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Ц-Роза Мота, забравшая се
бе все чемпионские титулы, 
теперь занялась коллекцио
нированием побед на мара
фонах самых больших го
родов мира. «Я хочу вы
играть их все, сейчас на 
очереди у меня Нью- 
Йорк»,— сказала она после 
выигрыша на Лондонском 
марафоне, бег в котором не 
причинил ей больших вол
нений. Она бежала так, как 
ей хотелось, следуя прави
лу — быстрее бежишь, быст
рее закончишь марафон. Она 
остается верной своей так
тике. В ходе всего бега 
наращивает максимально 
возможный отрыв от сопер
ниц, чтобы перед фини
шем от нее не требовалось 
проявлять свои не слишком 
выдающиеся скоростные ка
чества.

Третье место на Кубке 
мира по марафону в Лон
доне укрепило Валентину 
Егорову в роли лидера совет
ской женской команды в этом 
виде. Бегунья из Чебоксар 
на Лондонском марафоне 
вновь попыталась преследо-
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вать Розу Моту, хотя и с 
меньшим успехом, чем это 
было на чемпионате Европы 
в Сплите, где Мота в первый 
раз за долгое время ощу
тила реальную опасность, 
исходившую от неожиданно 

сильной соперницы. Бег в 
Лондоне в полном смысле 
можно рассматривать как ре
петицию марафона на То
кийском чемпионате мира. 
Вскоре у Егоровой появится 
новый шанс.

Ц Победитель зимнего чем
пионата мира на дистанции 
3000 м ирландец Френк 
О'Мара по уровню личных 
результатов на всех дистан
циях от 800 до 10 000 м, 
включая стипль-чез, уступает 
лишь марокканцу Саиду Ауи
те. К примеру, 800 м он про
бежал за 1.47,42, а 5000 и 
10 000 м соответственно за 
13.13,02 и 27.58,74. 30-летний 
атлет, получающий ныне свое 
очередное образование в 
США, считает, что своей бе
говой карьерой он обязан 
американским специалистам 
и благоприятным условиям 
для тренировок в Аркан
засе. О'Мара уверен, что 
лишь непредвиденная трав
ма, полученная на соревно
ваниях в Цюрихе, помешала 
ему в прошлом году побе
дить на чемпионате Европы 
в Сплите на дистанции 5000 м.

Д Олимпийский чемпион в 
беге на 3000 м с/п кениец 
Джулиус Кариуки — атлет, 
который всегда готов состя
заться с сильнейшими. Дву
кратный победитель Кубка 
мира (1985, 1989 гг.), он
собирается и в этом году 
продолжить победную тра
дицию африканцев в стипль- 
чезе. Вспомним, что в Сеуле 
он победил со вторым вре
менем за все годы — 8.05,51. 
Но в 1989 г. Джулиуса от
теснил на третье место его 
соотечественник Питер Коэх. 
А мировой рекорд все еще 
принадлежит третьему знаме
нитому кенийцу Хенри Роно.
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Ц — Я обучаюсь на юридическом факультете университета штата 
Вирджиния в США, специализируюсь в области права, регулирующего 
деятельность крупных компаний. Эта сфера знаний очень важная 
для моей страны... Квалифицированные юрисконсультанты в той 
области, в которой специализируюсь я, требуются во все возрастающих 
размерах, и я совсем не боюсь остаться после окончания университета 
безработным. Однако учеба дается мне нелегко. Каждый день у меня — 
двухразовые тренировки. В результате на книги и лекции приходится 
лишь то время, которое остается в сутках за вычетом тренировок, 
сна, еды и необходимого для восстановления сил отдыха... Но в 
Америке, если ты перестаешь учиться, тебя просто-напросто отчис
ляют из университета, каким бы выдающимся спортсменом ты ни был. 
А в лучшем случае могут снизить или даже отменить стипендию. В то же 
время, если перестаешь как следует тренироваться, это непременно 
сказывается на твоих результатах. Так и приходится постоянно кру
титься в полном смысле слова, как белка в колесе...

Эти слова принадлежат олимпийскому чемпиону Сеула в беге на 
800 м кенийцу Полю Эренгу. А вспомнились они в связи с недавними 
беседами с членами юниорской легкоатлетической сборной СССР. 
Все, с кем удалось поговорить, в один голос заявили, что учатся в 
институте постольку-поскольку, только ради диплома, и никаких видов 
на жизнь с будущей профессией не связывают. И при этом — 
абсолютно никакого страха быть отчисленными из ВУЗа или остаться 
безработным после завершения спортивной карьеры...
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Да что там юниоры, за долгие годы общения с элитными совет
скими спортсменами практически каждый из них однажды давал понять, 
что учеба в институте или университете — всегда лишь вынужденное 
приложение к серьезным занятиям спортом. Где уж тут им увидеть 
в сфере полученных институтских знаний какую-то важность для 
своей страны. Именно для СВОЕЙ, поскольку с чужой — все ясно: 
сегодня подавляющее большинство наших чемпионов, кто-то в тайне, 
кто-то, не скрывая, вынашивают планы будущей работы «за бугром» 
за конвертируемую валюту.

Причем вожделенные взгляды на Запад устремили не только 
действующие спортсмены. Подумывает, например, о работе за рубе
жом легендарный В. Брумель. По его словам, уже «как будто кое-что 
наклевывается с Испанией», но Валерия Николаевича «больше манят 
Штаты». Намерения более чем понятны, по нынешним временам 
ничего в этом зазорного нет, только вот неясно, зачем при этом 
Брумель постоянно пускается в пространные рассуждения о своей 
ненужности в собственной стране.

— Больше меня здесь (в Советском Союзе) ничто не удержи
вает,— заявил он недавно корреспонденту ИАН.

Но почему? В чем, спрашивается, провинилась перед Ва
лерием Николаевичем страна? Разве кто-то запрещал ему работать 
здесь? Сегодня он убежден, что сможет стать хорошим учителем 
прыгунов в высоту? Но кто, скажите, мешал дипломированному 
специалисту В. Брумелю стать хорошим учителем советских прыгунов 
в высоту? Или, к примеру, создать спортивно-коммерческий клуб 
Валерия Брумеля по типу спортивного клуба Сергея Бубки, ведь имя 
Брумеля в самом деле является гарантией надежности, привлека
тельности для публики, в конце концов прекрасной рекламной 
маркой? Так что это еще вопрос — кто кому был в данной ситуации 
не нужен, кто кого должен здесь винить.

/£\ «Легкая атлетика» М., издательство
< J «Физкультура и спорт» 1



ВАДИМ иличенок: 
ВОЗВРАЩАЯСЬ, МЫ ШАГАЕМ ВПЕРЕД
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА: Вадим Борисович Зеличенок, 35 лет. В 1977 г. после 
окончания ГЦОЛИФКа начал работать тренером в Управлении легкой 
атлетики Спорткомитета СССР. С 1983 по 1990 г.— старший тренер 
юниорской сборной СССР по легкой атлетике. С 1990 г.— главный тренер 
сборной команды страны, заместитель председателя Федерации легкой атлетики 
СССР.

I В конце прошлого года легкоатлети
ческую сборную страны принял новый 
главный тренер Вадим Борисович Зели
ченок. У него пока нет ни громких 
титулов, ни званий, но уже есть пре
красно выполненное дело: за те семь 
лет, которые он провел у руля юниор
ской сборной, наши ребята лишь од
нажды уступили общекомандное пер
венство на главных стартах сезона (слу
чилось это в 1987 г. на чемпиона
те Европы). Впрочем, не только завое
ванными медалями следует оценивать 
эту работу: бывшие подопечные В. Зе- 
личенка, такие, как Г. Егоров, И. Сер
геева, Е. Елесина, О. Назаркина, Р. Эм- 
миян, М. Щенников, Р. Гатауллин, 
М. Тарасов, и многие другие ныне 
прочно обосновались в основном соста
ве сборной, что, как говорится, и тре
бовалось доказать.

Однако сегодня от главного трене
ра требуется уже другое: во многом 
именно от него будет зависеть — су
меет ли наша сборная остаться кон
курентоспособной в наших, прямо ска
жем, непростых социальных и эко
номических условиях. Сегодня чело
век, занимающий пост главного трене
ра национальной команды, обязан не 
только быть прекрасным специалистом 
непосредственно своего дела, но и сво
бодно ориентироваться в вопросах по
литики и коммерции (время того тре
бует).

Вот с таких позиций мы и поста
рались подойти к разговору с Вади
мом Борисовичем, который, кстати, 
впервые выступает в нашем журнале в 
новом амплуа.

— Вадим Борисович, простите за 
некоторую аналогию, но слишком све
жа еще в памяти история со знаме
нитым нашим пловцом Владимиром 
Сальниковым, который ушел с поста 
руководителя национальной команды, 
не справившись с валом «бумажной» 
работы, свалившимся на него при сов
мещении двух должностей — замести
теля начальника Управления и глав
ного тренера сборной. Не повторяете 
ли вы ошибку Сальникова!

— Нет, у меня подобных проблем 
пока не возникает. Не хочу сказать, 
что все мне дается легко, но четыр
надцатилетний опыт работы в аппара
те, согласитесь, что-то значит. У Саль
никова его не было вообще.

— Путь, пройденный спортсменом 
от юниорской сборной до главной 
команды страны, принято считать почти 
идеальным. Вы тоже его прошли, прав
да, на другом поприще — на тренер
ском. Находите ли вы сами какие-то 
преимущества в этом!

— Безусловно, уже хотя бы потому, 
что прекрасно знаю многих спортсме
нов и тренеров основного состава 
команды, поскольку с ними приходи
лось работать и раньше. Будучи тре
нером юниорской сборной, всегда 
стремился к тесному сотрудничеству 
с руководством главной команды, был 
в курсе всех проблем основной сбор
ной и в то же время оставался как 
бы сторонним наблюдателем... А со 
стороны, как известно, виднее. И се
годня я, естественно, постараюсь ис
пользовать те резервы в работе, ко
торые, на мой взгляд, не в полной 
мере использовались бывшим руко
водством первой сборной. Взять, ска
жем, такой пример. Даже сейчас в 
международном легкоатлетическом 
календаре есть достаточно некоммер
ческих стартов, от участия в кото
рых наши элитные спортсмены или 
вообще отказываются или едут туда с 
большой неохотой. Бывало, и не раз, 
когда на подобных соревнованиях в 
нашей команде оставалось много ва
кантных мест. А почему бы не за
полнять их вчерашними юниорами, 
причем не только первыми номерами, 
но и вторыми и даже третьими? 
Это будет и дополнительным стиму
лом для ребят, и хорошей соревно
вательной практикой на международ
ном уровне, чего нашим юным пока не 
хватает. Уверен, что подобная мера 
пойдет только на пользу отечествен
ному легкоатлетическому спорту.

— Еще совсем недавно мы в один 
голос заявляли, что спорт находится 
вне политики и, кажется, не сомнева
лись в этом. Однако сегодня вдруг 
выяснилось, что все это время желае
мое мы выдавали за действительное. 
Политика, к сожалению, очень актив
но вмешалась в наш спорт. Дело да
же дошло до того, что ныне старших 
тренеров наших национальных команд 
снимают с работы по причинам, ко
торые и спортивными просчетами-то 
назвать нельзя. Такое, например, слу
чилось с Гарастасом в баскетболе. Он, 
скорее всего, расплатится собственной 
должностью за отказ литовских спорт
сменов выступать в составе сборной 
СССР и последовавший вслед за этим 
провал советского баскетбола. Подоб
ные проблемы, видимо, ждут и трене
ров по борьбе в связи с извест
ным решением руководства грузинско
го спорта... Не тревожат ли вас такие 
перспективы, ведь политическая ситуа
ция в стране меняется не по дням, а 
по часам, и неизвестно, что будет зав
тра!..

— Для главного тренера сборной 
СССР по легкой атлетике «завтра» бу
дет чемпионат мира в Токио. О нем 
сейчас все помыслы, поскольку от то
го, как мы выступим там, во многом, 
между прочим, будут зависеть и мои 
перспективы. В этой связи вопрос о 
конкурентоспособности команды не 
может, конечно, не беспокоить, одна
ко последние политические события в 
стране, к счастью, почти не отрази
лись на составе сборной — под ее фла
гом по-прежнему находятся практиче
ски все сильнейшие на сегодняшний 
день атлеты. А вот на финансовое по
ложение команды и федерации в це
лом они, как ни печально это кон
статировать, повлияли. Так, после из
вестных событий в Прибалтике неко
торые солидные зарубежные фирмы- 
спонсоры, с которыми мы практически 
уже заключили выгодные контракты, 
отказались от сотрудничества, мотиви
руя это тем, что сейчас, мол, не пре
стижно вкладывать деньги в советскую 
экономику.

Кстати, продолжая коммерческую 
тему, скажу, что мне, например, очень 
перспективным представляется путь 
делового сотрудничества Федерации 
легкой атлетики СССР с различными 
клубами, совместными предприятиями, 
кооперативами, заинтересованными, 
помимо зарабатывания денег, в раз
витии легкой атлетики в стране. Вы, 
наверное, уже знаете, что в нынешнем 
году при федерации создана специаль
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ная коммерческая служба, которую 
возглавил бывший старший тренер 
сборной по спринту Эдвин Озолин. 
Главная ее обязанность — защита фи
нансовых интересов Федерации легкой 
атлетики СССР.

— Известно, что федерация наме
рена оформить финансово-юридичес
кие отношения не только со всеми 
республиканскими федерациями , но и 
с каждым членом сборной команды 
страны. Какие договора будут заклю
чаться со спортсменами!

— Мы определили три типа дого
воров. Срочный трудовой договор, вы
текающий из Положения о сборной 
команде СССР и статусе ее членов. 
Договор с членами сборной, не по
лучающих стипендии Госспорта СССР 
(как, например, Бубка) и так назы
ваемый коммерческий договор, опре
деляющий процент отчисления феде
рации от заработков спортсменов 
(при этом, кстати, последние сами вы
бирают себе агентов). Тут, на мой 
взгляд, уместно отметить один от
радный факт: если раньше многие ве
дущие наши атлеты частенько фор
мально относились к главным стар
там сезона, увлекаясь коммерческими 
соревнованиями, то ныне психология 
спортсменов заметно изменилась: по
давляющее большинство из них нако
нец-то поняли, что без высокого рей
тинга, который зарабатывается прежде 
всего на главных стартах сезона, шанс 
быть вызванным на престижные ком
мерческие состязания значительно сни
жается.

— Каковы, в двух словах, финан
совые взаимоотношения федерации и 
Госспорта СССР!

— Мы отчисляем ему семь про
центов от зарабатываемых нами ва
лютных средств, Госспорт в свою 
очередь выделяет нам под госзаказ 
около семи миллионов рублей еже
годно.

— Вадим Борисович, наш журнал 
уже сообщал о том, что Юрий Се
дых и Наталья Лисовская намерены 
подписать контракт с французским клу
бом «Рэсинг» и выступать за него на 
клубных легкоатлетических соревнова
ниях. К тому времени, когда этот но
мер увидит свет, Юрий и Наталья, 
возможно, уже осуществят свои наме
рения, но вопрос в другом. Станут 
ли такие отъезды советских легко
атлетов за рубеж регулярными и что 
от подобных контрактов будет иметь 
всесоюзная федерация!

— Думаю, что в ближайшем буду
щем таких контрактов будет немно
го, поскольку, в отличие от игровых 
видов спорта, международных легко
атлетических соревнований среди 
клубных команд в мире пока мало. 
Что же касается отчисления каких-то 
процентов в казну федерации, будем, 
по всей видимости, практиковать из
бирательный принцип. Я, к примеру, 

считаю, что заслуги того же Седых 
перед советским легкоатлетическим 
спортом настолько велики, что требо
вать сейчас с него какие-то деньги — 
просто аморально. Тем более если 
учесть, что платить ему во Фран
ции будут немного (европейские лег
коатлетические клубы относительно 
бедны), а ежегодные международные 
старты «Рэсинга» можно, насколько 
мне известно, пересчитать на паль
цах одной руки.

— Вопрос традиционный, но не за
дать его главному тренеру нацио
нальной сборной (тем более недавно 
приступившему к своим обязанно
стям], по-моему, просто невозможно: 
есть (или будут ли) какие-то суще
ственные изменения в методической 
подготовке сборной!

— Если брать за точку отсчета 
последние лет десять-пятнадцать, то 
можно ответить положительно. Изме
нения есть и будут. И связаны они не с 
моим приходом в сборную, а прежде 
всего с... широкой и небезэффектив- 
ной антидопинговой борьбой. Нынеш
ние суровые санкции против тех, кто 
пользуется при подготовке запрещен
ными препаратами, заставили многих 
спортсменов и их наставников пере
смотреть свои взгляды на трениро
вочный процесс. Лидеры сознательно 
отказываются от анаболиков. Мы воз
вращаемся к нормальной методике, к 
той, где нет места фармакологии. И 
это, безусловно, будет шагом вперед. 
Впрочем, процесс оздоровления спор
та высших достижений происходит сей
час не только у нас...

— Вадим Борисович, в последнее 
время распространились упорные слу
хи о том, что на чемпионат мира в 
Токио не поедут представители тех ви
дов легкой атлетики, где наши шансы 
попасть в шестерку лучших равны ну
лю, и вызвано это, дескать, эконо
мией валютных средств. Насколько 
верны эти слухи!

— Ну, мне прежде всего не понят
но, каким образом можно безошибоч
но определить, попадет ли тот или 
иной спортсмен в шестерку или нет. 
Предположить — это другое дело... А 
истоки подобных разговоров — на по
верхности: действительно, в некоторых 
видах спорта из-за нехватки валюты до 
минимума сокращаются составы деле
гаций, выезжающих на крупные меж
дународные соревнования, а то и вов
се отказываются от участия в главных 
стартах сезона. В легкой атлетике по
ка, слава Богу, такого нет и, хочется 
надеяться, не будет. Сегодня мы сами 
распоряжаемся той валютой, которую 
зарабатываем, а потому со всей от
ветственностью заявляю, что никто из 
претендентов на поездку в Японию, в 
чьих результатах будет отмечаться по
ложительная динамика, не останется 
дома.

Кстати, в Токио мы планируем вы
везти около 140 человек, причем по 
предварительной договоренности про

езд ста спортсменов оплатит ИААФ. 
В этом плане предстоящий летний чем
пионат мира может принести доход 
нашей федерации, чего, например, не 
скажешь о зимнем, в Севилье.

— В марте-апреле корреспонден
там «Легкой атлетики» довелось побы
вать на учебно-тренировочных сборах 
команды в Цахкадзоре, Леселидзе и 
Эшерах. Впечатление, прямо скажем, 
удручающее, особенно если говорить 
о питании. В тех же Эшерах, напри
мер, питание одного спортсмена обхо
дилось федерации в 15 рублей в день 
и тем не менее почти ежедневно при
ходилось слышать, что ребята вста
ют из-за стола голодными. Причем не 
только метатели... Проще всего это 
объяснить тяжелым положением в 
стране, в том числе и с питанием. 
В значительной мере это действитель
но так, однако не следует, наверное, 
отрицать и тот факт, что на некото
рых базах буйно процветает откро
венное воровство продуктов...

— Увы, как вы понимаете, эта проб
лема — не легкоатлетическая, хотя те
перь мы уже платим по 36 рублей в 
день. Однако если б только она одна 
нас волновала. К сожалению, есть 
проблемы, которые не решить даже 
солидными финансовыми инъекциями. 
Так, в связи с нынешними полити
ческими событиями в республиках мы 
вообще рискуем в ближайшее время 
остаться без учебно-тренировочных 
баз, в которые, кстати сказать, Гос
комспортом СССР вложены огромные 
средства. Уже сегодня лидеры коман
ды очень неохотно выезжают на сборы 
в ту же Армению или Абхазию.

Есть ли выход из этой ситуации? 
Есть, и, на мой взгляд, не один. Так, 
не отказываясь от централизованных 
сборов, мы намерены шире практи
ковать подготовку по индивидуальным 
планам, на местах, а деньги на пита
ние высылать по почте. По мере воз
можности будем и далее устраивать 
для ведущих сборы за рубежом (кста
ти, готовясь к чемпионату мира в Япо
нии, наши прыгуны выезжали в Гре
цию и Испанию, метатели — в Поль
шу и Испанию, представители группы 
выносливости — в Германию и Италию, 
женского спринта — в США...), хотя тут 
в последнее время появились финан
совые трудности, вызванные полней
шей девальвацией советского рубля. 
Однако некоторые зарубежные сборы 
по-прежнему обходятся нам бесплатно 
(потренироваться вместе с сильней
шими советскими мастерами — это хо
рошая школа для многих легкоатле
тов), в иных же случаях — обмениваем
ся визитами...

— Когда этот номер журнала по
падет к читателям, до чемпионата мира 
останутся считанные дни. Можете ли вы 
сказать, какие задачи поставлены пе
ред нашей командой!

— Выиграть девять золотых меда
лей, шесть — серебряных и восемь 
бронзовых.
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Я-БЕЛЬЦЕР : 
«БОРИС,

ТЫ НЕ ПРАВ!»

|Ц В статье «Рядом, но не 
вместе», опубликованной в 
журнале «Легкая атлетика» 
(№ 2, 1991 г.) корреспон
дентом Борисом Добровым 
(Борис Валиев) описана ситу
ация, происшедшая с коллек
тивом сотрудников спортив
ной школы имени братьев 
Знаменских, получившей 
юридическую самостоятель
ность 1 апреля 1989 г.,
и коллективом центра (спор
тивной базы), перешедшего 
на арендный подряд 1 апреля 
1989 г.

Обычная ситуация. Кол
лектив тренеров школы захо
тел сам распоряжаться сред
ствами, выделяемыми Мо

В

сковским городским советом 
спортивного общества проф
союзов, иметь свой отдель
ный финансовый счет, т. е. 
захотел работать самостоя
тельно, а коллектив спортив
ной базы одним из первых в 
Москве перешел на новые 
формы хозяйствования — на 
арендный подряд, т. е. тоже 
захотел самостоятельности и
самофинансирования. Кста
ти, 2 года работы показали 
жизненность этих решений, 
школа в 1990 году стала по
бедительницей всесоюзных 
соревнований школ страны, 
а спортивная база твердо ста
ла на крепкие финансовые 
ноги.

Этот организационный пе
реход на полную самостоя
тельность двух коллективов, 
кстати, снял многие кон
фликтные ситуации. Мы жи
ли и работали рядом и спо
койно делали свое дело до 
прихода Б. Доброва в на
ши коллективы, хотя в кол
лективах Б. Доброва не 
видели, беседовал он только 
с завучем школы т. Зели- 
ченок Е. И. и инструктором 
школы т. Клейн О. А. Полу-*
чив от них изрядную долю 
«кухонных» разговоров,
т. Б. Добров создал «кон
фликт», даже не поинтересо
вавшись мнением руководст
ва и сотрудников спортив
ной базы, а полагаясь на свой 
жизненный опыт журналиста.

Я не журналист, я — Бель- 
цер, как меня в дальнейшем 

в статье именует т. Борис 
Добров, но даже меня, кото
рый не является профессио
налом журналистики, возму
тила та легкость, то отсутст
вие профессиональной этики, 
то отсутствие человеческой 
порядочности, которое дол
жна накладывать сама про
фессия журналиста. Как же 
можно, не разобравшись до 
конца в работе двух органи
заций, не выслушав мнения 
двух коллективов, столкнуть 
их между собой, создать в на
ше неспокойное время на
пряжение между рабочими и 
тренерами?!

Но это все эмоции. Пе
рейдем к фактам, которые, 
мягко говоря, т. Б. Добров 
передернул непонятно по ка
ким причинам.

1. Школа не влачит ни
щенское существование, а 
имеет вполне приличную 
сумму средств (в 1990 г.— 
353 тыс. руб., из них на 
зарплату — 102 тыс. руб., а 
в 1991 г. 740 тыс. руб., из них 
на зарплату — 176 тыс. руб.), 
которая гарантирована Мо
сковским городским советом 
спортивного общества проф
союзов, а единичная задерж
ка зарплаты — это обычная 
административная неуряди
ца.

2. Всем сотрудникам шко
лы с 1 сентября 1990 г. по
вышена заработная плата 
значительно, на 68,8 %.

3. Финансирование шко
лы осуществляется из бюд
жета Моск. гор. совета спор
тивного общества профсою
зов и никаких здесь слож
ностей нет, как заявил 
т. Б. Добров.

4. Не разобрался Б. Доб
ров и со спонсорством спор
тивной базы над школой. 
Стоимость арендованного 
времени школой составляла 
в год 290 тыс. руб., плати
ла же школа в год 
174 тыс. руб., т. е. 116 тыс. 
руб. центр практически выде
ляет школе как спонсор и 
никто школу в беде не остав
ляет.

5. Б. Добров пишет, что 
гардеробщицы в центре по
лучают почти столько же, 
сколько тренеры в школе,— 

это просто ложь. Зарплата 
тренера в школе составляет 
в среднем в месяц 397 руб., 
зарплата гардеробщицы в 
среднем в месяц — 245 руб. 
В тренировочный день идет 
поток занимающихся от 800 
до 1000 человек, попробуйте, 
т. Б. Добров, стоя весь день 
на ногах, поработать одну 
смену! В преферансе один 
из основных законов гла
сит — «считай свои», так вот 
считайте свои, а не чужие, 
а то ведь у вас в одном 
журнале (2-й номер за 1991 
год) получен гонорар за три 
статьи: «Прогноз «звездо
пад» — стр. 1 (автор Б. Ва
лиев), «Что заслужили «за
служенные»? — стр. 2—3 
(автор Б. Валиев), «Рядом, 
но не вместе» — стр. 7 (ав
тор Б. Добров). Я не знаю, 
может быть, еще у Вас есть 
какие-нибудь псевдонимы. 
Вообще, журнал «Легкая ат
летика», судя по этому номе
ру, журнал одного автора. 
Вот почему я уточнил фа
милии, что т. Б. Добров и 
Б. Валиев — одно и то же 
лицо.

6. Не разобрался Б. Доб
ров в вопросе об аренде, 
но это понятно, это для не
го сложно...

