одна немаловажная сторона

1
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этого вопроса. Нам необходимо сохра
нить те кадры радиоинформаторов, ко
торые есть сейчас. В комиссии судей- 
информаторов Ассоциации спортивных 
судей по легкой атлетике ВФЛА состоит 
на учете 45 человек. Это - дикторы, об
служивающие всероссийские и между
народные соревнования календаря ВФЛА. 
Это лишь вершина айсберга. На местах 
постоянно проходят сотни соревнований, 
на каждом из которых есть (должен быть! ) 
судья-информатор. И несомненно, что 
среди них есть способные, талантливые 
люди. Мы готовы им помочь, поддержать 
их. Мы обращаемся к спортивным ра
ботникам и самим дикторам. Не стес
няйтесь, сообщайте нам в Комиссию об 
этих людях, присылайте кассеты с за
писью их голосов и самостоятельно под
готовленных дикторских текстов, их ад
реса, телефоны. Мы будем стараться 
приглашать их на соревнования, семи
нары (если удастся таковые организо
вать), оказывать методическую помощь. 
Но для того, чтобы сохранить и тех дик
торов, которые работают сейчас, и ис
кать новых, учить и тех и других, конечно, 
нужны деньги.

Помимо тех высоких профессиональ
ных требований, предъявляемых к дик
торам, о которых говорилось выше, не
обходимо очень любить это дело, жер
твовать ради него своим личны време
нем, материальными средствами (ведь 
необходимо приобретать справочники, 
выписывать периодические издания, ко
торые стоят недешево, иметь бинокль, 
секундомер, специальные канцелярские 
принадлежности, позволяющие работать 
на ветру, при дожде и т. д ), быть готовым 
на определенное самоотречение. Пояс
ню последнюю мысль. Мы считаем за 
большую удачу, если удается получить 
протоколы предстоящих соревнований 
накануне вечером. Тогда всю ночь мы 
работаем, внося в них имеющуюся у нас 
информацию о людях. Если же протоко
лы поступают к нам за час-два до старта, 
что бывает гораздо чаще, мы вынуждены 
делать двойную работу - накануне пере
писывать из заявок полный состав участ
ников и вносить в него всю информацию 
о людях, а затем уже после получения 
протоколов в спешке пытаться успеть хоть 
что-то перенести в протоколы. Приехав в 
другой город, мы редко можем позво
лить себе знакомство с ним, экскурсии, 
отдых - нам нужно готовиться к соревно
ваниям, а для этого мы вынуждены та
щить с собой тяжеленные сумки со спра
вочниками, подшивками журналов и га
зет, протоколами прошедших соревно
ваний, биноклями и т.д, что далеко не 
всем под силу, особенно женщинам. 
Зачастую мы первыми приходим на ста
дион и уходим последними. Нам прихо
дится ездить на пресс-конференции, что
бы лучше и больше узнать о спортсменах 
и предстоящих соревнованиях. И при 
всем том мы получаем за свою работу ту 
же весьма скромную (правильнее ска-

ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА
равила соревнований» - это ус- 
тановлениепорядка выполнения 
действий спортсмена в ходе его 

спортивной деятельности. Строгое вы
полнение их гарантирует для всех учас
тников равные условия, справедливость 
в их борьбе за первенство. К сожалению, 
нарушение какого-либо правила может 
привести к дисквалификации - к отстра
нению спортсмена от продолжения со
ревнований. Правда, в некоторых случа
ях перед дисквалификацией спортсме
ну, допустившему нарушение правила, 
может быть дано «предупреждение», к 
которому следует отнестись со всей серь
езностью.

Приведем некоторые примеры из 
Правил, которые предостерегут спорт
сменов от неприятностей в ходе сорев
нований.

Так, без предупреждения в случае 
нарушения правил участники могут быть 
дисквалифицированы в следующих слу
чаях.

В соревнованиях по бегу - при по
мехах другим участникам на дистанции 
(толчки, пересечение пути и др. ), при беге 
по раздельным дорожкам - бег за пред
елами своей дорожки, т.е. наступание на 
левую разметочную линию, уход с доро
жки (с трассы вне стадиона) без разре
шения судьи, за «лидирование» лицами, 
не участвующими в данной дисциплине, 
за получение питания вне установленных 
судьями пунктах (в беге и ходьбе вне 
стадиона). В беге с барьерами наруше
ниями являются - непреодоление барь
ера или пронос ноги (ступни) вне барь
ера, умышленное сбивание барьера ру
кой или ногой. В эстафетном беге - за 
передачу эстафетной палочки вне уста
новленной зоны, за оказание помощи друг 
другу в момент передачи эстафеты, за 
помеху спортсменам других команд и др. 
За допущенные нарушения на старте бега 
участник отстраняется от соревнования 
после второго (в многоборьях - после 
третьего) фальстарта.

В прыжках и метаниях отдельные 
попытки могут быть не засчитаны за на
рушения, перечисленные в каждом виде 

зать чисто символическую), а иногда и 
меньшую оплату, чем другие судьи, к 
которым не предъявляются столь же 
высокие профессиональные требования, 
и которые не несут таких материальных 
затрат на подготовку к соревнованиям, 
не тратят на это столько личного време
ни, не тащат за собой «воз» статистики и 
т.д и т.п. (например, судьи, поднимаю
щие планку в прыжках или втыкающие 
колышек в место падения снаряда). Яр
кий пример тому - соревнования «Рус
ская зима-95», где 80% судей получили 
форму «Рибок», но среди них не было 
судей-информаторов, которым поруча

соревнований, но во всех прыжках и 
метаниях за беспричинные задержки в 
подготовке и выполнении попыток - т.е. 
просрочку установленного времени, учас
тники могут быть вначале предупрежде
ны, а за повторную задержку - отстране
ны от дальнейшего соревнования (см. 
«Легкую атлетику» Ng 5за 1995 г.). В ме
таниях также не разрешается разбрыз
гивать (распылять) внутри круга или на 
туфли какие-либо вещества, а также ис
пользовать места соревнования для раз
минки.

В многоборьях в случае если участ
ник не примет участие в очередном виде 
многоборья, к дальнейшему соревнова
нию он не допускается.

Особо надо заметить, что за наруше
ния правил в технике спортивной ходь
бы участнику даются предупреждения и 
после получения трех - участник дисква
лифицируется.

Надо иметь в виду, что если спортс
мен был заявлен, но затем не явился для 
участия в соревновании, не предупредив 
об этом или прошел квалификационные 
или предварительные соревнования, а 
затем не выступал без уважительных 
причин, то он не допускается в последу
ющих заявленных им дисциплинах (вклю
чая эстафеты).

На месте соревнования спортсменам 
не разрешается получать или оказывать 
друг-другу помощь, использовать маг
нитофон или радиоприемник. В случаях, 
когда участник был предупрежден и за
тем вновь нарушил эти правила, он мо
жет быть дисквалифицирован.

Следуеттакже напомнить, что дисква
лификация может настигнуть того, кто 
применял запрещенные вещества (до
пинг).

Спортсмен, который ведет себя гру
бо, неспортивно в ходе соревнования, 
может быть отстранен от него. Наказан 
может быть и тот спортсмен, который 
покажет явную неподготовленность к 
стартам.

Алагали» МИХАЙЛОВ, 
член технического комитета ВФЛА

лось рекламировать эту фирму как спон
сора соревнований (курьез?). И оплаче
на была работа информаторов вдвое 
меньшей суммой, чем работа других су
дей.

Думается, если поднятые в этой статье 
вопросы не будут решены, вряд ли най
дется много желающих специализиро
ваться в этой трудной и очень важной 
области судейской деятельности.

МаркХАВЖУ, 
председатель комиссии 

судей-информаторов 
Ассоциации спортивных судей 

по легкой атлетике
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ВЕТЕРАНЫ
У ЧЕРНОГО МОРЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Л
етний чемпионат России среди ве
теранов свидетельствует о значи
тельном расширении географии 

возрастной легкой атлетики. В Адлер, где 
22-23 сентября 1995 г. проходили со
ревнования, спортсмены съехались из 
более 80 городов страны: от Мурманска 
до Махачкалы, от Смоленска до якутско
го города Нерюнгри. Прибыли и гости из 
семи стран ближнего зарубежья и Гер
мании. Примечательно, что в командную 
борьбу активно включились представи
тели небольших городов: Апатиты, Ар
мавир, Великий Устюг, Домодедово, Ес
сентуки, Коряжма, Кропоткин, Люберцы, 
Миасс, Можайск, Ревда, Суровино и 
многих других. Всего выступило свыше 

350 легкоатлетов, что намного превзош
ло количество стартовавших на предыду
щем чемпионате.

Такое число участников привлекло 

сюда сочетание спортивного праздника 
с бархатным сезоном на Черноморском 
побережье, наиболее благоприятном для 
ветеранов, соскучившихся по теплому 

морскому воздуху. Но их надежды на эту 
гармонию не оправдались. Во-первых, 
подвела погода: почти все дни лил дождь, 
во-вторых, соревнования с технической 
точки зрения практически оказались не
подготовленными: не было стартовых 
колодок и пистолетов, не хватало барь
еров, отсутствовала разметка и т.д.; су
дейскую коллегию укомплектовывали на 
ходу, порой из участников соревнований; 
работу секретариата титаническим тру
дом спасли опытные судьи из Красно
дара: Нина Смолева, Маргарита Голу
бева и Валерия Кудрявцева. Несколько 

•суматошную» организацию дополнял рев 

рвущихся ввысь современных лайнеров 
(известная «достопримечательность» 
стадиона «Трудовые резервы»).

Однако спортивный азарт, острая ко
мандная борьба и радость встречи ста
рых друзей помогали закаленным вете
ранам преодолевать эти серьезные по
мехи. И многими были показаны непло
хие результаты, среди которых выделя-
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ется рекорд мира по спортивной ходьбе 
на 5 км, установленный 70-летним Бо
рисом Олеровым из Ижевска.

Решение РАВЛА «омолодить» ветеран
ское движение оправдало себя. Выступ
ления 30-летних атлетов повышает зре
лищность и динамичность соревнований, 
а главное, решаются социальные про
блемы: продолжение активной спортив
ной жизни, не менее интересной, чем в 
молодости, да и выход из большого спор
та психологически осуществляется зна
чительно легче, участие в ветеранских 
соревнованиях помогает им плавно пе
рейти от физических нагрузок большого 

спорта.
Участие звезд королевы спорта всег

да оживляет спортивные встречи. Их 

выступления отличаются высоким мас
терством: красотой движения и резуль
тативностью. И на сей раз зрителей по
радовал выход на беговую дорожку Тать
яны Казанкиной и в секторы Тамары 

Даниловой и Геннадия Белкова. Но на
ибольшего восхищения вызвало выступ

ление олимпийца Белкова. Во время 

прыжков в высоту разразился дождь и 

сильнейший ветер. Судьи вынуждены 

были остановить состязания прыгунов и 

перенести их на следующий день. Но у 

Геннадия был билет на авиарейс этого 

же дня, и он один продолжал прыгать. 
Закончив борьбу с собой и со стихией, 

он показал высокий результат -2 м.
Победителями в командном зачете по 

l-й группе стали представители Свердлов
ской области, Краснодара и Санкт-Пе

тербурга, по П-й - спортсмены Красно
ярска, Энгельса (команда АО «Троллей
бусный завод») и Тольятти.

Улучшение погоды к концу соревно
ваний (как это обычно бывает с легкой 

атлетикой) вернуло оптимизм ветеранам, 
и они высказали пожелание вновь встре
титься на очередном чемпионате России 
на берегу любимого Черного моря.

Валентина ЛУКЬЯНОВА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Адлер (22-24.09)
Женщины. 100 м: 30 О.Романова (Коряж
ма) 12,3. 35 М.Слушкина (Крс) 11,7. 40 
Ю.Торсунова (Св.о.) 13,2. 45 НЛожкина 
(С.Посад) 13,4. 50 Г.Ковальская (М) 14,9. 
55 В.Кудрявцева (Кр) 15,5. 60 Н.Асеева 
(Глз) 16,8. 70 Н.Огнева (Кр) 17,8. 200 м: 30 
М.Мамлина (Энгельс) 28,4. 35 Н.Подвысоц- 
кая (Иж) 26,7. 40 Ю.Торсунова (Св.о.)
29.2. 45 НЛожкина (С.Посад) 28,8. 50
Л.Темерева (Крг) 32,2. 70 Н.Огнева (Кр)
34.7. 400 м: 30 Н.Сергеева (М) 1.06,3. 35 
И.Черных (Н-Т) 1.03,3. 40 И.Голева (Брзн) 
1.10,9. 45 Н.Гаврилова (Брзн) 1.09,2. 55 
Р.Юфрякова (Крг) 1.28,0. 800 и: 30 В.Кис- 
танова (Ул) 2.25,0.35 И.Черных (Н-Т) 2.24,8. 
40 И.Голева (Брзн) 2.40,9. 50 Н.Казакова 
(Миасс) 3.08,6. 1500 м: 30 В.Кистанова (Ул) 
4.56,2.35 Р.Чембулатова (Рз) 5.13,1.40Т.Ка- 
занкина (СПб) 4.53,7.45 Н.Белова (Энгельс) 
6.17,5.50 Н.Казакова (Миасс) 6.20,0.55 М. Ев
докимова (Кз) 6.09,7. 60 М.Клименко (СПб) 
6.18,1. 65 А.Гайфулли на (Кз) 6.17,9. 5000 
м: 40 Т.Казанкина (СПб) 17.38,5. 50 Е.Ку- 
эенкова (Крг) 25.42,0.55 М.Евдокимова (Кз) 
21.05,5. 6 М.Клименчите (СПб) 23.12,6. 65
А.Гайфуллина (Кз) 22.56,2. Ходьба 5000 м: 
40 Л.Нитяговская (Пнз) 26.43,8. 50 Н.Люти- 
кова (М) 33.43,6. 80 м с/б: 50 Г.Ковальская 
(М) 15,5. 100 и с/б: 35 М.Слушкина 13,5. 
10 000 и: 50 Е.Куэенкоеа (Крг) 51.49,0.4x100 
и. 30 Энгельс 1.00,1. 40 Свердловская о.
56.3. 45 СПб 1.03,2. Длина: 40 Л.Пудов
кина (Тм) 3,95. 45 Е.Шафранская (Пек) 3,97. 
Тройной: 35 Т.Кисилкж (Мрл) 6,78. 40
А.Долгих (Глз) 7,91. 45 Л.Харлампиева (Сч) 
6,80. 50 Т.Тупикова (Энгельс) 8,60. 65
К.Гомберадэе (М) 7,90. Копье: 30 Л.Вов
ченко (Энгельс) 43,04. 35 Л.Красякова (Эн
гельс) 17,0. 45 М.Косенкова (Смл) 21,70. 
50 Г.Василевская (Сочи) 17,68. 55 Н.Федор
ченко (Сочи) 22,40. 80 А. Реи л ле (Герм) 
12,20. Диск: 30 Н.Францева (ВС) 43,22. 35 
Н.Дмитренко (Сч) 35,86. 45 В.Медведева 
(Энгельс) 37,72. 50 Т.Тупикова (Энгельс) 
20,58. 55 Т.Данилова (СПб) 38,00. 80 А.Ре- 
илле (Герм) 19,68. Молот: 80 А. Рейл ле 
(Герм) 17,08. Ядро: 30 Н.Францева (ЦСКА)
12,81. 35 Н.Иванова (Орб) 10,40. 40 Н.Зубе- 
хина (М.о.) 11,88.55 Т.Данилова (СПб) 11,60. 
Мужчины.100 м: ЗОЮ.Герасимвц (Якутия)
11.8. 35 И.Бабенко (Р-Д) 11,1. 40 М.Лаза- 
рев (Влгд) 12,3. 45 Ю.Кузнецов (Мценск)



ВЕТЕРАНЫ

12,4- 50 А.Фомин (Крс) 12,5. 55 В.Ко- 
рольков (Новоурал) 13,0. 60 В.Кудряшов 
(Кз) 13,9. 65 В.Рудь (Крс) 14,9. 70 А.Яшин 
(Смр) 15,8. 200 м: 30 Ю.Герасимец (Яку
тия) 24,2. 35 И.Бабенко (Р-Д) 23,2.40 М.Ла- 
зарев (Влгд) 25,6. 45 А.Бобров (В.Устюг)
23.7. 50 А.Фомин (Крс) 25,6. 55 В.Каргопо- 
лов (Ект) 26,9. 00 В.Кудряшов (Кз) 29,2.400 
и: 30 В.Спехов (Крейт) 56,9. 35 В.Ефимов 
(Нвм) 52,0.40 Н.Стражин (Пс) 57,5.45 Р.Бры- 
лин (Ект) 55,7. 50 Г.Кузнецов (М) 1.02,2. 55
B. Каргополов (Ект) 1.00,1. 60 А.Пестов (Брз) 
1.06,6. 65 НХихарский (Злт) 1.13,7. 70 
Г.Ван-юн-Сан (СПб) 1.08,5.800 м: 30 В.Спе
хов (Крснт) 2.06,6. 35 Ю.Шамин (Влг) 2.04,6. 
40 Н.Гудков (М) 2.03,4. 45 В.Аристов (Ект) 
2.08,2.50 Ю.Березюк (Тлт) 2.12,4.55 А.Ивах- 
ненко (Тлт) 2.24,8.60 И.Осипов (Нвг) 2.31,9. 
65 И.Воронин (СПб) 2.29,6. 1500 м: 30
C. Соловьев (В.Устюг) 4.15,2. 35 8.Кочетков 
(Срч) 4.14,7. 40 Н.Путилов (Лпц) 4.14,7. 45
H. Федоров (Нжк) 4.16,2. 50 М.Евмененко 
(Крг) 4.25,8. 55 Ю.Савенков (Бри) 4.51,9.60 
И.Осипов (Нет) 5.08,1. 65 И.Воронин (Крг) 
6.07,5. 5000 м: 30 Н.Прасковин (Рз) 16.05,0. 
35 В.Вандышев (Крснт) 15.07,7. 40 Л.Исаев 
(М) 15.35,9. 45 Н.Федоров (Нкм) 15.53,7. 
50 М.Евмененко (Крг) 16.22,6. 55 Е.Козлов 
(Тлт) 17.25,2. 60 М.Муллахметов (Иж) 
17.25,6. 65 А.Сиразиев (Кз) 18.17,5. 85 
Г.Косых (Крг) 29.56,8. 10000 м: 30 Н.Прос- 
ковин (Рз) 33.07,0. 35 В.Вандышев (Крснт) 
31.02,8. 40 Л.Исаев (М) 32.13,9. 45 А.Гав- 
рилов (Нжк) 33.16,0. 50 В.Иванов (Иж) 
35.05,0. 55 Е.Козлов (Тлт) 35.54,8. 60 М.Мул
лахметов (Иж) 34.48,4. 65 А.Сиразиев (Кз) 
37.58,0. 85 Г.Косых (Крг) 1:03.47. Ходьба 
5 км: 30 Г.Скурыгин (Иж) 21.32,2. 35
В.Сержантов (Рб) 23.17,2. 40С.Усов (Тула) 
22.56,0. 45 А.Олейник (Влд) 21.49,8. 55
А.Кучумов (Уфа) 23.29,8. 60 НЛарионов 
(Чбк) 26.25,0.65 П.Бондвлетов(Крл) 26.18,0. 
70 Б.Олеров (Иж) 26.26,0. 80 м с/б: 70
А.Локотецкий (СПб) 19,8. 100 м с/б: 55
A. Романов (Влж) 18,7. 60 В.Райков (Тлт)
19.8. 300 м с/б: 60 В.Райков (Тлт) 50,1.65 
Г.Субботин (М) 5,77.70 А.Локотецкий (СПб)
I. 12,8.400мс/б:30В.Малкжов(Крг) 1.02,6.
40 Е.Мельшиков (Нвг) 1.05,2. 50 А. Кося
ков (Нвг) 1.10,2. 55 А.Куклин (СПб) 1.25,1. 
Шест: 30 А.Груздев (Влгд) 2,50. 40 Д.Гор- 
бунов (Тгн) 2,50. 45 Ю.Кузне-цов (Мц) 2,50. 
55 В.Морозов (Echt) 2,50. Длина: 30 А.Груэ- 
дев (Влгд) 6,45. 35 И.Малко (Омск) 6,77. 40 
Е.Пудовников (СПб) 6,17. 45 А.Бобров
(Влгд-о.) 6,17. 50 И.Лешенко (М) 5,50. 55
B. Ройтман (М) 5,05. 65 В.Рудь (Крс) 3,98. 
70 В.Котенков (М) 3,82. Тройной: 40 Е.Мень- 
шиков (Нвг) 12,05. 45 И.Власов (Глз) 11,08. 
50 А.Пономаренко (Р-Д) 11,30. 55 В.Ройт
ман (М) 11,55. Копье: 40 А.Лукашов (Эн
гельс) 42,92. 45 П.Грачев (Мрп) 26,20. 50
В.Напалкин (Р-Д) 44,26. 55 А.Романов 
(Влг.о.) 39,28. 60 В.Порохин (Коряжма) 
48,00. 65 В.Николаенко (Р) 32,96. 75 В.Хач- 
харжи (Мрп) 15,64. 85 В.Берт (Герм) 20,26. 
Высота: 35 Г.Белков (Смр) 2,00. 40 И.На- 
заров(СПб) 1,75.45 А.Емельянов (Глз) 1,30.