7. Теперь вопрос о разме
щении лучших тренажеров в 
меди^о - восстановительном 
центру как пишет автор.

Там, где проходят основ
ные тренировки, т. е. в ма
неже, установлены:

— силовой тренажер на 
16 операций (изг. в Фин
ляндии);

— силовой тренажер на 
12 операций (изг. в США);

— 4 моста для силовых 
упражнений;

— имеются новые маты 
для приземления в прыжках 
с шестом и в высоту (изг. 
во Франции);

— электронное табло на 
секторах (изг. в Венгрии);

— рекортановое покры
тие (ФРГ).

Ни один манеж страны не 
оснащен так хорошо, как ма
неж имени братьев Знамен
ских.

Ну, а в медико-восстано
вительном центре оснащены 

2 зала с 3 мостами для си
ловых упражнений (изг. в 
СССР). Так в чем же 
СДЮШОР осталась на «бо
бах»?

Теперь о Бельцере и его 
деловых качествах, которые 
Вы не отрицаете и даже 
признали мои действия за
конными. Так вот, я рабо
таю в легкой атлетике уже 
больше 40 лет, заслуженный 
тренер СССР, заслуженный 
работник физической куль
туры РСФСР, награжден ор
деном Трудового Красного 
Знамени, работал в Душанбе, 
Грозном, Калининграде
(Моск, обл.), 27 лет работаю 
директором на моем родном 
стадионе. Легкая атлетика — 
моя жизнь, и поэтому я имею 
моральное право объявить 
Вас, Б. Добров — Б. Валиев, 
«персоной нон грата» на на
шем стадионе.

ЯКОВ БЕЛЬЦЕР

РЯДОМ, 
но 
НЕ ВМЕСТЕ

"Л Откровенно говоря, про
читав этот ответ, доставлен
ный самим Яковом Иосифо
вичем в редакцию, у меня 
поначалу даже закрались не
которые сомнения относи
тельно деловых качеств его 
автора: уж больно запутан
ной показалась его попытка 
опровергнуть статью (ну при 
чем тут, скажите, мои гоно
рары или повышенная зар
плата тренеров школы, к ко
торой Я. Бельцер не име
ет абсолютно никакого от
ношения?..). Однако после 
первых скоропалительных 
оценок родилось предполо
жение, что сделано это пред
намеренно...

В письме очень много со
ветов автору статьи «Рядом, 
но не вместе»: тут и при
зыв «считать свои, а не чу
жие (хотя при этом и сам 
Я. Бельцер почему-то считает 
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чужие), и предложение по
работать одну смену гарде
робщиком (кстати, где вы ви
дели гардеробщиков, целый 
день стоящих на ногах?), 
и даже попытка «непрофес
сионала журналистики» на
учить, как надобно писать 
статьи о школе и центре. 
Нет только, на мой взгляд, 
самого главного совета — за
глянуть в архивные докумен
ты и все-таки уточнить (раз 
и навсегда), для кого и, глав
ное, для чего строился в 60-х 
годах манеж, чем мотивиро
валось это строительство? 
Любящий, насколько мне из
вестно, точность и аргумен
тированность во всем, 
Я. Бельцер на сей раз об этих 
бумагах даже не вспоминает, 
что, впрочем, и понятно...

До 1 апреля 1989 г. манеж 
фактически являлся собст
венностью школы, это был не 
манеж имени братьев Зна
менских, как называет его в 
письме Я. Бельцер, а манеж 
школы имени братьев Зна
менских. Теперь же власть 
здесь переменилась: чело
век, не имеющий (подчерки
ваю) к школе никакого от
ношения, единолично объяв
ляет журналиста «персоной 
нон грата» на этом стадионе 
(кстати, этот факт ничего, 
кроме улыбки, не вызывает) 
и тем самым не оставляет 
никаких сомнений в том, кто 
действительно является
здесь хозяином.

Да что там журналиста не 
допустить, сегодня Я. Бель
цер может школе «отказать в 
аренде манежа и передать 
иск на оплату занятий ЦЛАШ 
(Центральная легкоатлетиче
ская школа) в манеже... в 
Госарбитраж...» Я не слу
чайно поставил здесь кавыч
ки, поскольку это строки из 
официального документа, на
правленного Я. Бельцером 
директору школы в январе 
1989 г. Суть той истории, 
в двух словах, такова. Заклю
чив как директор центра до
говор с МГС ВДФСО проф
союзов о предоставлении 
спортсооружений в аренду 

для школы на условиях еже
годной оплаты в размере 
174 тысяч рублей, Я. Бель
цер уже на следующий год 
представил директору школы 
новую арендную плату, кото
рая теперь равнялась 
282 793 рублям (плюс 10 ты
сяч за аренду администра
тивных помещений). Тот, 
естественно, отказался под
писывать такой договор, и вот 
тогда Я. Бельцер напомнил 
ему о Госарбитраже...

Уверен, что директор цен
тра непременно выполнил бы 
свое обещание, но срочно 
созданная бюджетная ко
миссия не утвердила состав
ленный им договор. Это 
факт, от которого, как любил 
говорить незабвенный
О. Бендер, не отмахнуться, 
тем более что подтвержден 
он документально. А сегод
ня вдруг выясняется, что 
Я. Бельцер, несмотря ни на 
какие комиссии, не оставил 
в беде школу, «выделяя» 
ей ежегодно 116 тысяч мифи
ческих рублей. Своеобраз
ное, согласитесь, спонсорст
во, спасибо, что еще мило
сердием это не назвали. 
А что? Ведь в Госарбитраж 
Яков Иосифович все-таки не 
обратился.

Мне не доставляет ника
кого удовольствия прилюдно 
препираться с директором 
центра на страницах журна
ла, но оставить без внима
ния обвинения в отсутствии 
журналистской этики чело
веческой порядочности не 
могу. Хочу напомнить 
Я. Бельцеру, что не личная 
инициатива автора явилась 
причиной появления статьи 
«Рядом, но не вместе»: 
корреспондента «Легкой ат
летики» пригласили к себе са
ми работники школы. Так что 
никаких конфликтов я не соз
давал, а лишь изложил то, 
что услышал от директора 
школы, завуча и инструкто
ров. Интересно, с кем надо 
было еще поговорить, чтобы 
Я. Бельцер не смог рас
ценить эти разговоры, как 
«кухонные»? Что же касается 

невысказанного мнения руко
водства центра, должен ска
зать, что, во-первых, пре
красно с ним знаком, по
скольку не далее как в про
шлом году публиковал в жур
нале статью о центре, а, во- 
вторых, в данном случае пи
сал о школе, и меня, естест
венно, более интересовало 
мнение ее работников...

Безусловно, я прекрасно 
понимаю, что в нынешних 
экономических условиях са
мому спортивному клубу 
МГС ВДФСО профсоюзов 
свои спортбазы «не потя
нуть», а потому такие люди, 
как Бельцер, сегодня для не
го просто незаменимы. Ни в 
одной моей статье о школе 
и центре вы не встретите 
призыва отказаться от аренд
ного подряда и вернуть все 
«на круги своя». Я лишь за 
то, чтобы, зарабатывая день
ги на бывших школьных со
оружениях, Яков Иосифович 
не забывал о самой ЦЛАШ, 
помогал ей реально, а не 
несуществующими тысячами. 
Иначе приходят мысли о том, 
что человек, проработавший « 
40 лет в легкой атлетике, 
сегодня рядом, но не вместе 
с ней.

Б. ВАЛИЕВ

Щ Пишет вам отец двух 
спортсменов — толкателей 
ядра Пальчиков Андрей Ио
сифович. Старший, Игорь, 
1960 года рождения занима
ется спортом с 15 лет, де
сятикратный чемпион РСФСР 
(лучший результат 20,82). 
Младший — Евгений, 1968 го
да рождения, в феврале 1991 
года занял третье место на 
зимнем чемпионате СССР 
в Волгограде (19,16), сереб
ряный призер чемпионата Ев
ропы 1987 года среди юнио
ров. Я много лет выписываю 
«Легкую атлетику» и там ча
сто находил фамилии своих 
сыновей в списках лучших 

легкоатлетов СССР. Так что 
об Игоре и Евгении вы, ви
димо, кое-что знаете, я же 
хочу сказать о другом.

Дело в том, что те, кто 
обеспечивает успехи спорт
сменов, очень часто остаются 
в тени, за кадром. И речь не 
о тренерах, а о родителях. 
Взять хотя бы наш пример. 
Толкание ядра — это прежде 
всего отличное, высококало
рийное питание. Так вот, 
смотрите, что получается. Ев
гений, студент 4-го курса ме
дицинского института, в нояб
ре 1990 г. женился на сту
дентке. Приходят из инсти
тута, через час у Евгения 
трех-четырехчасовая трени
ровка. Вечером вместе го
товятся к занятиям. А кто го
товит еду, стирает, гладит, 
ведет хозяйство? Мать Евге
ния и Игоря — Алла Ни
колаевна. Я закупаю про
дукты (в основном на рынке), 
а жена готовит, отказывая се
бе, например, в лишней 
«тряпке». Денег на питание 
не жалеем (Алла Николаев
на — пенсионерка, а я — 
доцент иркутского СХИ), по
скольку без хорошего пита
ния — нет спортсмена. Успе
вает жена помогать и стар
шему сыну, который сейчас 
живет отдельно...

К чему я клоню. Было бы 
желательно, чтобы вы или 
Госспорт СССР наградили 
мать Евгения и Игоря почет
ной грамотой за отличное 
воспитание сыновей-богаты
рей, толкателей ядра.

Пишу вам от чистого серд
ца, потому что знаю, как 
трудно моей жене обеспе
чить отличный уход и пита
ние сыновей. О моем пись
ме она не знает. Пусть это 
будет моим небольшим се
мейным секретом.
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ЕСЛИ БЫ
Я БЫЛ
ПРЕЗИДЕНТОМ...

Вряд ли знаменитый наш 
атлет Игорь Арамович Тер
Ованесян, делая первые шаги 
в спорте, думал, что когда- 
нибудь станет президентом 
Федерации легкой атлети
ки СССР. Так что, чем черт не 
шутит, может быть, и кому- 
то из вас предстоит пройти 
такой же путь. А пока да
вайте помечтаем, предста
вим на миг, что вы уже ста
ли президентом. Что бы вы 
изменили в нашей легкой ат
летике, обретя реальную 
власть! Мы ждем ваших пи
сем с ответами, а пока пред
ставляем слово членам юни
орской сборной страны.

ЖАННА ТАРНОПОЛЬСКАЯ 
(Киев), 
спринт,
мастер спорта, 
победитель матча 
ГДР — СССР 1989 г. 
в эстафете 4X100 м, 
победитель 
первенства СССР 
в помещении 1988 
и 1989 гг:

— В первую очередь да
ла бы больше прав личным 
тренерам. В социальном пла
не они практически не за
щищены. Редко кому из них 
удается выезжать на между
народные соревнования со 
своими учениками, отчего по
тери несут и та и другая

стороны. Я, например, уже 
успела посетить с десяток 
стран мира, а мой тренер 
Валерий Леонидович Сташук, 
если не ошибаюсь, лишь 
однажды выезжал со мной — 
на чемпионат Европы в Юго
славию, вернее, даже не со 
мной, а в составе тургруп
пы, которая, кстати, прибыла 
на место с опозданием. 
Я также никогда бы не до
пустила, чтобы к спортсме
нам относились как к орудию 
добывания медалей ради 
чьего-то благополучия.
И еще. На мой взгляд, се
годня мы тренируемся для 
того, чтобы есть. Я бы по
пыталась ситуацию в корне 
изменить, сделать так, чтобы 
наши спортсмены ели для то
го, чтобы тренироваться. По
больше бы доверяла моло
дым.

ВЛАДИМИР ДУБРОВЩИК 
(Минск),
диск, кандидат 
в мастера спорта, 
победитель 
первенства СССР 1990 г., 
бронзовый призер 
«Дружбы»-89:

— Изменил бы систему 
отбора на главные старты 
сезона, то есть сделал так, 
чтобы отбор действительно 
стал какой-то системой. А то 
ведь я, например, в прошлом 
году отборочные соревнова
ния перед чемпионатом ми
ра в Пловдиве выиграл (а 
это, кстати, было первенст
во СССР), но в Болгарию 
все-таки не поехал... Не стал 
бы ничего менять относи
тельно серьезных материаль
ных поощрений, создания 
условий для полнокровных 
тренировок элитным спорт
сменам, напротив, постарал
ся бы найти и другие воз
можности для поддержки, 
поскольку эти люди действи
тельно составляют золотой 
фонд нашей легкой атлети
ки, от них в первую оче
редь зависит и благополучие 

всесоюзной федерации. Од
нако такая политика не долж
на означать, что юниорам 
автоматически достанется 
меньше. Ни первые, ни вто
рые, ни третьи номера не 
должны испытывать в чем-ли
бо нужду: ни в экипиров
ке, ни в техническом осна
щении тренировочного про
цесса. А у нас сейчас о 
той же видеокамере на тре
нировках приходится только 
мечтать... Но с другой сторо
ны, может быть, стоит оста
вить все, как есть? Вспоми
наю рассказ олимпийской 
чемпионки 1952 г. Галины 
Ивановны Зыбиной, которая 
говорила, что спортсмены ее 
времени практически ничего 
не имели и тем не менее 
постоянно обыгрывали гроз
ных соперников. Советский 
спорт уже много лет — на 
передовых позициях в мире, 
так, может, и не стоит искать 
худа от добра, что-то менять?

АЛЕКСАНДР КОРЧАГИН 
(Алма-Ата), 
шест, мастер спорта, 
неоднократный 
серебряный и бронзовый 
призер первенств СССР 
среди юношей 
и юниоров, победитель 
матча Германия — СССР — 
Югославия — 
Италия 1991 г.:

— Значительно расширил 
бы календарь участия совет
ских юниоров в междуна
родных соревнованиях, дал 
бы им свободу выбора стар
тов, а то ведь мы подчас 
знакомимся с соперниками 
по газетным и журнальным 
публикациям или, на худой 
конец, непосредственно в 
день главного старта... При
крепил бы молодых перспек
тивных спортсменов к опыт
ным мастерам, организовал 
бы что-то вроде наставниче
ства. Я, например, сейчас 
тренируюсь вместе с Григо
рием Егоровым, благо у нас 
один тренер. Мне явно по

везло: Григорий для меня не 
только кумир, но и... спон
сор. Если бы не он, не знаю, 
где бы достал для себя под
ходящий шест...

АЛЕКСАНДР БЕЛИКОВ 
(Ставрополь), 
спринт, мастер спорта, 
победитель первенства СССР 
в помещении 1989 г., 
рекордсмен страны 
в беге на 200 м, 
бронзовый призер 
чемпионата мира 1990 г. 
в беге на 400 м с/б, 
победитель 
международных 
соревнований
«Дружба»-89:

— Увеличил бы стипен
дию для членов юниорской 
сборной, поскольку без хоро
шего калорийного питания не 
может вырасти хороший 
спортсмен. Меня, к примеру, 
выручают родители, иначе со 
140-рублевой стипендией 
(плюс 1 2-рублевым ежеднев
ным питанием) я бы при ны
нешних баснословных ценах 
далеко не уехал...

ЛЮДМИЛА ГАЛКИНА 
(Саратов),
длина, мастер спорта, 
бронзовый призер 
чемпионата Европы 1989 г., 
победительница матча 
ГДР — СССР 1989 г.:

— Как задачу номер один 
определила бы для себя — 
наведение порядка в детских 
спортивных школах. Взять, 
например, нашу СДЮШОР 
в Саратове. Она до сих пор 
не имеет своего стадиона, а 
где нам тренироваться в лет
нее время? В душном мане
же? Выручают только сбо
ры — в Краснодаре, Евпа
тории, Эшерах... На некото
рые из них приходится про
сто напрашиваться. Нет в на
шей школе и современных
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

тренажеров, без которых 
сейчас немыслимы нормаль
ные тренировки... Кроме то
го, обратила бы самое при
стальное внимание на вопро
сы, связанные с экипировкой. 
Это очень важная проблема. 
В красивой и практичной 
форме я, например, чувствую 
себя гораздо увереннее на 
соревнованиях. Срабатывает 
чисто психологический мо
мент. В этой связи было 
как-то неловко за дебютан
тов сборной, участвовавших в 
матче Германия — СССР — 
Югославия — Италия в ны
нешнем году. Им всем выда
ли советские костюмы и 
кроссовки, и выглядели они 
в Вероне просто-напросто 
белыми воронами...

ВИТАЛИЙ КОЛПАКОВ 
(Луганск), 
десятиборье, 
победитель международных 
соревнований 
«Дружба-90:

— Прежде всего создал 
бы такую ситуацию, при ко
торой спортсмен, попав в 
сборную (будь то первая или 
юниорская), думал бы о 
тренировках и соревновани
ях, а не о том, где бы ему 
экипироваться или достать 
инвентарь. У меня, скажем, 
нет шеста, вернее, есть, но 
не той жесткости. А со спор
тивной обувью — вообще 
беда, я ведь ношу 47-й 
размер. Одни мысли: где бы 
приобрести кроссовки, кото
рые имеют тенденцию очень 
быстро изнашиваться. Кстати, 
один спортивный функцио
нер (не буду называть его 
фамилию) предложил моему 
тренеру очень простое реше
ние этой проблемы: на его 
взгляд, гораздо проще от
казаться от такого ученика, 
чем купить обувь 47-го раз
мера... А взять техническую 
оснащенность наших трени
ровок. Меня, например, лишь 
однажды снимали на видео
камеру, было это на сборах 
перед чемпионатом мира.

Тогда это очень здорово по
могло. Еще одна проблема — 
протеин. Сегодня я покупаю 
его за свои деньги, и ни
куда от этого не денешься, 
ведь после тяжелых трениро
вок здорово падает вес...

ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВ 
(Москва), 
спринт, мастер спорта, 
серебряный призер 
чемпионата мира 1990 г. 
в эстафете, 
победитель международных 
соревнований «Дружба»-90 
в беге на 200 м:

— Интересная получает
ся вещь. Подчас вопреки 
своим наклонностям и увле
чениям спортсмены вынуж
дены учиться в институтах 
физкультуры или педагоги
ческих вузах, поскольку толь
ко там они имеют возмож
ность профессионально зани
маться спортом. Однако са
мое печальное случается по
том: с дипломом спортивно
го педагога можно устроить
ся на работу только в до
школьное или учебное заве
дение. С выбором, согласи
тесь, не густо. Как сделать 
так, чтобы мы серьезно за
нимались спортом и учились 
там, где действительно хоте
ли? Тут, на мой взгляд, есть 
над чем призадуматься.

ПЕРВЫЕ 
НОМЕРА

ПАПИНА 
ДОЧЬ

Наташа Коптюх — вся в 
своего отца Ивана Никито
вича. Тот может несколько 
часов просидеть в шумной 
веселой компании и при этом 
не проронить ни слова. Дочь 
тоже, как говорится, не пода

рок для журналистов: «да», 
«нет», «не знаю»...— и так на 
протяжении всей нашей бесе
ды. Баскетболист Арвидас 
Сабонис — кумир дискобол- 
ки Натальи Коптюх — это, 
пожалуй, самое интересное, 
что удалось из нее «выудить» 
за час общения. «Он очень 
хорошо играет» — так неза
мысловато объяснила Наташа 
причину своей симпатии. А я 
бы, зная теперь характер На
таши, еще добавил: «...и не
многословен, дела предпочи
тает разговорам...»

Ну да ладно с Сабони
сом, с ним все ясно: вели
кий спортсмен, гранд в своем 
деле и так далее. Так что 
журналистов на своем веку 
он повидал немало. Но вот 
почему Наташа так неохот
но рассказывает о себе, труд
но чем-либо объяснить, кро
ме разве что наследствен
ностью. А ведь беседа с 
корреспондентом «Легкой 
атлетики» — первое интер
вью в ее жизни. И это, 
кстати, притом, что в про
шлом году Наташа первенст
вовала на юниорском чем
пионате мира в Пловдиве 
с результатом 61,44. Удивля
ет в этой связи то, что в 
родном для Коптюх Нижнем 
Новгороде, где чемпионов 
мира по легкой атлетике, 
что называется, не густо, 
наташина победа в Пловдиве 
осталась без внимания мест
ной прессы. На что уж Иван 
Никитович человек спокой
ный, но и тот был поражен, 

когда услышал, что даже 
многие нижегородские спе
циалисты по легкой атлети
ке лишь недавно узнали о 
прошлогоднем успехе его 
дочери.

Да, пора уже сказать, что 
Иван Никитович — это пер
вый и пока единственный 
тренер Наташи. Причем вот 
что интересно: мама у нее — 
Ольга Ивановна — мастер 
спорта по прыжку в длину, 
папа же — только первораз
рядник по метанию диска и 
молота, и тем не менее дочь 
пошла по отцовской стезе...

Начала она заниматься с 
пятого класса, приходила по
сле уроков в спортинтернат, 
где работал тренером Иван 
Никитович. На первых порах, 
правда, делала это бесси
стемно, как сама сегодня 
признается, могла день-два 
позаниматься, а потом ме
сяц вообще не показываться 
на стадионе. Однако потом, 
с переходом на учебу в 
спортинтернат, отношение к 
спорту стало более чем серь
езным.

Свои первые в жизни вы
ездные соревнования она 
уверенно выиграла, послав 
диск на 26 метров. Случи
лось это в Клину на матче 
команд спортинтернатов.

Отлично помнит Наташа и 
свой дебют в составе юни
орской сборной СССР, кото
рый состоялся в 1989 г. в 
Карл-Маркс-Штадте на матче 
СССР — ГДР. Право высту
пать там ей дала победа на 
зимнем первенстве СССР в 
Адлере. А в Карл-Маркс- 
Штадте Коптюх была треть
ей, однако и отец, и она са
ма остались довольны, по
скольку показанный там ре
зультат — 55,34 был повто
рением ее личного рекорда. 
Интересно, что и на зимнем 
первенстве страны следую
щего года ее диск вновь 
улетел за отметку 55 м. 
А вот между этими двумя 
стартами было относительно 
неудачное выступление на 
чемпионате Европы в юго
славском городе Вараждин.

7



Наташа в самой лучшей своей 
попытке метнула только на
53,88 и в итоге — пятое 
место. Так что молодая ди- 
скоболка лишний раз убеди
лась, что международные 
официальные соревнования 
не идут ни в какое срав
нение с чемпионатами стра
ны и даже товарищескими 
матчами национальных
команд, пусть и сильнейших 
в мире. Вспоминая сейчас о 
победе Коптюх на чемпиона
те мира-90 в Пловдиве, где 
она к тому же показала ре
зультат уровня мастера спор
та международного класса, 
как тут не отметить, что стар
ты на болгарской земле, 
похоже, становятся счастли
выми для нижегородской 
спортсменки. Именно в Бол
гарии, на турнире на призы 
газеты «Народна младеж» 
она впервые выполнила нор
матив мастера спорта, послав 
снаряд на отметку 59 м.

Ну, что еще можно ска
зать о студентке училища 
олимпийского резерва, ди- 
скоболке номер один в ны
нешнем составе юниорской 
сборной, чемпионке мира 
Наташе Коптюх? Наверное, 
то, что она много читает, 
любит вязать и делает это, 
кстати, весьма профессио
нально (великолепный, собст
венноручно связанный джем
пер, в котором она пред
стала перед корреспонден
том «Легкой атлетики», не 
оставил никаких сомнений в 
том, что работа эта выпол
нена незаурядным масте
ром). Еще Наташа мечтает 
научиться хорошо водить ав
томобиль, а после ухода из 
спорта (хотя думать об этом 
пока рановато) будет, види
мо, работать в школе пре
подавателем физкультуры 
для начальных классов. Впро
чем, ей всего лишь 19, и в 
планах на жизнь все, естест
венно, может измениться. 
Мы обязательно расскажем 
об этом, поскольку не сомне
ваемся, что Коптюх еще за
ставит говорить о себе в пол
ный голос (и не только ниже

городских журналистов). 
Возможно даже, это случит
ся на днях, после чемпиона
та Европы в Салониках. На
таша и ее папа мечтают там 
победить, и надо заметить, 
небезосновательно.

Ю. РОГОВ

твои 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

этот 
СЕРЬЕЗНЫЙ 
ДЖЕЙМС

В прошлом году его ре
зультат в прыжке в длину 
равнялся 8,20. Ему не хвати
ло всего лишь одного сан
тиметра, чтобы замкнуть ми
ровую «десятку» лучших. Это 
был пятый результат в США, 
но в рейтинге за сезон сре
ди американских прыгунов 
журнал «Трэк энд филд 
ньюс» поставил его лишь на 
10-е место. Что поделаешь, 
таков ныне уровень развития 
вида, возглавляемого непо
бедимым Карлом Льюисом, 
который и является кумиром 
нашего героя — чемпиона 
мира среди юниоров 1990 го
да Джеймса Столлворта.

Свой самый дальний пры
жок он совершил в квали
фикационных состязаниях на 
чемпионате мира в Пловдиве. 
Только шесть юниоров пры
гали дальше за всю историю 
легкоатлетического спорта. 
В финале его главный сопер
ник Дион Бентли в первой 
попытке приземлился на от
метке 8,05. Джеймс прыгнул 
значительно дальше, но крас
ный флажок судьи не по
зволил замерить прыжок. 
Заступил он и во второй по
пытке, а потому, чтобы до
биться права участия в фина
ле, в третьей попытке не стал 
рисковать и зафиксировал 

всего лишь 7,81. Однако из 
трех оставшихся попыток две 
снова были с заступом, и все 
же самая удачная из них 
стала победной — 8,12. Ин
тересно, что на чемпионате 
мира в Пловдиве в день 
финала прыжка в длину он 
выходил еще дважды на 
старт — в беге на 200 м, 
легко опережая соперников 
в забеге и полуфинале — 
соответственно 21,08 и 20,73.

Подобно своему идолу, 
Столлворт пришел из сприн
та и продолжает совмещать 
не без успеха этот вид с 
пряжком в длину. Правда, в 
Болгарии в день финала на 
200 м наш А. Горемыкин не 
оставил ему никаких шансов 
на «золото». Видимо, поняв 
это, Джеймс «сбросил» обо
роты на последних метрах 
(«все или ничего»), упустив 
даже второе место.