....

ПРИГЛАШАЕМ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-96 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

С 19 по 27 иола в Мальме (Швеция) пройдет X чемпионат Европы по легкой 
атлетике среди ветеранов, где ожидается более 3000 участников - любителей и 
известных в прошлом легкоатлетов. РАВЛА приглашает спортсменов, спонсоров 
и членов их семей совершить увлекательную поездку в Швецию.

РАВЛА ПРЕДЛАГАЕТ ДВА ВАРИАНТА ПРОЕЗДА
1- й: поезд (куп.вагон ) + автобус + паром.

Выезд из Москвы - 15 июля. Приезд в Мальме -17 июля.
Выезд из Мальме - 28 июля. Приезд в Москву - 30 июля.

2- й: самолет (Москва - Мальме - Москва).
Вылет из Москвы - 17 июля. Прилет в Москву - 28 июля.

Организаторы предлагают 3 вида условий проживания:
- в школе (со своими спальными принадлежностями);
- в студенческом общежитии;
- в отелях различного класса («С» = 2 звезды, «В» = 3 звезды 

и «А» = 4 звезды) со всеми удобствами.

Стартовый взнос за один вид - 42 доллара США (за каждый дополнительный вид 
доплата в 21 доллар США).

Стоимость поездки для спортсменов, включая оформление технической заяв
ки, получение приглашения, оформление выездных документов, получение 
виз в Швецию и Данию, проезд, проживание, питание

(завтрак и ужин), стартовый взнос (1 вид), две экскурсии с обедом (в Данию 
с посещением Копенгагена и по южной части Швеции), медицинскую страхов
ку и услуги переводчиков составляет:

1-й вариант проезда 2 вариант проезда 
2-местные комнаты общежития - 970 долл/чел - 1 065 долл/чел
2-местные номера отеля класса «С» - 1 280 долл/чел - 1 375 долл/чел
2-местные номера отеля класса «В» - 1 390 долл/чел - 1 485 долл/чел
2-местные номера отеля класса «А» - 1 490 долл/чел - 1 585 долл/чел

Стоимость поездки для сопровождающих на 140 долларов США дороже.

Для оплаты поездки в рублях (с оплатой конвертации в 3% от суммы на день 
поступления по курсу ЦБ РФ и оплаты НДС + СН) пользуйтесь счетом АВС. 
Получатель: «Ассоциация Ветеранов Спорта», р/с 700627 в Химкинском отде
лении Уникомбанка (г.Химки, Моск.обл.), МФО 44696459, уч. 55. Назначение 
платежа: «На оплату расходов по участию Ф.И.О. в чемпионате Европы среди 
ветеранов 1996 г. в Швеции (Россия, РАВЛА)».

Депозит за проживание, бронирование билетов в размере 200 долларов, стар
товый взнос (за все виды), а также техническую заявку необходимо выслать до 
1 марта 1996 г. Окончательные платы должны быть произведены не позднее 15 
апреля 1996 г. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.

Телефон/фак с в Москве: 
(095) 572-64-36; 412-44-75.

50 А.Тимофеев (Р) 1,60. 55 Х.Даов (Нл) 
1,15. 60 В.Кузьмин (Ул) 1,45. 65 И.Хар- 
лампиев (Сч) 1,15. Диск: 30 А.Цветиков 
(Тлт) 37,42. 40 С.Жариков (Крс) 33,12. 45
B. Мосов (Нврск) 37,54. 50 Б.Молочинский 
(Влг.о.) 44,42. 55 Э.Федотов (Нкм) 37,44.60
C. Сандров (Мхчк) 39,52. 65 В.Николаенко
(Р) 33,76. 75 Н.Катренко (Крс) 23,32. 80
С.Андронов (СПб) 15,18. 85 Б.Фишман
(Герм) 22,44. Молот: 30 А.Цветиков (Тлт) 
49,74. 35 С.Сергеев (Смр) 45,56. 45 Н.Козы- 
ренко (Тлт) 46,64. 50 И.Лебедев 33,36. 
55 Ю.Крылов (Нврск) 35,24. 60 Н.Гольцов 
(Бийск) 45,04. 65 В.Минеев (Крп) 24,90. 75 
Н.Катренко (Крс) 24,44.80С.Андронов (СПб) 
25,30. 85 Б.Фишман (Герм) 27,56. Ядро: 40

Д.Кахриманов (Дагестан) 13,64. 45 В.Мосов 
(Нврск) 13,09. 50 Б.Молочинский (Влг.о.)
13,81. 55 В.Сухов (Дни) 10,60. 60 В.Архи
пов (Нврск) 11,29. 65 С.Саидов (Мхч) 13,78. 
4x100 м: 30 Свердловская о. 54,6. 35 Челя
бинская. о. 48,6. 40 Энгельс 54,7. 45 Свер
дловская о. 53,5. 50 С.-Петербург 52,3. 55 
Москва 54,6.65 Сборная 1.03,8. 4x400 м: 35 
Свердловская о. 3.44,5. 40 Москва 3.52,5. 
45 Казань 4.14,9. 50 С.-Петербург 4.22,2. 
60 Липецк 4.06,8. Многоборье. 35 С.Сер
геев (Смр) ; 40 СЖариков (Крс); 45 Н.Ко- 
зеренко (Тлт); 50 И.Лебедев (Н-Н); 55 В.Су
хов (Днп); 60 Гольцов (Бийск); 65 Виеганд 
(Герм); 80 Фишман (Герм).
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1950
Э

тот год стал годом дальнейшего роста 

международного авторитета советс
ких спортсменов. Уже ранней весной 
в отличной спортивной форме оказал

ся ряд ведущих спортсменов: таблицу ре
кордов обновили А.Чудина в прыжках в 
высоту и длину и Б.Юнк из Эстонии в ходь
бе на 10 км. 20-21 мая в Москве на матче 
городов В. Богданова прыгнула на 5,87, ААн- 
дреева толкнула ядро на 14,20.

Через неделю наши спортсмены стали 
гостями всегерманского слета молодежи в 
Берлине. Участвуя в 12 видах программы, 
они заняли 11 первых мест!

17-18 июня и 16-17 сентября по всей 
стране в два тура второй год подряд про
водились Всесоюзные заочные соревнова
ния городов. Каждый тур проходил по са
мостоятельной программе и с зачетом по 
отдельным группам. В первом туре на ста
дионах 173 городов стартовали 249 160 
бегунов, прыгунов и метателей, а во вто
ром - в 143 городах принимали участие 261 
179 легкоатлетов!

15 июля в Москве прошло лично-коман
дное первенство СССР по марафонскому 
бегу. Дистанция проходила по Ленинград
скому шоссе со стартом и финишем на 
стадионе «Динамо». Дистанцию закончило 
98 человек, а звание чемпиона завоевал 
Феодосий Ванин, установивший новое выс
шее достижение СССР 2:29.09,4 -лучший 
результат в мире в 1950 г. Вторым был 
В. Гордиенко (Л) 2:29.20,8 и третьим- Я.Мос- 
каченков (М) 2:31.26,0.

16-21 июля в Москве проводились со
ревнования с целью отбора в сборную 
команду страны к матчу СССР-Венгрия, ив 
эти же дни разыгрывались переходящие 
призы памяти братьев Знаменских в беге 
на 1500 и 5000 м. Призы получили Э.Вее- 
тыусме (1500 м -3.52,4) и Н.Попов (5000 м 
-14.36,2). Попов выиграл и бег на 10 000 м 
с рекордным результатом 30.24,8. Леонид 
Щербаков дважды улучшил рекорд страны 
в тройном прыжке -15,59 и затем 15,70. 
Последний результат на 18 см превышал 
рекорд Европы!

Матч СССР-Венгрия проходил 30-31 
июля в Москве. Легкоатлеты СССР устано
вили 5 всесоюзных рекордов, а легкоатле
ты Венгрии - 4 национальных рекорда. Наши 
спортсмены выиграли матч со счетом 
217:128.

6 августа с легкоатлетами Венгрии про
шла товарищеская встреча на соревнова
ниях в честь всесоюзного Дня физкультур
ника. В толкании ядра Х.Липп установил 
новый рекорд СССР - 16,93, на 33 см пре
высив рекорд Европы. В соревнованиях для 
женщин отлично зарекомендовала себя 15- 
летняя ленинградская школьница Ирина 
Турова - дочь знаменитых Галины Туровой 
и Роберта Люлько. На 100 м она показала 
одинаковый результат с Евгенией Сечено
вой ( 12,1 ), а на дистанции 200 м победила 
- 25,1.

Проводили свои первенства ведомствен
ные организации и ДСО.

С 30 июля по 4 августа в Киеве прохо
дило лично-командное первенство Советс
кой Армии. Москвич В.Котенков прыгнул в 
длину на 7,28, а ленинградец Ю. Плясов взял 
высоту 1,90.

СИЛЬНЕЙШИЕ В ЕВРОПЕ
10-14 августа в Москве разыгрывалось 

Всесоюзное первенство ДСО «Динамо». 
О.Григалка толкнул ядро на 16,05 - второй 
результат в СССР после Х.Липпа (16,93). 
Зоя Духович превысила рекорд страны в 
беге на 60 м, принадлежащий Марии Ша
мановой с 1936 г., показав 7,4.

22-26 августа в Киеве состоялось XIII 
первенство ВЦСПС. Б.Замбримборц побе
дил в тройном прыжке - 15,66 - это второй 
результат сезона, лишь на 4 см ниже ре
корда Европы Л.Щербакова. Метание мо
лота выиграл старейших легкоатлет стра
ны Николай Выставкин, послав снаряд на 
50,79 (это его лучший результат за все 
годы!).

Центральным событием года стало пер
венство Европы, которое проводилось с 23 
по 27 августа в Брюсселе. Команда СССР 
состояла из 20 мужчин и 14 женщин, кото
рые выступали в 25 видах и завоевали 6 
золотых, 15 серебряных (за вторые и третьи 
места) и 15 бронзовых (за четвертые, пя
тые и шестые места). Звание чемпионов 
Европы завоевали: Леонид Щербаков - в 
тройном прыжке, Владимир Сухарев, Лев 
Каляев, Леван Санадэе и Николай Караку
лов - в эстафете 4x100 м, Валентина Бог
данова - в прыжке в длину, Нина Думбадэе 
- в метании диска, Наталья Смирницкая - в 
метании копья и Анна Андреева в толкании 
ядра.

Нельзя обойти вниманием и результаты 
Всесоюзных юношеских соревнований, 
прошедших в Ленинграде с 31 июля по 3 
августа. Бакинец С. Ненашев метнул молот 
на 52,68, ленинградец В Кузнецов метнул 
копье на 60 м и выиграл пятиборье. У де
вушек в беге на 100 и 200 м победила Ирина 
Турова с результатами 12,4 и 25,6. Впер
вые среди победителей мы встречаем имя 
будущей рекордсменки и чемпионки стра
ны, призера Олимпийских игр Елены Гор
чаковой: тогда она метнула колье на 41,49 
и выиграла троеборье (бег на 100 м, ядро, 
высота).

17-23 сентября в Киеве на стадионе 
им.Хрущева разыгрывалось XXII лично-ко
мандное первенство СССР между сборны
ми командами профсоюзов, Советской 
Армии и ДСО «Динамо» и «Спартак». Побе
ду одержала команда профсоюзов. В лич
ных соревнованиях было установлено 5 
всесоюзных рекордов и показаны лучшие 
за всю историю первенств результаты - 88 
результатов мастера спорта и 328 резуль
татов l-го разряда!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ 
ПЕРВЕНСТВА СССР 1950 г.

Мужчины. 100 и. В.Сухарев (М, Д) 10,5; Л. К» 
ляев (Л, П) 10,7; Л.Санадэе (Тб, П) 10,7. 200 м. 
В.Сухарев 21,7; Н.Каракулов (М, Д) 21,8; Л.Са
надэе 22,1.400 и. С.Комаров (М, Д) 49,4; П.Ки- 
яненко (Л, СА) 49,4; Г.Модой (М, Д) 49,5. 800 
м. П.Чевгун (К, СА) 1.51,7; С.Архаров (М, Д) 
1.52,5; Г.Модой 1.52,6. 1500 и. Э.Веетыусме 
(Тал, П) 3.51,8; Н.Белокуров (Днпр, СА) 3.54,0;
А.Соломко (М, Д) 3.54,8. 5000 м. В.Казаицев 
(М, СА) 14.33,0; И.Семенов (Л, СА) 14.34,8; 
И.Пожидаев (Л, П) 14.35,2. 10 000 м. И.Семе
нов 30.07,0; Ф.Ванин (М, СА) 30.09,6; В.Каэан- 

цев 30.20,0. 110 м с/6. Е.Буланчик (К, П) 14,9; 
Ю.Лнтуев (Л, СА) 14,9; П.Деннсенко (К, П) 
15,2. 200 м с/б. Т.Лунев (Мн, П) 24,5; С.Попов 
(Т, Пр) 24,9; Б.Минаев (М, ТР) 25,9.400 и с/б. 
Ю.Лнтуев 52,9 (52,6); Т.Лунев 54,0; С.Борсук 
(М, СА) 54,1. 3000 м с/п. В.Казаицев 9.13,8; 
М.Салтыков (Мн, СА) 9.14,6; П.Зверев (М, Д)
9.18.4. 4x100 м. Профсоюзы 42,3 (Ю.Петров,
В.Логунов, X.Поттер, В.Короев); СА 42,3 (П.Го- 
ловкин, Ю.Шеломи1Э(нй, П-Кияненко, В-Муравь- 
ев); Динамо 42,5 (В.Сухарев, Г. Коробков, Л.Гри
горьев). 4x400 м. СА 3,16,6 (П.Чевгун, А.Бубук, 
Ю.Лнтуев, П.Кияненко); Динамо 3.17,0 (Г.Иль- 
ин, С.Архаров, Г.Модой, С.Комаров), Профсо
юзы 3.21,2 (Л.Санадэе, М.Валликиви, И.Бонда- 
ренко, Г.Гильде). Ходьба 20 км. А.Менгнс (Л, 
П) 1:37.15,6; И.Ярмыш (СА) 1:38.03,0; П.3ел- 
тиныл (Р,Д) 1:38.15,0. Ходьба 50 км. С.Лобас
тов (Л, СА) 4:34.08,0; П.3елтиньш) 4:36.42,0; 
И.Нестеров (Ковров, С) 4:40.56,6. Высота. В.Си- 
дорко (К, Д) 1,90; А.Бибеев (Р.о., СА) 1,90; 
Ю.Финке (Смк, С) 1,85. Шест. Н.Оэолин (М, Д) 
4,20; В.Княэев (М, П) 4,20; В.Бражник (К, П) 
4,10. Длина Х.Мадатов (Б, Д) 7,15; В.Бражник 
(К, П) 7,10; А.Куэнецов (Л, С) 7,07. Тройной. 
Б.Замбримборц (Р, П) 15,30; Л.Щербаков (М, 
Д) 15,19; В.Герасимчук (Т, СА) 14,99. Ядро. 
XЛипп (Тарту, П) 16,30; О.Григалка (М,Д) 15,52; 
ДГоряйнов (Л, С А) 15,20. Диск. Х.Липп 48,94;
H. Банченко (Л, СА) 46,39; Н.Щукин (Киров, Д) 
46,34. Копье. Х.Вальман (Тал, П) 66,40; В.Цы- 
буленко (К, СА) 66,16; И.Сотников (Лнк, СА) 
65,68. Молот. А.Канаки (К, СА) 55,37; Г.Ды- 
бенко (К) 51,77; Ал.Шехтель (Л, Мед) 50,42. 
Десятиборье. Х.Липп 7319 (11,5-6,37-16,56-
I, 66-51,4-15,6-45,63-3,30-50,62-444,8); П.Дени- 
сенко (К, П) 7116 (11,4-6,60-12,67-1,68-50,2-
15,5-33,51-4,00-53,01-4.39,6); В.Иевлев (Л, П) 
6665(11,9-6,85-12,40-1,84-55,6-16,7-36,57-3,40- 
63,59-5.05,6).
Женщины. 100 и. Е.Сеченова (М, Д) 12,2, 
3. Духович (М, Д) 12,3; Н.Смирнова (М, С А) 12,4 
(12,3 п/ф). 200 и. С.Мальшина (М, Д) 24,7; 
Е.Сечерова 25,0; В.Быстрова (Л, П) 25,0.400 N. 
Н.Смирнова 56,8; З.Петрова 56,8; В.Быстрова
59,9. 800 м. В.Богатырева (Од, П) 2.14,6; О.Ов- 
сянникова (М, П) 2.15,8; Е.Васильева (М, П)
2.16.5. 1500 м. О.Овсянникова 4.40,0; Е.Ва- 
сильева 440,4 А.Криволапова (Томск, П) 4.47,8. 
80 м с/б. А.Чудина (М, Д) 11,4; Е.Гокиели (Тб, 
Д) 11,5; Г.Ерюхина (М, СА) 11,7. 4x100 м. 
Динамо I 47,7 (С.Мальшина, А.Чудина, 3.Духо
вич, Е.Сеченова); Профсоюзы I 48,7 (В.Калаш- 
никова, В.Быстрова, А.Ус, З.Петрова); СА 48,8 
(В.Занц,З.Лобыниева, В.Андрианова, Н.Смир- 
нова). 4x200 и. Динамо I 41,2 (С.Мальшина,
А.Чудина, 3.Духович, Е.Сеченова); Профсоюзы 
I 1.42,6 (В.Быстрова, В.Ивлева, А.Ус, З.Петро
ва); СА 1.42,8 (В.Занц, З.Лобыниева, В.Андри
анова, Н.Смнрнова). Высота. А.Чудина 1,68 pl; 
Г.Ганекер(Л, СА) 1,58; Л. Бородина (М, Д) 1,58. 
Длина. А.Чудина 5,79; В.Бог данова (Л, П) 5,63; 
Л.Бородина 5,44 (в квалиф. 5,49). Ядро. А.Ан
дреева (М, Д) 14,43; К.Точенова (Л, П) 13,91; 
Т.Севрюкова (М, Д) 13,35. Диск. Н.Думбадэе 
(Тб, П) 51,02; Н.Пономарева (М, СА) 45,84 (в 
квалиф. 47,42); Р.Шумсхая (М, П) 45,17 (в кв. 
46,10). Колье. Н.Смирницкая (Л, П) 50,9; Г.3ы- 
бина (Л, П) 49,02; В.Набокова (Мин, П) 50,98; 
Г.Зыбина (Л, П) 49,02; В.Набокова (Мин, П) 
47,86. Пятиборье. А.Чудина 4783 (13,32-1,64- 
25,8-11,7-5,68); Л.Бородина 4247 (12,01-1,58-
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27,1-12,2-5,55); Н.Борисова(Тш, Д) 11,55-1,43- 
26,9-12,3-5,36).

Пожалуй, никогда так не был насыщен 
соревнованиями октябрь этого гада.

С 3 по 8 октября в Алма-Ате проходит 
Спартакиада республик Средней Азии. 
Результат С.Попова (Узб) на 110 м с/б 14,9 
и А.Осипова (Узб) в тройном 14,28 попада
ют в десятку лучших по стране. Старейший 
легкоатлет Сергей Ляхов первенствует в 
диске, молоте и толкании ядра.

С 5 по 8 октября в Вильнюсе проходит 
Спартакиада республик Прибалтики. Хей
но Липп (Эст) на 110 м с/б показывает 
время 15,2 и выигрывает диск и толкание 
ядра. И.Коткас(Эст)метавтмолотна49,57,
А. Буте (Латв) в тройном показывает резуль
тат 14,42, Л.Алдзаре (Латв) метает копье на 
44,32, Л.Мяримяе (Эст) выигрывает толка
ние ядра с результатом 12,70.

С 6 по 8 октября в Баку проходит Спар
такиада республик Закавказья. Тбилисцы
А. Калинин и Г.Федоров показывают не 
плохие результаты, первый в тройном - 
13,92, второй в ядре - 14,83. У женщин 
успешно выступили Г.Бритвина (Тб) в коп
ье 43,40 и победившая на 400 и 800 м. 
Ю. Лупарева (Тб) толкает ядро на 12,68.

С 8 по 12 октября в Краснодаре прово
дится личное первенство РСФСР. Чемпио
нами России становятся В.Филин (М.обл) в 
двух видах на 100 и 200 м (21,8) и А.Ануф- 
риев(Г)на5и 10 км и 3000 м с/п, П.Иванов 
(Куйбышев) на 200 и 400 м с/б. Хороший 
результат показывает Н.Щукин (Киров) в 
метании диска 47,73 и толкании ядра 14,74. 
Н.Колчин (Казань) набирает 6200 очков в 
десятиборье. У женщин наибольшего успе
ха добилась Ф.Мухамедова (Гр), выиграв
шая 100, 200 м и победившая в троеборье, 
а также М.Сердокоеа (Р-Д), победившая в 
барьерном беге, в длине и пятиборье.

15-18 октября в Краснодаре состоялись 
Всесоюзные соревнования с участием семи 
союзных республик: России, Латвии, Укра
ины, Эстонии, Белоруссии, Киргизии и 
Армении. Общее первенство досталось 
команде РСФСР. Однако отдельно по муж
чинам лучшей была команда Латвии. Ре
зультаты соревнований были не очень вы
соки. Отметить можно только победу А.Пя- 
тайкина в двух видах (100 и 400 м) и П.Со
ловьевой (РСФСР), победившей в трех ви
дах (100, 400,800 м).

8 октября прошел традиционный про
бег из Пушкина в Ленинград, в котором 
приняли участие 49 бегунов от Ленинграда, 
Москвы, Владимира и Курска. Победу одер
жал Яков Москаченков (М, Д) со временем 
1:39.42,0 - это рекордное время. До этого 
лучшее время было показано Ф.Ваниным 
1:42.17,6.

По окончании спортивного сезона сбор
ная команда легкоатлетов СССР в составе 
55 человек выехала 12 октября в Румынию. 
Более месяца наши спортсмены пребыва
ли за рубежом, и за это время они приняли 
участие в 8 товарищеских встречах в Румы
нии и Чехословакии.

Первое соревнование состоялось 18 
октября в Бухаресте, где были проведены 
эстафеты. Команда в составе В.Сухарева,
С.Комарова, Л.Санадэе и Н. Каракулова 
первенствовала в эстафете 4x200 м с но
вым всесоюзным рекордом 1.26,8.

21-22 октября в Бухаресте состоялся 
матч СССР-Румыния, который закончился 
победой команды СССР со счетом 236:126. 
Победитель бега на 100 м В.Сухарев пов
торил рекорд СССР -10,4. Хорошую победу 
в беге на 1500 м над рекордсменом СССР 
Э.Веетыусме и сильнейшими румынскими 
средневиками одержал молодой днепро
петровский легкоатлет Николай Белокуров. 
Отлично провел бег на 110 м с/б рекорде-

РЕКОРДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1950 г.
МУЖЧИНЫ

1500 м 3.50,4 Э.Веетыусме (Тал, Кал) 30.07 Москва
3000 м 8.21,0 В.Казанцев (М, Д) 2.09 Москва
5000м 14.27,8 Н. Полов (М, ЦДКА) 31.07 Москва
10 000 м 30.26,8 Н.Попов 21.07 Москва

30.07,0 И.Семенов (Л, ЛДО) 23.09 Киев
Марафон 2 :29.09,4 Ф.Ванин (М, ЦДКА) 15.07 Москва
400 м с/б 52,4 Ю.Литуев (Л, ЛДО 27.08 Брюссель
4x100 м 40,9 СССР (В.Сухарев, 

Л.Каляев, Л.Санадэе, 
Н.Каракулов) 30.07 Москва

4x200 м 1.26,8 СССР (В.Сухарев,
С.Комаров, Л.Санадэе, 
Н.Каракулов) 18.10 Бухарест

4x400 м 3.16,0 СССР (П.Чевгун, 
X. Поттер, С. Комаров, 
П.Кияненко) 31.07 Москва

3.15,4 СССР (С. Комаров, 
X.Поттер, Г.Модой, 
П.Кияненко) 27.08 Брюссель

4x800 м 7.36,4 Динамо (М) 
(Г.Модой, С.Архаров, 
В.Потапов, П.Демин) 11.07 Москва

7.36,2 Динамо (М) 
(Г.Модой, П.Демин, 
В.Потапов, С.Архаров) 10.09 Москва

4x1500 м 15.58,8 СА (В.Звварухин,
А.Куницын, Н.Алексеев, 
Н.Попов) 27.06 Москва

Ходьба 10 км 44.24,0 Б.Юнк (Тал, Кал) 21.05 Таллин
Тройной 15,59 Л.Щербаков (М, Д) 16.07 Москва

15,70 Л.Щербаков 20.07 Москва
Ядро 16,93 Х.Липп (Трт, Кал) 6.08 Москва
Копье 71,66 Х.Вальман (Тал, Кал) 1.10 Одесса

73,37 В.Цыбуленко (К, СА) 12.11 Яссы

■ИНН■■■■■ ЖЕНЩИНЫ
60 м 7,4 З.Духович (М, Д) 12.08 Москва
200 м 24,8 Е.Сеченова (М, Д) 27.08 Брюссель

24,7 С.Мальшина (М, Д) 18.09 Киев
400 м 57,2 В.Помогаева (М, Д) 26.07 Москва

57,1 З.Петрова (Л, Искра) 10.09 Киев
56,7 З.Петрова 19.09 Киев

4x100 м 47,7 Динамо (М) (С.Мальшина) 
А.Чудина, З.Духович, 
Е.Сеченова) 12.07 Москва

47,5 Динамо (М) (состав тот же) 30.07 Москва
4x200 м 1.40,6 Динамо (М) (состав тот же) 12.07 Москва
3x800 м 6.49,6 Сб.СССР (Л.Соколова, 

Н.Кабыш, Е.Васильева) 24.07 Москва
Высота 1,66 А.Чудина (Д М) 20.05 Москва

1,67 А. Чудина 27.06 Москва
1,68 А. Чудина 17.09 Киев

Длина 5,93 А.Чудина 14.05 Москва
5,95 А. Чудина 28.05 Берлин

Ядро 15,02 А.Андреева (М, Д) 9.11 Плоешти
Граната 56,90 Г.Зыбина (Л, 3) 4.10 Одесса
Троеборье 2827 А.Чудина (12,3-12,65-1,60) 17.06 Москва
Пятиборье 4783 А. Чудина

(13,32-1,64-25,8-11,6-5,68)
22.09 Киев

мен СССР Евгений Буланчик: его результат 
14,4 стал лучшим в Европе в сезоне. С 
большим успехом выступал Юрий Литуев, 
выигравший бег на 400 м и 400 м с/б.

Матч СССР-Чехословакия состоялся 29 
и 30 октября в Праге. Условия были тяже
лыми: во второй день температура снизи
лась до 5 градусов мороза со снегопадом! 
Однако матч наблюдало до 50 тысяч зрите
лей. Закончился он победой команды лег
коатлетов СССР со счетом 216:134. Высо
кие международные результаты были по

казаны Е.Буланчиком в беге на 110 м с/б -
14,4, Н.Думбадзе в метании диска - 50,58 
и А.Андреевой в толкании ядра • 14,38.

Помимо матчевых встреч с националь
ными командами Румынии и Чехословакии, 
спортсмены СССР участвовали в ряде то
варищеских соревнований в Румынии. 9 
ноября в Плоешти огромный успех выпал 
на долю Анны Андреевой: показав в толка
нии ядра 15,02, она тем самым превысила 
рекорд СССР и мира!

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА
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К 100-ЛЕТИЮ ОЛИМПИИСКИХ ИГР

ОТ АФИН
1912 год.
5.05 - 22.07. СТОКГОЛЬМ. 
V ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Стокгольм - был определен местом 
проведения очередной V Олимпиады еще 
в 1904 г. на сессии МОК в Берлине. И 
шведы активно взялись за подготовку. К 
официальному открытию Игр - 6 июля 
1912 г. был специально построен хоро
шо оборудованный Королевский стади
он с двумя башнями и трибунами в виде 
подковы, рассчитанный, правда, всего на 
25 тысяч зрителей, а интерес 
публики к соревнованиям был 
огромен. Этому способствова
ла четкая программа проведе
ния Игр, предложенная органи
заторами Олимпиады, в кото
рой приняло участие 2547 
спортсменов из 28 стран, в том 
числе официально впервые 
команда России. Многое здесь 
было впервые.

На V Олимпийских играх 
было положено начало прове
дению конкурсов искусств. В 
разделе литературы золотая ме
даль была присуждена Г.Хохро- 
ду и М.Эшбаху за «Оду к спор
ту». Как выяснилось позже, под 
этим псевдонимом выступил 
президент МОК барон П. де Ку
бертен.

Дебютантом Олимпиады стала сбор
ная команда России в составе 178 учас
тников, выступившая почти во всех видах 
программы. К сожалению, итоги для рос
сиян были неутешительными. В команд
ном зачете они разделили лишь 15-16-е 
места с австрийцами, набрав всего 6 
очков. Только стрелки завоевали сереб
ряную и бронзовую медали, борец занял 
2-е место, а парусник третье. Если вспом
нить, на Лондонской Олимпиаде 1908 г. 
небольшая группа русских спортсменов 
имела 7 очков и была на 13-м месте с 
датчанами. Причиной слабого выступле
ния в Стокгольме можно считать органи
зационные неполадки и плохую подго
товку. Так решение о создании олимпий
ского комитета России было принято в 
марте 1911 г., а его устав утвержден 
только в мае 1912 г. Отсюда наспех со
бранная команда и безрадостное выступ
ление.

Олимпиада 1912 г. всколыхнула спор
тивную Россию. Уже в 1913 г. в Киеве 
проводится I Российская Олимпиада, в 
1914 г. в Риге - II Олимпиада. Из дости
жений того времени следует выделить 
рекорд России Василия Архипова на 100 м 
- 10,8, установленный в 1914 г.

Самым представительным видом 
спорта в Стокгольме была легкая атле
тика, проводившаяся с 15 по 22 июля и 
собравшая 556 атлетов из 26 стран. Сре
ди дебютантов - легкоатлеты Люксем
бурга, Португалии, Турции, Чили, Югос
лавии, Японии. Во время проведения Игр 
в Стокгольме представителями 17 наци
ональных федераций, в том числе Рос-

К АТЛАНТЕ
сии, была создана Международная лю
бительская легкоатлетическая федера
ция (ИААФ), ставшая в дальнейшем од
ной из самых мощных спортивных феде
раций в мире. С 1912 г. официально на
чалась регистрация мировых рекордов 
по легкой атлетике, причем за их основу 
приняли и более ранние результаты, по
казанные на престижных турнирах того 
времени.

Программа Стокгольмской олимпиа
ды значительно приблизилась к класси
ческим видам, которые входят в наше 
нынешнее понимание. Таку стайеров про

Спортсмены России на открытии Олимпиады

водились забеги на 5000 и 10 000 м, плюс 
кросс на 12 км. Многоборцы соревнова
лись в пятиборье и десятиборье. Эста- 
фетчики в беге 4x100 и 4x400 м. И все же 
еще у метателей были «новинки» - в тол
кании ядра, метании диска и копья их 
результаты оценивались по сумме брос
ков, показанных левой и правой руками. 
В то же время были исключены бег на 
400 м с барьерами, бег с препятствиями 
на 3200 м, ходьба на 3500 м, эстафета 
200+200+400+800 м. Сократились дис
танции в ходьбе с 10 миль до 10 км, а в 
командном беге с 3 миль до 3000 м.

В ходе Олимпиады было установлено 
18 олимпийских и 5 мировых рекордов. 
Самым выдающимся спортсменом Игр 
был признан американский многоборец 
индейского происхождения 25-летний 
Джим Торп из штата Оклахома, завоевав
ший две золотые олимпийские награды в 
самых сложных и престижных видах «ко
ролевы спорта» - пятиборье и десяти
борье. В пятиборье поединки по борьбе 
были заменены бегом на 1500 м. Побе
дитель определялся по сумме мест, за
нятых в каждом виде многоборья. 
Дж.Торп выиграл четыре дисциплины и в 
одной занял 3-е место, набрав 7 очков. 
Второе место досталось норвежцу Фер
динанду Бье - 16 очков. А пятым здесь 
был один из будущих президентов МОК 
(1952 -1972г.г.) американец Эвери Брен- 
дедж.

В десятиборье - виде, который ныне 
считается «венцом королевы», впервые 
и, как показывает история, окончательно 
была принята программа проведения 

состязаний у мужчин. Правда, соревно
вались они три дня. Преимущество Тор
па было настолько значительным, что он 
опередил серебряного призера шведа 
Гуго Висландера на 688 очков и показал 
результаты лучше его во всех десяти 
номерах. На протяжении 15 лет никто не 
мог приблизиться к его сумме. Здесь же 
была введена и система объективных 
оценок многоборцев в каждом виде по 
специальной таблице. Впечатляют и до
стижения показанные американцем в от
дельных видах: 11,0-6,79-12,89-1,87-
53,6-36,98-17,2-3,05-45,70-4.44,01. В 
сумме - 8412,455 очка.

Король Швеции Густав V при вруче
нии наград назвал Дж.Торпа величайшим 
атлетом мира. К сожалению, десять ме

сяцев спустя американские ра
систы из НОК США, учитывая 
его «цветное» происхождение, 
обвинили спортсмена в «проф
ессионализме». Ему вменили 
в вину получение денег на пи
тание во время бейсбольных 
матчей, и МОК, дисквалифи
цировав Торпа, лишил его зо
лотых медалей. Надо отметить, 
что Висландер отказался при
нять «золото», считая амери
канца истинным победителем 
Игр. Умер Торп в 1953 г. в ни
щете и лишь в 1973 г. МОК 
принял решение реабилитиро
вать его и вернуть награды.

В этом виде выступали и 
россияне • москвич Александр 
Шульци рижанин Альфред Аль

слебен. К чести этих спортсменов, хотя 
они и заняли 11-12-е места, последние 
среди закончивших из 29 стартовавших, 
сражались они до конца. Шульц набрал 
6134,470 очка. Всего в Олимпиаде от 
России выступили 32 легкоатлета в 17 
видах - из Москвы, Петербурга, Риги и 
Юрьева. Следует лишь перечислить от
дельные результаты: 100 м: П.Штиглиц 
11,3 (4-й в забеге). 1500 м: А. Елизаров 
4.25,2(6-йвзаб.).5000м: М.Никольский 
17.21,7 (4-й в заб.). Ходьба 10км:А.Айде 
59.24,2 (9). Копье: Н.Наклелаев44,98(17).