...Столлворт родился
29 апреля 1971 г. в неболь
шом городке Туларе в цент
ральной Калифорнии. Отту
да, кстати, вышел великий 
десятиборец прошлого Боб 
Матиас. Сейчас Джеймс из
учает криминологию в Уни
верситете Фресно. Тренеру 
Дэнии Ксавьеру достался 
одаренный ученик
(189/89 кг), у которого есть 
над чем работать. Сам он 
скромно замечает: «Я обыч
ный парень. Многие меня 
считают спортсменом меж
дународного уровня, но мне 
еще много надо работать, 
чтобы я согласился с этим. 
Моя техника прыжка еще не
совершенна. Главное — отра
ботать разбег, чтобы не за
ступать».

На чемпионате США сре
ди юниоров он смог лишь 
дважды попасть удачно на 
планку (8,14), улетая далеко 
за 8,20. А на 200 м также 
вне конкуренции показал 
20,51 с попутным ветром 
(20,48 в забеге), впервые со
вершив такой дубль.

Прогресс Столлворта по 
сравнению с 1989 г., когда 
на спринтерских дистанциях 
он имел 10,51 и 21,44, а в 

прыжках 8,05, очевиден. 
Остается только ждать. Сей
час очень важно, как он 
пройдет самый трудный пе
реходный период во взрос
лую компанию, хотя, как при
знается Джеймс, в минув
шем году он выступал в ос
новном ради удовольствия, 
но вот в 1991 г.— будет 
очень серьезно относиться к 
каждому старту.

РЕКОРД

2,23
В 16 ЛЕТ

Так высоко в этом возра
сте никто в нашей стране еще 
не прыгал. Сергею Клюгину 
из Кинешмы это удалось на 
матче юниорских сборных 
Германии, СССР, Югославии 
и Италии в Вероне в феврале 
нынешнего года. Сравним: 
Юри Тармак в Мюнхене с ре
зультатом 2,23 стал олимпий
ским чемпионом.

Любопытно, что Сергей в 
третий раз превышает ре
корд страны знаменитого
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Владимира Ященко — снача
ла он взял 2,19, потом —
2,21 и, наконец, 2,23.

Добавим, что Клюгин за
нимается в прыжковой груп
пе «Эверест» при ДСК «За
веты Ильича» у тренеров Му
хина Евгения Ивановича и Ку
зинова Николая Васильевича.

С. ЯКИМОВ 
(фото автора)

ИМЕНА
И ЦИФРЫ

10 ЛУЧШИХ
ЮНИОРОВ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ

100 м

10.89 К. Краббе ГДР 88
11,13 Ч. Чисборо США 76
11.13 Г. Бройер ГДР 90
11.14 Л. Аллен Куба 89
11,17 М. Ольснер ГДР 76
11.17 У. Верин США 83
11.18 С. Чивас Куба 72
11.18 Д. Дитц ГДР 88
11.20 Р. Бойл Авсл 68
11.21 К. Берендт ГДР 85

200 м

22.19 Н. Бочина СССР 80
22.49 Г. Бройер ГДР 90
22,51 К. Краббе ГДР 88
22,55 Г. Вальтер ГДР 80
22,74 Р. Бойл Авсл 68
22.77 Ч. Чисборо США 75
22,81 М. Зинцель ГДР 76
22,85 Б. Эккерт ГДР 73
22.90 М. Оньяли Ниг 86
22.95 М. Бэйлс США 68

400 м

49.50 Г. Бройер ГДР 90
49.77 К. Бремер ГДР 76
50,59 Ф. Юсуф Ниг 90
50,87 Д. Ховард США 82
50,92 М. Зинцель ГДР 76
50.96 М. Малоне США 88

51,01 Д. Рюбзам ГДР 80
51,02 М. Нейфилл Ям 70
51,09 Ш. Ховард США 79
51,12 Ч. Опара Ниг 90

800 м

1.59,17 Б. Брунс ГДР 88
1.59,40 К. Вахтель ГДР 83
1.59,53 А. Падуреан Рум 87
1.59,65 М. Хюбнер ГДР 79
2.00,04 В. Фурлетова СССР 

84

2.00,07 К. Галлагер США 82
2.00,17 А. Рыбицка Пол 81
2.00,18 К. Вюн ГДР 83
2.00,5 И. Никитина СССР 79
2.00,53 К. Георгиу Рум 88

1500 м

4.04,39 3. Бадд Вбр 84
4.04,97 А. Падуреан Рум 87
4.05,35 Д. Каленик Рум 78
4.06,02 Б. Фридман ФРГ 78
4.06,71 Г. Рейзер Кан 72
4.06,75 К. Мизарош Рум 87
4.07,47 И. Кнутссон Шв 73
4.08,85 С. Стайку Рум 86
4.09,1 Г. Дорио Ит 79
4.09,19 Т. Петрова СССР 82 

3000 м

8.40,22 3. Бадд Вбр 84
8.52,52 Д. Каленик Рум 87
8.56,03 Е. Малыхина СССР 81
8.56,13 Л. Судак СССР 81
8.56,33 Ф. Рибейро Порт 87
8.56.72 А. Думитру Рум 86
8.57,21 X. Кимайо Кен 84
8.57,88 А. Родригес Исп 88
8.58,36 И. Кнутссон Шв 73
8.59.73 О. Назаркина СССР

89

10 000 м

32.16.24 М. Ишизака Яп 89
32.25,74 О. Назаркина СССР 

89
32.26,41 М. Гама Порт 89
32.44,52 А. Шанинг ГДР 88
32.48,1 А. Масуда Яп 82
32.49,48 Д. Асьяго Кен 90
32.50.25 Э. Киплагат Кен 84
32.54,22 И. Ямамото Яп 89
32.56.26 Д. Тулу Эф 90
33.06,85 Р. Ота Яп 90

100 м с/б

12,84 А. Лопес Куба 87
12,95 К. Янг США 79
12,95 С. Шеффилд США 89
13,10 М. Эванж-Эпе Фр 85
13,10 X. Тил лак ГДР 86
13,17 X. Терпе ГДР 82
13,20 К. Боме ГДР 81
13,21 Ю. Филиппова СССР

88
13,22 С. Лош ГДР 83
13,22 Н. Чистякова СССР 88

400 м с/б

55,20 Л. Макси США 84
55,53 Р. Димитрова Болг 84
55,84 Н. Воронкова СССР 90
55,93 С. Бабева Болг 88
56,22 К. Бартл ГДР 85
56,33 С. Ригер ФРГ 89
56,41 С. Кирхнер ГДР 81
56,50 Ж. Петрова Болг 85
56,57 А. Драгия Рум 86
56,68 А. Скоглунд Шв 80

Высота

2,01 X. Бальк ГДР 89
2,00 Г. Астафей Рум 89
1,98 Е. Елесина СССР 88
1,96 О. Турчак СССР 84
1,95 С. Коста Куба 82
1,94 Н. Голоднова СССР 85
1,94 Е. Топчина СССР 83
1,94 И. Кинтеро Куба 90
1,93 М. Серкова СССР 79
1,93 К. Дернер ГДР 79
1,93 В. Венева Болг 90

Длина

6,98 X. Дауте ГДР 82
6,88 Н. Шевченко СССР 84
6,84 Л. Балута СССР 83
6,82 Ф. Мэй Вбр 88
6,81 Е. Давыдова СССР 85
6,79 К. Сирбу Рум 85
6,77 М. Фольцке ГДР 74
6,71 X. Радтке ГДР 80
6,70 П. Билле ГДР 86
6,68 С. Хиярншоу Вбр 79

В ТВОЙ

ф Поистине необычайными 
достоинствами обладает тот, 
кто сумел заслужить похвалу 
своих завистников.

ф Видимость добродетели 
приносит своекрыстию не ме
ньшую пользу, чем порок.

• У людских достоинств, как 
и у плодов, есть своя пора.

• Мы всегда любим тех, кто 
восхищается нами, но не 
всегда любим тех, кем восхи
щаемся мы.

• Трудно любить тех, кого 
мы совсем не уважаем, но 
еще труднее любить тех, кого 
уважаем больше, чем самих 
себя.

• Мы лишь тогда осмелива
емся проявлять неверие в си
лу и влияние небесных све
тил, когда речь идет о делах 
несущественных.

• Порою легче стерпеть об
ман того, кого любишь, чем 
услышать от него всю правду.

ф Величавость так же к лицу 
добродетели, как драгоцен
ный убор к лицу красивой 
женщине.

• Когда нам удается надуть 
других, они редко кажутся 
нам такими дураками, какими 
кажемся мы самим себе, когда 
другим удается надуть нас.

• Где конец добру, там 
начало злу, а где конец злу, 
там начало добру.

• В жизни человека всего
три события: рождение,
жизнь, смерть. Он не чувству
ет, как родится, страдает, 
умирая, и забывает жить...

• У детей нет ни прошлого, 
ни будущего, зато, в отличие 
от нас, взрослых, они умеют 
пользоваться настоящим.
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СЕРГЕИ БУБКА
«ЕСЛИ СИЛЬНЫЙ 

выстою...»

СВОЙ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ МИРОВОЙ РЕКОРДС.БУБКА УСТАНОВИЛ НА ТУРНИРЕ ГРАН-ПРИ "М0БИЛ"-91, СОСТОЯВШЕМСЯ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ НА МОСКОВСКОМ СТАДИОНЕ "ЛОКОМОТИВ" ЭТО СЕДЬМОЙ МИРОВОЙ РЕКОРД, УСТАНОВЛЕННЫЙ СЕРГЕЕМВ CB0DI СТРАНЕ.



О подлинных мастерах 
своего дела 
всегда говорить 
очень трудно, 
хотя бы потому, 
что они сами о себе 
уже все сказали. 
Двадцать шесть 
мировых рекордов 
сегодня на счету 
Сергея Бубки 
и, похоже, 
это еще не предел 
(даже сразу 
и не припомнишь, 
кому еще из наших 
легкоатлетов 
удавалось подобное). 
И все-таки 
мы решили вызвать 
Сергея на откровенный 
разговор, мотивируя 
это тем, что 
в последнее время 
вокруг его имени 
(впрочем, это удел 
всех великих) 
распространилось 
много всевозможных 
сплетен и небылиц...

I — Сергей, в последних ваших ин
тервью часто встречается мысль о том, 
что ныне люди уже не спрашивают, 
кто вы, их интересует: какой вы — 
умный или глупый, честолюбивый или 
всего лишь тщеславный, скромный или 
заносчивый... Итак, какой вы?

— Вспыльчивый, но не злой, скорее 
добродушный. Очень легко отхожу. 
Непримиримый противник всяческих 
интриг за спиной. Своей безуслов
ной заслугой считаю то, что не болею 
звездной болезнью. В моем положе
нии это немаловажно.

— Тем не менее, не раз слышал от 
коллег, что вы отказываете им во 
встречах, а однажды даже прочитал 
где-то, что вы вообще не желаете 
иметь никаких дел с советскими жур
налистами.

— Действительно, был такой сию
минутный момент, когда в «Москов
ских новостях» появилась публикация, 
в которой корреспондент (с которым я, 
кстати, не встречался) представил меня 
этаким советским капиталистом, имею
щим две машины, спецпайки, челове
ком, ни разу ни испытавшим на 
себе всех прелестей советских оче
редей... Не хочу долго распростра
няться на эту тему, скажу лишь, что 
быть свободным от общества, в ко
тором живешь, не удавалось еще ни
кому. Я существую как и все в нашей 

стране, причем за все мне приходится 
платить втридорога (почему-то все уве
рены, что на Бубке можно здорово 
разжиться). Да, у меня есть два авто
мобиля — «Волга» и «Фольксваген», 
подаренный мне на коммерческом тур
нире в Западном Берлине, но что в 
этом зазорного? Я ведь не украл их, а 
заработал честным путем. И потом, от
куда это у нас всеобщая боязнь про
слыть обеспеченным человеком? Разве 
быть не бедным — это порок?

— По ходу — чисто «автолюби
тельский» вопрос: как вы, интересно, 
решаете проблему запчастей для 
«Фольксвагена»?

— Пока, слава Богу, серьезных по
ломок не было и вопрос о запча
стях возник лишь однажды: пришлось 
обращаться за помощью к директору 
того немецкого легкоатлетического 
клуба, который организовал коммерче
ские соревнования, благо фирма 
«Фольксваген» — его спонсор.

— Сергей, и все-таки согласитесь, 
не всегда информация, добытая журна
листами (даже советскими) бывает не
верной. Так, еще два года назад в 
нашей печати появились сообщения, 
что у Бубки наметился разлад с тре
нером — Виталием Афанасьевичем 
Петровым, однако вы в один голос 
опровергали эти слухи. Помнится, в 
1989 году в Братиславе перед стартом 
турнира П-Т-С я тоже пытался выяс
нить, насколько правдивы эти сообще
ния, но вы вновь назвали их очеред
ной журналистской «уткой»...

— Но я всегда считал, что вправе 
сам решать, какие факты из личной 
жизни выносить на общественный суд, 
а какие — нет...

— И все же распад тандема Буб
ка—Петров сегодня стал фактом все
общего Достояния. Так что же про
изошло? Почему люди, которых когда- 
то ставили на один пьедестал, ныне 
являются непримиримыми?

— Поверьте на слово, но я не хотел 
никаких ссор. Можно было расстаться, 
как говорится, полюбовно, сохранив 
дружеские отношения, но Виталий 
Афанасьевич не захотел, перестал здо
роваться, так что мне ничего не ос
тавалось, как ответить ему тем же. Что 
же касается причин нашего разлада, 
тут все связано в такой клубок, что 
распутать его чрезвычайно трудно. Для 
меня это, как рана в сердце (слиш
ком многим обязан Петрову), но тер
петь далее диктаторские наклонности 
Виталия Афанасьевича не смог. Не 
знаю, может быть, он так сильно из
менился или я повзрослел, но в какой- 
то момент почувствовал, что перестал 
верить в Петрова как в человека, как 
в тренера, а он продолжал требо
вать от меня только слепого подчи
нения. Сам же, бывало, и по две недели 
не появлялся в манеже на трениров
ках... Словом, я решил поберечь нервы, 
мне ведь всего 26 лет. Понимал, ко
нечно, на что шел, однако сказал себе: 
если сильный, выстоишь! Может быть, 
именно желанием доказать Петрову, 
всем тем, кто в прошлом году по
спешил вычеркнуть меня из списка ве

дущих спортсменов, и объясняется ны
нешний каскад мировых рекордов. 
Пять за три месяца...

— Сергей, у меня в руках газета 
«Донецкие новости». Хочу процитиро
вать отдельные выдержки из статьи, 
опубликованной здесь: «Похоже, боль
шой спорт станет вскоре свидетелем 
еще одного противостояния звезд. 
Рядом с вечными соперниками Г. Кас
паровым и А. Карповым появилась еще 
одна пара: Сергей Бубка и Радион Га
тауллин... Многие турниры, включая и 
старт в Сиэтле, ленинградский ат
лет выиграл заочно. Календарь своих 
выступлений Гатауллин спланировал 
так, чтобы его маршруты не пере
секались с выступлениями основного 
соперника. Не исключено, что загад
ка заочного спора кроется в пси
хологической боязни авторитета...» Как 
бы вы прокомментировали эти слова?

— Да, я знаком с этой публика
цией. Это провокационный, грязный 
материал. Он написан незадолго до 
турнира «Звезды шеста-91» и, кажется, 
с единственной целью завести Гатаул
лина, заставить его все-таки приехать в 
Донецк. Но Радик с самого начала 
не собирался приезжать и заранее 
предупреждал об этом, ссылаясь на 
травму. Кстати, знали бы вы, каких 
трудов мне стоило уговорить Егоро
ва, Рыженкова... После длительного 
зарубежного турне ребята рвались до
мой, соскучившись по родным... Гриша, 
например, согласился только тогда, ко
гда организаторы пригласили в Донецк 
и его жену...

Неверно утверждение и о том, что 
Гатауллин, мол, избегает очных встреч 
со мной. К моменту нашей беседы 
мы соревновались с ним дважды — 
в Волгограде и Сан-Себастьяне, думаю, 
будут и другие поединки. Что же каса
ется моих отношений с ним, не могу 
сказать, чтобы они были дружескими, 
как, например, с Седых и Авдеенко, 
но вот сравнивать нас с Каспаровым и 
Карповым — это, по меньшей мере, 
глупо...

— Но давайте вернемся к публи
кации. Вы назвали ее провокационной 
и даже грязной, но в то же время 
«Донецкие новости» значатся среди 
спонсоров турнира «Звезды шеста», 
который прежде всего связывается с 
именем Бубки. Все ли здесь, на ваш 
взгляд, нормально или, может быть, 
стоило все-таки проявить принципиаль
ность?..

— Ну, во-первых, мнение автора 
одной статьи — это не всегда мнение 
всего коллектива редакции. А, во-вто
рых, на турнире я был только участ
ником и не более того... Единствен
но, о чем по мере сил позаботил
ся, так это о том, чтобы сопер
никами у меня были действительно 
звезды.

— Но в одном из пресс-релизов, 
розданных журналистам, Бубка Сергей 
Назарович назван спортивным дирек
тором матча...

— Я не знаю, что это такое.
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— Не кажется ли вам, что в самой 
идее «Звезд шеста» присутствует не
кий элемент саморекламы?

— Господи, о чем вы? Какая са
мореклама? Повторяю, этот матч ор
ганизован не по моей инициативе. Для 
меня он, если хотите, лишняя голов
ная боль, масса дополнительных хло
пот, но я пошел на это, поскольку матч 
задуман как праздник, а их ныне так 
мало в нашей жизни. За рубежом про
водятся сотни подобных шоу. А разве 
наши любители спорта не заслуживают 
их? Кстати, предупреждая возможные 
вопросы, скажу, что турнир-шоу «Звез
ды шеста» ни в прошлом году, ни в 
этом не принес ни копейки прибыли 
его организаторам. Что касается рекла
мы, поверьте, сегодня я в ней абсолют
но не нуждаюсь, напротив, стараюсь по 
возможности избегать журналистов: 
слишком много нервной энергии тре
буют встречи с ними. А сколько их бы
ло в моей жизни!.. Впрочем, зачем да
леко ходить. Насколько мне известно, 
только на «Звездах шеста-91» было ак
кредитовано 32 печатных издания, 6-те
ле- и радиокомпаний, киностудия... 
Легко представить себе, как прошла бы 
моя подготовка к старту, останься я в 
тот вечер дома...

— Сергей, в свое время много шу
ма наделал ваш добровольный отказ 
от стипендии Госкомспорта СССР (ны
нешнего Госспорта). Многие восприня
ли его как вызов главному спортив
ному ведомству страны. Шутка ли: са
мому лишить себя зарплаты в 400 
рублей (по тем временам это еще бы
ли деньги)?.. Что вас подтолкнуло на 
этот шаг: стремление к независимости 
или материальные интересы?

— И то, и другое, хотя, пока я вы
ступаю, спорт всегда будет на первом 
месте. Для меня никогда не было без
различным мое будущее, будущее 
моей семьи, а потому, когда деловые 
люди предложили мне должность за
ведующего отделом внешнеэкономиче
ских связей в донецком центре науч
но-технического творчества молодежи 
«Труд», я согласился. Моя главная 
обязанность здесь заключается в поис
ке выгодных зарубежных партнеров 
для центра. Так что же такое НТТМ 
«Труд»? Это — спортивные соревнова
ния, шоу, фестивали, другие зрелищ
ные мероприятия с хорошим реклам
ным эффектом. Кстати, центр вместе с 
областным спорткомитетом и объеди
нением «Донецксельстрой» стал учре
дителем «Спортивного клуба Сергея 
Бубки». Для чего понадобился такой 
клуб? Если в двух словах, для того, 
чтобы помогать спортсменам чувство
вать себя людьми, свободными от мо
нополии на них спортивных ведомств. 
С согласия Федерации легкой атле
тики СССР организовываем выезды 
для членов нашего клуба на ком
мерческие соревнования, на трениро
вочные сборы за рубеж (в обмен при
глашаем к себе тамошних атлетов). 
В составе нашей команды такие из
вестные имена, как И. Потапович, 
Л. Бережная, и другие. Не забываем 

и о молодых. Так, на балансе клуба 
сегодня находятся несколько перспек
тивных спортсменов-шестовиков — 
С. Фоменко, Н. Коломиец, О. Ста- 
рущенко... Есть у нас свой врач и мас
сажист.

У клуба собственный счет, в том 
числе и валютный. Откуда поступают 
деньги? В первую очередь от спон
соров, однако мы отлично понимаем, 
что всецело полагаться на «добрень
ких дядей» — значит работать без пер
спектив, поэтому стараемся зарабаты
вать деньги сами. Например, закупи
ли за границей (не без моей помощи) 
игральные автоматы, которые сейчас 
приносят ежемесячную чистую при
быль от 10 до 15 тысяч рублей... 
Между прочим, в планах клуба зна
чится и строительство спортивного 
комплекса. Также вполне возможно, 
что в будущем мы объединим усилия 
с подобными клубами, уже существую
щими в Киеве и Одессе...

Выиграл ли я что-нибудь от таких 
жизненных перемен? Безусловно. Кста
ти, зарабатываю сейчас как минимум 
в два раза больше, чем раньше. Так 
что проблем, которые сполна обещали 
в комитете, давая «вольную», пока не 
испытываю. А задушевных бесед в 
различных кабинетах тогда, помнится, 
было немало, все пытались отгово
рить... Я прекрасно понимал, что имен
но тревожило аппаратных работников 
(отказ от стипендии практически оз
начал независимость от комитета), но, 
честное слово, никакой «войны» с Гос
комспортом не преследовал. Ведь не 
получают же госкомспортовских сти
пендий армейцы или динамовцы, по
чему же мне было нельзя?

— Итак, нет никакого сомнения в 
том, что Бубка — ярый противник ис
ключительного права Госспорта СССР 
на лицензирование спортсменов, на их 
заработки. Тогда почему же вы подпи
сали известное «письмо четырех» — 
ответ Гарри Каспарову, выступившему 
как раз в защиту прав спортсменов? 
Вы в самом деле были одним из его 
авторов?

— Нет, в создании письма я не 
участвовал, но прочитать его, правда, 
мне дали. Почему я поставил под ним 
свою подпись? Увы, мне нечего отве
тить, кроме того, что ошибки бывают 
в жизни у каждого.

— Простите, но какое-то время 
лично мне Сергей Бубка представлял
ся эдаким безотказным «дежурным» 
спортсменом, которого без конца 
приглашали на всевозможные тор
жественные мероприятия, выбирали 

делегатом на комсомольские съезды и 
партийные конференции, уговаривали 
зачитывать безликие доклады от имени 
«многомиллионной армии советских 
атлетов»... По-моему, ваше имя эксплу
атировалось нещадно.

— Да, было дело и, надо сказать, 
что эта в большей мере вынужден
ная общественная активность здорово 
мешала нормальному тренировоч
ному процессу. Никогда, к примеру, 
не забуду, как на XX съезде ВЛКСМ 
во время обеденных перерывов и вече
ром, после заседаний, ездил в манеж 
ЦСКА, чтобы хоть немного потрени
роваться...

— Интересно, а сможете ли вы 
вспомнить, скажем, вот это: «...Верю, 
что комсомольский съезд скажет о 
проблемах массового спорта в пол
ный голос и примет решения, которые 
круто изменят положение...»? Нет? А 
ведь это выдержка из выступления де
легата XX съезда ВЛКСМ Сергея Буб
ки в киевской газете «Комсомольское 
знамя». Вы действительно верили?

— Вы, наверное, хотите узнать, 
писал ли я ту статью. Естественно, 
нет, как и сотни других, подписан
ных моим именем, как десятки докла
дов, которые уже готовыми вруча
лись мне перед выходом на трибуну. 
Вообще, высокий литературный или 
ораторский стиль — это не мое, мне го
раздо ближе другие высоты... А с до
кладами дело порой доходило до аб
сурда: мне не раз предлагалось за
читывать по бумажке даже то, что ка
салось моих собственных спортивных 
достижений. Однако без ложной 
скромности скажу, что сколь ни велико 
бывало подчас волнение, но шпаргал
ками практически не пользовался. Да
же во время кремлевской встречи со
ветских спортсменов и тренеров с 
Михаилом Сергеевичем Горбачевым 
после Игр доброй воли в Москве. 
Кстати, та встреча меня поразила вот 
чем. Видимо, заметив, что дело дви
жется строго в рамках сценария, Гор
бачев решил задать беседе непри
нужденную, товарищескую тональ
ность: он пригласил на трибуну всех 
желающих высказаться, просто так, без 
бумажки — о насущных проблемах 
спорта на местах, о самом наболев
шем... И представляете, в зале в тот 
момент находилось почти четыре тыся
чи человек, но никто, подчеркиваю, 
никто не вышел!.. Я тоже не решился 
подняться на трибуну во второй раз...

— Сергей, я знаю, что в 21 год вы 
добровольно вступили в ряды КПСС. 
С тех пор минуло пять лет, остае
тесь ли вы членом партии сейчас?

— Пока да, хотя в последнее время 
все чаще испытываю разочарования: 
уж очень серьезно КПСС себя ском
прометировала...

— Как вы считаете, обладаете ли вы 
психологией чемпиона?
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— Судите сами: если раньше неза
висимо от ранга состязаний я ничего, 
кроме победы, не признавал, то теперь 
стал спокойнее относиться даже к ме
сту вне тройки призеров. Именно диф
ференцированный подход к соревно
ваниям помог мне добиться отно
сительной стабильности выступлений. 
Всегда и везде думать только о выиг
рыше — это очень серьезная нервная 
нагрузка, а мне хочется продлить 
свою жизнь в спорте. Кроме того, по
ражения тоже кое-чему учат.

— На Олимпиаде в Сеуле у меня 
создалось впечатление, что уже в ранге 
чемпиона вы просто-напросто обиде
лись на зрителей и покинули сектор, 
даже не совершив последнюю попыт
ку...