Одним из героев Игр стал и замеча
тельный финский стайер Ханнес Колех- 
майнен, завоевавший в шведской столи
це 3 золотые и одну серебряную награ
ды. Наиболее впечатляющим был финал 
бега на 5000 м.где встретились высокий, 
смуглый и атлетически сложенный фран
цуз Жан Буэн, в забеге установивший 
мировой рекорд, и худой, небольшого 
роста финн Х.Колехмайнен. Всю дистан
цию, попеременно лидируя, возглавляли 
бег выдающиеся спортсмены. На пос
леднем круге они более пятнадцати раз 
пытались уйти друг от друга в отрыв. 
Оставалось где-то 20-30 м до финиша, 
чуть впереди Буэн, но финский бегун 
совершает отчаянное усилие и на мгно
вение опережает соперника, установив 
новый мировой рекорд -14.36,6. Пришла 
победа к финну и на 10 000 м. Здесь ему 
пытался оказать сопротивление индеец 
Льюис Теванима (США), но вновь победа 
с мировым рекордом - 31.20,8 предста
вителя зарождающейся великолепной 
финской школы бега . Очередной успех
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ожидал его в личном первенстве и се
ребряная награда в командном - в крос
се на 12 и 8 км. Спустя 8 лет он выиграет 
олимпийский марафон в Антверпене. В 
возрасте 35 лет выступит в марафоне на 
своей третьей Олимпиаде в Париже и 
сойдет из-за травмы. В 1952 г. на Олим
пиаде в Хельсинки пробежит последний 
почетный этап факельной эстафеты.

Две золотые медали с олимпийскими 
рекордами в метании диска обычным 
способом - 45,21 и по сумме двух рук - 
82,86 выиграл его земляк Армас Тайпа- 
ле. Наибольший успех сопутствовал фин
нам в метании копья (по сумме двух рук). 
Все три медали они увезли домой. Вы
сшая награда досталась Юлиусу Саарис- 
то -109,42(61,00+48,42). Они не пропус
тили на пьедестал трехкратного олим
пийского чемпиона шведа Эрика Лем
минга, уже выигравшего здесь свое оче
редное золото классическим метанием - 
60,64. Надо признать, прилично высту
пили дома и хозяева Олимпиады - шве
ды. В тройном прыжке они оставили у 
себя все медали. Лучший - Густав Лин- 
дблум - 14,76. После дисквалификации 
Торпа у них весь призовой запас и в 
десятиборье. Отличились шведские ат
леты и в командных состязаниях по пе
ретягиванию каната и в кроссе на 8 км.

Олимпийские титулы завоевали спорт
смены еще 4 стран. Англичанин Арнольд 
Джексон в беге на 1500 м - 3.56,8 
(Олимп.рек.) и сборная его страны в эс
тафете 4x100 м - 42,4. Не повезло не
мецким бегунам. В забеге они превыси
ли мировой рекорд - 42,3, но были сняты 
за нарушение правил зоны передачи.

В спортивной ходьбе на 10 км силь
нейшим стал канадец Джорд Гоулдинг - 
46.28,4. За ним пришли англичанин, 
итальянец и датчанин. В марафонском 
беге, проводившемся в 45-градусную 
жару на дистанции 40 км 200 м, впервые 
по трассе были установлены питатель
ные пункты с напитками. И все же здесь 
произошел трагический случай. 21 -лет
ний португалец Франсиско Ласаро упал 
вовремя бега. Неизвестно, то-лиотжары, 
то-ли от сердечного приступа, но на сле
дующий день он умер. Победителями Игр 
стали южноафриканцы Кеннет Мак-Ар- 
тур - 2:36.54,8 и Кристиан Гитсхэм. В 
прыжке в длину с места победа доста
лась греку Константину Циклитирасу - 
3,37. В прыжке в высоту он завоевал 
бронзовую награду.

Но по-прежнему велико было преиму
щество американцев в ряде видов легкой 
атлетики. Так, Ральф Крэйг первенство
вал в спринте- 10,8и21,7. Спустя 36 лет 
он принимал участие в Олимпиаде в Лон
доне, но уже в парусном спорте. В забеге 
его соотечественник Д.Липпинкот уста
новил мировой рекорд - 10,6. Однако в 
финале финишировал третьим и был 
также вторым на 200 м. В беге на 800 м 
сразу пять спортсменов превысили ми
ровой рекорд, а лучшим стал Джеймс 
Мередит (США) - 1.51,9. Он опередил 
двукратного олимпийского чемпиона 
Мелвина Шеппарда. Затем оба они и 
олимпийский чемпион на 400 м Чарлз 
Рейдпэт, а также Эдуард Линдберг за-

3

9

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. НОЯБРЬ

60 лет назад во время Токийского 
марафона Китеи Сон/Сон КИ ЧАНГ 
(Яп/Кор) установил высшее миро
вое достижение - 2:26.42.

100 лет назад американка Элен 
ХАЙТ в Нью-Йорке установила пер
вое высшее мировое достижение 
в беге на 220 ярдов - 36 1/4 с. И 
там же ее соотечественница Эмма 
БЕЙКЕР прыгнула в длину на 3,48 
- также первое высшее мировое
достижение.

U
130 лет назад англичанин Чарльз 
ГИ-ПИМ в Лондоне пробежал 440 
ярдов за 50 1/4 с - мировой ре
корд.

12
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40 лет назад в Тбилиси Галина 
ВИНОГРАДОВА установила миро
вой рекорд в прыжке в длину -6,31.
40 лет со дня рождения Людмилы 
СТОРОЖКОВОЙ, чемпионки Евро
пы 1978 г. в эстафете 4x100 м.

OÆ 120 лет назад английский метатель 
" молота Джордж ХЭЙЛС первым в

мире послал снаряд за отметку 
40 м - 40,51.
40 лет со дня рождения Татьяны 
ШЛЯХТО (Белоруссия), чемпион
ки и рекордсменки СССР в прыжке 
в высоту середины 70-х годов.

90 лет со дня рождения чешской 
толкательницы ядра Людмилы 
ВЕНСОВОЙ, неоднократной рекор
дсменки мира 1925-1926 гг.
60 лет со дня рождения Джой Виль
гельмины ДЖОРДАН (Вбр), рекор
дсменки мира в эстафетах3x880 м 
4x440 ярдов в 1958-1960 гг.
150 лет со дня рождения Джеймса 
Эдмунда «Чаппи» УОРБАРТОНА 
(Вбр), неоднократного рекордсме
на мира в беге на 2,6 и 10 миль.
40 лет назад в Тбилиси Галина 
ЗЫБИНА установила мировой ре
корд в толкании ядра - 16,67.

вершили победным финишем эстафету 
4x400 м - 3.16,6 (МР). Еще в ряде видов 
чемпионами стали атлеты США: 3000 м 
(командные). 110м с/б: Фредерик Кел
ли 15,1. Высота: Элмер Ричардс 1,93 
(ОР). Шест: Харри Бэбкок 3,95 (ОР). 
Длина: Альберт Гаттерсон 7,60 (ОР). 
Высота (с/м): Плэтт Адамс 1,63. Ядро: 
Патрик Мак-Дональд -15,34 (ОР). Ядро 
(по сумме): Ральф Роуз 27,70 (ОР). Мо
лот: Мэттью Мак-Грат 54,74 (ОР).

С предыдущей Олимпиадой в Лондо
не связано «рождение» неофициального 
командного зачета. Тогда, по окончании 
Игр, в прессе появились таблицы с под
счетом медалей среди стран-участниц, 
И первую строчку в них занимали спорт
смены Великобритании, выставившие 
команду в составе 710 человек. В легко
атлетической программе по-прежнему 
наибольший урожай медалей был собран 
командой США -16 золотых, 10 серебря
ных и 9 бронзовых наград в 27 видах. У 
хозяев Игр - 8-7-5. Далее шведы - 2-0-3 
и канадцы - 1-1-3. Легкоатлеты 4 стран 
стали победителями Игр, а призерами - 
представители 13.

На сей раз в Стокгольме американцы 
вновь впереди, но уже значительно воз
росла конкуренция за медали со сторо
ны других стран. У команды США 14 зо
лотых медалей, у финнов - 6, шведов - 5, 
Великобритании - 2, Греции, Канады, Нор
вегии, Южно-Африканского Союза - по 1 
золотой награде. Среди призеров - спор
тсмены 12 стран.

28

29
30

80 лет со дня рождения Фреда 
Эррингтона УОЛКОТТА (США), мно
гократного рекордсмена мира в 
беге на 110 м, 120 ярдов, 200 м и 
220 ярдов с барьерами 1939- 
1940 гг.

140 лет назад англичанин Томас
БЭРИ в Кембридже пробежал 100 
ярдов за 10,00 - мировой рекорд
60 лет со дня рождения литовца 

Йонаса ПИПИНЕ, чемпиона и ре
кордсмена СССР конца 50-х годовв 
беге на 1500 м.
30 лет назад в Окленде кениец 
Кипчого КЕЙНО установил миро
вой рекорд в беге на 5000 м - 
13.24,2.

Стокгольмская Олимпиада успешно 
завершилась, и по решению сессии МОК
1909 года следующие олимпийские игры 
должны были состояться в Берлине.

1916 год.
БЕРЛИН. _
VI ОЛИМПИИСКИЕ ИГРЫ

К сожалению, проведению Игр, где 
предполагалось отметить 20-летие со
временного олимпизма, помешала раз
вязанная империалистами I мировая вой
на. VI Игры не состоялись, но поскольку 
слово «олимпиада» означает 4-летний
промежуток между играми, порядковый 
номер за ними сохранили. Многие спорт
смены, желавшие соперничать между 
собой в поединках на беговых дорожках 
и секторах, вынуждены были с оружием 
в руках сражаться на полях войны. Сколь
ко новых талантливых имен мы не узна
ли, сколько участников предыдущих 
Олимпиад, мечтавших о новых победах, 
не вернулось с поля битв...

Француз, призер Олимпиады в беге 
на 5000 м, Жан Буэн погиб в бою против 
немцев в сентябре 1914 г. Немецкий 
бегун, серебряный призер Стокгольмс
кой Олимпиады в беге на 400 м, скуль
птор из Мюнхена Ганс Браун во время 
войны окончил летную школу и погиб во 
Фландрии в 1918 г. Они так и не смогли 
стать олимпийскими чемпионами.

Владимир АНДРЕЕВ
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МЕМОРИАЛ КУЦА
Москва (17.07)
Мужчины. 100 м (-0.3): А.Гри- 
горьев (Омск, ВС) 10,40; А.Фе- 
дорив (М, П) 10,40; В.Мальчугин 
(М.О., ВС) 10,47; В.Шабакин (М, 
ФСО) 10,64; К.Сафин(Брн) 10,85; 
П.Кондратенко (Блг, ВС) 10,85. 
400 м: Р.Галкин (Укр) 47,04; 
Д.Бей (Хб, Д) 47,43; Д.Пастер- 
нак (Курск, П) 47,67; А.Горин 
(Чркс, П) 48,45; Э.Канатов (М, П) 
48,75.800 и: А.Бутковский (Бел) 
1.48,68; Е.Авербух (Ир, ВС) 
1.48,99; А.Задоражный (Ярс, ВС) 
1.49,07; П.Долгушев (М, ФСО) 
1.49,86; С.Кожевников (Рз, ВС) 
1.50,10; В.Бардышев (М.о., Д)
I. 50,27.1500м: А. Горбунов (Прм, 
П) 3.43,31; С.Дрыгин (М, П) 
3.44,75; Г.Милич (Юг) 3.44,79;
A. Белов (Ир, ВС) 3.50,05; В.Яка- 
ев (М, ФСО) 3.51,19; М.Улымов 
(Влг, Д) 3.51,44. 5000м: В.Каша- 
ев (Уфа, ВС) 13.54,02; В.Банчен- 
ко(М, ВС) 14.02,54; О.Григорьев 
(Чбк, П) 14.04,54; А.Микитенко 
(Каз) 14.05,41. 110 м с/б (-0.2):
B. Шишкин (Н-Н, Д) 13,76; Е.Пе- 
ченкин (Нс, ВС) 13,89; С.Мана- 
ков (Кз, П) 14,07; Д.Рейх (Брн, 
Д) 14,55; С.Ветров (М, ВС) 14,56;
C. Стороженко (М.о., Д) 14,80. 
3000 и с/п: Ю.Майоров (Чбк, 
ВС) 8.42,20; А.Тарасюк (Бел) 
8.48,48; А.Королев (Пнз, П) 
8.48,91. Длина: В.Капустянский 
(СПб, Д) 7,75 (0.8); А.Жарков 
(Смр, ВС) 7,74 (0.7); Ю.Наумкин 
(Кр, Д) 7,54 (-0.2); Д.Стелушкин 
(М.о., ВС) 7,29 (-0.8). Тройной: 
И.Сауткин (Хб, ВС) 16,55 (-0.2); 
Г.Марков (Ств, ВС) 16,51 (0.2);
А.Аселедченко (Ств, Д) 16,13 (- 
0.9); А.Какжов (Хб, Д) 16,00 (0.6); 
С.Кочкин (Смр, ВС) 15,95 (0.2); 
И.Кургузов (М, ТР) 15,87 (-1.2); 
Е.Иноэемцев (Смр) 15,75 (-0.4). 
Диск: С.Ляхов (М, Д) 64,76; 
Е.Карпов (М, П) 56,44; Ю.Думчев 
(М, П) 55,86; А.Кузянин (М, П) 
55,44; В.Чегар (Юг) 53,84.
Женщины. 100 м (0.3): Н.Мер- 
злякова (Ект, П) 11,40; Ж.Лева
шова (Н-Н, П) 11,55; (в заб. 11,52); 
О.Воронова (М.о., П) 11,71; (в 
заб. 11,69); О.Хрескина (Рб, П)
II, 71; (в заб. 11,64); В.Сычугова 
(М.о., ВС) 11,71; (в заб. 11,68); 
Н.Дроздова (М, П) 11,84. 400 м: 
О.Котлярова (Ект, П) 53,44; 
И.Мистюкевич (Крг, П) 55,35; 
О.Микаева (Срн, П) 55,96. 800 м: 
Л.Михайлова (Орб, П) 2.03,29; 
Л.Чжао (Прм, Д) 2.03,46; А.Крас- 
нослободская (Кр, П) 2.04,04; 
Н.Цыганова (Врж, П) 2.05,31; 
Н.Князькова (Тмб, П) 2.05,78; 
Л.Деревянкина (Смр, ЮР) 

2.06,11; С.Таранова (Ств, П) 
2.06,61.1500 м: Е.Каледина (Уфа, 
ВС) 4.11,12; Н.Бетехтина (Ект, П) 
4.17,29; В.Норкина (М, ВС) 
4.20,03; О.Плотникова (Крг, Д) 
4.22,13; В.Суханова (Нжк, П) 
4.24,50; С.Гринькова (М, П) 
4.26,55; О.Коростелева (Крг, Д) 
4.27,83. 5000 м: И.Микитенко 
(Каз) 15.47,85; Е.Баранова (Прм, 
П) 15.53,86; Л. Афонюшкина (Срт, 
П) 16.24,76; С.Гринева (Орб, П) 
16.30,85; Е.Сипатова (М, П) 
16.44,25. 100 и с/б (0.9): 
М.Слушкина (Крс, П) 13,36; С.Во- 
лошина (Курск, ВС) 13,47 ;А.Пас- 
хина (М, ВС) 13,47; С.Ротоаа 
(Кмрв, П) 14,30; И.Мазунина 
(Прм, ЮР) 14,73; Н.Востраткж 
(Крс, П) 14,83.400 м с/б: Н.Чис- 
тякова (У-У, ВС) 58,95. Высота:
В.Серегина (Влдв, Д) 1,90; О.Куэ- 
неченкова (Тверь, МО) 1,85; 
О.Сысоева (М, П) 1,75; Длина:
В.Оленченко (Р-Д, ВС) 6,49 (- 
0.4); Я.Кузнецова (Нс, Д) 6,47 
(1.8); Н.Переведенцева (Кз, П) 
6,40 (0.3); И .Лебедь (Кр, ВС) 6,40 
(-1.0); А.Миронова (Брн, ВС) 6,40 
(1.0); Е.Донькина (Смр, ВС) 6,28 
(1.0). Тройной: Н.Какжова (Хб, 
ВС) 14,08 (1.8); Е.Хлусович (Укр) 
13,80 (-0.6); М.Горячева (М.о., ВС) 
13,15 (0.3); В.Токовая (Сч, П) 
13,00 (-0.6); Е.Олейникова (М, 
ФСО) 12,77 (-0.2).