— Нет, зрители там были ни при 
чем. Когда я выходил в последний 
раз в сектор, уже знал, что не прыг
ну, просто нечем было — нервы были 
на жутком пределе. Вообще, анализи
руя свое выступление в Сеуле, при
шел к выводу, что в какой-то мере 
оно было закономерным. Не попав 
(не по своей вине) на Олимпиаду-84, 
весь последующий четырехлетний цикл 
жил с одной лишь мечтой — во что бы 
то ни стало выступить на Олимпиа
де-88. Все было этому подчи
нено. Возможно, где-то и перегорел. 
Но, слава Богу, все закончилось бла
гополучно...

— Сергей, еще один вопрос, кото
рый, образно говоря, давно ношу с 
собой. Помнится, перед Играми доб
рой воли в Сиэтле бывший началь
ник управления легкой атлетики Гос
комспорта СССР Л. Санадзе в ваше от
сутствие обвинил вас в том, что вы, 
ссылаясь на травму, отказались от уча
стия в чемпионате СССР, хотя через 
несколько дней выступили в Ницце на 
коммерческих соревнованиях. Высту
пили, кстати, неудачно, заняв лишь 
седьмое место. Что вы можете ска
зать по этому поводу?

— Прошлый год был не самым 
удачным в моей карьере, кое-кто даже 
поспешил поставить на мне крест (тут, 
безусловно, свою роль сыграл и мой 
уход из-под опеки Госкомспорта). 
В частности, я заранее был уведом
лен в том, что на Игры в Си
этл не еду. Перед чемпионатом стра
ны был действительно травмирован. 
Как раз моя первая после травмы 
техническая тренировка совпала по 
срокам с первым днем чемпионата 
страны. Однако уже спустя десять 
дней после этого, почувствовал себя 
на что-то способным и отправился в 

Ниццу— За две недёлй до Игр доб
рой воли еще раз позвонил в комитет, 
чтобы окончательно уточнить вопрос о 
поездке в Сиэтл. Мне вновь ответили 
«нет», и тогдя я решил действовать по 
своим планам — поехал на турнир в 
Барселону. И вдруг звонок в Испа
нию: бросай, мол, все и срочно вы
летай в Сиэтл — американцы требуют 
Бубку. Так я оказался на Играх, но 
выступить (несмотря на все уговоры) 
отказался (настроиться на соревнова
ния, от которых в мыслях уже отка
зался, чрезвычайно трудно), разве 
только — на пресс-конференции, где 
попытался объяснить ситуацию, благо в 
переводчике уже нё нуждаюсь...

— Сейчас ходят противоречивые 
слухи о ваших зарубежных контрак
тах. Одни говорят, что Бубка скоро 
уедет в Германию, другие — во Фран
цию... Внесите, пожалуйста, ясность.

— Я действительно веду перегово
ры с руководителями Олимпийского 
клуба Берлина о заключении контрак
та на несколько лет. Выезжал даже в 
Берлин знакомиться с теми бытовы
ми условиями, в которых в случае под
писания контракта предстоит жить мне 
и моей семье. Мне показали трех
комнатную квартиру (площадью в 105 
квадратных метров) в трехэтажном 
особняке на пять семей. Оплату за 
жилье и питание клуб обещал взять на 
себя, кроме того, мне гарантируется 
автомобиль. Но самое главное — бук
вально в двухстах метрах от особ
няка находится прекрасный стадион... 
Возможно, кто-то спросит: зачем Буб
ке заграница, ведь его и дома никто не 
обижает, все у него есть? Я в самом 
деле не испытываю ни в чем нужды, 
но, знаете, хочется хоть немного по
жить по-человечески, как следует под
готовиться к барселонской Олимпиа
де... Впрочем, давайте не будем спе
шить: никаких контрактов я ни с кем 
пока не подписывал, не все вопросы 
тут еще отрегулированы, так что воз
можны любые изменения.

— Сергей, интересовались ли ког
да-нибудь иностранные журналисты: 
почему вы до сих пор не покинули 
Родину, ведь не секрет, что на Запа
де Бубка давно бы стал миллионе
ром? Я не случайно спрашиваю об этом, 
поскольку после побега советского 
хоккеиста А. Могильного в Канаду та
кие вопросы стали очень популярными 
на пресс-конференциях с участием со
ветских спортсменов. Знаю, на
пример, что с подобным вопросом об
ращались к марафонке Зое Ивано
вой...

— Нет, никогда ничего подобного 
я не слышал. Наверное, они просто 
знают, с кем имеют дело.

— Здесь можно было бы поставить 
точку, однако, прежде чем сделать 
это, хочу поделиться вот какими на
блюдениями. 19 марта 1991 г. на тур
нире «Звезды шеста» в Донецке Сер
гей Бубка установил свой двадцать 
третий мировой рекорд — 6,11. На 
трибунах, как заметил телекоммента
тор А. Курашов, творилось что-то не
описуемое. Безмерно счастливый ви

новник торжества, не стесняясь, поли
вал фирменным «Артемовским» шам
панским плотную толпу окруживших 
его журналистов. Три десятка печатных 
органов, в том числе пятнадцать 
центральных, командировали своих 
представителей в Донецк. Работали те
лекиновидеокамеры, щелкали затворы 
фотоаппаратов... Десятки рук тянулись 
к Сергею с микрофонами, диктофона
ми, наперебой сыпались вопросы, поз
дравления...

Глядел на эту живописную картину 
и думал: где же была вся эта шум
ная журналистская братия два дня на
зад, когда после установления миро
вого рекорда в Сан-Себастьяне, Бубка 
прилетел в Москву? Или двадцать 
второй мировой рекорд рангом ниже 
двадцать третьего?

А ровно через месяц я вновь 
вспомнил тот вечер в аэропорту «Ше
реметьево», не встреченного никем ге
роя состязаний в Сан-Себастьяне — 
с багажной тележкой, доверху нагру
женной тяжелыми сумками. Вспомнил 
в связи с тем, что программа «Вре
мя» из пятиминутного спортивного 
выпуска три уделила встрече в столич
ном аэропорту футболистов француз
ского клуба «Марсель», прилетевших в 
Москву на матч со «Спартаком». По
мимо корреспондентов «Времени», 
еще три телевизионные бригады при
были в «Шереметьево» ради такого 
случая — дежурная, московская и ре
дакции спортивных программ...

А чем, собственно, недоволен автор 
этих заметок, спросите вы, ведь пра
вила хорошего тона требуют того, 
чтобы мы радушно принимали своих 
гостей? Вот-вот, и я о том же — о пра
вилах хорошего тона. А также — о вы
борочном гостеприимстве и об отсут
ствии у нас всякого умения по до
стоинству оценивать тех соотечествен
ников, которые действительно того за
служивают...

Не знаю, как вам, но лично мне на 
фоне таких контрастов вся увиденная 
в донецком манеже неуемная репор
терская эйфория вокруг рекорда Буб
ки представилась с налетом фальши. 
И тут я ничего не могу с собой по
делать...

Интервью вел Б. ВАЛИЕВ.
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ИНТЕРВЬЮ
С ОРГАНИЗАТОРОМ 
УНИКАЛЬНЫХ ДЛЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОММЕРЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИИ 
«ЗВЕЗДЫ ШЕСТА»,
РУКОВОДИТЕЛЕМ
ДОНЕЦКОГО ЦЕНТРА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 
«ТРУД»
АЛЕКСАНДРОМ ПОПОВЫМ:

— Александр Иванович, после ва
шего первого опыта в матче произо
шли заметные перемены.

— Мы учли ошибки прошлогоднего 
матча, сделали, в частности, его ла
коничнее. И еще мы начинаем поне
многу привыкать к тому, что нас узна
ют. Начинается хорошее, продуктивное 
сотрудничество. Это очень важно.

— А куда исчезла французская 
фирма «Евроспорт», которая вас опека
ла на первом матче?

— Ее в этот раз с нами нет. 
Видимо, ей оказались не по зубам 
те материально-экономические, ор
ганизационные трудности, с которыми 
пришлось у нас столкнуться. Ведь 
эти люди привыкли работать в нор
мальных условиях. А нам отступать 
некуда. Кому, как не нам, выводить 
нашу страну на нормальную орбиту 
и в этой сфере. Мы продолжали 
трудиться. И не напрасно, гляди
те, сейчас много партнеров и аудито
рия матча очень велика. Но признаю, 
год назад такие соревнования невоз
можно было организовать без запад
ного партнера.

— Как строились ваши взаимоотно
шения с федерацией и Госкомспор
том?

— В прошлом году они носили ха
рактер патронажа с их стороны, ког
да они посматривали на нас одно
временно и с подозрением и покрови
тельственно. А сейчас у нас возникают 
нормальные творческие производ
ственные отношения. Им без нас труд
но работать, но и нам без их участия 
не построить задуманного здания.

— Но ваши партнеры считали, что 
главную тяжесть по организации несут 
на себе они.

— Этой тяжестью для них, вероят
но, являлось бремя риска. Они впер
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вые отдали столь серьезное мероприя
тие, как говорится, не глядя, куда-то 
на сторону. Но мы достойно выпол
нили всю черновую работу, поэтому 
сегодня и наступил новый этап в раз
витии нашего предприятия.

— Можете ли вы определить долю 
своего участия в происходящем?

— Я бы не стал делить. Данное 
соревнование — это как один целый 
организм. Оно не было бы таким, 
как мы задумывали, без участия 
Госкомспорта, без Клуба Сергея Буб
ки, без центра НТТМ «Труд», без 
прессы. Даже, казалось бы, незначи
тельная помощь имеет на самом деле 
большое значение.

— Что произошло с призами?
— Суммарный призовой фонд на 

уровне 40 тысяч рублей. Это, конеч
но, не доллары и не франки, как 
было в первом матче. В нашей обста
новке предельно сложно добывать 
деньги, ведь мы финансируем сорев
нования, но еще труднее реализовать 
имеющиеся рубли, приходится поэтому 
решать массу вопросов, которые 
очень хорошо знакомы советским лю
дям.

— Складывается впечатление, что 
советских прыгунов стало труднее за
получить для этих соревнований, чем 
зарубежных?

— К сожалению, вы правы. Во- 
первых, советские — самые сильные, 
и, значит, самые дорогие, во-вторых, 
будучи долго на голодном пайке, сей
час наши атлеты получили некоторую 
отдушину — и они хотят ею воспользо
ваться, жизнь атлета скоротечна, они 
спешат заработать на зарубежных ком
мерческих стартах. Поэтому с ними по
рой труднее, чем с иностранцами. 
Тех привлекает еще советская экзо
тика, для них заманчива возможность 
соревноваться с Сережей, побыть ря
дом с ним. В перспективе мы долж
ны придать настоящий коммерческий 
ранг этим соревнованиям. Это бу
дут сугубо деловые отношения.

— Почему никто в СССР не следует 
вашему примеру?

— Думаю, что этот вопрос нуж
но было задать тем, кто мог бы после
довать. Мне представляется, что это 
предельно трудно, отсутствуют всякие 
гарантии успеха.

— Но ведь что-то окупается?
— Есть две стороны окупаемости. 

Одна — чисто финансовая. Другая — 
сочетает в себе и коммерцию и при
знание, то что сейчас называют сло
вом имидж. На сегодня мы подтя
нули соревнование почти к неубыточ

КАК СОБРАТЬ ВСЕХ 
«ЗВЕЗД ШЕСТА»

ному уровню, подчеркну — почти. Но 
если рассматривать вторую сторону, 
здесь прибыль несравнима с затратами. 
Получить то признание, которым мы 
уже сейчас пользуемся, стоит гораздо 
больших средств.

— Ав какой роли выступает Сер
гей Бубка?

—Он пока наш штатный сотрудник. 
Мы, естественно, опасаемся его поте
рять. Это гений, реализовавший себя 
в спорте. И в то же время, не сочти
те меня нескромным, я скажу — в 
чем-то и мы помогли ему найти доро
гу в жизни. Наша маленькая органи
зация поработала с ним на поприще 
бизнеса. Не крупные заводы, владею
щие миллионами, а мы дали ему воз
можность проявить себя на новом по
прище. И я не думаю, что в будущем 
мы его потеряем насовсем. Целый ряд 
связей с зарубежными партнерами за
ключен при посредничестве Сергея. 
Ну, а реклама, полученная нами 
благодаря сотрудничеству с Бубкой, 
даже перевешивает эти связи с фир
мами.

— Не поделитесь ли вы своими 
взглядами на современные физкульту
ру и спорт, поскольку вам непосред
ственно пришлось заниматься их проб
лемами.

— Спорт сам по себе тоже не су
ществует. Он, я считаю, неотъемлемая 
часть общечеловеческой культуры. 
Слово физическая культура рождено 
здесь, в Советском Союзе, больше 
нигде в мире его нет. Просто взяли, 
отрезали от здорового организма 
его важную часть, назвали ее физиче
ской культурой и зашагали стройными 
рядами на парадах, куда приказано. 
А приказать могли куда угодно ша
гать, хоть на бойню. Что бы я попытал
ся сделать в этом большом спорте? 
Наверное, постарался бы вернуть ему 
то, что мы называем физкультурой. 
Спортивные представления должны 
стать доступными всем, доступными 
пониманию людей своей формой, 
организацией. Это и будет первый 
шаг к здоровому образу жизни. 
Возрастут не только спортивные ре
зультаты и популярность спорта. Вни
мание на него обратят и предприя
тия — владельцы финансовых средств. 
Они добровольно будут направлять 
свои деньги на проведение интере
сующих их спортивных мероприятий. 
Не нужно будет искать грошовых до
таций.

— Вас удовлетворило сотрудниче
ство с центральными спортивными ор
ганизациями в подготовке соревнова
ний?
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— Со всесоюзной федерацией, ко
торая пока что ассоциируется с Гос
комспортом, мы в большинстве вопро
сов хорошо, синхронно сработались. 
У меня претензий к фирме Тер
Ованесяна в этот раз нет. Похуже 
было на местном уровне. Мы не всегда 
четко распределяли все обязанности, 
не контролировали жестко исполнение. 
Происходили сбои, которые с немалым 
трудом удавалось исправлять.

— А как вы справлялись с несо
вершенством нашего хозяйственного 
механизма?

— Договаривались, решали воп
росы, но, когда сталкивались с финан
совым подкреплением договоренно
стей, возникала прорва проблем. Как 
их преодолеть в отсутствие тех же нор
мальных цен? По пять раз приходи
лось ходить с одной и той же бума
гой по этажам учреждений, собирать 
резолюции — «одобрить», «в виде иск
лючения», «отпустить», «выделить». 
Идем с этими подписями, а они не 
срабатывают, и все начинается сно
ва. На Украине введены купоны, 
значит, возникает масса новых проб
лем в силу нашей юридической, фи
нансовой, хозяйственной неразберихи. 
Как нам удалось выкрутиться? Отве
чу так — сам удивляюсь. Столько за
трачено сил. Были моменты, что в по
ру было головой об стену биться, 
честное слово. Я и мои коллеги вновь 
убедились, какая это громадная бюро
кратическая машина, как она ломает 
кости, пожирает здравые идеи. Я наб
людал, что даже сознательно где-то 
тормозят, из зависти, из-за того, 
что все не так делается, как раньше, 
что не несем мы, как говорится, на 
лапу. Всюду и везде усматривают 
наше желание ухватить что-то лично 
для себя. Но у нас же хозрасчетная 
фирма, сам у себя тащить не будешь, 
не украдешь. Никаких дотаций мы не 
получаем. Это не доходит до некото
рых людей. А сколько проблем возни
кает из-за отсутствия твердой валюты, 
в работе с торговлей.

— Состоится турнир в третий раз?
— Дай Бог доброго здоровья на

шему лидеру Сергею Бубке, чтобы он 
пришел к олимпийскому сезону во все
оружии. Мы с месяц отдохнем, есть 
другие дела, и в конце апреля нач
нем подготовку к новому матчу. Я по
интересовался мнением людей, кото
рые участвовали в прошлом матче. 
Сегодня они говорят, что нынешний — 
на голову выше. Это радует. Но усмат
ривается масса недоделок. Предстоит 
разработать регламент этих соревнова

ний^ технологический регламент, как на 
изготовление любой детали или прибо
ра. Думаю, он может иметь объем 
в сотню страниц. В нем тщательнейшим 
образом будет расписано все до мело
чей.

— Говорят, Бубка был главным ли
цом в приглашении гостей.

— Безусловно, Бубка — лидер все
го мирового спорта. Я его ставлю 
выше даже самых знаменитых амери
канских спринтеров. Он удачно нашел 
себя. Ему верят, но ему пришлось 
много поработать. Конечно, у Сергея 
очень сложный характер. И еще я ска
жу, что он еще молодой человек, 
поэтому в чем-то ему надо обязатель
но помогать, например, вопросы своей 
перспективы он сейчас представляет 
в самых общих чертах. А мне, как 
человеку постарше, они видятся более 
подробно. И еще раз повторю, ребята 
прыгали два-три часа, а все это действо 
готовилось полгода сотнями специали
стов. Если бы вышел Бубка и просто 
попытался прыгать где-нибудь здесь на 
бульваре, ничего бы из этого не полу
чилось.

— Как вы пришли в центр НТТМ?
— Случайно. Я работал в науке 

после окончания университета, очень 
тесно сотрудничал с комсомолом. 
Когда я смотрел на своих важных, 
но неповоротливых ровесников, стано
вилось страшно и обидно. Невольно 
на каком-то собрании начал спраши
вать, а почему это нельзя сделать, а 
это? В ответ — умеешь делать, ну и 
возьмись. Взялся — получилось. И ког
да была создана система НТТМ мне 
однажды предложили — тебе надо пе
реходить туда работать, тебя рекомен
дуют. Тогда так — рекомендовали.

— Не сложнее ли стало работать 
в последний год?

— Сложнее. Уйма появляется ди
рективных указаний разного ранга и 
характера. Столько подзаконных актов 
и инструкций! В законе одно, в них — 
другое. Ведомства переворачивают все 
с ног на голову. Но ведь эти труд
ности у всех. Да, мы их ощущаем, но 
зато приобретаем опыт. Среди всех 
многочисленных центров НТТМ нам 
удается быть генератором идей, кото
рые вслед за нами пытались реализо
вать другие. Мы на полшага впереди. 
И еще — мы не ждем разъяснений, 
мы ездим, ищем, консультируемся. 
Пытаемся наших противников обратить 
в друзей. И тот же бюрократ, ста
вящий препоны на нашем пути, 
выходит, тоже работает в системе 
НТТМ, так как косвенно помогает нам 
окрепнуть при одолении препятствий.

— Как вы нашли спонсоров тур
нира?

— В числе наших партнеров — 
такое предприятие, как донецкий завод 
Донбасскабель, институт электросвар
ки имени Патона, можно назвать еще 
ряд партнеров из других отраслей. 
В прошлый раз мы не имели ни одно
го советского партнера. Наши гиганты 
прямо отвечали — а зачем нам это 
нужно? Ими были Донецкий металлур

гический, Азовсталь, Азовмаш... Они 
говорили нам — госзаказ составляет не 
сто, а сто двадцать процентов, поэтому 
от вашей рекламы нам ничего хороше
го не сделается, зарплата не увеличит
ся, номенклатура продукции не изме
нится, на Запад мы не имеем права 
ничего вывозить, значит и внешняя рек
лама не нужна. Вот как люди опута
ны, связаны. Это большая беда нашей 
экономики. Сейчас у нас появились 
спонсоры, рекламодатели. Стало легче, 
некоторые руководители, не ожидая 
разрешений, сами ищут пути развития 
производства. Я очень признателен 
этим людям, этим предпринимателям. 
Возьмите хотя бы объединение «До- 
нецкуголь». Вы знаете, какое у них 
положение. Все шишки сейчас валят на 
шахтеров, весь развал экономики в 
стране — на них. Они, мол, не дают на- 
гора. Да нет, помилуйте, все развали
ло наше руководство. И огромное 
спасибо угольщикам, что они не побоя
лись об этом открыто заявить. Не
понятно только, почему не поддержали 
их металлурги, укоряют — почему вы 
не даете нам кокс. Да, они все долж
ны встать в одну шеренгу и проголо
совать — долой тех, кто не умеет рабо
тать и управлять, уйдите, ребята, 
в отставку, если не умеете работать. 
Дайте работать тем, кто умеет. И это 
никакое не изменение существующего 
строя, это замена людей, которые не 
способны работать. Так — во всем ми
ре, и так должно быть у нас. Под
виньтесь и возьмитесь лучше за то, 
что у вас получается.

— Учитывалась ли забастовка при 
организации матча?

— Да, мы старались иметь в виду 
стачечное положение в регионе Донец
ка. Это нашло отражение хотя бы в це
нах на билеты. Если с полгода назад 
гастролировавший здесь Вилли Токарев 
за посещение концерта брал 10 рублей, 
то мы провели соревнование самого 
высокого ранга с мировыми звездами 
с билетами по 5 рублей и 7.50. 
Наш матч — это же отдушина. У людей 
нет нормальной пищи, так пусть они 
увидят высококлассное действо, отдох
нут по-человечески, а не слушают 
повторяемую нам в десятый раз идео
логическую жвачку. Пусть эти измож
денные люди получат удовольствие от 
зрелища, которое не хуже того, что ви
дит публика на стадионах Западной 
Европы. Мы дали им продукцию 
высшего мирового качества. Это не 
подделка.

Н. ИВАНОВ
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ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В БЕГЕ 
НА S000 М

ФАМИЛИЯ

Имя
Дмитриев 
Дмитрий

Город Ленинград, СА
Дата рожд. 3 марта 1956 г.
Рост/масса 175/65
5000 м 13.17,37 (84)
1500 м 3.36,50 (84)
3000 м 7.42,05 (84)

13.17,37 1 Киев 23.06.84
13.19,18 .'Л 1 Киев 27.07.82
13.21,1 1 Ленинград 19.07.83
13.24,23 1 Москва 19.09.81
13.26,32 1 Москва 22.06.83
13,26,7 1 Таллинн 28.06.83
13.26,85 2 Москва 18.08.84
13.28,45 7з Афины 08.09.82

...Кажется уж серебро — то наше.
Но буквально 
на последнем метре дистанции 
сражаются между собой
В. Шильдхауэр и М. Вайнио, 
в падении отбирают 
у Дмитрия не только серебро, 
но и медаль вообще. 
Обидно...
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА?
Любитель против профессионалов

ПРОДОЛЖАЯ НАШИ ВСТРЕ
ЧИ С СИЛЬНЕЙШИМИ БЕГУ
НАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ БЛИ 
ЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО 
СПОРТСМЕНОМ ИЗ НЕ ОЧЕНЬ 
ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО, КО
ТОРЫЙ НЕСМОТРЯ НА СВОИ 
35 ЛЕТ СНОВА НАЧАЛ ТРЕ
НИРОВАТЬСЯ В СБОРНОЙ КО
МАНДЕ СССР. ЭТО ЛЕНИНГРАД
СКИЙ СТАЙЕР ДМИТРИЙ ДМИТ
РИЕВ. НУЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО 
ПИСАЛИ О НЕМ МАЛО. ВИДИ
МО, ИЗ-ЗА ЕГО СКРОМНОСТИ, 
А СКОРЕЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
ОН НЕ БЫЛ ■ ПРИЗЕРОМ ЧЕМ
ПИОНАТОВ МИРА, ЕВРОПЫ, 
ОЛИМПИАД. А ТО, ЧТО ОН БЫЛ 
НЕОДНОКРАТНЫМ ЧЕМПИО
НОМ СССР, НИКТО НЕ ЗА
МЕТИЛ. И ВСЕ-ТАКИ Я ПОПРО
БУЮ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ДОСТИ
ЖЕНИЯ БЫЛИ.

£ Напомню, что еще на чемпионате 
Европы среди юниоров 1975 г. Дмит
рий стал серебряным призером в беге 
на 1500 м, опередив самого Се
бастьяна Коз — будущего рекордсме
на мира и олимпийского чемпиона.

В 1980 г., впервые выступая на 
чемпионате СССР, он сразу сделал 
победный дубль в беге на 1500 
и 5000 м. И потом еще три года 
подряд был первым на стайерской 
дистанции.

В 1984 г. Дмитриев установил 
рекорд СССР в беге на 3000 м 
(7.42,05), а на 5000 м — личный ре
корд (13.17,37).

Но были соревнования, которые 
у многих очевидцев остались в памя
ти, хотя он и не получил там меда
ли. Это произошло на I чемпиона
те мира 1983 г. в Хельсинки. На 
своей коронной дистанции Дима не
ожиданно для многих за два круга до 
финиша «бросил» всех сильнейших 
стайеров мира. После Куца и Болот
никова не было такого, чтобы наш 
стайер за круг до финища не просто 
лидировал, а бежал в отрыве в 20 м 
от тех, перед которыми мы прекло
нялись. Неужели произойдет чудо? 
Но за 300 м до финиша из группы 
преследователей выходит И. Коглен, 
догоняет на вираже лидера и обхо
дит. Жаль, но кажется уж серебро- 

то наше. Но буквально на последнем 
метре дистанции сражающиеся между 
собой В. Шильдхауэр (ГДР) и М. Вай- 
нио (Финл) в падении отбирают у 
Дмитрия не только серебро, но и ме
даль вообще. Обидно... А вот что вспо
минает возмутитель спокойствия:

— На чемпионате мира за три круга 
до финиша бегу и чувствую себя не
плохо (перед этим на Спартакиаде 
быстро пробежал последние 1000 м). 
Тут же прикидываю, что меня здесь 
мало кто знает (выступал только на 
чемпионате Европы, да на матче с 
ГДР),— значит я «темная лошадка», 
попробую оторваться, может быть, 
отпустят. Больше всего я опасался 
Т. Вессингхаге и И. Коглена, знал об 
их преимуществе в скорости на фини
ше. Начал убегать за 900 м, но слишком 
резко, и в конце уже прибавить скоро
сти не смог. За 200 м чувствую, что 
надо добавлять, но могу лишь сохра
нять темп. За 120 м до финиша обходит 
меня Коглен. Думаю, что буду вторым. 
Не знаю, что творится сзади, слышу 
только рев трибун, и в клетках упускаю 
медаль. Видимо, нужно было начинать 
финишировать позже, скажем за 600 м, 
тогда второе место было бы мое уж 
точно.

А когда я смотрел этот забег, то 
сразу вспомнил, как годом раньше на 
чемпионате Европы в Афинах Дмит
риев уже пытался сделать нечто подоб
ное — за 400 м он вышел в лидеры, 
намеревался убежать, но «толпа» его 
захлестнула и он остался лишь один
надцатым.

Тогда я понял, что этот человек 
умеет идти вперед, максимально ис
пользуя полученный опыт. Какой же 
могла стать следующая ступенька? 
Была надежда, что на Олимпиаде-84 
он как минимум должен стоять на пье
дестале, но об этом, к сожалению, 
сейчас можно только предполагать. 
Но в Лос-Анджелесе был на удив
ление ровный забег в высоком темпе 
и третий результат был 13.09 (я уж 
не говорю о победном времени Ауи
ты— 13.05,59, что довольно на много 
превышало его личный рекорд). Смог 
бы Дмитриев с ними соперничать по 
уровню подготовленности?

— В 1984 году был период, когда 
я был готов на результат порядка 
13.00—13.05.

— Ты называешь такие фантастиче
ские цифры, что нужны аргументы.

— Я расскажу об одной трениров
ке. Это было после соревнований в 
Сочи, где я опередил нашего рекорд
смена страны Игоря Лоторева на ди

станции 1500 м с личным рекордом 
3,36,50. Форма шла по возрастающей. 
Мне бы больше соревноваться, но ведь 
мы можем выезжать только тогда, 
когда выпустит добрый дядя.

Это была обычная работа 5Х 
Х1000 м. И если я пробегал в такой 
тренировке каждую 1000 м за 2.36— 
2.38 — это соответствовало уровню го
товности на результат около 13.20— 
13.22 на 5000 м. Среднее время было 
2.28, а последний отрезок — 2.26, от
дыхал я, пробегая трусцой 600 м за 
2 мин. (темп 3.20 на 1 км — 
С. Т.). А свидетелем был только один 
паренек, которого я просил засечь 
время. Тогда бы стартовать раз, вто
рой — и результат бы получился. Ведь 
форма колеблется, и наивысший пик 
трудно подгадать к определенным 
соревнованиям. Такое состояние было 
всего дней десять. Вскоре после это
го я стартовал в Лондоне, где, не
смотря на то, что был довольно 
серьезно простужен, финишировал с 
рекордом СССР на 3000 м — 7.42,05. 
Так что я думаю, что на Олимпиаде-84 
можно было бы бороться на равных.

— А чем еще ты можешь удивить 
из того, что делал на тренировках?

— В тренировках я ничего удиви
тельного не делал, потому что считал, 
что надо удивлять на соревнованиях.

-Ну, а 5Х 1000 м, о чем мы только 
что говорили?

— Это была обычная тренировка. 
Она дала сдвиг, улучшила форму. 
А от «удивительных тренировок» бы
вает, как правило, обратный результат.

— Где же граница между ними?
— Граница? Ее надо чувствовать. 

У спортсмена возникает ощущение, 
что он все может. Он теряет контроль 
над собой, и организм начинает выхо
лащиваться, а восстановления нет. 
И тогда организм уже сам начинает 
восстанавливаться, отказываясь рабо
тать на износ, т. е. фактически начи
нает исправлять бегуна, который не 
слышит его сигналов.

Приведу конкретный пример. Было 
это в 1985 г. Я провел подготови
тельный период полностью, как сплани
ровал, что бывает достаточно редко, 
так как часто мешают травмы, болезни. 
А тогда все было хорошо. Но в конце 
мая я простудился. Надо было бы 
Отдохнуть, но к тому времени я уже 
расстался с Никифоровым, и некому 
было меня остановить. И я трениро
вался больной, так как меня обещали 
включить в команду для участия в со
ревнованиях «Гран-при», а это означа
ло для меня возможность встретить
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ся с сильнейшими, ведь пять раз я был 
чемпионом СССР, а за рубежом не со
ревновался. Два года понадобилось 
пробыть в сборной, чтобы попасть на 
матч с ГДР. Видимо, сказалось отсут
ствие «толкача». Результаты были бы 
другие, если бы я мог соревно
ваться; с сильнейшими не только на 
чемпионатах мира и Европы.

Признаться откровенно, в начале 
80-х, когда из «большой четверки» 
(Антипов, Селлик, Абрамов, Федоткин) 
остался на гребне лишь Абрамов, я бо
лел за Валерия, и мне было обидно, 
когда на чемпионатах СССР и Спарта
киаде он проигрывал «какому-то» 
Дмитриеву. Тогда Абрамов, имея ре
корд страны 13.11,99, был вообще эта
лоном стайера: легкий, элегантный, 
мог и лидировать, и финишировать, 
умел выкладываться как никто. Дмит
риев же внешне был почти полной 
противоположностью. Среднего роста, 
в очках, несколько неуклюжий, бежал 
немного раскачиваясь из стороны в сто
рону. Но вот когда я познакомился 
с ним лично, то понял, что передо 
мной уникальный бегун, все достиже
ния которого объясняются силой его 
интеллекта и удивительной уверен
ностью в себе, которая и позволяла 
ему постоянно опережать Абрамова. 
Дмитрий чувствовал себя хозяином на 
дорожке, а достигнув какого-то уровня 
знал, что не сможет бежать хуже. 
А вот Валерий, к сожалению, имея 
13.11, не обладал такой уверенностью.

— Уверенность приходит с практи
кой,— сказал в беседе Дмитрий.— Не
обходимо пробовать себя в различных 
ситуациях, во всех вариантах, видах.

И конечно было интересно узнать 
о его взглядах на тренировку, потому 
что о ней рассказывали неординарные 
вещи. Но прежде немного о том, 
как Дмитрий пришел в спорт.

— В 9-м классе я впервые участво
вал в кроссе и пробежал 1000 м 
за 2.59. Тренер Юрий Федорович 
Никифоров пригласил меня трениро
ваться у него. Я в то время, есте
ственно, не разбирался в тонкостях 
бега и потому слушал его и старательно 
выполнял все указания от «А» до «Я». 
Бегать мне нравилось, но тренировать
ся не очень. Однажды в Кавголово 
мы побежали кросс по холмистой трас
се, и Никифоров отправил меня на 
20 км с более сильными ребятами 
(Г. Виняр, например, через два года 
стал чемпионом Спартакиады). До это
го я никогда не делал таких длитель
ных пробежек, тем более по сильно 
пересеченной местности. 10 км я про
бежал вместе со всеми, но на второй 
половине дистанции не смог поддер
живать темп и с большим трудом до
тащился до базы, где мы переодева
лись. Я так натерпелся, что получил 
перенапряжение сердечной мышцы, 
сейчас уже не помню какой степени. 
После этой пробежки мне не только бе
гать, но даже и думать о беге было 
противно. И где-то на полгода я вооб
ще прервал занятия...
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Но весной, когда все прошло, снова 
начал заниматься, пробежал 1000 м по 
гаревой дорожке за 2.36,0, и после это
го возобновились наши контакты с 
Юрием Федоровичем. Правда, Ники
форов, случалось, не приходил на тре
нировки, и я не знал, что мне делать. 
Но однажды тренер по спринту из на
шей спортшколы в ответ на мои сетова
ния по поводу отсутствия Юрия Фе
доровича сказал: «Ты что, маленький? 
Нянька тебе нужна? Сам уже должен 
думать».

И я стал думать, читать книги 
(П. ...Снелл, Д;~ Райан), журналы. 
Пытался сам планировать тренировку, 
ошибался, но постепенно пришло пони
мание того, что надо делать, а что — 
нет. И тренйрово'чный процесс стал 
проходить более осознанно. Мне даже 
удобнее было: и тренер есть, и сам тре
нируюсь. Я думаю, что Никифоров хо
роший детский тренер. У него есть чу
тье. Некоторые ищут «длинные ноги», 
а у него могли тренироваться все.

Сейчас он работает учителем физ
культуры. Мне кажется, он слишком 
мягкий человек для жесткой системы 
большого спорта, которая требует та
ких качеств, каких Юрию Федоровичу 
недоставало. Отношения у нас с ним 
сейчас хорошие.

— Ав данный момент нужен ли 
тебе тренер? Кажется, ты не хуже мно
гих знаешь тренировку, да и развил 
в себе необходимые ощущения, чтобы 
управлять в ходе работы?

— Тренер должен быть. Особенно 
необходима поддержка, когда бывают 
неудачи, возникают сомнения. Часто 
бываешь на распутьи, а тренер дол
жен быть таким, ’ который сумеет по
вернуть в нужное направление. Кроме 
того, в споре рождается истина. А диа
лог — это два полюса.

Сейчас в Ленинграде я работаю 
с Ч. Галиуллиным, который пре
красно знает наш отечественный бег, 
сам был в сборной команде СССР, 
может многое рассказать, помочь 
взглянуть с новой стороны на какой- 
либо вопрос. А в сборной тренируюсь 
с Н. Снесаревым, с которым уже при
ходилось работать в начале 80-х. 
У нас с ним по многим вопросам 
схожие точки зрения. Это здорово 
помогает. К тому же он методичен, 
старается не упускать ни одну мелочь, 
а я считаю, что как раз из суммы мело
чей и складывается успех.

— В чем же суть твоей системы?
— Системы как таковой нет. Просто 

у меня к тренировке определенный 
подход, суть которого — в постоянном 
анализе всего, что делаешь. Необхо
димо собирать больше информации, 
тогда можно получить новые данные 
и прийти к новым результатам. И здесь 
поможет дневник.

Полезно;интересоваться и смежны
ми видами, ведь многое уже кем-то 
открыто. Например, тренировка лоша
дей для бегов — это древнее искус
ство, имеющее тысячелетнюю исто
рию. А по сути — в чистом виде 
наша выносливость. Насколько мне 

известно от Марины Степановой, ее 
муж и тренер В. Степанов изучил мас
су литературы по этому вопросу и кое- 
что перенес оттуда в тренировку 
своих учениц.

Каждый сезон я начинаю по-ново
му и обращаю внимание на то, ка
ких качеств мне не хватало в прошлом, 
чтобы, пока не висит груз ответствен
ности, исправить ошибки. Тут уж надо 
уметь разбираться самому. По крайней 
мере, взять литературу, изучить азы, 
то есть использовать опыт предыдущих 
поколений, который нельзя отбрасы
вать. И в то же время всегда необ
ходимо сомневаться.

— А как ты относишься к подсчету 
объема бега?

— На мой взгляд, следует пом
нить, что объем бега это не цель 
тренировки, а всего лишь средство 
достижения этой цели. И цифры здесь 
могут быть у каждого бегуна различ
ные, зависящие от его индивидуаль
ных особенностей и условий трениров
ки. Кому-то, может быть, нужно набе
гать и 10 тысяч километров, а мне в 
лучшие годы хватало и 5 тысяч в год. 
Большие нагрузки должны быть есте
ственным следствием тренировки. Если 
же это внешне привнесенная идея, 
то она ничего не дает и даже нано
сит вред.

Чаще всего я придерживался сле
дующего недельного цикла: три дня — 
тренировки, потом день отдыха, пол
ностью свободный от бега, еще два дня 
тренировок и день отдыха либо восста
новительный бег. У меня такая схема 
связана с больными ахиллами. Я.счи- 
таю, что нагрузки должны иметь волно
образный характер.

— А как ты определял свою подго
товленность и слабые места?

— Функциональную подготовлен
ность обычно по темповому бегу 
на 8—10 км. Я бегу не в полную, 
конечно, силу, но по уровню темпа и 
тому, как его переношу, точно опре
деляю свое состояние. И могу посове
товать спортсменам развивать умение 
это чувствовать. Каждому режиму ра
боты соответствуют свои внутренние 
ощущения.

— Расскажи, пожалуйста, что ты 
подразумеваешь под темповым бегом?

— Устойчивое состояние, которое 
могу поддерживать достаточно дол
го — 30—40 мин, ну максимум до 
50 мин. Потом сравниваю свои ощу
щения со временем и тогда уже мо
гу сказать, как я готов. Быстрее 
3.05, как правило, не бегал. Можно 
было, конечно, и быстрее, но тогда 
начинались бы хрипы, стоны, и резуль
тат не стал бы информативным.

В конце лета 1990-го неожиданно 
на командном чемпионате СССР по
явился Дмитриев. И когда на по
следних километрах дистанции он вы
шел вперед и стал как прежде дикто
вать свою волю, «раскручивая» темп, 
и победил за явным преимуществом, 
стало ясно, что у него еще много 
нераскрытого, хотя потом Дмитрий 



рассказал, что прежнего задора у него 
уже нет, что себе он уже все дока
зал, а еще раз доказывать смысла 
нет. Но начался зимний сезон, и на чем
пионате СССР в Волгограде, соревну
ясь оба дня, Дмитриев выиграл две 
бронзовые медали — в беге на 3000 
и 5000 м.

— Сейчас, конечно, я отношусь к 
спорту несколько иначе, более спокой
но, но появился новый интерес. Хо
чется проверить существующее мне
ние, что после 30 лет невозможно 
показывать высокие результаты. Мо
жет быть, это психологические и со
циальные, а не физиологические при
чины? Мне действительно это интерес
но. Раньше, например, я мог на 
стадионе, где присутствовало всего 
20 зрителей, пробежать 5000 м за 
13.21. А потом мне уже необходим 
был полный стадион. Ведь тогда появ
ляется желание порадовать людей, 
эмоциональный подъем, чувствуешь 
контакт со зрителем, что, кстати, 
необыкновенно помогает и позволяет 
не замечать своих страданий.

— Как ты относишься к антидо
пинговой кампании?

— Безусловно, я против приема 
запрещенных препаратов. Но у нас 
существует определенная двойствен
ность. Часто на словах мы боремся, 
а на деле кому-то разрешаем, иначе 
не будет медалей. Сейчас уже, хоть 
и с запозданием, появились в печати 
данные о приеме запрещенных средств 
нашими бегунами. Или уж, я считаю, 
либо все должны иметь возможность 
принимать их, либо никто. Хотя в пер
вом случае на результат уже будут 
влиять еще способности и возможно
сти врача. Но по крайней мере были 
бы возможны открытые исследования 
по этому вопросу. А сейчас ведь 
у каждого своя система. Данных 
нет, здоровье губится, психика искажа
ется, поскольку у всех вера в волшеб
ное средство.

Но панацеи-то на самом деле нет. 
Просто люди всегда ищут чудодей
ственные средства. Но мне кажется, 
что многое зависит от настроя челове
ка. Если есть доминанта, то есть 
человеком движет идея, то успех во 
многом достигается благодаря именно 
такой непосвященности и, конечно, та
ланту.

— Чем ты сейчас занимаешься?
— Преподаю физподготовку в Во

енной академии тыла и транспорта. 
Учебная нагрузка — 27 учебных часов в 
неделю, в среднем по две пары в день. 
Мой дом находится в 4 километрах 
от Академии. И я часто отправляюсь на 
работу бегом, а при необходимости 
и обратно.

— Получается, что ты сейчас чистый 
любитель?

— Да, собственно, любителем я был 
всегда и на командный чемпионат 
СССР в прошлом году приехал, так 
как был в отпуске.

С. ТИХОНОВ

В ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ СССР

МЕДИЦИНСКИЙ КОМИТЕТ 
ДЕЙСТВУЕТ

I В конце марта по инициативе ме
дицинского комитета Федерации лег
кой атлетики СССР в Москве состоял
ся всесоюзный семинар «Актуальные 
проблемы спортивной травматологии». 
Работа семинара, в открытии которого 
участвовал президент федерации 
И. Тер-Ованесян, проходила в стенах 
Центрального института травматологии 
и ортопедии (ЦИТО), сотрудники 
которого не только приняли живей
шее участие в обсуждении, но и 
взяли на себя функции гостеприим
ных хозяев. Львиная доля нагрузки 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИИ!

Если у вас есть резервные мощности, 
Федерация легкой атлетики СССР предлагает 
Вам изготовлять оборудование для тренировок 
спортсменов и судейства соревнований.
Все, кто заинтересован в изготовлении ядер, 
молотов, копий различных весов, 
барьеров, стартовых колодок, 
стоек для прыжков, ветромеров, 
фотофинишей 
и другого оборудования, обращайтесь к нам. 
Федерация легкой атлетики СССР 
найдет возможность гарантированного 
сбыта вашей продукции.

Наш адрес:
Москва, Лужнецкая наб., 8, 
Федерация легкой атлетики СССР 
тел. 201-01-50 
факс (095) 248-29-66

пришлась на известного советского 
травматолога профессора С. Мироно
ва. Он и председательствовал на се
минаре, и был автором нескольких 
весьма интересных докладов, и, «по 
совместительству» стал настоящим 
гидом во время профессиональной 
экскурсии участников семинара по 
ЦИТО.

Присутствующие отметили актуаль
ность темы семинара, высокий уровень 
и практическую направленность со
общений и, конечно, усилия председа
теля медицинского комитета, главного 
врача сборной команды СССР канди
дата медицинских наук Г. Воробьева, 
инициатора семинара и одного из 
главных его действующих лиц.
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ТРОЙНЫМ ПРЫГАЕТ 
ЛЕОНИД ВОЛОШИН
I На кинограмме представлена по

бедная попытка на 17,74 чемпиона 
Европы-90 в тройном прыжке Леонида 
Волошина (подробно о подготовке 
спортсмена см. № 4 за 1991 г.).

Некоторые кадры кинограммы, не 
отражающие принципиальных положе
ний техники, опущены при сохране
нии их первоначальной нумерации. Не 
располагая кинематическими парамет
рами прыжка Л. Волошина на чем
пионате Европы, нам представляется 
целесообразным привести скоростные 
параметры разбега на 5-метровых 
участках на чемпионате СССР в Брян
ске в 1990 г.: при прыжке на 17,25 на 
предпоследнем участке он показал 
9,91 м/с, а на последнем — 10,71 м/с; 
при прыжке на 17,40 соответственно 
9,95 и 10,00 м/с.

Для Л. Волошина характерны высо
кий уровень развития спринтерских 
качеств и высокая степень их реали
зации в разбеге. Техника спортсмена' 
во многом определяется скоростными 
возможностями и мощными взрывны
ми отталкиваниями. Поэтому стоит ему 
несколько утратить спринтерскую фор
му, как появляются проблемы с 

ритмической структурой разбега, точ
ностью попадания на планку, что мо
жет снизить спортивный результат.

Разбег Л. Волошина на чемпиона
те Европы отличался прыжкообразным 
характером беговых действий с не
большой «перетяжкой» полетных фаз. 
Внешне структура разбега напоми
нает выполнение многоскоков с ноги 
на ногу на большой скорости (кад
ры 1—7); беговые действия отли
чаются стремительностью, активным 
выносом вперед (от бедра) безопор- 
ной ноги, энергичной работой рук, 
ровным, слегка наклоненным вперед 
положением туловища (кадры 1—5). 
Небольшое «закручивание» плечевого 
пояса в сторону вынесенной вперед 
ноги способствует предварительному 
растяжению достаточно крупных мышц 
туловища и более эффективному их 
вовлечению в беговое отталкивание. 
Постановка стопы на грунт выпол
няется с передней части с акценти
рованием усилий «под себя». Сгиба
ние ноги в коленном суставе со
ставляет 90—95°.

На последних шагах разбега верти

кальные колебания ОЦМ минимальны. 
Беговые действия спортсмена более 
активны при большей стабильности 
длины последних шагов. На отталки
вание спортсмен ставит слегка согну
тую ногу ближе к проекции ОЦМ, чем 
в прыжках в длину. При таком ва
рианте постановки стопы сокращаются 
потери горизонтальной скорости в 
отталкивании. Поэтому Л. Волошин в 
тройном прыжке развивает более 
высокую скорость на последних шагах 
разбега, несмотря на то, что его 
протяженность по сравнению с прыж
ками в длину короче на два беговых 
шага.

Вертикальное расположение туло
вища с позиции биомеханики более 
благоприятно для эффективного толч
ка. Обращает на себя внимание ак
тивность махового движения в опор
ной фазе «скачка» (кадры 9—11).

Для достижения более пологой по
летной траектории «скачка» оттал
кивание выполняется под более 
острым углом (62—65°), чем в прыжках 
в длину.

Характерна разноименная энергич
ная работа рук (кадры 6—11).

Широта и амплитудность двигатель
ных действий в полетной фазе «скач
ка» (кадры 21—23) способствуют ак
тивному мышечному растяжению и 
мощному взрывному второму оттал
киванию. Размашистая разноименная 
работа рук позволяет лучше сохра
нить горизонтальную скорость. Поста
новка ноги на второе отталкивание 
выполняется «под себя» без актив
ного загребающего захвата.

Во втором отталкивании (кадры
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25—27) Л. Волошин стремится сокра
тить время амортизационного сгибания 
в коленном суставе, он как бы 
«прокатывается» на стопе. Пятка слегка 
приподнята, после чего следует мощ
ное активное разгибание в коленном 
и тазобедренном суставах. Правая но
га полностью выпрямлена, угол от
талкивания (65°) соответствует точному 
попаданию вектора толчка в «ось ту
ловища» спортсмена, проходящего че
рез его ОЦМ.

Первая фаза зависания в «шаге» 
характеризуется активным выносом 
бедра левой ноги «острым коленом» 
(кадры 28—29), что способствует амп
литудному (в пределах 145°) разведе
нию бедер и близкой к себе поста
новки стопы.

В полетной фазе «шага» происхо
дит координационная перестройка в 
движениях рук от разноименного к 
одноименному. Группируясь перед 
третьим отталкиванием, Волошин не
сколько наклоняет туловище вперед, 
что приводит к существенному от
ставанию таза в опорной фазе 
«прыжка», подседанию прыгуна и за
паздыванию махового движения пра
вой ногой. Однако несмотря на тех
нические погрешности при выполне
нии третьего отталкивания, Леониду 
удается выполнить эффективный, вы
сокий по траектории «прыжок».

Запас полетной траектории и эф
фективное сохранение горизонтальной 
скорости позволили Л. Волошину 
продемонстрировать достаточно ред
кую для прыгунов тройным технику 
«прыжка» способом «ножницы» в 
2 1/2 беговых шага (кадры 41—56). 

Спортсмен готовил на тренировках 
такой вариант техники, однако только 
в условиях высокого эмоционального 
подъема он сумел впервые в сорев
нованиях реализовать его на практике.

Движения в полетной фазе «прыж
ка» отличаются свободой и раскрепо
щенностью. Но спортсмену не уда
лось полностью выпрямить ноги при 
приземлении, касание песка ступнями 
произошло, по нашему мнению, не
сколько преждевременно.

Соотношение отдельных фаз трой
ного прыжка: «скачка», «шага» и 
«прыжка» у Л. Волошина близко к 
классическому — 6,87 м (с учетом «не- 
доступа» в 12 см) 38,5 % + 5,48 м 
(30,7 %) 4- 5,51 м (30,8 %). Следует от
метить, что подобные соотношения 
более характерны для прыгунов сило
вой и универсальной типологии.Спорт
сменов, исповедующих скоростной 
вариант техники, а именно к ним 
себя относит Леонид, отличает более 
короткий 33—35 % «скачок» и далекий 
33—36 % «прыжок» при относитель
ном сохранении дальности «шага».

С. СИДОРЕНКО, 
кандидат 

педагогических наук 
В. ЛЫСЕНКО, 

кандидат 
биологических наук 

В. ПАПАНОВ, 
доцент
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СТАРТА

I В десятиборье, где к спортсмену 
предъявляется комплекс разнохарак
терных требований, очень сложно 
выявить оптимальную структуру пред- 
соревновательной подготовки. Изве
стно много случаев, когда много
борцы, выполнявшие значительные 
объемы работы и демонстрировавшие 
высокие результаты во всех видах, в 
главных соревнованиях не могли не 
только их превзойти, но даже пов
торить.

Поэтому мы сделали ретроспектив
ный анализ тренировочных занятий 
группы высококвалифицированных де
сятиборцев при подготовке к 63 глав
ным стартам: олимпийским играм, чем
пионатам мира, кубкам мира и Европы, 
другим международным соревнова
ниям, чемпионатам СССР.

Учет тренировочных нагрузок про
изводился по общепринятой методике, 
усовершенствованной сотрудниками 
лаборатории легкоатлетических прыж
ков и многоборий ВНИИФКа.

В результате обработки и анализа 
полученных данных было установлено, 
что спортсмены, готовясь к главному 
соревнованию сезона, используют 13 
вариантов предсоревновательной под
готовки, отличающиеся по продолжи
тельности и интенсивности применяе
мых в них тренировочных средств. 
Из всех вариантов были выделены 
те, применение которых позволяло 
спортсменам в главном старте или 
улучшать результат в десятиборье, 
или набирать такую же сумму очков, 
как в предыдущем соревновании (см. 
рис. 1—3).

На рисунках представлена динами
ка тренировочных средств на этапах 
непосредственной предсоревнователь
ной подготовки (НПП) различной про
должительности. Отсчет микроциклов 
ведется от главного соревнования, 
величина тренировочной нагрузки 
выражена в процентах. За уровень 
отсчета общего объема тренировочных 
нагрузок были взяты средние данные 
средств тренировки трех разных не
дель годичного цикла, в которых вы

полнялся максимальный объем рабо
ты. Частные объемы тренировочных 
нагрузок подсчитывались по отноше
нию к общему объему в данном 
микроцикле.