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ СРЕДИ 
СДЮШОР И ДЮСШ

Дзержинск (3-408)
Мужчины. 100м (3) (-1.8): М.Куэ- 
нецов (М, ФСО) 11,00; (в заб. 
10,89); С.Слукин (Тула, МО) 
11,18; (в заб. 10,94); С.Блинов 
(Н-Н, П) 11,22; (в заб. 11,05); 
О.Шульга (М.о.) 11,40; (в заб. 
11,27). 200 м (4): С.Блинов (Н-Н, 
П) 22,39; С.Слукин (Тула, МО) 
22,41; Ю.Брик (Влдк, П) 22,57; 
О.Ковалев (М, ФСО) 22,60.400 м 
(3): А.Уразов (Н-Н, П) 48,76;
А.Барышников (М, ФСО) 48,85; 
О.Ковалев (М, ФСО) 49,36; А.Се- 
менов (СПб) 49,63; И.Васильев 
(СПб, Д) 49,72. 800 м (4): А.Ура- 
эов (Н-Н, П) 1.54,09; Р.Тарасов 
(Тгн, ВС) 1.54,97; Д.Орлов (Омск, 
П) 1.56,49; П.Байков (Н-Н, Т) 
1.57,45. 1500 м (3): Р.Тарасов 
(Тгн, ВС) 3.57,21; Д.Орлов (Омск, 
П) 3.57,35; Г.Генералов (СПб, Р) 
3.58,38. 3000 м (4): Г.Генералов 
(СПб, Р) 8.13,74; Р.Усов (Курск, 
П) 8.38,45; Е.Мартьянов(Н-Н, МО) 
8.39,57; В.Власов(Кз, П) 8.44,40; 
А.Федоров (Кз, П) 8.44,92. 
110 и с/б (3) (-0.2): В.Биценко 
(Брн, Д) 15,21; В.Балыкин (СПб,

П) 15,30; И.Ястребов (М, ФСО) 
15,54; А.Андреев (М, ФСО) 15,75. 
400 и с/б (4): С.Федько (М, П) 
54,80; В.Журавлев (Срт, ЮР) 
55,09; Д.Вельвис (Н-Н, П) 56,53;
B. Балыкин (СПб, П) 56,61. 
2000 м с/п (3): А.Крюков (Н-Н,) 
6.11,47; А.Лемещенко (Курск, 
МП) 6.21,18. 4x100 м (4): Ни
жний Новгород (А. Кисляков, 
Д.Васильев, Д.Вельвис, С.Бли
нов) 43,33; С.-Петербург (Д.Куз- 
нецов, И.Васильев, А.Семенов,
C. Слукин) 43,41; Московская о. 
(В.Евстрольев, О.Шульга, М.Го- 
лосеев, В.Прусаков) 44,34. 
4x400 и (4): Москва (И.Ястре
бов, С.Федько, Ю.Брик, О.Кова
лев) 3.22,38; Нижний Новгород 
(С.Бабаев, Р.Луковников, А.Го- 
лышев, А.Уразов) 3.22,50; С.- 
Петербург (А.Семенов, В.Балы
кин, Г.Генералов, И.Васильев) 
3.22,91; Казань (А.Барышников, 
А.Хусаинов, Л.Карилов, А.Ар
темьев) 3.23,41. Высота (3): 
П.Брайко (СПб, НО) 2,10. Шест 
(4): М.Баранов (М, ФСО) 4,60;
С.Баканов (Л.о., МО) 4,40. Дли
на (3): А.Брагин (Срт, МО) 7,00 
(1.0). Тройной (4): Д.Кузнецов 
(СПб) 14,41 (-1.1);Д.Хохрин(Крв, 
МО) 14,38 (-0.4). Ядро (3): И.Ту- 
чак (Кр,) 15,15; А.Валяев (Ярс, 
П) 15,04; Е.Козлов (М, ФСО) 
14,52. Диск (4): И.Тучак (Кр,) 
45,26; А.Лукьянов (Кз, П) 42,24; 
И.Костин (Ярс, МО) 41,38. Мо
лот (3): А.Загорный (М, ФСО) 
67,72; С.Захаров (СПб, П) 63,52; 
Копье (4): А.Михайлов (СПб, П) 
60,32; А.Бочаров (Лпц, П) 58,12; 
И.Горчаков (Н-Н) 57,26.
Женщины. 100 м (3) (-1.7):Ю.Ка- 
менская (Брнл, П) 12,19; Е.Семе- 
нова (М, ФСО) 12,25; А. Калачин
ская (М, ФСО) 12,45; (в заб. 
12,40); Н.Ковалева (Влд, П) 12,53; 
(в заб. 12,30). 200 м (4): Е.Семе- 
нова (М, ФСО) 25,01; Ю.Камен- 
ская (Брнл, П) 25,11; М.Капито- 
нова (СПб, П) 25,16. 400 м (3): 
Н.Мисякова (Н-Н, НО) 55,01; 
А.Потапченко (СПб, П) 55,62; 
Е.Соловьееа (М, ВС) 55,81 ; (в заб. 
55,60); Ю.Козел (Срт, МО) 56,50. 
800 и (4): О.Зброжек (СПб, ВС) 
2.07,87; Л.Вороничева (СПб, ВС) 
2.08,34; И.Нестерова (М.о.) 
2.13,70; Е.Пузанова (Н-Н, П) 
2.13,78. 1500 и (3): О.Зброжек 
(СПб, ВС) 4.34,60; А.Куликова 
(Нл, МО) 4.35,92; Г.Самитова (Н- 
Ч) 4.36,48; Н.Алексеева (Влд, П) 
4.38,15. 100 м с/б (3) (-0.5): 
П.Староверова (Влд, П) 14,03; 
Я.Ворохобко (СПб, П) 14,21; 
Н.Чулкова (Влд, Р) 14,59; (в заб. 
14,34); И.Мазунина (Прм, ЮР)

14,80; (в заб. 14,70). 400 и с/б 
(4): Е.Исакова (СПб, ЮР) 60,92; 
П.Староверова (Влд, П) 61,87; 
Е.Ширяева (Крвс, П) 63,47; 
А.Жабченко (СПб, ЮР) 63,59; 
Я.Печенкина (Нс, П) 63,88.4x100 
м (4): С.-Петербург (М.Капито
нова, А.Потапченко, Я.Ворохоб
ко, Ю.Каменская) 47,71; Москва 
(Е.Шатских, А.Калачинская, 
Е.Изотова, Н.Назарова) 48,51; 
Нижний Новгород-1 (Н.Тарасо- 
ва, Н.Аэеева, Е.Мьпарева, О.Са- 
раева) 49,06. 4x400 м (4): С.- 
Петербург (Л.Вороничева, Е.Иса- 
кова, О.Сахарова, АПотапченко) 
3.45,55; Нижний Новгород-1 
(А.Селина, ЭХафярова, Е.Пуза
нова, Н.Падучева) 3.52,50; Мос
ковская о. (А.Долматова, Н.Го
лубева, Ю. Кочеткова, И.Нестеро
ва) 3.53,68; МГФСО (Е.Изотова, 
И.Емельянова, А.Капачинская,
H. Назарова) 3.53,75. Высота (3):
С.Лапина (Мхч, П) 1,85; Н.Лебу- 
сова (Ярс, П) 1,75; Ю.Волкова 
(Кмрв, П) 1,70. Длина (3) : Е.Ка- 
ледина (Н-Н, Д) 5,96; М.Капито- 
нова (СПб, П) 5,84. Тройной (4) 
: М.Козловская (СПб, П) 12,88 (- 
0.1); Н.Падучева (Н-Н, П) 12,24 
(0.9); А.Закерничная (Кмрв, МО) 
12,22 (-0.3); Е.Иванова (СПб, 
УНО) 12,14(-0.4).Ядро(3):О.Та- 
рантаева (М, ФСО) 12,99. Диск 
(4): И .Додонова (М, ЮР) 47,14; 
О.Тарантаева (М, ФСО) 46,72; 
И.Финк (Прхл, МО) 40,26; Л.Зу- 
бакина (Омск) 40,02. Копье (4): 
О.Минеева (Н-Н, Т) 48,28; Е.Сы- 
чева (Ярс, П) 48,02; Е.Маркова 
(Лпц, МО) 43,70.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ 
А.ПУГАЧЕВСКОГО

Воронеж (25-26.08)
Мужчины. 100 м (25) (1.5): АФе- 
дорив (М, П) 10,35; А.Дегтярев 
(Кр, П) 10,43; А.Фуртов (М, П) 
10,77. 200 м (26) (-4.0): А.Федо- 
рив (М, П) 21,15; А.Рябоа (Тлт, 
П) 22,27; А.Фуртов (М, П) 22,35. 
400 и (25): Д.Пастернак (Курск, 
П) 47,61 ; А. Павлов (Ярс, П) 50,02. 
800 и (26): Е.Авербух (Ир, ВС)
I. 49,77;С.Морев(Лпц,П) 1.50,14;
С.Мельников (Рб, П) 1.50,18;
С.Кожевников (Рз, ВС) 1.50,30; 
О.Абрашкин (Тлт, П) 1.50,66. 
1500 и (25): А.Горбунов (Прм, 
П) 3.50,17; И.Пермяков (Ект, Д) 
3.50,54; М.Улымов (Влг, Д) 
3.51,71; М.Абубакиров (Орб, П) 
3.52,24; Э.Насибулин (Уфа, П)
3.52,70. 5000 и (26): С.Бурымс- 
кий (Прм, П) 14.10,75; А.Горбу- 
нов (Прм, П) 14.11,34; В.Епанов
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(Прм, ВС) 14.18,10; 10000 м (25):
A. Костиков (Врж, П) 30.22,83; 
110 м с/б (25) (1.0): С.Ветров 
(М, ВС) 14,19. 400 и с/б (26):
B. Резвых (Лпц, П) 52,30; А.Ак- 
сенов (Пнз, П) 54,32; 3000 м с/п
(25) : А.Руденко (Курск, ВС) 
9.03,14; С. Максимовский (Н-Н, П) 
9.11,67.
Женщины. 100 м (25) (1.8): 
М_Жиром (М, П) 11,66. 200 м
(26) (-3.0): М .Жирова (М, П) 24,56. 
400 и (25): Н.Соколова (Крв, П) 
54,20; О.Ночввная (Срт, МО) 
56,88. 800 и (26): Л.Михайлова 
(Орб, П) 2.04,41; Л.Чжао (Прм, 
Д) 2.05,04; Е.Иноэвмцем (Срт, 
П) 2.05,69; М.Кондраиюм(Влдв, 
П) 2.05,97; Г.Мисирук (Укр) 
2.06,19; С.Таранова (Ств, П) 
2.06,20. 1500 м (25): Е.Калвдина 
(Уфа, ВС) 4.18,51; Е.Иноэвмцева 
(Срт, П) 4.22,51; Л.Чжао (Прм, 
Д) 4.25,46; 5000 м (26): Т.Тома- 
шова (Брз, П) 16.55,23; О.Зее 
(Прм) 16.57,33; С.Байгулова (Тлт, 
П) 17.00,24; НЗолотарева (Курск, 
ЮР) 17.03,26.10000м (25): Л.Ку
ропаткина (Ярс, ВС) 35.40,39;
C. Панкжива (Курск, П) 36.30,37. 
2000 м с/п. (25): С.Байгулова 
(Тлт, П) 6.45,25; Л.Косьянова 
(Курск, ЮР) 7.08,23

ДЕНЬ ПРЫГУНА
Ростов (25-26.08)
Мужчины. Высота (25): А.Ма- 
курин (Стрл, Д) 2,22; А.Денисов 
(Брил, Д) 2,18; А.Мвльников (М, 
Р) 2,14; А.Курилкж (Кр, П) 2,14; 
И.Сухарев (Тула, П) 2,14; С.Ва- 
сильев (Клг, ВС) 2,10; Ю.Кубать- 
ко (Р-Д П) 2,10. Шест (25):
A. Скворцов (Сч, П) 5,40; Д.Мак- 
симов (Влг) 4,80. Длина (25):
B. Таранов (Влг, ВС) 7,92 (0.7); 
Р.Раэбейко (Р-Д ВС) 7,52 (0.8); 
А.Петрухнов (Кр, Д) 7,52 (0.7);
Э.Краснов (Тула, П) 7,47 (0.8);
A. Алтухов (Лпц, П) 7,40 (0.8); 
Д. Чуканов (Блг) 7,38 (0.9); ДСте- 
пушкин (М.о., ВС) 7,36 (0.8). 
Тройной (26): А.Аселедченко 
(Ств, Д) 16,83 (0.3); А.Каюков 
(Хб, Д) 16,02 (0.0); Е.Иванов (Хб, 
ВС) 15,94 (0.8); Л.Клевачев (Чл, 
Р) 15,89 (0.5); Д.Быэов (Брнл, Д) 
15,85 (0.0); Д.Стелушкин (М.о., 
ВС) 15,51 (0.5).
Женщины. Высота (25): Н.Го- 
лоднова (Смр, ВС) 1,94; В.Сере- 
гина (Влдв, Д) 1,89; О.Кузнечен- 
кова (Тверь, МО) 1,86; С.Ивано
ва (Р-Д ВС) 1,78. Длина (25):
B. Оленченко (Р-Д ВС) 6,86 (0.8); 
Н.Переведенцева (Кз, П) 6,83 
(0.9); Я.Кузнецова (Нс, Д) 6,50 
(0.7); И.Мельникова (Кр, Д) 6,32 
(0.8); Т .Журавлева (Ств, Д) 6,22 

(0.8). Тройной (26): Н.Какжова 
(Хб, ВС) 14,08 (0.6); И.Мельникова 
(Кр, Д) 13,30 (0.7); М.Горячева (М.о, 
ВС) 13,07 (0.7); В.Оленченко (Р-Д 
ВС) 12,83 (0.6); В.Токовая (Сч, П) 
12,76 (0.7).

КУБОК РОССИИ 
ПО ХОДЬБЕ

Ярославль (25-26.08) 
Мужчины. Ходьба 20 км (25): 
И.Любомиров (Пнз, П) 1:26.17; 
А.Южаков(Крг, Д) 1:26.53; В.Че- 
репанов (Нс, ВС) 1:27.11; А.Кро
нин (Смр, ВС) 1:27.44. Моло
дежь. В.Швецов (Мгн, ТР) 
1:25.29; О.Ишуткин (Срн, П) 
1:26.37; Н.Иванов (Мгн, П) 
1:31.29; С.Мелентьев (Кмрв, П) 
1:32.56; П.Комаров (Нвк, П) 
1:37.56.
Ходьба 30 км (26): Г.Скурыгин 
(Иж, П) 2:11.57; А.Воеаодин (Пнз, 
П) 2:12.38; Ф.Шайхутдинов (Иж, 
П) 2:13.28; Ю-Андронов (Смр, ВС) 
2:14.16; А.Плотников (Влд, ВС) 
2:15.56; А.Попов (СПб, ВС) 
2:16.41; О.Меркулов (М.о., Д) 
2:16.55; С.Устименко (СПб, ВС) 
2:18.53.
Юниоры. Ходьба 10 км (25): 
А.Надежин (М, П) 43.22; С.Хри- 
пунов (Мгн, ЮР) 43.49; П.Нико
лаев (Ард) 44.17; В.Свысь (Чл, 
П) 44.39; А.Левичев (Пнз, П) 
44.59; А.Миронов (Пнз, П) 45.25; 
И.Лугоаой (Кмрв,) 47.15.
Женщины. Ходьба 10 км (26): 
Ю.Воеводина (Пнз, П) 43.58; 
Р.Макарова (СПб, ВС) 44.14; 
М.Смыслова (Нс, ВС) 46.11; В.Ко- 
жомина (Нс, Д) 47.22; О.Серге- 
ева (Кмрв, П) 47.42; О.Бычкова 
(Пнз, П) 47.47; Т.Мнронова (М, 
ФСО) 48.59; Н.Ряшкина (Влгд, 
П) 49.16. Молодежь. М.Назаро- 
ва (Чбк, П) 46.37; Е.Киселева 
(Асб, П) 46.57; В.Васильева (Чбк, 
П) 48.55; О.Маркина (Ард, П) 
50.02; Н.Ващенко (ВС) 50.19; 
О.Объедкина (Пнз, П) 50.31; Е.Ту- 
гушева (Пнз, ЮР) 51.11; Н.Кеди- 
на (Чл, П) 51.15.
Ходьба 20 км (25): О.Иванова 
(Чбк, ВС) 1:34.29; О.Бычкова 
(Пнз, П) 1:41.10; Л.Любомирова 
(Пнз, П) 1:42.53; З.Свириденко 
(М.о., ВС) 1:45.20; И.Путинцева 
(СПб, П) 1:49.42; М.Артынюк 
(СПб, ВС) 1:52.03. Молодежь. 
Н.Трофимова (Чбк, ВС) 1:39.56; 
О.Пастухова (Нвк, П) 1:40.38; 
Т.Мельникова (Нвк, ВС) 1:45.46; 
Н.Брызгалова (Кмрв, П) 1:48.33. 
Юниоры. Ходьба 5 км (25): 
М.Назарова (Чбк, П) 22.46; О.По- 
лякова (Пнз, ЮР) 22.57; Т.Гудко- 
ва (Мгн, П) 23.14; О.Шишкина 
(Пнз) 24.08; В.Васильева (Чбк,

П) 24.29; Е.Тугушем (Пнз, ЮР) 
24.34; Т.Доценко (Пнз) 24.39.

I ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ЛЕТНИЕ ИГРЫ 
УЧАЩИХСЯ

Сочи (7-9.09)
Мужчины. 100 и (7): А.Братя- 
кин (Нл,) 11,24; (в заб. 11,08); 
Д.Васильев (Н-Н, Т) 11,28; (в заб. 
11,01);Р.Дроеалев(Бдн,Д) 11,29. 
200 м (8): Р.Дровалев (Бдн, Д) 
22,5; С.Кубышкин (СПб, П) 22,6; 
А.Братякин (Нл,) 22,6; (в заб. 
22,48). 400 м (7): ДСивов (Влг) 
49,48; ДЛенчикое (Тмб, Ю) 49,64; 
Б.Горбань (М, О) 50,34. 800 м 
(8): С.Шигеев (Кр) 1.58,2; М.Ни- 
колаев (Абк, ЮР) 1.58,5; Ю.Ка- 
линин (Ект, С) 1.58,6. 1500 м (7): 
Р.Усов (Курск, П) 4.01,05; О.Куль- 
ков (Св.о.) 4.02,77; В.Власов (Кз, 
П) 4.02,81. 5000 м (9): В. В лесов 
(Кз, П) 15.15,0; А.Гаврилов (Уфа, 
ВС) 15.17,0; С.Емельянов (Чбк, 
МО) 15.21,0.110 м с/б (7): Д Ло
гинов (М.о., П) 14,67; А.Шиян 
(Ств, ЮР) 14,71; А.Барановский 
(Клнг, ЮР) 14,89; 2000 м с/п
(8) : Р.Усов (Курск, П) 6.04,4;
A. Бурых (Курск, ЮР) 6.08,6;
B. Колбаса (Нл) 6.11,1. 4x400 м
(9) : Краснодарский кр. (С.Кри- 
вобоков, Е.Игумнов, С.Шигеев, 
И.Горбачев) 3.25,7; Калиниград- 
ская обл. (А.Петров, Д.Чудин, 
Д.Булакин, А.Барановский) 
3.26,4; Тамбовская обл. (С.Сад- 
чиков, П.Кондратьев, Е.Стоногин, 
ДЛенчикое) 3.26,8. Ходьба 10 
км (7): А.Миронов (Пнз, П) 
44.42,43; С.Герасимов (Чл, П) 
45.11,32. Высота (8): М.Ракипов 
(Бирск) 2,02; С.Шаповал (В-Л, П) 
2,02. Шест (7): А.Мирошниченко 
(Кр, П) 4,70; П.Голубев (М.о.) 
4,60; М.Абрамов (Влг, МО) 4,40; 
Д.Шауэрман (Чл, П) 4,40. Длина 
(7): С.Кубышкин (СПб, П) 7,12. 
Тройной (9) : В.Гущинский (Нрл, 
МО) 15,07; А.Фурсо (Дз, П) 14,74; 
Е.Тихонов (Тм) 14,30. Ядро (8): 
Е.Козлов (М, ФСО) 16,77; И.Цер- 
ковников (Смр, П) 14,74; И.Кос- 
тин (Ярс, МО) 14,65; М.Капустин 
(СПб) 14,61. Диск (7): Е.Козлов 
(М, ФСО) 55,76; И.Костин (Ярс, 
МО) 50,92; А.Суворов (Кз, НО)
45,70. Молот (7): А.Загорный (М, 
ФСО) 66,26; С.Тимкин (Чбк, ЮР) 
63,02; А .Жаров (Смл, МО) 59,12; 
Г.Хатанцев (Смл) 55,30. Копье 
(7): С.Комаров (Смр, П) 60,48; 
А.Бурыкин (Смл, МП) 55,60; 
А.Качурин (Влг, МО) 53,90; А.Ба- 
раноеский (Клнг) 51,64. Десяти
борье (8): Ю.Киприянов (Клнг, 
УНО) 6052 (11,67-6,45-13,10-