Главная особенность четырехне
дельного варианта структуры трени
ровочных нагрузок (см. рис. 1) — 
достижение максимальных парамет
ров объема основных тренировочных 
средств в 3-м микроцикле с после
дующим плавным снижением трениро
вочной нагрузки к моменту старта. 
При такой схеме планирования в нача
ле этапа, совпадающего с оконча
нием отборочного и контрольного 
старта, следует восстановительный 
микроцикл, продолжительность кото
рого зависит от индивидуальных осо
бенностей организма спортсмена. 
Акцент в восстановительном (4-м) 
микроцикле делается на кроссовую и 
силовую работу. В 3-м микроцикле 
объем основных тренировочных 
средств достигает максимальных ве
личин на этапе (65—75 %). Для 
2-го микроцикла характерно снижение 
общего объема всех основных средств 
тренировки в среднем на 20 % 
(при увеличении удельного веса рабо-

l. Бег до 80 м. 2. Бег до 150 м. 3. Бег до 500 м. 4. Бег на выносливость.
ф с >х

1. Барьерный бег. 2. Прыжки в длину. 3. Прыжки
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ты в зонах максимальной (100—96 %) 
и субмаксимальной (95—91 %) интен
сивности). В подводящем (1-м) микро
цикле тренировочная нагрузка снижа
ется до минимальных величин на 
этапе.

Особенностью структуры шестине
дельного варианта предсоревнователь- 
ной подготовки (см. рис. 2) является 
то, что максимальные параметры 
тренировочной нагрузки выполняются 
в 4-м и 3-м микроциклах этапа и 
составляют 85—95 %. При этом в 4-м 
микроцикле делается акцент на подго
товку в коротком спринте и метаниях, 
а в 3-м — на коротком и длинном 
спринте и прыжках. 6-й и 5-й микро
циклы носят восстановительно-втяги- 
вающий характер. Задачи подведения 
организма спортсменов основному 
старту, что обеспечивается плавным 
снижением нагрузки, решаются во 
2-м и 1-м микроциклах.

Основная особенность восьмине
дельного этапа НПП — это ведение 
развивающей работы в период с 
6-го по 3-й микроцикл с целью 
вывода организма на более высокий 
уровень адаптации. В 6-м микроцикле 
максимальных значений объема на
грузки достигают в спринтерском, 
барьерном беге и метаниях (85— 
95 % от общего объема). В 5-м 
микроцикле десятиборцы выполняют 
наибольшие параметры работы на эта
пе во всех видах прыжков, а также в 
спринтерском беге на отрезках до 
80 м. В следующем (4-м) микроцикле 
объем тренировочных средств по 
сравнению с предыдущим снижается 
в 2—2'/2 раза. В этот период спорт
смены соревновались в отдельных 
видах многоборья. В 3-м микроцикле 
отмечается второй пик подъема на
грузки в основных тренировочных 
средствах — преимущественно за счет 
роста ее интенсивности. Задачи вос
становительного и втягивающего ха
рактера решались в 8-м и 7-м микро
циклах, а 2-й и 1-й — подводили де
сятиборцев к главному старту.

Анализ данных динамики трени
ровочных нагрузок у десятиборцев 
высокой квалификации на этапе НПП 
позволяет сделать следующие вы
воды:

1. В зависимости от промежутка 
времени, отделяющего главный старт 
сезона от предыдущего соревнования, 
десятиборцы используют три эффек
тивных варианта предсоревнователь- 
ной подготовки с четырьмя, шестью 
и восемью микроциклами.

2. Применение четырехнедельного 
варианта дает возможность поддер
жать ранее достигнутый уровень спе
циальной работоспособности, а шести- 
и восьминедельного — позволяет не 
только подвести организм спортсмена 
к соревнованиям, но и провести 
развивающую работу.

Г. МАКСИМЕНКО 
А. КОМАРОВА 

В. МАРТЫНЕНКО

хроника 
спортивной биографии

Валентина ЕГОРОВА 
(Васильева) 
Серебряный призер 
чемпионата Европы 
1990 г.
в марафонском беге 

Чебоксары.
Профсоюзы

Родилась 14 февраля 
1964 г. Рост 158 см, масса 
47 кг.
Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1982 г. 
Студентка 2-го курса 
филиала Волгоградского 
ИФКа.
Тренеры: с 1982 г.— 
Кузнецов М. П., з. работник 
физкультуры и спорта 
ЧувАССР Впервые 
выполнила норматив 
мс в 1984 г. на ЦС 
«Буревестник» 9.15,0 
(3000 м); мсмк — в 1988 г. 
на КС по марафону 
2:30.59 (1).

Лучшие результаты: 
5000 м — 15.40,49 (86), 
10 000 м —32.56,13 (89), 
15 км —49.37 (89);
20 км — 1:09.06 (89).

Марафон 3000 м

1982 (18) 10.15,9
1983 (19) 9.44,2
1984 (20) 9.15,0
1985 (21) 9.11,2
1986 (22) 15.40,49

(5000 м)
1988 (24) 2:30.59
1989 (25) 2:40.14
1990 (26) 2:29.47
1990 (27) 2:28.18

1985 ЧРос (Рязань) 9.11,2 
(11),
1986 ЧСкр (Ессентуки) 
3000 м — 9.48,8 (3), ВС (Сочи) 
15.40,49 (3),
1988 ЧС (Таллинн) 2:37.05
(6) , ЧС (15 км) (Курск) 50.40 
(4), КСмар (Уфа) 2:30.59(1)
1989 ЧС (Горький) 32.56,13
(7) , КМм (Милан) 2:40.14 
(14),
1990 ЧЕ (Сплит) 2:31.22 (2), 
марафон (Осака) 2:29.47 (3), 
марафон (Лондон) 2:35.25 
(21), 4M (15 км) (Дублин) 
51.06 (10), марафон (Токио) 
2:36.01 (4), ММММ (Москва) 
5 миль — 23,37 (1).
1991 КМм (Лондон) 2:28.18 
(3).
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Сегодня мы представляем 
вниманию читателей статью, 
в которой 
наука и практика 
на деле проникают 
ДРУГ в друга.
Ленинградский стайер 
и марафонец Леонид Тихонов 
поднялся в своем 
осмыслении тренировки 
бегуна на выносливость 
до высот, вызываемых 
уважение.
Но самое главное, 
он исходил из практики 
и в нее возвращался, 
то есть все проверял на себе. 
Хотя в статье 
не так много научных 
терминов, 
прост язык, 
она помещена 
в раздел науки, 
поскольку главное 
в науке не термины, 
не наукообразность, 
а понимание в 
данном случае тренировки 
и ее объяснение. 
В одно занятие 
часто включаются 
тренировочные средства, 
развивающие 
различные качества. 
Несколько лет назад 
в нашем журнале 
помещались материалы 
об «интегративной» 
тренировке 
(А. М. Якимов и др., 
«Легкая атлетика», 
HS 3, 1984 г.).
Но, к сожалению, 
не было объяснения, 
почему так надо делать. 
Больше было вариативности 
ради вариативности.
У Л. Тихонова сочетание 
аэробных 
и анаэробных средств 
является следствием 
его идей, 
нм же выработаны 
субъективные 
критерии дозировки. 
Личные рекорды Л. Тихонова: 
5000 м — 13.37, 94, 
10 000 м 
30 км —
(Пушкин — Ленинград!, 
марафон — 2:14.43.

— 28.21, 50, 
1:29.58

I Как известно, специфика огромно
го диапазона видов бега на выносли
вость от 
чается в 
статочно 
скорости 
языком энергетики, аэробных и ана
эробных способностей. Естественно, 
это соотношение меняется в зависи
мости от длины дистанции, но луч
шие бегуны мира научились сочетать 
и то и другое. Не будем останав
ливаться на примерах — их множество. 
Рассмотрим лишь результаты рекорд
смена мира С. Ауиты. Его личные 
рекорды поражают своим огромным 
диапазоном. От 46,9 на 400 м до 
27.26,11 на 10 000 м. Но интересен 
другой факт. Когда он 
5000 м, не говоря уже 
вдвое длиннее, то не 
800 м, а когда в 1988 
стать олимпийским чемпионом в беге 
на два круга, то не стартовал на 
5000 м. Можно сделать вывод, что он 
тренировался в такие периоды по- 
разному и соответственно был разли
чен вклад компонентов скорости и 
выносливости. Но еще более важно 
достичь гармонии между этими каче
ствами именно на основной дистанции.

При оптимальной балансировке вы
носливости, скорости и силы спортсмен 
может бежать максимально быстро и 
устойчиво в своей соревновательной 
зоне, может повысить темп бега не 
только кратковременно, но и адапти
роваться к нему, совершить ускорение, 
которого требует ситуация на дорожке 
и, самое главное, снова вернуться в 
прежнее устойчивое состояние. Это 
возможно при мощной аэробной и 
анаэробной производительности, пер
вая из которых позволяет безболез
ненно подключать вторую.

Но очень часто бывает, что этот 
баланс нарушается из-за отставания ка
кого-то качества. Тот случай, когда на
чинает преобладать преимущественно 
анаэробное энергообеспечение (как 
правило, из-за перебора скоростных 
работ), чаще всего происходит в со
ревновательном периоде, когда спорт
смен, стартуя и активно повышая ин
тенсивность в тренировках, улучшает 
свою спортивную форму, но до тех 
пор, пока не нарушится соотношение 
выносливости, скорости и силы для его 
специализации.

Если в первое время выносливо
сти хватало, чтобы удержать соревно
вательную скорость, что при повыше
нии количества анаэробных работ, а 
также и за счет отдыха или бега в

800 м до марафона заклю- 
необходимом сочетании до- 
противоположных качеств: 

и выносливости или, говоря

выступал на 
о дистанции 
выходил на 

г. попытался

восстановительных режимах, которые 
ошибочно, на мой взгляд, принимают 
за поддержание аэробики, выносли
вость уже не может обеспечить удер
жание предложенной скорости на со
ревновательной дистанции, то есть 
анаэробное энергоснабжение начинает 
преобладать над аэробным. Чем боль
ше получилась разбалансировка, тем 
хуже будет результат в соревнованиях.

Первый признак повышения ана
эробного энергоснабжения сводится к 
следующему: спортсмен начинает про
бегать отрезки на максимальной и 
субмаксимальной скорости значитель
но быстрее, чем обычно, и, самое 
главное, при хорошей координации. 
Причем эти тренировки даются ему 
намного легче, чем раньше. Так, при
мерно за 5—7 дней до старта спорт
смен может выполнять тренировку как 
по объему, так и по интенсивности 
намного выше своих обычных показа
телей, да и по усилиям значительно 
легче. Спортсмену нравится его бег, он 
очень доволен своей спортивной фор
мой, начинают появляться мысли об 
успешном выступлении, и он с нетер
пением ожидает его.

Но чаще всего спортсмен начинает, 
как говорят, «сушиться», то есть отды
хать или бегать восстановительные 
кроссы, а если и выходит на дорожку, 
то, естественно, у него лучше идут 
анаэробные работы, и они еще больше 
усиливают анаэробные связи и без то
го преобладающие.

Бывает, конечно, что спортсмен 
чувствует, что «перегорел», но чаще 
всего в разминке перед стартом у 
него хорошее настроение, он общите
лен больше, чем обычно, ускорения 
перед стартом быстрые и довольно 
резкие, очень хорошая координация, 
он даже любуется своей техникой бега.

Со старта бегун в таком состоянии 
обычно начинает бег легко и свободно 
и почти всегда ведет забег. Ведет 
непринужденно, не затрачивая усилий 
на толчок; он может ускориться или 
повысить темп бега, ему кажется, что 
темп бега слабый, но вот по мере 
прохождения дистанции начинают сла
беть мышцы ног, ноги становятся 
«ватными», скорость уже кажется 
слишком высокой, а чтобы удержать ее 
приходится уже чаще перебирать нога
ми, так как протолкнуться он уже не 
в состоянии.Часто спортсмен не только 
не может удержать скорость, но и 
просто добежать до финиша, так как 
организм полностью отказывается от 
бега, ноги приходится буквально пере-
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ставлять с неимоверными усилиями, 
время как бы остановилось.

Если спортсмен все же добегает до 
финиша, то, естественно, ни о каком 
результате речь идти не может. Будут 
неуместны упреки тренера о том, что 
у него нет характера, он «не боец» 
и т. д.

Второй случай, когда имеет пре
имущество аэробное энергоснабже
ние, чаще всего происходит в под
готовительном периоде, когда спорт
смен работает на больших объемах. 
Спортсмен хорошо переносит длитель
ные кроссовые, длительные темповые 
работы, которые проходят на доста
точно высоком уровне.

Первый признак превышения аэроб
ного энергоснабжения особенно заме
тен, когда бег проходит в переменном 
темпе. Спортсмену приходится со стар
та включать предельную скорость. Ес
ли темп бега возрастает, то техника у 
спортсмена начинает «ломаться», и он 
чувствует, что ему эту скорость не 
удержать и переходит снова в тот ре
жим, в котором он будет бежать 
достаточно устойчиво, хотя это дается 
ему и тяжело, так как бег идет на 
пределе скорости аэробного энерго
обеспечения, а чтобы повысить темп 
бега, необходимо подключить более 
мощные анаэробные связи, этого как 
раз и не хватает. Попытка организ
ма подключить в работу быстрые мы
шечные волокна наталкивается, види
мо, на монополию медленных воло
кон — вот почему организм спортсме
на не может даже кратковременно 
удержать повышение темпа.

После финиша спортсмен обычно 
говорит, что было много «здоровья», 
хотя трудно было переключаться и 
мог бы еще бежать в таком темпе. 
Он уверен в своих силах, в отличие от 
первого варианта, когда спортсмен не 
только не уверен, но *и начинает 
бояться стартов.

Таким образом, ни один вариант 
«перебора» не дает максимально реа
лизовать свои возможности. Иногда 
бывает, правда, довольно высокий ре
зультат на смежных дистанциях, следо
вательно, идет неуправляемый про
цесс — готовились к одной дистанции, 
а лучше выступаем на другой, что го
ворит о стихийности тренировочного 
процесса.

Если мы хотим сделать процесс 
управляемым, то необходимо научить
ся определять, в каком состоянии 
находится спортсмен и каким образом 
можно изменять это состояние до 
оптимального.

Каждый бегун должен по своим 
личным тестам, физическим, психиче
ским ощущениям научиться управлять 
спортивной формой не только в 
соревновательном, но и в подготови
тельном периоде, определяя отстаю
щий режим, а затем подтягивая его и 
снова проверяя, проводить сбаланси- 
ровку выносливости, скорости и силы.

Лучший способ контроля — участие 
в соревнованиях. Но в подготовитель
ном периоде для этого можно исполь
зовать и темповой контрольный бег.

Итак, если в соревнованиях или в 
темповом беге спортсмен может уско
ряться, но удержать новую скорость 
не может, то тут вывод ясен — 
надо повысить выносливость. Для это
го лучше всего провести темповой бег.

Если спортсмен начнет его слиш
ком быстро, то он не решит основ
ную задачу — повышение выносли
вости, так как начнется процесс закис
ления (анаэробный режим), что при
ведет к еще большему дисбалансу.

Если темповой бег провести с за
ниженной скоростью, то эффект будет 
минимальным. В данной работе надо 
продержать «темп» как можно дольше 
в устойчивом состоянии, чтобы аэроб
ные связи смогли хорошо наладиться. 
И работать надо до тех пор, пока не 
наступит утомление — это для начи
нающих спортсменов, а для опытных — 
надо работать на фоне утомления 
«до отказа».

Естественно, работа «до отказа» 
у каждого своя, у одних предел на
ступает раньше, у других позже.

Почему надо обязательно работать 
«до отказа»? Опыт показывает, что 
аэробные связи начинают значительно 
усиливаться и закрепляться только тог
да, когда организм волей нагрузки 
надежно переключается в преиму
щественно аэробное энергоснабжение.

Теперь рассмотрим, как исправить 
ситуацию во втором варианте.

Если в первом случае мы могли в 
соревнованиях ускориться, но не могли 
удержать эту скорость из-за отстава
ния аэробных качеств, то во втором 
происходит противоположное, мы 
включаем предельную скорость, но не 
можем переключиться, уже из-за отста
вания анаэробных качеств. Если в пер
вом случае нам приходится сначала 
поднимать выносливость, а затем про
верить и, если необходимо, наладить 
анаэробные связи, то во втором случае 
необходимо только поднять уровень 
анаэробных возможностей, и соотно
шение будет нормальным.

Для управления ходом тренировки 
предлагаю не пользоваться показате
лями скорости, времени, объема, ко
личества и т. д. Основные показа
тели — это энергетическая зона, в 
которой необходимо работать, и уро
вень оптимального баланса на данном 
этапе.

Критерием достаточности является 
уровень утомления и степень налажи
вания связей.

Например, чтобы улучшить ана
эробные возможности, сразу отка

жемся от однобокости тренировок типа 
10X400 м, 10X200 м, потому что труд
но ответить на ряд вопросов. Поче
му 10 раз, а не 7 или 15 и по
чему за такое-то время и т. д. Ведь 
состояние спортсмена меняется семь 
раз на неделе, а при двухразовых 
тренировках и того больше.

Тренировку можно проводить на 
стадионе, на шоссе, в лесу.

Начнем с разминки. 3—6 км спо
койного бега. Напомним, что в трени
ровке спортсмен проходит 3 стадии: 
врабатывание, устойчивое состояние и 
утомление.

Мы выберем для врабатывания 
смешанную зону наиболее подходя
щую для развития в дальнейшем 
анаэробных зон.

Пробегаем отрезок времени от 3 до 
5—6 мин, не прикладывая сверх
усилий.

Второй раз точно так же, пока на 
третий-пятый раз не почувствуем, что 
появился тонус, улучшилась подвиж
ность, амплитуда, возросла скорость, 
вобщем бег «пошел». Тогда будем 
считать, что врабатывание у нас за
кончилось.

Теперь приступим непосредственно 
к налаживанию анаэробного энерго
снабжения. Принцип тот же: берем 
время (на стадионе 1 круг) от 60 до 
90 с. На практике анаэробный механизм 
может включаться и на более низких 
скоростях, чем это принято в теории.

Скорость, естественно, выше, чем 
во врабатывании, но и не предельная, 
все должно идти по восходящей: и 
скорость, и моторика, до тех пор, пока 
бег не «пойдет» и до первых призна
ков закисления.

Чем больше запущена анаэробная 
зона, тем больше придется бежать 
отрезков. Отдых между ними от 30 с 
до (максимум) 2 мин. Если мы будем 
делать большие паузы, то придется 
увеличивать скорость, чтобы выйти в 
анаэробную зону, что может привести 
к резкому закислению и в дальней
шем к завершению тренировки.

Мы вышли в анаэробную зону, 
теперь попробуем эти связи разладить 
и наладить снова смешанную зону 
(2—3 отрезка продолжительностью 
3—5 мин). Естественно, возникает 
вопрос, а зачем же мы ее налажи
вали? Все дело в том, что если мы 
будем продолжать работу, когда у нас 
пошел бег, то скорость возрастет до 
максимума и обязательно наступит за
кисление, а потом отказ от дальней
шей работы.
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РЕКОРДЫ БЬЮТ 
ВО ФРАНЦИИ

Мы разлаживаем эти связи для того, 
чтобы на более низкой скорости, но с 
большим объемом и более эффектив
но отработать в анаэробной зоне.

После этого снова работаем в суб
максимальной зоне. Если в первом 
случае у нас бег «пошел» на 10-й раз, 
то в этот раз это случится скорее 
всего уже на 5—6-й раз. Затем все 
снова повторяем. Если вы чувствуете, 
что у вас не хватает сил, то можно 
приступить к завершающей стадии тре
нировки после двух серий — самой 
тяжелой, но необходимой.

Работая в смешанной и субмак
симальной зоне, мы их как-то между 
собой уравняли, причем эта наладка 
и разладка подняла и скорость, и 
выносливость в двух зонах, но сорев- 
нования-то проходят в широком диа
пазоне: от аэробного уровня (это 
основной режим) до анаэробного. 
Значит, нам осталось приобретенные 
качества сбалансировать с аэробным 
режимом, а самое близкое к сорев
новательной деятельности — это тем
повой бег.

Не нужно обращать внимания ни на 
скорость, ни на время. Работать необ
ходимо так, как нам позволяет состоя
ние. Условием прекращения бега яв
ляется только усталость, и притом 
значительная, когда скорость бега на
чинает падать и приходится затрачи
вать дополнительные усилия для прод
вижения. Вот зачем нужна силовая 
подготовка. Если сила мышц недоста
точна, то приходится проталкиваться 
более мощно, и это приводит к под
ключению анаэробной зоны, что в 
дальнейшем может привести к пони
жению работоспособности из-за вклю
чения анаэробных процессов.

Но вот наступает состояние, когда 
ноги тяжелеют и слабеют, то есть 
возникают те же ощущения, что при 
темповом беге «до отказа». Это не 
анаэробное утомление, хотя оно и 
присутствует, а аэробное. Происходит 
истощение гликогена, могут появиться 
ощущения голода, хочется сладкого 
чая или корочку хлеба. Перестаешь 
замечать все вокруг. у

Наступает момент, когда скорость 
начинает падать заметно, срЗзу берем 
пульс: 3 пробы по 10 с через 30 с. 
Если пульс первой пробы упал на 
2—6 ударов, а 2-й и 3-й показатели 
возросли или сравнялись, то вы дей
ствительно перевели себя в аэробную 
зону.

Зачем в темповом беге надо себя 
снова переводить в аэробную зону, 
ведь мы основной упор в этой работе 
делали на анаэробные связи? Казалось, 
нужно сделать традиционную в таких 
случаях чисто анаэробную работу на 
отрезках 400 или 200 м и на этом 
закончить.

Но мы, во-первых, создали глубо
кие гликолизные сдвиги — будет 
большая суперкомпенсация, а во-вто
рых, мы совместили субмаксимальную 
зону и смешанную зону, и все это 
происходило на фоне темпового бега, 
то есть мы не только подняли 
анаэробный (недостающий) режим, но 
и сделали сбалансировку анаэробного 
режима с аэробным и сразу закре
пили эту новую связь, не оставив 
себя в невыгодном, недоработанном 
состоянии, а работая до «упора». 
Если этого не сделать, то у нас не 
будет таких тяжелых физических и 
психологических ощущений, останется 
хорошее настроение от работы, но и 
не будет достаточной суперкомпенса
ции, которая может начаться и во 
время восстановительного бега.

Итак, все, что многие делают в те
чение недели, мы сделали в одной 
тренировке. Мы по нескольку раз на
лаживали и разлаживали недостаю
щую в развитии зону, тем самым не 
только укрепляли недостающие связи, 
но и сразу делали сбалансировку и 
между смешанной зоной, и аэробной. 
В итоге общий объем может получить
ся от 20 км до 40 км. Такую тренировку 
может проводить спортсмен любой 
квалификации, только на своем уровне 
и в зависимости от специализации. Но 
если у спортсмена низкий уровень 
аэробной мощности, то после несколь
ких аэробных отрезков у него наступит 
закисление и отказ от продолжения 
работы. Поэтому развитие аэробных 
способностей должно предшествовать 
таким работам.

Л. ТИХОНОВ, 
мастер спорта СССР

Ленинград

Щ В конце марта во Франции в тече
ние двух дней были побиты два ми
ровых рекорда. Первый в небольшом 
городке Эрикурт, рядом с границей 
со Швейцарией и Германией, фран
цузский ходок Тьерри Тутэн улучшил 
почти на минуту прошлогодний рекорд 
канадца Ле Бланка на дистанции 30 км. 
Теперь он равняется 2:03.56,5. По ходу 
он превзошел и достижение 1979 г. 
X. Марина (Исп) в двухчасовой ходьбе 
на 925 м — 29 км 90 м. Второй участ
ник Р. Пиллер (Фр) отстал на более 
чем 11 минут. Т. Тутэн, 29-летний по
лицейский, в 1987 г. был 17-м на чем
пионате мира на дистанции 50 км, а че
рез год на Олимпиаде — 18-м на 
20 км, но уже в прошлом году по
лучил бронзу на чемпионате Европы. 
Новый рекордсмен прошел по ходу 
10 км за 41,13, 20 км — за 1:22.16 
(личный рекорд 1:21.25) и чуть сбавил 
на последнем отрезке 41,40.

Второй рекорд мира пал на тра
диционных соревнованиях в часовом 
беге в Ла Флеше, где в прошлом году 
Дионисимо Каштру, улучшив рекорд 
мира в беге на 20 км, недобрал 1 м 
до рекорда в часовом беге.

На этот раз рекордсмен мира в беге 
на 10 000 м А. Барриос (Мекс) дей
ствовал наверняка. Ради рекорда он 
пропустил даже чемпионат мира по 
кроссу.

Как обычно, он пригласил несколько 
бегунов для помощи. 6 км его вели 
П. Арпин (Фр) и С. Маюсяк (Пол), 
которые передали «эстафету» бельгий
цу В. Руссо, прошедшему 10 000 м за 
28.19,2 («пятерки» 14,11 и 14.08,2) и 
установившему личный рекорд. По
следние 9 км Барриос уже бежал сам. 
Отметку 15 км он проследовал за 
42,34. Очевидцы утверждают, что он, 
как метроном, отмерял круги по 68 с. 
В итоге два новых рекорда 56.55,6 
в беге на 20 км и 21 101 м за 1 час. 
Высокие результаты и у других участ
ников: Ниангича (Кен) 58.05,3

(20 188 м); Левисе (Фр) 59.33 (20 166 м); 
Вийнс (Белг) 59.34 (20 166 м); Миллониг 
(Авст) 59.34 (20 156 м).

(20 679 м); Кипротич (Кен) 58.10,8
(20 620 м); Прианон (Фр) 58.30,6
(20 509 м); Шовалье (Фр) 59.22
(20 238 м); Кипнгок (Кен) 59.20
(20 237 м); Дукаль (Джиб) 59.19
(20 220 м); Данеенс (Белг) 59.31
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НА ПЕРЕЛОМЕ " ’
После Олимпмады 1912 г. 

русская общественность и 
пресса, пытаясь найти убеди
тельные причины поражения, 
предлагала при этом и ряд 
мероприятий по укреплению 
спортивного движения. В ре
зультате создается «Канцеля
рия Главнонаблюдающего за 
физическим развитием насе
ления», которую возглавляет 
генерал-майор Свиты Его Им
ператорского Величества Вла
димир Николаевич Воейков. 
А Российский Олимпийский 
Комитет в целях лучшей под
готовки к Олимпиаде-1916 
выдвигает идею проведения 
собственных «Российских 
Олимпиад».

И действительно, в 
1913 году наметился некото
рый перелом в сторону ожив
ления легкоатлетического 
спорта. Увеличивается коли
чество спортивных клубов. 
Всероссийский Союз Люби
телей легкой атлетики к это
му времени уже объединял 
более 50 кружков и об
ществ. Легкоатлеты России, 
прочитавшие первый учебник 
Ф. Геннига «Техника и тре
нировка легкоатлета», начи
нают понимать, что без 
круглогодичной тренировки 
высоких результатов добить
ся невозможно. Активизиру
ется и женский спорт.

23 апреля организует свое 
первенство спортивный кру
жок при Московских выс
ших женских курсах (МВЖК). 
Е. Сойникова выигрывает 
пять видов, фактически ста
новясь рекордсменкой Рос
сии в метании диска — 10,92, 
и, кроме того, показывает в 
беге на 100 м — 17,6, на 
1000 м — 5.07,7, в толкании 
ядра — 3,67, в прыжке в дли
ну — 2,65. Рекордными ре
зультатами стали достижения 
Цыбульской в метании 
копья — 11,30 и в прыжках 
в высоту с/м 75 см, а также 

результат А. Четвериковой — 
95 см в прыжках в высоту с/р.

Официальное же откры
тие московского летнего се
зона состоялось 28 апреля 
в Сокольниках проведением 
традиционного эстафетного 
бега 10X1000 м, в котором 
участвовало 13 команд. Са
мым занимательным для пуб
лики было то, что одной из 
команд была женская и со
стояла из 9 спортсменок 4 
клубов. Поэтому Е. Сойнико- 
вой пришлось бежать два ра
за: первый и последний эта
пы! Лучшее время на этапе 
показала Варвара Генц 
(ОЛЛС) — 4.11,0.

Хорошие спортсменки 
были и в клубе МОГЛИВС. 
5 мая в забеге на 100 м пер
венствует Тамара Колли, ко
торая бежала в обычном 
платье. Однако при этом ей 
удалось повторить достиже
ние Софьи Мальцевой, уста
новленное в 1912 г.,— 14,6. 
Н. Тульскова пробегает 100 м 
за 16,8, а затем становится 
на старт кросса на 3000 м 
вместе с мужчинами. Труд
ную дистанцию она с честью 
заканчивает за 16.47. А 9 мая 
на открытых состязаниях 
кружка «Спорт» уже 13 спорт
сменок штурмуют новые вер
шины. Т. Савостьянова 
(МКЛС) и Федорова (МВЖК) 
прыгают в высоту на 1,10. 
С. Мальцева (МКЛС) — в дли
ну на 3,86, Малявина (МВЖК) 
в метании копья достигает 
13,83, а Т. Савостьянова 
(МКЛС) в метании диска — 
12,37. Это все были высшие 
женские достижения для Рос
сии.

Интересно проходили со
стязания и у мужчин. Кросс 
на 8 км на Кубок Н. Харь
кова выигрывает сам Харь
ков. Отлично пробежал сто
метровку Б. Котов (МКЛ) —
11,2, повторив московский 
рекорд. Новый рекорд Рос
сии установил в метании мо
лота Александр Чистяков 
(МКЛ) — 35,46.

12 мая проводятся состя
зания для новичков на «Приз 
Ф. В. Геннига». Это меропри
ятие привлекло 159 участни
ков! Только в беге на 1500 м 

собралось 53 бегуна, при
шлось устраивать 11 забегов! 
Прыжки в высоту закончи
лись сенсацией: впервые вы
ступая на соревнованиях гим
назист Духовенский взял
I, 62 — новый московский 
рекорд!

Петербуржцы вместе с 
рижанами выступают на со
ревнованиях в Финляндии. 
В Таммерфорсе А. Шпигель 
выигрывает бег на 100 м с ре
зультатом 11,1, а рижанин 
К. Витгоф побеждает в прыж
ке с шестом, взяв высоту 3,50, 
причем он мог бы, наверное, 
прыгнуть еще выше, но полу
чил травму. В Выборге Г. Во
ронков был 4-м на 10 000 м, 
но показал время лучше су
ществующего рекорда Рос
сии — 35.14,8. 12 мая
А. Шпигель повторяет ре
корд Рянгина на 100 м —
II, 0.

В Риге 18—19 мая состоял
ся международный розы
грыш Кубков Риги. Здесь 
отличился Г. Фогель, одер
жав три победы: 100 м — 
11,6, 400 м —53,6 и 1500 м —
4.31.2. Он в третий раз под
ряд выиграл Кубок и полу
чил его в свою собствен
ность. Москвич Б. Котов по
бедил в беге на 110 м с/б —
17.2, а виндавец Ф. Сукатнек, 
ученик А. Киларта, снова по
казал в метании диска ре
зультат выше российского 
рекорда — 37,99. Но рекорд 
снова официально не засчи
тали, его Клуб еще не вхо
дил во Всероссийский Союз. 
Три победы одержал финн 
Г. Хальме, получив Кубок го
рода за метания, причем в 
метании копья с результатом 
56,99 он обыграл Н. Шведре- 
вица, который, в свою оче
редь, установил рекорд Рос
сии — 50,25.

Киевляне предлагают 
РОКу провести летом во вре
мя Всероссийской выставки в 
Киеве Российскую Олимпиа
ду. Эту идею подал извест
ный спринтер Михаил Розен
таль, а руководитель круж
ка «Спорт», видный спортив
ный деятель А. К. Анохин 
и братья Александр и Карл 
Вешке подали официальную 
заявку. Генерал Воейков под

держал идею и РОК принял 
предложение киевлян, объ
явив об организации I Рос
сийской Олимпиады под Ав
густейшим покровительством 
Его Императорского Высо
чества великого князя Дмит
рия Павловича.

Правительство России ре
шило поддержать Олимпиа
ду, обещав участникам де
нежные субсидии, изготовле
ние памятных жетонов, а 
призерам Олимпиады — ме
дали и дипломы. Сам Госу
дарь Император установил 
приз организации, которая 
наиболее успешно выступит 
на Олимпиаде. Киевляне до
говариваются с москвичами 
о проведении матча.

И вот 2—3 июня 65 участ
ников первого в стране «Мат
ча городов» собираются в 
Москве на поле МКЛ. По
беждают более опытные 
москвичи: счет очков 7751,81 
против 6904,29. Москвичи вы
игрывают 8 видов, киевля
не — 4.

В следующее воскресенье 
9 июня в Москву съезжаются 
на международные состяза
ния спортсмены из Фин
ляндии, Киева. Специально 
приехал сразиться с Баашем 
К. Витгоф из Риги, только 
что установивший Прибалтий
ский рекорд в прыжке с ше
стом — 3,44. В результате 
У. Бааш установил новый ре
корд России 3,53, который, 
кстати, был побит только в 
1927 году Владимиром Дьяч
ковым. Витгофу пришлось 
довольствоваться вторым ме
стом — 3,40. Новичок А. Бо- 
нашевский (МКЛС), атлет-ги
ревик, только-только начав
ший заниматься легкой атле
тикой, выиграл метание диска 
у чемпиона Финляндии по 
десятиборью Горнборга с 
Результатом выше официаль- 

ого российского рекорда — 
5,89.

7 июля Федосеева уста
новила два новых рекорда 
России: в метании диска — 
13,45 и копья — 14,80.

Петербург готовился к 
принятию сильнейших легко
атлетов страны — участни
ков первенства России, при-
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уроненного к дате 25-летия 
возникновения и развития 
легкой атлетики в России 
(1888 г.). Оно состоялось
20—22 июля. Около 130 пред
ставителей 22 спортивных ор
ганизаций четырех городов 
(12 — от Петербурга, 5 — 
от Москвы, 3 — от Риги и 
2 — от Ревеля) собрались, 
чтобы разыграть Главный 
приз за общую победу. А вот 
киевляне решили пропустить 
это первенство, готовясь к 
Российской Олимпиаде.

Чемпионат был отмечен 
упорнейшей межклубной 
борьбой петербуржцев,
москвичей и рижан. Побе
дили спортсмены Санкт-Пе
тербургского клуба, но как 
оказалось в дальнейшем — 
в последний раз1

Особенно удачно высту
пил поручик Николай Некле- 
паев. В метании копья он 
победил рекордсмена России 
Шведривица, а в метании 
диска в дополнительной по
пытке установил новый ре
корд — 36,88. Убедительно 
победил москвичей в беге на 
100 м А. Шпигель, повторив 
в забеге рекорд России — 
11,0. Отличным многоборцем 
показал себя Г. Гантварг, вы
игравший пятиборье. Отме
тим его результаты в отдель
ных видах: 200 м—24,9, дли
на — 6,22, копье — 46,60. В 
двух видах стал чемпионом 
Петр Гаевский, дважды пока
зав в забеге и в финале на 
110 м с/б время, равное ре
корду П. Лидваля — 17,0.

Также дважды отличился 
и Н. Харьков (МКЛС). На 
1500 м развернулась борьба 
между ним, Л. Лерчером 
(МКЛ) и выступающим те
перь за Петербург Николаем 
Владимировым. Всего одну 
секунду Харьков не дотянул 
до рекорда, принадлежавше
го Л. Стендеру. А во внекон
курсном беге на 5000 м Харь
ков, очень сильно начав бег 
(первые 1500 м — 4.26,01), 
затем сбавил темп и в резуль
тате ему опять немного не 
хватило до своего же ре
корда страны.

Все призеры получили ме
дали: за первое место — по
золоченную, за второе — по
серебренную, за третье — 
бронзовую.

По окончании первенства 
в Санкт-Петербурге состоя
лось 11 Учредительное собра
ние Всероссийского союза 
любителей легкой атлетики. 
Председателем Союза был 
снова утвержден Г. А. Дю- 
перрон, а его товарищем 
(т. е. заместителем) — Ф. В. 
Г енниг.
30

Готовится к Олимпиаде и 
Москва. 28 июля Н. Харьков 
показал лучшее время в стра
не на 3000 м —9.51,0, Б. Ко
тов пробежал 200 м на клуб
ных состязаниях лучше офи
циального рекорда России — 
24,21 В этот же день 4 ав
густа А. Бонашевский («Со
кол») устанавливает рекорд 
в метании мяча — 46,67. В 
отличной форме находился 
В. Архипов (МКЛС) — 100 м — 
11,1, 400 м — 54,8. 15 августа 
проходят Лиговые состязания 
на площадке МКЛ, только что 
соорудившего новую гаре
вую дорожку. Было побито 
пять всероссийских рекор
дов. Так, в эстафете 4X100 м 
родилось сразу два рекорда, 
сначала в предварительном 
забеге команда МКЛ показы
вает — 46,8, а в финале уже 
команда МКЛС — 46,7. Лиде
ры этих клубов продолжают 
соперничать в беге на 200 м. 
В забеге В. Архипов (МКЛС) 
пробежал лучше рекорда 
России — 24,2, а в финале по
казал 23,9, опережая Б. Кото
ва (МКЛ), который также 
превышает рекордное вре
мя— 24,1. Л. Лерчер (МКЛ) 
устанавливает рекорд России 
в беге на 800 м — 2.09,1, а 
Н. Харьков (МКЛС) — на 
10 000 м — 35.07,6.

Соревнуются и дети, вос
питанники детской спортив
ной школы, которой руко
водит В. Е. Молоканов: Мар
гарита Вартазарьянц показы
вает в метании диска — 
16,23, а в метании копья — 
15,67. Так еще в России жен
щины не метали! А будущий 
известный атлет Антон Цей- 
зик становится победителем 
во всех видах семиборья, по
лучив в награду книгу Ф. В. 
Геннига по легкой атлетике.

Не менее активно гото
вятся к Олимпиаде и в При
балтике. На первенстве Реве
ля с участием гостей из Ри
ги и Юрьева отличные ре
зультаты у Б. Абрамса в трой
ном прыжке — 11,74 и в 
прыжке в высоту — 1,70. 
И. Гросшмидт (Юрьев «Тер- 
вис») и А. Охака («Калев») по
казывают в метании диска 
соответственно 35,90 и 34,90.

В Риге 4 августа чемпион 
страны А. Галынь показал в 
беге на 10 000 м — 34.56,8, 
что лучше рекорда России, 
а известный ходок А. Рукс в 
ходьбе на 3 км — 14.46,2 
(тоже лучше российского ре
корда). Э. Ферстеру удается 
пробежать 3000 м быстрее 
рекордного времени Н. Харь
кова— 9.50,8. А 18 августа 
Ферстер установил и рекорд 

Прибалтики в беге на 
1000 м — 2.46,2, побив преж
ний рекорд Г. Фогеля. Но и 
прежний рекордсмен не ос
тался в долгу — он выиграл 
200 м с результатом 23,3! 
Так быстро в стране еще не 
бегал никто! А в эстафетном 
беге 4X100 м команда «Уни- 
он» в составе И. Гульбе, И. 
Струнгса, Л. Левенштейна и 
Г. Фогеля установила еще 
один русский рекорд — 46,6.

Замечательно выступает в 
ходьбе на 10 км в Юрьеве 
олимпиец Герман. Его ре
зультат 53.43,0 — выше ре
корда России, но официально 
в таблицу рекордов страны 
он так и не был вписан.

Киевские спортсмены, 
пропустив первенство Рос
сии, напряженно работают, 
готовясь достойно встретить 
Олимпиаду. Отличаются сов
сем еще молодые атлеты, 
гимназисты. А. Семенов 
(200 м — 24,5, это лучше ре
корда России), братья Нико
лай и Борис Орловы (пер
вый— на 100 м—11,4, вто
рой — на 200 м — 25,2), М. 
Сорокин прыгает тройным на 
12,20 (!), а опытный К. Веш
ке («Спорт») еще дальше — 
12,27, что лучше его же ре
кордного результата про
шлого года.

И вот 20 августа в Киеве 
на площадке Спортивного 
поля — Львовская ул., откры
вается I Российская Олимпи
ада. Участие в ней приняло 
более 800 человек. Для со
стязаний в легкой атлетике 
записалось 174 чел. Олим
пиада стала грандиозным со
бытием в русском спорте. 
Состязались гимнасты, гире
вики, борцы, стрелки, фех
товальщики, пловцы, велоси
педисты, мотоциклисты, тен
нисисты, конники, футбо
листы, гребцы, парусники, 
баскетболисты. Но централь
ными были соревнования лег
коатлетов. 24 раза объявля
лось об установлении легко
атлетами новых русских ре
кордов! Впервые был прове
ден на больших российских 
состязаниях марафонский бег. 
Учитывая, что описание этого 
соревнования требует более 
подробного изложения, мы 
опубликуем его в следую
щем номере журнала.

Проведенная Олимпиада 
заметно повысила активность 
легкоатлетов и в конце этого 
сезона.

1 сентября В. Архипов 
пробегает 60 м за 7,1 — 
лучше рекорда России. В 
ОЛЛС в воскресенье 8 сен
тября торжественно откры

вается новая площадка: от
личное помещение, беговая 
дорожка 340 м по кругу, 
«стометровка» имеет семь 
дорожек, смонтирована те
лефонная связь, установлена 
автоматическая регистрация 
времени с пуском электри
ческого секундомера от стар
тового пистолета с точностью 
0,05 с (!). Впервые в России 
проводится шведская эстафе
та — 800+400+200+100 м. 
И команде МКЛ, прошедшей 
дистанцию за 3.40,7, присуж
дается звание первого ре
кордсмена страны в этом ви
де. Впервые дается старт за
бегам на новую дистанцию — 
400 м с/б. К. Савостьянов 
(МКЛС) в забеге пробегает 
круг за 1.05,8, а в финале 
за 1.06,1.

Ill первенство Москвы 
разыгрывалось 14 и 15 сен
тября на площадке МКЛ. 
Участвовало около 190 атле
тов (!) от 10 обществ.

Борис Котов, показав себя 
разносторонним легкоатле
том, выиграл десятиборье 
(6131,0) у участника олим
пийских игр А. Шульца (МКЛ). 
Лучше московского рекорда 
прыгает тройным Прокофь
ев— 11,75. Неутомимый А. 
Чистяков с превосходством 
над соперниками в целые 
5 м выигрывает метание мо
лота, послав снаряд на 30, 
67.

Рижане, в свою очередь, 
устраивают 1 сентября пер
венство Прибалтийского края 
в ходьбе. Чемпион киевской 
Олимпиады А. Рукс устано
вил рекорд края на 25 км — 
2:29.09,2. Знаменательным 
событием стало участие 5 
женщин в беге на 80Ô м. 
Н. Милюм проходит дистан
цию за 3.20,2 — это высшее 
достижение страны.

Так как вторая Российская 
Олимпиада намечена к про
ведению в Риге, рижане ре
шают организовать 21—22 
сентября как бы ее репе
тицию на городском ип
подроме — состязания за па
мятные медали в честь по
сещения Риги Государем Им
ператором. Золотую медаль 
могут получить спортсмены 
за показанный на этих сорев
нованиях результат лучше 
мирового рекорда, позоло
ченную — за результат, пре- 
выщающий рекорд Финлян
дии, серебрянную — за ре
корд России. Собрались гости 
из Киева, Ревеля, Виндавы и 
Митавы.

Окончание на стр. 38



ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
В НОМЕРЕ:

РЕЙТИНГ СИЛЬНЕЙШИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ

А. МИКУЛИН О ДОЛГОЛЕТИИ

В ГОСТЯХ У НЬЮИОРСКИХ БЕГУНОВ

МЕТОДИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
«ПО СЕМЕНОВОЙ»

I

100 СИЛЬНЕЙШИХ 
БЕГУНОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ 
СТРАНЫ ЗА 1990 г.

Мужчины.
1. “
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9. 
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

/Z/ А />/
1 Т IFГИК 1

1060

28. Лычагов В. 40 Ярославль 1310 дис П. 62 Друскинин-
29. Якела ft- кай 974

тис Р. 55 Вильнюс 1299 82. Воробьев М. 66 Москва
30. Чигирев А. 51 Нефтекамск 1298 (Пущин) 973
31. Парфенюк А. 55 Никополь 1286 83. Власов А. 48 Кольчугино 972
32. Зорин А. 51 Уфа 1284 84. Саранцев В. 47 Москва 966
33. Лукашен 85. Старков н. .36 Пермь 963

ко Ю. 40 Новокузнецк 1282 86. Ковалев А. 45 Жодино 963
34. Богданов М. 53 Феодосия 1273 87. Аврамен
35. Стасов И. 29 Жуковский 1239 ко М. 60 Мозырь 962

88. Боженов В. 50 Курск 961
36. Федорчен 89. Нетреба В. 67 Белгород 961

ко А. 47 Полтава 1239 90. Жарский В. 53 Минск 943
37. Журба В. 38 Электросталь 1223 91. Николаен-
38. Шевчук А. 51 Львов 1223 ко Н. 54 Днепропетр. 942
39. Лагур В. 39 Запорожье 1213 92. Соловьев А. 63 Подольск 940
40. Ремизов И. 45 Севастоп. 1188 93. Котенков В. 42 Свердловск 927
41. Ермолаев Г. 42 Рига 1180 94. Варнов-
42. Хитерман Л. 52 Воткинск 1154 ский Н. 52 Москва 924
43., Шакиров Ф. 65 Уфа 1151 95. Лабутин И. 59 Вязники 924
44. Латышев В. 26 Рига 1148 96. Гарбузов С. 49 Калининград 922
45. Канатеев А. 58 Йошкар-Ола 1148 97. Быков Г. 60 Северобайкал. 920
46. Давыдоч- 98. Петров А. 57 Новгород 918

кин Ю. 37 Феодосия 1141 99. Сафронов В. 42 Иркутск 917
47. Соколов Н. 47 Йошкар-Ола 1141 100. Лапуть А. 59 Минск 912
48. Новик В. 44 Копыль 1138 Женщины
49. Тетерин В. 47 Кулой Арх. ИЗО 1. Дик А. 44 Краснотурь- 1206
50. Чулаков А. 52 Слободзея 1123 инск
51. Горовенко В. 39 Львов 1121 2. Хомич Т. 64 Брест 1067

Христенок В 61 Киев 3119 52. Васильев И. 41 Йошкар-Ола 1116 3. Остров
Сафин Н. 59 Подольск 2590 53. Матвеев С. 49 Уфа 1111 ская М. 55 Львов
Новиков В. 35 Фрязино 2120 54. Булгару М. 36 Кишинев 1086 4. Лебедин
Агишев И. 62 Тольятти 1958 55. Задвор- ская С. 42 Белгород
Коротец- ный А. 60 Саратов 1073 5. Маслова Т. 56 Сургут
кий В. 41 Рига 1793 56. Иванов В. 41 Жуковский 1064 6. Араслано-
Коноплев В. 40 Сокаль 1790 57. Уткин Л. 46 Фрязино 1062 ва А. 45 Кишинев
Гиниатул- 58. Овчинни 7. Волконити-
лин Р. 48 Казань 1780 ков А. 56 Харьков 1056 на Н. 63 Белгород
Кругли 59. Санько А. 53 Молодченко 1049 8., Шарова Г. 55 Шуя
ков А. 57 Смоленск 1780 60. Собинов А. 40 Уфа 1045 9. Мерзликина 39 Рига
Силкин П. 41 Кретинга 1715 61. Орлов Ю. 57 Ярославль 1043 10. Евдокимо
Копылов С. 60 Стрижи 1700 62. Глебов А. 47 Люберцы 1042 ва М. 36 Казань
Губарь В. 48 Ярославль 1659 63. Орлов А. 50 Рига 1042 11. Глиняная Н. 59 Краматорск
Ракинцев Б. 37 Раменское 1651 64. Белоусов Ф. 61 Сокольники 1041 12. АльхановаО. 57 Волжский
Гордюшен- 65. Зибиков А. 39 Озолниеки 1040 13. Пакусина В. 43 Соликамск
ко В. 57 Москва 1643 66. Коваль С. 61 Минск 1038 14. Демина В. 56 Москва
Аринуш- 67. Грибоедов Н. 60 Молодечно 1036 15. Хоменюк Ф. 52 Москва
кин Н. 60 Одинцово 1640 68. Черемуш- 16., Шабалина 3. 52 Москва
Барен- кин В. 17, Александро
штейн П. 37 Запорожье 1608 69. Добрян 37 Москва 1027 ва 59 Москва
Жамсара- ский В. 68 Жмеринка 1021 18. Яровая В. 65 Ленинград
нов Д. 43 Иваново 1572 70. Пикалов Г. 55 Фрязино 1014 19. Шаранова Н. 59 Свердловск
Кругли 71. Москален 20. Смирнова Л. 65 Ленинград
ков Н. 59 Рославль 1570 ко В. 61 Яготин 1007 21. Ковалева М. 63 Москва
Федоров А. 58 Свердловск 1540 72. Дуделс А. 63 Даугавпилс 1006 22. Ерохина Н. 56 Уфа
Грушко А. 60 Севастоп. 1487 73. Михайлов В. 60 Оренбург 999 23. Иванова Л. 42 Перво
Лютый О. 52 Уфа 1474 74. Зубов М. 55 Фрязино 997 уральск
Грошев Г. 58 Пенза 1473 75. База А. 52 Киев i 992 24. Шевченко И. 69 Белая
Недзвец- 76. Римашев- Церковь
кий В. 61 Архангельск 1447 ский А. 57 Минск 991 25. Яначи В. Кишинев
Патрикеев К. 54 Ярославль 1446 77. Палади Г. 38 Одесса 989 26. Каримова Р. 50 Свердловск
Аксенов Л. 39 Фрязино 1375 78. Симоньков С. 49 Минск 976 27. Кузьмина В. 59 Ульяновск
Лозовик В. 65 Армянск 1354 79. Даугалас С. 57 , Шибале 976 28., Шмидек Д. 55 Вильнюс
Шалаев С. 41 Новополоцк 1340 80. Еремин В. 48 Подольск 975 29. Докучаева Л. 50 Ленинград
Трофимов Ю. 36 Москва 1331 81. Кибиль- 30. Душенина Е. 54 Москва

1035
661

618

568
500
499

482
478
384
381
375
365
365

294
294
292
292
288
286
276

275

274
268
265
259
257
257
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Как пользоваться классификацией.
Первая колонка — порядковый номер 

в квалификации, вторая — фамилия и 
имя бегуна, третья — год рождения, 
четвертая — место жительства и пятая 
колонка — количество очков, набранных 
бегуном.

При равенстве очков более высокое 
место в классификации получает старший 
по возрасту.

31. Гончарова Т. 63 Киров 252
32. Бикетова В. 37 Москва 251
33. Митрофано

ва Н. 64 Михайловка 250
34. Батурин

ская Т. 54 Красноярск 245
35. Шатяева В. 64 Саратов 245
36. Медникова С. 50 Гродно 243
37. Хамидулли- 

на Ф. 49 Карагай 240
38. Джабраило

ва Т. 65 Симферополь 234
39. Прокопье

ва Н. 39 Гатчина 228
40. Жиронки- 

на Л. 48 Днепропетр. 218
41. Кожанова М. 35 Калуга 216
42. Дудина Н. 47 Ижевск 203
43. Бакланова Л. 39 Чехов 202
44. Гаврилюк Э. 72 Черновцы 156
45. Курагина Г. 156
46. Беляева Л. 70 Моск. обл. 153
47. Семенова Е. 70 Запорожье 152
48. Ляхова В. 58 Курск 150
49. Малькина Е. 70 Наб. Челны 150
50. Багмаиова Н. 36 Москва 149
51. Белякина Н. 64 Москва 148
52. Федорова Т. 70 Херсон 148
53. Губеева А. Уфа 148
54. Матвеева С. 60 Харьков 147
55. Нерубенко Т. 62 145
56. Беляева И. 70 Оренбург 144
57. Мирославо

ва Л. 71 Ленинград 143
58. Гаврилова Н. 60 Харьков 142
59. Миронова С. 71 Владимир 142
60. Можарова И. 58 Энгельс 141
61. Скотарь Л. 70 Балаклея 140
62. Волиева Г. Омск 140
63. Чуланова Л. 63 Кострома 139
64. Логинова О. 69 139
65. Ольханова О. 59 Волгоград 138
66. Смирнова Е. 63 Торопец 138
67. Маликова Л. 69 Ленинград 138
68. Шешко Л. 71 Минск 138
69. Малахова В. Омск 137
70. Багманова А. 63 Москва 135

Одесса 
Рейтинг составил С. СОСНОВСКИИ

ПРОСТЫЕ ТАИНЫ 
ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА

ЧТОБЫ 
ЖИТЬ 
НЕ БОЛЕЯ!