1,87-53,07-15,62-37,06-2,80- 
33,00-4.56,9 ); Е.Михайличенко 
(Кр, ЮР) 5971 (11,99-6,28-10,26-
I, 99-53,31-16,58-33,10-3,40- 
38,02-4.46,3 ); М. Клепиков (Св.о.) 
5770 (12,51-6,14-10,31-1,87- 
54,37-16,45-33,06-3,20-43,70- 
4.41,0 ); А.Горшков (Ир) 5641 
(11,83-6,31-11,92-1,78-53,68- 
17,04-29,12-3,50-30,58-4.56,4 ). 
Женщины. 100 м (7): Е.Семено- 
ва (М, ФСО) 12,45; (в заб. 12,18);
С.Поспелова (Ир, ВС) 12,74; (в 
заб. 12,29); А.Капачинская (М, 
ФСО) 12,76; (в заб. 12,31). 200 м 
(8): С.Поспелова (Ир, ВС) 24,8; 
Е.Семенова (М, ФСО) 25,0; А.По
тапченко (СПб, П) 25,6.400 м (7): 
О.Микаем (Срн, П) 55,83; Н.На- 
зарова (М, ФСО) 55,95; А.Хади- 
ева (Кз) 56,42.800 м (8): О.Збро
жек (СПб, ВС) 2.12,8; И.Несте
рова (М.о.) 2.15,0;Т.Андрианова 
(Ярс) 2.15,2. 1500 м (7): О.Збро
жек (СПб, ВС) 4.31,65; С.Маслю- 
кова(Ир) 4.31,76; АЗубова(Прм, 
П) 4.39,77. 3000 м (9): С.Маслю- 
кова (Ир) 9.40,3; Е.Михайлова 
(Влг) 9.48,0.100 и с/б (7): С.Ро- 
това (Кмрв, П) 13,84; Е.Гержова 
(М, ФСО) 14,09; М.Капитонова 
(СПб, П) 14,32. 400 м с/б (8): 
Ю. Носова (Крс, П) 59,6; Е.Исако- 
ва (СПб, ЮР) 60,9. Ходьба 5 км 
(8): О.Полякова (Пнз, ЮР) 
23.04,23; Л.Дедвкина (Срн, МП) 
23.54,87. 4x400 м (9): С.-Петер
бург (М.Капитонова, О.Зброжек, 
Е.Исакова, А.Потапченко) 3.49,3; 
Московская обл. (О. Лаврентьева, 
А.Долматова, Ю.Кочеткова, 
И.Нестерова) 3.53,0; Москва 
(А.Капачинская, Н.Нестерова, 
Е.Исакова, О.Стасюнас) 3.53,6. 
Длина (8): Г.Шарова (Тм, МО) 
5,97; Е.Каледина (Н-Н, Д) 5,94. 
Тройной (9): Г.Шарова (Тм, МО) 
13,41; М.Козловская (СПб, П) 
12,92; Н.Падучева (Н-Н, П) 12,18. 
Ядро (8): Е.Оспищева (Кр, УНО) 
13,82; О.Тарантаева (М, ФСО) 
13,43; Т.Корендясева (М, ВС) 
13,33;О.Иванова (Тверь, П) 13,27. 
Диск (7): О.Тарантаева (М, ФСО) 
43,52; Г.Рыбина (К-Б) 41,92; Е. Ле
бусом (Ярс, МО) 39,90. Молот 
(7): А.Халеэом (Ярс, МО) 52,02; 
Н.Самусенком (Смл, МО) 50,30. 
Копье (7): О.Сергеем (Птрз, П) 
44,88; А.Имном (М.о.) 42,02. Се
миборье (9): Е.Прохором (Кмрв, 
П) 5080 (14,98-1,66-12,20-26,40- 
5,58-32,70-2.26,14); В.Беседина 
(Кр) 4536 (14,98-1,51-11,78-27,17- 
4,90-27,24-2.24,73); Е.Канашевич 
(Кмрв) 4535 (15,69-1,54-11,48- 
27,55-5,43-27,16-2.27,95); М.Ман- 
дзоло (СПб) 4464 (14,93-1,60-
II, 02-27,35-4,84-22,20-2.25,34).
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ЙТ= ЗА РУБЕЖОМ
ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НЕЗАМЕНИМЫЙ
Трехкратный чемпион Гетеборга-95 Майкл Джонсон сменил Карла 
Льюиса в роли суперзвезды мировой легкой атлетики

Н
а чемпионатах мира и олимпийских 
играх он готов завоевывать столько 
золотых наград сколько позволяет 

ему программа соревнований и тренеры 
сборной. В американской сборной нет 
ни одного атлета, который бы обладал 
таким преимуществом над соперниками. 
В беге на 400 м он не имел поражений с 
1989 г. и первым в мире победил на 
мировом первенстве на двух дистанци
ях - 200 и 400 м, прежде считалось не
возможным сделать подобный дубль.

Джонсон нанес неотразимый удар в 
Гетеборге не только по своим соперни
кам, но и по американской сборной. На 
его фоне померкли все остальные сприн
теры США. Он был один, и никто не стоял 
за его спиной. Рекордсмен мира Батч 
Рейнольдс проиграл Джонсону в беге на 
400 м 0,83 с. На олимпиадах и мировых 
первенствах никто на этой дистанции не 
побеждал с таким преимуществом, раз
ве что только на первой олимпиаде в 
Афинах в 1896 г. Томас Бурк опередил 
своего соотечественника Герберта Джей
мисона на одну секунду. Одной десятой 
секунды не хватило Джонсону до миро
вого рекорда, он слишком хотел побе
дить и сконцентрировал на борьбе за 
«золото» больше внимания, чем на гонке 
за рекордным результатом.

С последнего виража он бросился к 
финишу, как со старта на 100 м. Его так
тическим планом было включить весь 
потенциал своей скрости за 150 м до 
финиша. Майкл был так уверен в себе, 
так захвачен своим бегом, что ни разу не 
оглянулся на соперников. После первой 
победы в Гетеборге у него не оставалось 
ни малейших сомнений в завоевании 
второй золотой медали - на дистанции 
200 м. Он снова выиграл, но не слишком 
удачный старт лишил его реального шан
са превысить мировой рекорд итальянца 
Пьетро Меннеа. Майкл удовлетворился 
тем, что повторил свое личное достиже
ние 19,76. Неудачу с установлением ми
ровых рекордов Д жонсон попытался ком - 
пенсировать золотыми медалями миро
вого первенства. Ему еще предстояло

пробежать не слишком обременитель
ный последний этап в эстафете 4x400 м, 
но Майкл чувствовал себя готовым на 
большее и обратился к тренерам сбор
ной позволить ему заменить травмиро
ванного Митчелла в эстафете 4x100 м. 
Об этом он сказал и на встрече с журна
листами. Но Джонсон захотел слишком 
много.

Главный тренер по спринту Рон Бей
зил и слышать не хотел об участии Джон
сона в этой эстафете. «Это стало бы его 
девятым выступлением в Гетеборге, он 

может травмироваться, не справившись 
с такими нагрузками, и потом у него 
недостаточно подготовки для этой эста
феты и он может ошибиться с переда
чей. Я не могу взять на себя такую ответ
ственность и позволить ему бежать 4x100 
метров,» - сказал Бейзил и взял вместо 
Джонсона юниора Тони Маккола, заняв
шего на чемпионате США седьмое мес
то, того самого, который не сумел в Ге
теборге принять эстафетную палочку от 
Джона Драммонда.

В 1992 г. на Играх в Барселоне Джон
сон не попал даже в финал на 200 м, 
атлет обьяснил это пищевым отравлени
ем. Сегодня его сравнивают с Карлом 
Льюисом и говорят, что в Гетеборге он 
достиг пика своей спортивной карьеры. 
Конечно, Джонсон не Карл Льюис, хотя 
его победы вызывают у некоторых такое 
же завистливое раздражение. Он не 
Льюис, потому что слишком своеобра
зен и неповторим, как, впрочем, и Карл. 
И еще, если Льюис каждую золотую ме
даль в спринте добывал ценой трудней
шей борьбы, то Джонсон ощущает себя 
в большей безопасносности. Соревно
вания в Гетеборге показали, что в амери
канском спринте сегодня нет новых вы
дающихся талантов, хотя, возможно, они 
уже на подходе.

Майкл утверждает, что 200 м требуют 
больше технического мастерства, чем бег 
на 400 м, потому что на этой дистанции 
ошибки обходятся гораздо дороже, их 
зачастую невозможно исправить. Их 
нельзя допускать ни в соревнованиях, ни 
в подготовке. Поэтому перед ответствен
ными состязаниями на 200 м он всегда 
нуждается в нескольких подводящих стар
тах для совершенствования своей готов
ности. С бегом на 400 м дело обстоит 
иначе. Он прекрасно выступает в этом 
виде сразу после завершения трениро
вок и уже в первых соревнованиях в на
чале сезона бежит на уровне 44 с.

- Два круга труднее бежать физичес
ки, но здесь есть время для исправления 
ошибок, - говорит Джонсон. - И к тому же 
существуют несколько подходов к этому 
бегу.

Целый год он проводит тренировки в 
беге на 400 м. И только с наступлением 
соревновательного сезона добавляет 
элементы специальной подготовки для 
выступления на 200 м. В частности, отра
батывает старт и скорость на более ко
ротких отрезках. Он считает своим сла
бым местом на дистанции 200 м первые
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60 м. Джонсон пока не справился с проб
лемами старта и перехода из стартового 
положения в идеальную беговую пози
цию.

600 м - самая длинная дистанция, 
которую он когда-либо пробежал по до
рожке стадиона даже на тренировках. 
Напряженной тренировкой, характерной 
для своей подготовки, он называет ин
тенсивный бег два раза по 400 м с 15- 
минутным отдыхом. Первые 400 м он 
обычно предпочитает преодолевать за 
48 с, вторые - за 46. Такую тренировку он 
проводит раз в неделю.

Три раза в за неделю Джонсон зани
мается поднятием тяжестей, каждый раз 
в течении одного часа. Веса небольшие, 
но поднимает он их в быстром темпе по 
многу раз.

В 1994 г. он впервые испробывал себя 
в беге на 100 м. Ему нужно было трени
ровать стартовую реакцию. Кроме того, 
новый бег внес в его жизнь разнообра
зие, и Джонсон немного отдохнул от сво
их двух главныхдистанций. Вообще в том 
году он позволил себе небольшую пере
дышку. Но сейчас Майкл всерьез рас
суждает о своих шансах на стометровой 
дистанции с легкой ревностью ктем, кого 
после побед в беге на 100 м называют 
самыми быстрыми людьми в мире.

Он утверждает, что совсем не стре
мится сохранять непрерываемость серии 
своих побед на 400 м, а неудача в беге на 
200 м в Барселоне даже пошла ему на 
пользу:

- Это случилось как раз вовремя, 
именно тогда, когда я стал верить лю
дям, провозглашавшим меня «суперме
ном». Проигрыш вернул меня на землю.

Но Джонсон сохранил высокое мне
ние о собственных способностях.

- Мне от Бога дарованы склонность к 
спринтерскому бегу и немного выносли
вости. Я учился бегать на 200 и 400 мет
ров, но не следовал традиционным уста
новкам для спринтера, который обычно 
совмещает 100 и 200 метров или бегает 
только на 400 метров.

Джонсон иногда производит впечат
ление заносчивого, малообщительного и 
слишком агрессивного атлета. Он согла
сен лишь с последней оценкой.

- Спринтеры обладают природной 
агрессивностью, - говорит Майкл. - Я 
такой же агрессивный, как и все. Выходя 
на старт, стараюсь демонстрировать 
полную уверенность в своей победе и в 
эти минуты, признаюсь, не могу заста
вить себя возлюбить соперников. Кто-то 
считает такое поведение вызывающим. 
Но это не игра, я всегда такой, какой 
есть. Что я могу поделать, если мой взгляд 
раздражает людей.

В беседах с журналистами Джонсону 
всегда приходится отвечать на вопрос о 
допинге. Тема запрещенных стимулято
ров сопутствует его невероятным побе

дам. Допинг - самое легкое обьяснение 
для тех, кто не верит ни в талант, ни в 
тренерское мастерство.

- Уверен, применение допинга сейчас 
уменьшилось среди атлетов мирового 
класса, - такое своеобразное мнение 
высказывает Джонсон. - Но между тем 
его применение выросло среди тех, кто 
пробивается наверх. Я бы хотел, чтобы 
выборочные проверки на допинг стали 
еще более выборочными, но больше все
го меня расстраивает непоследователь
ность и несовершенство проведения про
цедуры проверок. Сегодня нам приходит
ся доверять слишком большому числу 
людей, вовлеченных в цепочку антидо
пингового контроля.

Как и все преуспевающие легкоатле
ты Джонсон в короткий срок сколотил 
состояние. Теперь он не стесняется за
ломить самую высокую цену за свое 
выступление на коммерческих соревно
ваниях, и организаторы, как правило, 
соглашаются с его условиями. Когда бег 
удается, в сумме он получает за один 
старт 60-70 тысяч долларов. Однако 
Джонсон принадлежит к числу атлетов 
крайне недовольных поведением амери
канской легкоатлетической федерации, 
которая, по их мнению, мало заботится 
об атлетахи популяризации своего спор
та.

- У наших руководителей сегодня есть 
хорошая возможность доказать, что они 
заботятся о развитии популярности лег
кой атлетики в США. Такую возможность 
им дает Олимпиада в Атланте, - говорит 
Джонсон. - Если они упустят этот шанс, 
то будут ужасно опозорены. Я иногда 
ощущаю на себе непонимание публикой 
всей притягательности дела, которое я 
люблю. Я не чувствую ответного отклика 
на свои усилия.

Джонсон пока безуспешно пытается 
только в одном походить на Карла Льюи
са - быть таким же знаменитым. Воз
можно, это ему удастся после того, как 
он осуществит давно задуманное -уста
новит мировые рекорды в беге на 200 и 
400 м. Он абсолютно уверен, что добьет
ся этого уже в олимпийском году. В 1993 г. 
Майкл пробежал свой этап в эстафете 
4x400 м за 42,94, но эстафетный бег, по 
мнению Джонсона, трудно повторить в 
индивидуальном выступлении, посколь
ку когда принимаешь эстафетную палоч
ку в роли лидера, то можешь позволить 
себе достаточно рискованные маневры, 
которые неприемлемы в одиночном беге. 
Перед Джонсоном не стоит вопроса- 
победит ли он на Олимпиаде. Он утвер
ждает, что в мире нет никого, кто бы имел 
возможность у него выиграть, и только 
выскальзывающие прямо из рук миро
вые рекорды продолжают разжигать со
стязательный азарт атлета, без них он 
чувствует свою неполноценность.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

49 ПОБЕД 
МАЙКЛА ДЖОНСОНА

В беге на 400 м на открытом возду
хе Майкл Джонсон последний раз фи
нишировал побежденным в 1988 г. на 
отборочных соревнованиях к Олимпи
аде (в первом круге он выбыл из со
ревнований, заняв далекое седьмое
место- 49,48). А последний проигрыш
Майкла в залах относится к 1989 г. На 
зимнем чемпионате США в Нью-Йорке 
он занял второе место (47,22) за Анто
нио Маккеем. С тех пор он не проиграл 
ни одного финала, одержав 49 побед
(в предварительных забегах крупных 
соревнований он иногда позволял себе 
расслабиться и сэкономить силы - он 
был вторым в полуфиналах чемпиона-

;та США и мира 1993 г.).

46,49 1 Колледж-Стэйшн 01.04.89
47,26п 1 Батон-Руж 27.01.90
46,39п 1 Норман 03.02.90
47,43п 1 Нью-Йорк (НЧ) 23.02.90
45,54 1 Колледж-Стэйшн 14.04.90
45,36 1 Уокк 20.04.90
44,50 1 Блэйн 23.06.90
44,27 1 Лозанна 12.07.90
44,25 1 Кельн 19.08.90
44,21 1 Риети 09.09.90

46,23п 1 Фэрфэкс 03.02.91
46,29п 1 Стокгольм 19.02.91
46,70п 1 Нью-Йорк 22.02.91
45,46п 1 Севилья 28.02.91
44,73 1 Де Мойн 27.04.91
|44,97 1 Нойбранденбург 21.06.91
45,09 1 Лилль 01.07.91
44,17 1 Лозанна 10.07.91
44,86 1 Лондон 12.07.91
44,22 1 Кельн 08.09.91

44,23 1 Норман 11.04.92
44,36 1 Братислава 01.06.92
43,98 1 Лондон 10.07.92

46,43п 1 Глазго 30.01.93
45,75п 1 Штутгарт 07.02.93
45,14л 1 Бирмингем 20.02.93
(45.69П 1 Сан-Себастьян 02.03.93
44,38 1 Хьюстон 21.05.93
43,74 1 Юджин (НЧ) 19.06.93
44,89 1 Осло 10.07.93
44,22 1 Цюрих 04.08.93
43,65 1 Штутгарт (4M) 17.08.93
43,94 1 Берлин 27.08.93
45,51 1 Шеффилд 29.08.93
44,45 1 Брюссель 03.09.93

45,81п 1 Фэрфакс 06.02.94
45,17п 1 Бирмингем 26.02.94
44,32 1 Дарем 13.08.94
44,04 1 Берлин 30.08.94
43,90 1 Мадрид 06.09.94

44,97п 1 Рено 10.02.95
45,55п 1 Фэрфакс 25.02.95
44,63п 1 Атланта (НЧ) 04.03.95
43,66 1 Сакраменто 16.06.95
43,86 1 Осло 21.07.95
43,39 1 Гетеборг (4M) 09.08.95
43,88 1 Цюрих 16.08.95
44,63 1 Брюссель 25.08.95
44,56 1 Берлин 01.09.95
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СТРАХИ И РАДОСТИ
УТЫ ПИППИГ

Эта немецкая бегунья - одна из главных претенденток на победу в 
марафоне на Играх в Атланте, об этом свидетельствуют ее впечатля
ющие победы на крупнейших марафонах в Нью-Йорке и Бостоне

О
на завидует мужчинам. Им многое 

дается легче. Они легче переносят 
ситуации высокого риска и пре

одолевают проблемы куда решительнее, 
чем женщины. Именно поэтому, как счи
тает Ута, мужчин, занимающихся мара
фоном больше, чем женщин.

- Нам требуется больше времени, что
бы обрести уверенность и решиться на 
что-то, - рассуждает одна из самых, ка
залось бы, бесстрашных бегуний. - Для 
женщин труднее принять решение высту
пить в марафоне, она начинает думать, 
как этот бег отразится на целом ряде 
вещей, например, на ее фигуре. Но если 
мы, наконец, загораемся энтузиазмом, 
то готовы отдать больше, чем мужчины, 
мы превосходим их в налаживании сба
лансированного и длительного труда.

На финише она думает не только о 
своем результате, но и о том, как она 
выглядит. Ута боится, что в конце бега 
будет представлять из себя жуткое зре
лище. Но как заставить себя выглядеть 
полной сил и счастливой после того, как 
марафон отнял все силы?

- Эти фотографии, когда меня снима
ют на финише, иногда ужасны, - с непри
язнью говорит Пиппиг. - Когда на пос
ледних километрах марафона мне при
ходится «биться» с соперницами, то на 
лице у меня, естественно, появляется 
гримаса. Но что сделаешь, в эти минуты 
думаешь только об одном - поставить 
одну ногу впереди другой. На трениров
ках я работаю со своим лицом, чтобы 
избавиться от привычки гримасничать. 
Не хочу, чтобы зрители воспринимали 
марафон как пытку для бегунов. В прин
ципе, наш бег чудесен и естественен. Мне 
самой хочется посмотреть, как далеко 
могу в нем зайти. Я бегаю уже 12 лет, но 
только в последние два года обрела на
стоящие хорошие условия для подготов
ки. Это такие вещи как сауна, зал для 
работы с отягощениями и тренажер для 
бега, и это все в моем доме.

Теперь Ута решила выяснить, как же 
быстро она может пробежать марафон, 
можно ли это сделать быстрее 2:20. Если 
не получится, ничего страшного, но поп
робовать стоит. Она не согласна со все
ми, кто твердит, что марафон вреден, 
опасен, с этими психологами, физиоло
гами и с теми, кто всегда во всем сомне
вается. Она пытается сделать марафон 
прекрасным для себя и окружающих.

Все вроде бы у нее сегодня получает
ся, и лицом она привыкает управлять даже 
в с мых жестких схватках, и тренируется 

с упоением, но вот беда, есть в марафо
не самый трудный - 35-й километр.

- Я и сейчас испытываю небольшой 
страх, выходя на дистанцию, - сознается 
Ута. - Пытаюсь защитить себя и не ду
мать об этом 35-м километре, сосредо
точив внимание только на первых пяти. 
Мне впервые только на Нью-йоркском 
марафоне 1993 года удалось заставить 
себя думать о преодолении отрезков 
трассы. За многие годы тренировок я 
убедилась в важности умения сконцент
рировать на чем-то внимание. Это поз
воляет избавляться от беспокойных от
рицательных мыслей. Нужно свободно 
размышлять о разных вещах и не зацик
ливаться на чем-то одном, тревожном. 
Гоните плохие думы прочь, иначе пойдет 
насмарку тренировка.

Ута Пиппиг уверена, что существует 
прямая связь между физической фор
мой и психологическим состоянием. Ког
да она не чувствует себя свободной и 
счастливой, ее «мотор» работает не луч
шим образом. Так было в 1990 г. перед 
тем, как она была вынуждена покинуть 
Восточную Германию и выехать на За
пад. Тренировки давались все труднее, 
внешнее давление усиливалось. Она еще 
находила в себе силы сконцентрировать
ся на отдельных элементах подготовки, 
но с растущим трудом переносила длин
ный бег.

- Я чувствовала себя ужасно и не мог
ла понять, то ли это ошибки моего орга
низма, моих мышц, то ли что-то не в 
порядке с моей психикой, - вспоминает 
Пиппиг. - Временами не знала, как отно
ситься к сигналам, которые посылало мне 
мое тело, игнорировать их или нет. Тре
нировка похожа на натягивание тетивы 
лука, вы тянете ее на себя как можно 
дальше, чтобы в нужный момент отпус
тить. Но это опасно, может случиться так, 
что она вырвется из ваших рук или пор
вется.

Пиппиг называет своим преимущест
вом привычку работать со своим телом, 
знать его поведение, реакции на трени
ровки, на диету, которую составляет 
сама, основываясь на собственных поз
наниях в медицинских науках. Она счита
ет прекрасным - ощущать себя действи
тельно здоровым, находящимся в отлич
ной форме атлетом и осуждает тех бегу
нов, которые берут штурмом свое тело и 
часто пытаются тренироваться вопреки 
травмам, подчиняют занятия жесткому 
расписанию. Этим, по ее мнению, осо
бенно страдают немецкие спортсмены. 
А правильнее всего тренируются кений-
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цы, которые исходят только из своих ощу
щений. Когда они устают, то просто от
леживаются несколько дней и принужда
ют себя переносить серьезные нагрузки 
только тогда, когда дела идут хорошо.

Пиппиг мечтает о карьере в спортив
ной медицине и сейчас на себе проводит 
некоторые исследования. Например, она 
не согласна с утверждениями, что мара
фонский бег может принести вред здо
ровью, и старается доказать, что возмож
ного риска можно избежать, если вовре
мя восполнять потери важных для орга
низма элементов и регулярно проходить 
обследование. Она считает, что довела 
свои тренировки до предела человечес
ких возможностей, вернее до психологи
ческого предела, поскольку никто не зна
ет, на что способны организм человека и 
его тело. Она жалеет лишь об одном - о 
недостатке времени для удовлетворения 
своих интеллектуальных запросов, с нос
тальгией вспоминает, как в былые вре
мена каждую неделю ходила на джазо
вые концерты, наслаждалась жизнью на 
центральной восточноберлинской улице 
Унтер ден Линден. Ей не хватает всего 
этого. И чтобы успокоить себя, она гово
рит: « Я оставила тот мир для достижения 
своих целей, так поступают все лучшие 
атлеты».

Ута согласна, что бег оказывает как 
бы наркотическое воздействие. Настро
ение сразу улучшается, когда она может 
побегать. И все же Ута способна заста
вить себя пережить длительные периоды 
без беговых тренировок.

Когда она была моложе, определен
ную роль в решимости выиграть состяза - 
ния для нее играли борьба с соперница
ми, желание не уступить никому. Сегодня 
Пиппиг старается не думать о личных 
счетах, потому что в действительности 
на марафонской дистанции она борется 
только с собой. Сосредоточенность на 
соперницах играет негативную роль и 
ограничивает спортсменку в состязатель
ных усилиях.

Ута Пиппиг не принадлежит к тем, кто 
получает удовольствие от изнурения себя 
тренировками.

- Не люблю пыток, - говорит она. - И 
когда начинаю ощущать, что толкаю себя 
к пределу, например, во время темпово
го бега, то приостанавливаю занятия. 
Иногда отрабатываю переход «мертвой 
точки», что похоже на пытку, но как толь
ко я замечаю, что дело идет не так, как 
хотелось бы, незамедлительно уменьшаю 
темп. Да, случается, когда вы говорите 
себе - это упражнение настоящая пьггка, 
но ты его выполнишь. Эта пытка быстро 
заканчивается и приносит свои плоды. 
Она часть моего плана.

Много раз она заканчивала бег с чув
ством боли, пересиливая себя, но награ
дой было ощущение, что она пережила 
уникальный опыт и на финише ее ждет 
награда. Пиппиг убеждена, что марафон 
вознаграждает атлета как ни один другой 
вид.

(По материалам журнала 
•Раннера Уорлд>)

УТА ПИППИГ 
(Германия) 

Родилась 07.09.65.
Рост 170 см, вес 49 кг.

1984(19) 2:47.42 36.54,8 
1985(20) 2:36.45 34.42,62 
1986(21) 2:37.56 34.04,63 
1987(22) 2:30.50 
1988(23) 2:32.20 
1989(24) 2:35.17 32.42,55
1990 (25) 2:28.03 31.40,92
1991 (26) 2:26.52 31.51,36
1992 (27) 2:27.12 31.21,36 
1993(28) 2:26.24 31.29,70 
1994(29) 2:21.45 
1995(30) 2:25.17

Выступления на крупных чемпионатах 
3000 м: КЕ: 91 - 2
10 000 м: ОН: 92 - 7; 4M: 91 - 6, 93 - 9 
Марафон: 4M: 87-14; КМ: 87 -8; 89 -3 
15 км (шоссе): 4M: 91 - 3
Мировое достижение в залах - 
15.13,72 (91)

Главные марафоны Пиппиг
2:34.48 8 Сеул 11.04.87 КМ
2:35.17 3 Милан 15.04.89 КМ
2:28.03 2 Бостон 16.04.90 MC
2:28.48 1 Берлин 30.09.90 MC
2:26.52 3 Бостон 15.04.91 MC
2:27.12 3 Бостон 20.04.92 MC
2:30.32 1 Берлин 27.09.92 MC
2:30.22 1 Берлин 27.09.92 MC
2:26.24 1 Нью-Йорк 14.11.93 MC
2:21.45 1 Бостон 18.04.94 MC
2:25.11 1 Бостон 17.04.95 MC
2:25.37 1 Берлин 24.09.95 MC

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МАРАФОНЫ
Лас-Вегас (402) Мужчины. В.НЕТРЕБА 
2:14.52; И.Пинтер (Венг) 2:15.40. Женщи
ны. Л.Мэйсон (США) 2:37.20; Е.РАЗДРО- 
ГИНА 2:38.09; Г.ТАЗЕТДИНОВА 2:39.03; 
Н.БАЛЯКИНА 2:40.37.
Гамбург (30.04) Мужчины. А.Силио (Apr) 
2:09.57; Х.Каствлл (Исп) 2:11.34; Э.ТУХБА- 
ТУЛЛИН 2:12.29; Т.Чимусаса (Зимб) 2:12.53; 
К.Доблер(Герм) 2:12.56;Ч.Кундротас(Литв) 
2:12.58; Р.Саусайтис (Лиге) 2:14.32. Жен
щины. А.Канана (Кен) 2:27.24; Р.Линднер 
(Герм) 2:37.19; Х.Крус (Исп) 2:38.39; О.МИ- 
ЧУРИНА 2:39.00; М.Вайт (Герм) 2:39.25. 
Стокгольм (10.06) Мужчины. А.Нильссон 
(Шв) 2:14.29; И.ЛЕВТЕЕВ 2:15.52; И.Ибра- 
гим (Шв) 2:15.55; Н.Сактай (Танз) 2:15.58; 8. 
И.Браславский (Укр) 2:16.41. Женщины. 
И.Нильссон (Шв) 2:33.03.
Турку (2.07) Мужчины. Н.КОЛЕСНИКОВ 
2:19.32. Женщины. О.Юденкова (Бел) 
2:37.22; Н.БАЛЯКИНА 2:43.32.
Брюгге (9.07) Мужчины. С.Гурны (Пол) 
2:18.38; Вербеек (Белг) 2:19.15; А.КУЗНЕ-

ЦОВ 2:19.27; М.Селлам (Мар) 2:19.42; Е.ЗА- 
РАКОВСКИЙ 2:20.22; В.НЕТРЕБА 2:21.25. 
Женщины. Г.ТАЗЕТДИНОВА 2:47.43;
В.ШАТЯЕВА 2:56.10.
Лилль (2.09) Женщины. Е.СИПАТОВА 
2:36.21; В.Енаки (Молд) 2:38.54; Т.СОКО- 
ЛОВА 2:39.57; М.БЕЛЯЕВА 2:41.29. Монре
аль (17.09) Женщины. Е.РАЗДРОГИНА 
2:34.55; К.Кута (Пол) 2:35.58; В.СУХОВА 
2:39.26.
Дижон (1.10) Мужчины. Д.РЫЖУХИН 
2:16.09.
Лион (1.10) Женщины. Л.КОРЧАГИНА 
2:40.35.
Карпи (8.10) Мужчины. Ватьер (Бр) 2:15.48; 
Д.Куррелли (Ит) 2:16.12; А.ГУРИН 2:16.36. 
Женщины. Я.Салумяе (Эст) 2:32.22; Ф.Фьяк- 
кони (Ит) 2:34.29; И.Ягодина (Укр) 2:34.53. 
Эйндховен (8.10) Мужчины. П.Сарафенюк 
(Укр) 2:16.40; Г.Тессема (Эф) 2:17.16. Жен
щины. К.Берскенс (Нид) 2:35.16.
Сент-Пол (8.10) Мужчины. Р.Зепеда(Мекс) 
2:15.09; А.Хименес(Исп) 2:15.16; Ю.МИХАЙ- 
ЛОВ 2:20.14. Женщины. Г.Кугэн (США) 
2:32.58; А.ИВАНОВА 2:33.24; С.Чирич (Юг) 
2:34.06; А.НАУМОВА 2:34.40; Л.Кноблич 
(США) 2:36.07; Д.Смит (США) 2:37.32; Е.СИ- 
ПАТОВА 2:37.37.
Чикаго (15.10) Мужчины. И.Мартин (Вбр) 
2:11.18; К.Батиста (Мекс) 2:11.21; Л.ШВЕ- 
ЦОВ 2:11.24; Д.Даша (Мар) 2:12.05; Э.Хел- 
лебайк(Белг) 2:12.35; Л.Рейес (Мекс) 2:12.51; 
Х.Эррера (Мекс) 2:13.18; К.Гриэалес (Кол) 
2:13.41. Женщины. Р.Леметтинен (Финл) 
2:28.39; К.Джонс (США) 2:31.24; Д.Барто- 
сек (Пол) 2:31.46; Г.Карлсхой (Дан) 2:32.36; 
М.Саттон (Вбр) 2:32.36; Т.ИВАНОВА 2:34.59; 
Т.Позднякова (Укр) 2:35.14; К.Джонстон 
(США) 2:35.50. И.Богачева (Кирг) 2:37.26. 
Лозанна (15.10) Мужчины. Д.Нгунзу (Кен) 
2:18.37. Женщины. В.Енаки (Молд) 2:33.35; 
Е.Маэовка (Бел) 2:34.43; О.Юденкова (Бел) 
2:37.31.
Реймс (22.10) Мужчины. Л.Бебло (Пол) 
2:09.41; Д.Кипкоскеи (Кен) 2:09.54; Дайнрус 
(Литв) 2:15.28; Женщины. А.ЖИЛЯЕВА 
2:27.38; С.Статкувене (Литв) 2:28.43; М.Рен- 
дерс (Белг) 2:28.57; А.Никиль (Пол) 2:29.19;
А.Диаш (Порт) 2:29.35.
Франкфурт (29.10) Мужчины. О.ОТМА- 
ХОВ 2:12.35; Э.Лагат (Кен) 2:12.40; К.На- 
бейн (Герм) 2:15.00. Женщины. К.Дорре 
(Герм) 2:31.39.
Нью-Йорк (12.11) Мужчины. Г.Сильва 
(Мекс) 2:11.00; П.Эванс(Вбр) 2:11.05; У.Ко- 
эч (Кен) 2:11.19; СЛопуйет (Кен) 2:11.38; 
Д.Кагве (Кен) 2:11.42; И.Гарсиа (Мекс) 
2:11.43; Ж.Пинейро (Порт) 2:12.19; Т.Мога- 
ли (ЮАР) 2:12.32. Женщины. Т.Лоруп (Кен) 
2:28.06; М.Мачадо (Порт) 2:30.37; Л.Слежерс 
(Белг) 2:32.08; П.Чепчумба (Кен) 2:33.51; 
Г.Гонзалес (Apr) 2:34.54; К.Локар (Герм) 
2:36.16; Р.Мачадо (Бр) 2:36.18; Л.Симон (Рум) 
2:37.39. М.Биктагирова (Бел) 2:37.46.
От-де-Сен (12.11) Мужчины. Т.Гасхака 
(Бур) 2:13.45; 3. И.Сидоренко (Укр) 2:15.02; 
8. А.Бурцев (Бел) 2:16.00; 10. И.КОНЫШЕВ 
2:16.06. Женщины. В.Енаки (Молд) 2:35.21;
4. БЛ/НЕГОВА 2:42.58; 5. М.ИВАНОВА 
2'43 45.
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КУБОК РОССИИ
Сочи (13-14.09)
Мужчины. 100 м (13): А.Федо- 
рив (М, П) 10,30; А.Романов (Ир, 
П) 10,47; А.Дегтярев (Кр, П) 
10,47; В.Мальчугин (М.о., ВС) 
10,57; Д.Николаев (СПб, Д) 10,61;
A. Фуртов (М, П) 10,66; (в заб. 
10,64); В.Шабакин (М, ФСО) 
10,73; (в заб. 10,65); В.Лебедев 
(М,ВС) 10,79. (взаб. 10,71). 200м 
(14) (0.0): А.Федорив (М, П) 21,11; 
Д.Косов (Влдв, Д) 21,37; Д.Бей 
(Хб, Д) 21,58; О.Липснис (СПб, 
ВС) 21,80; (в заб. 21,75); С.Во- 
ронин (Омск, Д) 22,04; (в заб. 
21,83); А.Дегтярев (Кр, П) 22,60; 
(в заб. 21,91); Д.Николаев (СПб, 
Д) 22,78. (в заб. 21,88). 400 м
(13) : Д.Косов (Влдв, Д) 46,81; 
Д.Клигер (СПб, П) 46,83; С.Во- 
ронин (Омск, Д) 47,05; Д.Бей (Хб, 
Д) 47,77; Д.Буйнов (Н-Н, П) 47,83; 
И .Жаров (СПб, ВС) 47,88; Д.Гу- 
зов (Ир, П) 48,02. 800 м (14):
B. Шабунин (М, П) 1.49,76; В.Зем- 
лянский (СПб, Д) 1.49,94; П.Дол- 
гушев (М, ФСО) 1.50,13; Е.Авер
бух (Ир, ВС) 1.50,44; А.Бутков- 
ский(Бел) 1.50,51; В.Рыбалко(Р- 
Д,ВС) 1.50,78.1500м (13): В.Ша
бунин (М, П) 3.45,56; О.Степанов 
(Крг, Д) 3.46,19; С.Дрыгин (М, П) 
3.46,37; С.Бурымский (Прм, П) 
3.46,53; О.Светус (М.о., П) 
3.49,02; С.Самойлов (Курск, ВС) 
3.49,33; О.Черныиюв (СПб, П) 
3.50,00; П.Долгушев (М, ФСО) 
3.50,37. 3000 м (14): С.Дрыгин 
(М, П) 8.15,83; В.Бельчиков (Ств, 
ЮР) 8.20,01; Д.Сударский (Ект, 
П) 8.20,33; В.Кузнецов (Тгн, ВС) 
8.22,91. 110 м с/б (13): С.Вет
ров (М, ВС) 13,71; Е.Печенкин 
(Нс, ВС) 13,72; С.Манаков (Кз, 
П) 13,93; В.Шишкин (Н-Н, Д) 
14,26; ДБульдов (СПб, ВС) 14,33; 
ТЗОдаков (М.О., ВС) 14,70; А.Гор- 
шенин (М, ВС) 14,71. 400 м с/б
(14) : (".Петров (СПб, ВС) 51,10; 
А.Боровиков (Нвк, П) 51,68; 
Ф.Салов (СПб, ВС) 52,61; С.За- 
городников (М.о., П) 52,78; 
И.Фролов (СПб, Д) 52,80; И.Пу- 
даков (Чрк, ЮР) 52,94; Р.Гриша- 
ков (Н-Н, П) 53,00. 3000 м с/п 
(13): В.Пронин (М, П) 8.48,44; 
А.Королев (Пнз, П) 8.52,40; С.Ка- 
ледин (Уфа, П) 8.53,05; П.Кула
гин (Н-Н, П) 8.54,49; А.Потапов 
(Влг, ЮР) 8.57,19. Высота (13): 
А.Макурин (Стрл, Д) 2,22; А.Де- 
нисов (Брнл, Д) 2,22; А.Кравцов 
(Ств, Д) 2,18; Л.Пумалайнен (М.о., 
Д) 2,14; А.Роэов (СПб, Д) 2,10; 
А.Крысин (Чл, П) 2,05. Шест (13): 
И.Янчевский (Ир, П) 5,60; Д.Мар- 
ков (Бел) 5,50; В.Строгалев (М, 
ВС) 5,50; А.Скворцов (Сч, П) 5,40;

Г.Воронин (Омск, П) 5,40; Б.За- 
лыгин (М, ВС) 5,30. Длина (13):
B. Таранов (Влг, ВС) 8,00; Ю.На- 
умкин (Кр, Д) 7,92; В.Капустян- 
ский (СПб, Д) 7,77; С.Кочкин 
(Смр, ВС) 7,73; Е.Третьяк (Кр, Д) 
7,72; АЖуков (СПб, ЮР) 7,54. 
Тройной (14) : А.Куренной (Кр, 
Д) 16,92; С.Кочкин (Смр, ВС) 
16,91; А.Аселедченко (Ств, Д) 
16,66; И.Гавриленко (Кр, Д) 16,65; 
А.Каюков (Хб, Д) 16,46; В.Бор- 
дуков(СПб, ВС) 16,28. Ядро (13): 
А.Нвмчанинов (Укр) 19,50; 
А.Шидловский (М, П) 18,10; П.Чу- 
маченко (Ир, П) 17,96; Е.Гонча- 
рук (Ир, Д) 17,66; В.Капустин 
(Смл, ВС) 17,20; А.Олифиренко 
(Ир, Д) 16,40. Диск (14): С.Ля- 
хов (М, Д) 64,14; Е.Карпов (М, П) 
59,11; П.Чумаченко(Ир, П) 56,26; 
Д.Нагейкин (Тлт, П) 52,72; А.Ми- 
хайлов (Орел, П) 49,14; А.Бала- 
цюв (Орел, П) 48,54; И.Тучак (Кр,) 
48,02. Молот (13): В.Евдокимов 
(Чбк, ТР) 71,94; А.Гурский (Тлт, 
ВС) 69,98; Д.Хуриев (Кз, П) 68,90;
C. Васильев (СПб, ВС) 68,86; А.Ев- 
геньев (М, П) 67,40. Колье (13): 
Ю.Рыбин (Лпц, Д) 83,68; С.Мака- 
ров (М.о., Д) 81,50; А.Налиткин 
(М, ТР) 75,64; Е.Станкевич (Тлт, 
ВС) 75,14; В.Чижов (Чбк, МО) 
71,40; А.Щепин (М.о., П) 69,90. 
Женщины. 100 м (13): Н.Аниси- 
мова (СПб, ВС) 11,47; Н.Вороно- 
ва (М, ВС) 11,49; Е.Анисимова 
(Ул, ВС) 11,79; (в заб. 11,76); 
О.Воронова (М.о., П) 11,85; (в 
заб. 11,80); МЖирова (М, П) 
11,87; (в заб. 11,82); Ж.Леваию- 
ва (Н-Н, П) 11,88; (взаб. 11,67); 
Е.Тишкова(Ир, ВС) 11,93. (взаб. 
11,87). 200 и (14): Н.Воронова 
(М, ВС) 23,27; Т.Чебыкина (М, П) 
23,35; Ю.Сотникова (Н-Н, П) 
23,48; Ж.Левашова (Н-Н, П) 
23,85; Е.Анисимова (Ул, ВС) 
23,91; МЖирова (М, П) 24,18; 
Н.Шарова (Врж, П) 24,48; (в заб. 
24,42); В.Сычугова (М.о., ВС) 
24,58. (в заб. 24,47). 400 м (13): 
Т.Чебыкина (М, П) 51,98; Н.Арнст 
(Крс, ВС) 52,65; ЕКуликова (СПб, 
ЮР) 52,68; ЕГолеиииа (М, П) 
53,07; Н.Шарова (Врж, П) 54,18; 
М.Хрипанкова (М, П) 54,23.800 м 
(14): И.Минина (СПб) 2.04,25; 
Е.Афанасьева (М.о., Д) 2.05,33; 
О. Нелюбова (М, ТР) 2.05,48; С.Та- 
ранова (Ств, П) 2.06,04; Л.Ми- 
хайлова (Орб, П) 2.06,84; Е.Ино- 
земцева (Срт, П) 2.06,92. 1500 м 
(13): О.Чурбанова (Ект, ВС) 
4.14,65; Е.Подкопаева (М.о., ВС) 
4.15,22; Е.Иноэемцева (Срт, П) 
4.15,33; И.Корж (Н-Н, П) 4.16,07; 
ЕДедкова (М.о., П) 4.16,54; И.Ми- 
нина (СПб) 4.17,93; В.Норкина

(М, ВС) 4.19,34; М.Плужникова 
(Н-Н, П) 4.21,52. 3000 м (14): 
О.Чурбанова (Ект, ВС) 9.34,84;
B. Норкина(М, ВС) 9.36,52; Т.Мас- 
лова (Ств, ВС) 9.39,28; С.Грнне- 
ва (Орб, П) 9.40,58; Ж.Малькова 
(Тлт, П) 9.56,48; Н.Лукина (Орел, 
П) 9.59,98.100 м с/б (13): Н.Ше- 
ходанова (Крс, П) 13,36; И.Ткэ- 
хай (Крс, П) 13,73; Л.Прыткова 
(Рб, П) 13,78; Л.Клочкова (Кр, П) 
13,87; В.Рыжова (СПб, ТР) 13,91;
H. Юдакова (М.о., ВС) 13,94; Е.Ма- 
ликова (Птрз, ВС) 14,08; О.Ко- 
пылова (Пнз, П) 14,41. (в заб. 
14,16). 400 м с/б (14): А.Кнороз 
(СПб, ВС) 56,48; А.Шилкина 
(Укр) 56,93; О.Назарова (СПб, 
П) 57,38; Е. Бахвалова (СПб, ЮР) 
58,48; С.Бордукова (СПб, ВС) 
60,83; Ю.Бавильская (Влд, П) 
61,10; 2000 м с/п (14): С.Рогова 
(М.о., П) 6.37,43; М.Плужникова 
(Н-Н, П) 6.43,56; В.Суханова 
(Нжк, П) 6.47,06; ЕМоталова (Тлт) 
6.56,75. Высота (13): Е.Толчина 
(СПб, ВС) 1,92; Е.Гуляева (М, ВС)
I, 92; В.Федорова (СПб, ВС) 1,92; 
Е.Иванова (СПб, Д) 1,89; Е.Пони- 
каровских (СПб, Д) 1,86; В.Се- 
регина(Влдв, Д) 1,83. Шест (13): 
Н.Механошина (М, ФСО) 3,90;
C. Абрамова (М, ФСО) 3,60; Г.Ен- 
варенко (Кр, П) 3,20; Е.Белякова 
(М, П) 3,00. Длина (13) : Н.Пере
веденцева (Кз, П) 6,46; И.Чен (М, 
П) 6,45; В.Оленченко (Р-Д, ВС) 
6,36; О.Савина (Крс, П) 6,34; 
И.Мушаилова (Кр, П) 6,24; В.Ры
жова (СПб, ТР) 6,24; Е.Донькина 
(Смр, ВС) 6,15; Т.Тер-Месробь- 
ян (СПб, Д) 6,12. Тройной (14): 
Н.Какжова (Хб, ВС) 14,28; И.Ла- 
совская (М, П) 13,76; И.Чен (М, 
П) 13,71; И.Мельникова (Кр, Д) 
13,55; Н.Кузина (Птрз, ВС) 13,29; 
Т.Федорова (Смл, ВС) 13,12; 
М.Горячева (М.о., ВС) 13,02. 
Ядро (13): М.Антонюк (Прм, П) 
17,61;ЮЗагинай(Влдв, П) 17,21; 
Л.Сечко (СПб, П) 16,61; И.Заха- 
рова (Ект, ВС) 15,48; Е.Клочихи- 
на (Ект, ВС) 15,14; А.Патока (СПб, 
П) 14,64. Диск (14): Н.Садова 
(Н-Н, П) 61,40; В.Иванова (Влг, 
Д) 57,44; А.Патока (СПб, П) 56,44; 
И.Грачева (М.о., ВС) 56,30; ОАн- 
друсина (Кр, Д) 52,22; М.Афа- 
насьева (Прм) 48,22. Молот (13): 
А.Федорова (М, П) 62,10; О.Куэ- 
нецова (Смл) 61,36; Т.Констан- 
тинова (Рум) 60,54; О.Лобэова 
(М, П) 54,72; В.Полянская (СПб, 
П) 53,54; С.Шерина (М.о.) 51,24; 
И.Кузнецова (М.о., ВС) 49,18; 
Копье (13): О.Овчинникова (Влг, 
ВС) 59,52; Е.Федотова (Врж, П) 
51,40; С.Овсянникова (Хб, ВС) 
50,26; А.Махмутова (М.о., ВС)

50,08; ОДудлина (Крс, ВС) 49,80; 
Т.Черненкова (Влдв, Д) 48,20; 
Н.Кубаровская (Врж, П) 48,18.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПОЛУМАРАФОНУ

Бельфор (1.10)
Мужчины. М.Тануи (Кен) 
1:01.45; П.Йего (Кен) 1:01.46; 
Ч.Тангус (Кен) 1:01.50; А.Серра- 
но (Исп) 1:01.56; П.Маттила 
(Финл) 1:02.01; Й.Тангване 
(ЮАР) 1:02.28; ДДос Сантос (Бр) 
1:02.32; Э.Васкес (Кол) 1:02.32; 
Н.Сато (Яп) 1:02.36; Й.Миямото 
(Яп) 1:02.38; Ж.Пинейро (Порт) 
1:02.40; Б.Серрано (Исп) 1:02.41; 
В.Модика (Ит) 1:02.48; Д.Гоффи 
(Ит) 1:02.49; О.СТРИЖАКОВ 
1:02.54. ... 18.М.НАЗИПОВ 
1:03.02... 42.В.ФЕДОТОВ 1:04.24 
... 50.А.КОРОБОВ 1:04.47 ... 
52.В.Чумаков (Бел) 1:04.50 ... 
57.С.Романчук (Укр) 1:05.05 ...
69. В.Роговой (Укр) 1:05.29 ... 
77.М.Солыев (Турк) 1:06.06 ...
80. В.Корниенко (Укр) 1:06.31 ...
81. А.КОСТИКОВ 1:06.32 ... 
93.А.Коваленко (Бел) 1:07.05. 
Женщины. В.ЕГОРОВА 1:09.58; 
К.Помаку (Рум) 1:10.22; А.Кату- 
на(Рум) 1:10.28; К-ДеРеук (ЮАР) 
1:10.34; АЖИЛЯЕВА 1:10.39; 
Э.Фиддтов (Рум) 1:10.39; А Алон
со (Исп) 1:10.43; З.Дамани (Фр) 
1:11.28; М.Вичеконте (Ит) 1:11.32; 
Р.Риос (Исп) 1:11.42; А.Буйя 
(Рум) 1:11.44; К.Градус (Пол) 
1:11.45; М.Рендерс (Белг) 1:11.52; 
Л.Доуринг (США) 1:11.54; К.Фу- 
энтес(Исп) 1:12.01.... 17.Ф.СУЛ- 
ТАНОВА 1:12.35.... 18.ЕМазов- 
ка (Бел) 1:12.47. ... 20.В.Енаки 
(Молд) 1:13.06. ... 36.Р.БУРАН- 
ГУЛОВА 1:14.19.... 41.О.МИЧУ- 
РИНА 1:14.52.... 42.Е.Пластини- 
на (Укр) 1:14.55.... 50.А.Андро- 
накий(Молд) 1:16.11.... 62. А.За- 
дорожная (Бел) 1:17.10. ... 
65.Р.Дубовик (Укр) 1:17.47. ...
70. Л.Клочко (Укр) 1:18.30. ... 
72.Т.Нефедьева (Бел) 1:18.41.
Командный зачет.
Мужчины: Кения 3:05.21 (сум
ма времени трех первых учас
тников); Испания 3:07.51; Италия 
3:08.31; Япония 3:08.44; Брази
лия 3:09.34; Россия 3:10.20; 
Франция 3:11.40; Португалия 
3:11.55... 18. Украина 3:18.05,-21. 
Белоруссия 3:19.40; 23. Туркме
ния 3:24.11;
Женщины: Румыния 3:31.29; 
Россия 3:33.12; Испания 3:34.26; 
Франция 3:38.00; Италия 3:39.40; 
Япония 3:41.51; Нидерланды 
3:42.04; Великобритания 
3:42.59... 14. Белоруссия 3:48.38; 
Украина 3:51.12.
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ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ
СЧЕТ В ПОЛЬЗУ 
ВЕГЕТАРИАНЦЕВ

6115 вегетарианц ев и 5015 мясоедов 
стали объектами наблюдения британс
ких ученых, которые проанализировали 
данные, полученные за 12-летний пери
од. И не первый раз вегетарианцы одер
жали победу в споре, кто представляет 
более здоровый образ жизни. Выясни
лось, что у любителей оеощвй и фруктов 
на 40 процентов меньше риск заболеть 
раком и на 20 проц ентов они меньше 
рискуют умереть от всяких других напас
тей на здоровье.

Отвечая на замечания скептиков, ав
торы исслед ования утверждают, что для 
чистоты эксперимента принималось во 
внимание влияние таких факторов, как 
курение, социоэкономический статус 
наблюдаемых. И все равно среди вегета
рианцев наблюдалась гораздо меньшая 
смертность. Тем, кто не в силах отка
заться от бифштексов и вырезок, ученые 
советуют не отчаиваться - ограничить 
потребление вредных жиров, девять раз 
в дань питаться фруктами и овощами, 
раз или д важды в неделю обход иться за 
обедом без мясных блюд получая необ
ходимое питание за счет бобов, орехов 
или обезжиренных молочных продуктов.

СЕКРЕТ 
МАСТЕРСТВА

Ма Юнрен, тренер бывшей супер
команды китайских бегуний, открыл еще 
од ин из своих многочисленных секретов, 
которыми интриговал легкоатлетическую 
общественность после серии достиже
ний его воспитанниц на прошлом чемпи
онате мира в Штутгарте: «Я мог даже 
побить их, если они ленились или не 
слушались меня. Но это все я делал ис
ключительно во благо им самим».

КРЕМ ОТ ЗАГАРА 
ДЛЯ МАРАФОНЦА

Исследования показали, что крем от 
загара может существенно снизить ра
зогрев поверхности тела в жаркие дни во 
время интенсивных занятий бегом. Пер
вые результаты наблюдений свидетель
ствуют, что температуре снижается при
мерно на 20 процентов. Ученые объясня
ют это тем, что такие кремы эффективно 
увлажняют кожу, предохраняя ее от внеш
него воздействия тепла, а это значит, что 
организму не нужно тратить силы, чтобы 
остудить себя.

БЕГ ПОД ГОРУ
Некоторые атлеты невольно пытают

ся контролировать свой бег, когда они 
спускаются с холма, и поэтому снижают 
скорость. Хотя на деле, по утвержд ению 
тренера из США Бенджи Дердена, необ
ходимо на таких участках трассы не бо
яться, что бег выйдет из-под контроля, 
нужно набирать как можно более высо
кую скорость. Тренировка спуска с горы 
выгляд ит так - бег под гору быстро в те
чение 30 с и затем возвращение обратно 
легкой трусцой. Когда вы бежите вниз, 
старайтесь слегка наклоняться вперед, 
уделяйте внимание технике вашего бега 
и быстрому шагу, постарайтесь побороть 
страх, «падайте» с холма так, чтобы вас 
ноги сами несли вперед.

ТЕСТ НА
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ

Финский исследователь Хекки Руско 
разработал новый тест, позволяющий 
установить состояние перетренирован
ное™, которого часто в пылу трениро
вочной лихорадки не замечают, что при
водит к серьезным последствиям. Тех
ника провед ения теста такова: полежите 
спокойно 10 мин, встаньте, подождите 
около 12 с и затем подсчитайте количес
тво ударов сердц а за 6 с. Запишите этот 
показатель. Затем через 90 с после того, 
как вы встали, снова проверьте ваш пульс, 
но теперь уже подсчет вед ите в течение 
30 с. Запишите и эта данные. Помножьте 
первый показатель на 10, а второй на 2, 
определив число ударов в минуту. Про
водите подобную проверку каждый день 
в од но время. И если вы не перетрениро- 
ванны, то оба показателя уд ивительным 
образом будут оставаться неизменны
ми. Если вы приближаетесь к опасной 
черте, то частота пульса начнет расти д ень 
за днем.

СКОЛЬКО ЕЩЕ 
НУЖНО ПРОБЕЖАТЬ?

Од но время самые авторитетные спе
циалисты утверждали, что для поддер
жания нормальной двятелыюсти сердеч
но-сосудистой системы достаточно 
ежедневно уделять тридцать минут фи- 
тмгюсиим упражнениям и вовсе не обя
зательно, а иногда даже вредно, про- 
одолевать бегом десятки миль.

Но вот появились совершенно иные 
д енные. В новом исследовании участво
вали 7000 бегунов, и совершенно оче
видно выяснилось, что чем больше был 
их недельный километраж бега, тем. 
меньше они были под вержены болезням 
сердц е. Руководитель исследования док-

каэатели были зафиксированы утех, кто 
за неделю набирал от 50 до 60 миль бега.

АППЕТИТНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Исследователи (Мчмондокого универ
ситета, по-видимому, нашли ответ, по
чему люди, регулярно занимающ иеся бе
гом, получают от этого куда больше удо
вольствия, чем от прогулки на велосипе
де или от плавания. Ваш организм узна
ет знакомое ему упражнение и выраба
тывает больше эндорфинов, влияющих 
на настроение. Иначе он ведет себя в 
ситуац ии, когда сталкивается с мало зна
комым ему видом физической активнос
ти.

В ход е экспериментов хорошо трени
рованные бегуны и велосипед исты ра
ботали на велотренажерах и бегущих до
рожках. И было точно зафиксировано, 
что знакомые для спортсменов упраж
нения выдавали больше эндорфинов. 
Бегуны имели 112,5 процентов повыше
ния уровня содержания эндорфинов в 
крови, когда они занимались бегом, и 
только 47,5 процентов при переходе на 
■»пптрямежир

Почему это происход ит? Некоторые 
ученые предполагают, что постоянное 
воздействие надоумите же группы мышц 
приучает их делать большую работу и 
тем самым вырабатывать больше эндор
финов. Существует и другое объясне
ние. Эндорфины могут вырабатываться 
не только в ходя занятий, но и еще толь
ко в предвкушении физических упраж
нений. Атлеты уже привычно ждут знако
мого эффекта. Эго похоже на выделение 
слюны при ожидании вкусной пищи. Так 
и физические упражнения знакомые и 
приятные вашему телу вызывают у него 
повышенный аппетит.
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