ОТ САУНЫ ДО АСАНЫ

Вместо вступления

Л Давайте спокойно и логично все 
обсудим.

Наш «нормальный» человек, не 
обученный элементарным правилам 
внутренней гигиены организма и 
безалаберно питающийся, беспечно 
носит в себе причины собственных 
болезней и даже не ведает, как от 
них избавиться. Все обращения к ме
дицине кончаются в лучшем случае 
избавлением от самого обостренного 
следствия его болезни, но не избав
лением от причины.

А в промежутках ему рекомен
дуют движения, спорт, парилку и 
прочие профилактические меры, 
вплоть до статической гимнастики 
йогов.

Что же происходит в его орга
низме при подобной профилактике?

Любая из этих мер — стимуляция 
кровообращения. Но кровь гонит по 
организму всевозможные вредные 
вещества, всасываемые из грязной 
толстой кишки. А на борьбу с та
ким смертельно опасным «коктей
лем» просто нет сил: все они уходят 
на попытки переварить неперева- 
риваемую пищу.

Значит, каждая стимуляция кро
вообращения только усугубляет его 
болезнь. То есть, человеку, ведуще
му такой неразумный образ жизни, 
попросту нельзя ни двигаться, ни 
волноваться, ни загорать... Врачи 
это хорошо знают и всячески огра
ничивают деятельность больного по
стельным режимом. Да и самому 
больному всегда хочется полежать. 
Так он быстрее приходит в себя.

А теперь вообразите себе, что че
ловек отмыл от грязи толстую киш
ку, и очистившаяся кровь уже не 
загоняет в него вредные вещества, 
а наоборот, выгоняет из организма 
то, что накопилось раньше. И к тому 
же от грамотного питания у него 

появилась масса свободной энергии, 
которую можно направить на оздо
ровление. Значит, теперь ему все 
можно? И бегать и прыгать, и за
горать, и париться?

Можно. И даже нужно. Теперь ему 
ничего не грозит. Наоборот любая 
стимуляция кровообращения толь
ко ускоряет процесс выздоровления. 
Но не забудьте два правила. Во- 
первых, не приступайте ни к каким 
активным профилактическим мерам, 
пока кишечник не отмыт до конца. 
И во-вторых, не наращивайте посте
пенно нагрузки, не давайте непосиль
ных заданий еще не очистившемуся 
и неокрепшему организму. Особенно 
это касается больных сердечно-сосу
дистыми заболеваниями.

Стимулировать кровообращение 
можно различными методами, и каж
дый из них по-своему хорош. Начнем 
же с самого щадящего — со стати
ческой гимнастики йогов.

СТАТИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА ЙОГОВ

Сами йоги сейчас смотрят на по
вальное увлечение асанами как на 
неизбежность рекламы. Они-то знают, 
что хатха-йога без соблюдения всех 
прочих законов природы человека 
ничего ему не даст. При помощи 
рекомендованных асан он разраба
тывает мышцы, окружающие боль
ной орган, кровообращение в боль
ной области стимулируется, темпе
ратура повышается, холестерин пла
вится, вредные вещества выводятся 
из органа, проходит боль, приходит 
облегчение, и через какое-то время 
новоиспеченный «йог» чувствует себя 
здоровым. И даже не подозревает, 
что несущие ему болезни вещества 
остались в теле, лишь переместились 
в другие области, которые вот-вот 
заявят о себе болью.

Но теперь и вы это знаете. И к 
тому же очисткой подготовили себя 
к хатха-йоге: чистая кровь не 
забросит вредные вещества из боль
ного органа в соседние, а выведет 
их через почки. Так что можете 
постепенно приступать к упражне
ниям.

Сейчас основные асаны йогов ши
роко известны, и перечислять их 
здесь не имеет смысла. Подберите 
несколько поз, рекомендованных при 
ваших заболеваниях, и изучите их. 
Но при всем при этом помните: 
асаны нужно делать с удовольствием, 
иначе вы не получите нужного эф
фекта; не ломайте себе руки и но
ги, любая поза достигается непри
вычным растяжением или сжатием 
определенной группы мышц, и усваи
вать ее нужно постепенно; время на
хождения в позе точно определяет
ся вашим желанием — как только 
оно иссякло, меняйте асану или пере
ходите в «Савасану» — позу абсолют
ного покоя.

Надежда Алексеевна Семенова до
сконально изучила статическую гим
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настику и в свое время при помощи 
асан избавилась от порока митраль
ного клапана и болезни Бехтерева. 
Исходя из ее опыта, мы вам реко
мендуем, независимо от заболевания, 
несколько очень эффективных упраж
нений и поз.

В первую очередь освойте позу 
«Ваджрасана» и приучите себя по
стоянно пользоваться ею во время от
дыха или сидячей работы. Чтобы 
принять эту позу, надо просто сесть 
на колени,. но между пяток, раз
двинув их. Постарайтесь, чтобы ко
лени ваши были соединены, а пальцы 
ног плотно соприкасались. Чтобы не 
было больно, под ступни можно под
ложить подушку.

Сидя в позе «Ваджрасана», на 
первых порах удобно осваивать такие 
позы, как «Гомукхасана» (заклады
вание рук за спину, попеременно, 
одну через плечо — другую от пояса, 
и оцепление их пальцами между 
лопаток) и «Супга-ваджрасана» (для 
того, чтобы принять эту позу, надо, 
не торопясь, помогая себе руками, 
откинуться назад, пока голова не 
коснется пола; руки можно положить 
под голову или просто закинуть 
назйд).

Почаще принимайте позы «Сава- 
сана» (абсолютного покоя), «Ястика- 
сана» (тростника), «Макрасана» (кро
кодила). Это очень просто. Постепенно 
освойте позы полулотоса и лотоса, 
полуберезки и березки, кузнечика 
и плуга.

Но помните — выполняются позы 
с удовольствием и — пока чувствуется 
удовольствие. И потом — это лишь 
ничтожная часть йоги, и лишь пер
воначальная, щадящая методика сти
мулирования кровообращения, край
не необходимая для тех, кто избав
ляется от самых тяжелых болезней.

ОТ БЕГА ТРУСЦОЙ 
ДО СВЕРХМАРАФОНА

После того как «бег от инфарк
та» из-за невоспитанности бегунов 
был превращен в «бег к инфаркту», 
в парках и скверах значительно 
поубавилось количество страждущих 
выздороветь. Но мы сейчас постараем
ся ввести в технику бега трусцой 
немного логики — и все станет на 
свои места.

Бег трусцой, кросс и вообще бег — 
явление настолько естественное для 
живого существа Земли, что При
рода просто не способна подсказать 
более полезной и щадящей методи
ки физических упражнений. Бег 
идеально разогревает тело, причем 
все тело, отчего интенсивно плавится 
холестерин и через потовые железы 
выводится наружу. Вместе с ним 
частично выводятся шлаки, которые 
были в нем замурованы. Остав
шаяся часть шлаков, уже не связан
ная этой воскообразной массой, вы
мывается через почки. И еще бег 

прекрасен тем, что нагрузки тут 
могут регулироваться самим бегущим 
в огромном диапазоне — от макси
мального спринтерского напряжения 
до полной остановки.

Ваша задача — бег трусцой, оздо
ровительный, щадящий, долгий, при
ятный. Надо знать несколько пра
вил, и каждое из них — главное. 
Во-первых, первое время надо за
ставлять себя бегать, пока это не 
войдет в привычку. Каждый день 
в определенное время просто при
казывать себе и бежать. Иного выхо
да нет.

Во-вторых, надо заставлять себя 
бегать как можно медленнее и рас
слабленнее. Буквально сдерживая си
лы до предела, предельно укорачи
вая; шаг. Помните — вам важен эф
фект бега, то есть не переступание 
с ноги на ногу, а вот этот самый 
прыжок, прыжочек, миниатюрный 
как у полуторагодовалого ребенка, 
миг усилия всех мышц тела и 
встряхивания, пусть они будут даже 
едва заметными. Не беспокойтесь, со 
временем ноги сами понесут вас 
и быстрее и дальше. Но и тогда 
вам лучше сдерживать их прыть, 
чтобы бежать дольше, а не быстрее. 
Ведь ваша задача — прогреться.

Отсюда и третье правило: бегать 
трусцой надо в одежде, по крайней 
мере первое время. Чем теплее вы 
будете одеты, тем быстрее и обильнее 
вспотеете. И количество пота будет 
определять интенсивность вашего вы
здоровления.

И четвертое правило, имеющее 
огромное значение: после бега надо 
лежать половину времени, потрачен
ного на бег, положив ноги выше 
уровня сердца. Как раз это не до
пустит вас до инфаркта.

Тут, по-видимому, требуются 
объяснения. Дело в том, что 70 % 
крови человека находится ниже 
уровня сердца, и сердцу и так не
легко ее подкачивать наверх, а уж 
при беге, когда кровообращение пре
дельно интенсивное, а кровеносные 
сосуды расширены, сердце испыты
вает огромные нагрузки. Нужно дать 
ему хорошенько отдохнуть лежанием 
с приподнятыми ногами. Тогда сердце 
восстановит свои силы и вы избежи
те неприятностей.

Заставляя себя бегать ежедневно, 
вы скоро с удивлением увидите, как 
растет, удлиняется ваш маршрут. 
Не сдерживайте себя, сосредоточи
ваясь лишь на незначительности уси
лий. И тогда не сотни метров, не 
километры, а десятки километров вам 
станут нипочем, и марафон вам не 
покажется несбыточной мечтой. Но 
каких бы вы успехов ни добились, 
как бы ни были с полным основа
нием уверены, что вам по плечу и 
стокилометровый сверхмарафон (а та
ких примеров сколько угодно),— 
никогда ни под каким видом не 
боритесь за скорость бега. Ваша за
дача — бег оздоровительный, ■ рас

слабленный, бег, приносящий счастье, 
когда не грех и часть пути просто 
пройтись пешком, и полежать, и при
нять позу березки, и даже просто 
сойти с дистанции — если вы чув- 
струеяе, что вам так будет лучше. 
И ни в коем случае во время 
дальних пробежек не питайтесь бел
ками и углеводами. Ваше меню — 
только фрукты, овощи и соки.

-КУЛЬТУРИЗМ

Это — еще один прекрасный спо
соб стимуляции кровообращения и 
прогревания тела. Он тоже разогре
вает все тело, правда, постепенно, 
от мышцы к мышце. Но и тут 
есть свои правила.

Оздоровительный культуризм от
личается тем, что его упражнения 
надо выполнять без каких-либо тя
жестей и тоже с минимальным на
пряжением мышц. Сосредоточивать
ся нужно не на напряжении, а на 
длительности выполнения упражне
ний.

Комплекс упражнений предельно 
прост. Начиная с пальцев рук и кон
чая пальцами ног, вы отрабатываете 
движения всех суставов и позвоноч
ника. Если это вызовет у вас ин
терес — исследуйте с помощью анато
мического атласа свои мышцы, раз
беритесь, при каких движениях ра
ботает каждая, и приступайте.

Обязательное правило таких уп
ражнений — движение должно де
литься от самого начала до самого 
конца.

Со временем, конечно, руки ваши 
сами потянутся к гантелям и эспан
дерам, но то будет уже не стадия 
выздоровления, а стадия настоящей 
физической работы здорового орга
низма.

УТРЕННИК КОМПЛЕКС

Очень многие больные жалуются 
на отсутствие времени: им, видите 
ли, некогда заниматься своим здо
ровьем, когда домашних дел хватает. 
Это, конечно, отговорки,— вечером 
полчасика потратить на гигиену 
толстой кишки да в термосе залить 
кипятком ложку овса. Но если уж 
кому действительно некогда, пойдем 
им навстречу. Правда, комплекс, 
с которым мы вас познакомим, боль
ше подходит женщинам, поскольку 
делает идеальными их фигуру и осан
ку. Но, возможно, и мужчинам он 
придется по вкусу. Потому что на 
все упражнения комплекса необхо
димо затратить всего пять минут. 
И потому, что его надо делать ле
жа в постели сразу после пробужде
ния и, естественно, потягивания. Но 
нужно предупредить — комплекс этот 
очень труден и за пять минут 
выматывает так, что простыню хоть 
отжимай.
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Итак, вы проснулись и потяну
лись вволю.

После этого, лежа на спине, со 
всей силой надавите затылком на 
подушку и давите на нее 5 секунд.

5 секунд можете отдохнуть, и снова 
на 5 секунд надавите на подушку. 
Так шесть раз надавите — и у вас 
уйдет минута. Положите подушку на 
грудь и на 5 секунд крепко обни
мите ее. 5 секунд отдохните — и 
снова 5 секунд прижимайте подуш
ку к груди. Выполненное шесть раз, 
это упражнение займет у вас вторую 
минуту.

Положите подушку между ног 
и сильно на 5 секунд сдавите ее 
коленями. Отдохните — и на шесть 
таких повторов у вас уйдет третья 
минута.

Четвертую минуту проведите, на 
пять секунд поднимая ноги под уг
лом 45° и в промежутках между 
подъемами ног по 5 секунд отдыхая.

И пятая минута уйдет у вас на 
постановку икр. Пальцами одной но
ги 5 секунд тяните к себе пальцы 
другой ноги. Потом на 5 секунд сме
ните ноги. И так — 6 раз.

Итак, прошло 5 минут, комплекс 
окончен, можете вставать. Мощный 
прогрев тела вам гарантирован. И без
упречная осанка — тоже. И, кстати, 
силы сердца сохранены: ведь вы ра
ботали лежа.

Само собой, после прогревания 
тела, каким бы способом оно ни про
водилось, вам надо помыться под 
душем или хорошенько растереть те
ло мокрым полотенцем.

Давайте вновь обратимся к хатха- 
йоге. Йоги считают, что вода для 
обмывания тела должна быть не 
горячей или холодной, а — приятной. 
Кстати, не заблуждайтесь на тот 
счет, будто йоги в стремлении очис
тить тело постоянно испытывают ка
кие-то стрессовые ощущения. Неправ
да. Пожалуй, самая главная заповедь 
истинного йога — быть счастливым, 
а если что-то доставляет ему не
приятные ощущения, то оно уже 
не укладывается в кодекс хатха-йоги.

Итак, вода должна быть приятной. 
Чувствуете, насколько тут тонкий 
подход к природе личности? Нра
вится холодный душ — включай хо
лодную воду. Нравится горячий — 
да хоть кипяток. Но лучше, конеч
но, просто воду комнатной темпера
туры, чтобы не отнимать у орга
низма лишнюю энергию на теплоизо
ляцию внутренних органов. Вода смо
ет с вас пот, откроет поры. А по
лотенце отмассирует кожу, улучшив 
кровообращение.

Но тут есть тонкость. Если вы 
решили принять душ, массаж кожи 
делайте руками, интенсивно растирая 
ее в струях воды. И вытираться 
полотенцем после душа не надо, 
лучше обсохнуть. Это исключитель
но оздоровит вашу нервную систему 
и поднимет тонус.

То же самое и после обтирания 
мокрым полотенцем: влажное тело
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сухим полотенце!« Aè надо обтирать. 
Обсохните, уже одевшись. Если на 
улице мороз и вы боитесь просту
диться, то первый же опыт удивит 
вас — настолько после этой процеду
ры вам будет жарко. И потом, вы 
должны твердо знать — коль у вас 
чистый кишечник и питаетесь вы 
грамотно, никакие простуды, ника
кие ОРЗ или гриппы вам уже не 
страшны. Можете положиться на 
опыт тех, кто прошел стадию естест
венного оздоровления организма и 
давно позыбыл о врачах и бюлле
тенях.

Впрочем, надо упомянуть, что 
если вы относитесь к нашим мето
дикам беспечно и считаете их необя
зательными, то за ваше здоровье 
никто не поручится.

САУНА И ПАРНАЯ

Мы категорически предостерегаем 
посещать парилку или сауну тех, 
кто не прошел полной стадии очист
ки толстой кишки и не разделил 
свое меню на углеводный и белко
вый стол. Собственно, все наши 
рекомендации, начинающиеся с ме
тодов стимуляции кровообращения, 
их не касаются и могут им при
нести только вред. Так что, пожа
луйста, если вы не смогли перело
мить свою спесь и жадность на пу
ти очищения организма — не чи
тайте наших лекций. Стране нужны 
здоровые люди, а не упрямцы, 
калечащие себя из-за неразумной 
прихоти.

Но если корни ваши чисты и 
втягивают в кровь чистые продук
ты, а желудок не мучается от не
правильно съеденной пищи — ни па
рилка, ни сауна, как и ничто из 
недоступных вам ранее удовольствий, 
не могут принести вам ни на йоту 
вреда, и даже наоборот — польза 
от них исключительная.

И парилка, и сауна отличаются 
от прочих методов стимулирования 
кровообращения тем, что разогрева
ют тело не изнутри, а снаружи, от 
кожного покрова. Вот и разогревай
те его интенсивнее. Веник, растира
ние, массаж помогут вам в этом. 
Пейте в сауне соки. Они очищают 
кровь. В дальнейшем мы вам откроем 
и эти тайны. И не бойтесь никаких 
перегревов: вам ничто не грозит.

Единственное — после разогрева
ния не торопитесь на улицу, охоло
ните немного. Помните, по расши
рившимся сосудам кровь стекает к но
гам, и сердцу бывает очень трудно 
подкачать ее на высоту головы. 
Справьтесь у врачей: нередко слу
чаются и трагедии, когда хорошень
ко отогревшийся в лежачем положе
нии человек встает — и через счи
танные секунды падает замертво. 
Он совершенно здоров, но сердце 
не смогло подкачать кровь, схлы
нувшую в расширившиеся сосуды ног, 

от недостатка кислорода мозг отклю
чился и отключил — сердце. Вот и 
все.

Внимательно следите за своим 
состоянием. Его легко определить 
по пульсации крови в висках. Если 
вы чувствуете эту пульсацию, и чув
ствуете, какая она напряженная — 
немедленно ложитесь и не вставай
те, пока не остынете.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Организм ваш был болен, посколь
ку был забит совершенно ненужны
ми ему веществами: продуктами 
брожения и гниения, канцерогенами, 
шлаками, неперевариваемыми бел
ками, мочевиной, казеином и прочая 
и прочая. В нем под кожей, под сло
ем жира, под мышцами скрывались 
отложения солей, шлаков, холестери
на, камни, опухоли и другие не
приятности, пугавшие вас и врачей.

Все это проникало в ваш орга
низм из толстой кишки, где скопи
лись за прожитые десятилетия остат
ки непереваренной пищи.

И к тому же у вас не хватало 
сил бороться с болезнями и с эпи
демиями, потому что все ваши силы 
отнимали попытки переварить непра
вильно съеденные обеды, завтраки 
и ужины.

Но вы промыли толстый кишеч
ник — ив вас перестали проникать 
вредные вещества. Простая кружка 
Эсмарха с двумя литрами кипяче
ной воды температуры тела, чуть 
подкисленной столовой ложкой яб
лочного уксуса или сока лимона, 
промывание толстой кишки первую 
неделю каждый день, вторую — че
рез день, третью — через два дня, 
четвертую через три дня, а потом 
в неделю раз регулярно сделали свое 
дело, и вы избавились от главной 
причины своих болезней.

Даже раковых клеток теперь у вас 
не возникает, потому что вымыта 
из толстого кишечника гнилостная 
среда, в которой витамин группы Б 
превращается в канцероген.

Вы стали питаться грамотно, от
делив белки (мясо, рыбу, бульоны, 
яйца, семечки, орехи, баклажаны, 
грибы, фасоль и бобовые) от углево
дов (хлеба, круп, картофеля, сахара 
и меда), и ваш желудок перестал 
тратить огромные силы на перева
ривание неправильно съеденной пи
щи, и в толстый кишечник не 
попадают больше непереваренные ос
татки. А энергия пошла на борьбу 
с болезнями.

И вы правильно и разумно сти
мулируете кровообращение, чтобы по
скорее изгнать из вашего тела то, 
что накопилось в нем с годами. 
Теперь вы постепенно будете избав
ляться от болезней, от самой возмож
ности заболеть.

Что вас ждет?



Самое странное и неприятное — 
это возможность на миг почувство
вать признаки болезни, о которой 
вы не предполагали. Приступ остео
хондроза на пару часов, внезапная 
боль в почках, в печени, какая-то 
короткая неуютность в сердце... Не 
пугайтесь, мы сообщаем вам об этом 
для того, чтобы в случае чего вы 
знали, что с вами происходит: 
просто эта болезнь таилась в вас и 
еще никак не проявила себя, а теперь 
под воздействием вашего правильно
го образа жизни она должна отсту
пить, иссякнуть, рассосаться. И быва
ет, что перед уходом она на минут
ку дает о себе знать. Так, напоми
нает, что она, мол, была. Больше 
вы ее не почувствуете никогда.

В остальном все происходит до 
странности замечательно. Привычные 
боли исчезают через несколько дней, 
самочувствие, а с ним и настроение 
улучшается просто неправдоподобно, 
уходят камни, белковые опухоли, 
отложение солей, иссякает жировой 
слой... Вот, кстати, на счет комплек
ции. Поскольку из вас изгоняются 
вредные вещества, а их достаточно 
много, то вы естественно худеете. 
Одновременно с улучшением само
чувствия внешность становится все 
«страшнее», вы выглядите под конец 
лечения просто изможденным... Не 
верьте изумлению окружающих, верь
те своему самочувствию, оно безоши
бочно подскажет, на правильном ли 
вы пути. Зато, когда все вредные 
вещества из вашего организма вый
дут и останутся в нем лишь здоро
вые клетки, вы в считанные дни 
наберете вес, соответствующий ва
шему генокоду, комплекция ваша 
вдруг станет соответствовать миро
вым стандартам красоты, органы бу
дут работать так, будто их и нет 
у вас, ничто в организме не будет 
напоминать о себе болями и другими 
неприятными ощущениями. И вы по
знаете красоту жизни. И в вас про
снется добро к окружающему миру.

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
ПО АКАДЕМИКУ 
МИКУЛИНУ

ПРОДОЛЖАЕМ 
ПУБЛИКАЦИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГЛАВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
ИНТЕРЕС
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА, 
ИЗ КНИГИ АКАДЕМИКА 
А. МИКУЛИНА
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» — 
БЕСТСЕЛЛЕРА 70-Х ГОДОВ.

•ЛТВЦН ГИПОТЕЗА АВТОРА
О РОЛИ КЛАПАНОВ

Выше упоминалось о том, что для 
вывода шлаков из межклеточных 
пространств нужна помощь извне. 
Теперь я хочу изложить свою гипо
тезу еще об одном очень эффект
ном способе использования клапанов 
для борьбы со шлаками.

Начну с аналогии, весьма далекой 
от физиологии. Если надо открыть 
бутылку, когда нет штопора, пробку 
можно вышибить ударом днища бу
тылки о землю или о ладонь.

Это явление объясняется тем, что 
количество движения, равное произ
ведению массы жидкости на ее ско
рость, направленное первоначально 
в сторону руки, встретив сопротив
ление ладони, меняет свой знак и 
устремляется в сторону пробки, вы
шибая ее ранее сообщенной жидко
сти энергией, за вычетом потерь на 
трение.

То же самое явление произойдет 
и с венозной кровью, если доста
точно сильно ударить каблуком о 
землю. Всей массе крови, находя
щейся в венах между клапанами, 
сообщается при этом скорость, на
правленная к земле. Но после удара 
каблука о землю эта кровь, опираясь 
на нижние клапаны (мы уже знаем, 
что в обратную сторону венозную 
кровь они не пустят), энергично 
устремляется вверх к сердцу. В ка
кие же моменты жизни человеческое 
тело и его вены испытывают сотря
сения силами и ускорениями, на
правленными к земле, вдоль грави
тационного поля? Такие ускорения 
возникают во время бега и быстрой 
ходьбы. На рис. 8 показана схема 
движения ног человека и центра 
тяжести его тела во время бега. 
После того как нога будет выброшена 
вперед и на нее перенесется вся 
тяжесть тела, бедро человека, а сле
довательно, и его центр тяжести 
опишут часть окружности, радиус 
которой равен длине ноги. При сле
дующем шаге — то же самое. В ре
зультате центр тяжести человека при 
беге и ходьбе описывает циклоиду. 
Ускорения при этом направлены к 
земле. Эти ускорения во время быст
рой ходьбы и вызывают удары 
каблуков о землю, а следовательно, 
удары венозной крови по клапанам. 
С каждым ударом зашлакованная 
кровь проталкивается по венам к 
сердцу, подобно тому, как выбрасы
вается вверх пробка из бутылки при 
ударе днищем о землю.

Схема механизма движения че
ловека позволяет сделать еще одно 
интересное наблюдение. Как извест
но из механики, для прямолинейно
го движения тела с постоянной ско
ростью никакой затраты энергии не 
требуется. Но во время прямолиней
ной ходьбы человек устает. На что 
тратится его энергия? Как говори
лось выше, центр тяжести человека 

движется не прямолинейно, а по цик
лоиде, поэтому центр тяжести при 
каждом шаге поднимается и опускает
ся примерно на восемь сантиметров 
при длине ног 1 метр.

Если принять вес человека за 
80 килограммов, то совершаемая ра
бота подъема центра тяжести при 
каждом шаге на 8 сантиметров бу
дет равна: 80X0,08=6,4 килограм
мометра. (Не считая трения и потерь.)

Если человек за один час прой
дет 5 километров, сделав 6250 шагов, 
то он затратит 6250X6,4, то есть 
совершит бесполезную работу в 40 000 
килограммометров, что равно мощ
ности в 0,15 лошадиной силы! 
А учитывая потери на трение при 
опускании при каждом шаге и при
нимая коэффициент полезного дей
ствия механизма ног равным при
мерно 0,5, нетрудно подсчитать, что 
общая затраченная мощность будет 
около 0,3 лошадиной силы. Это и 
вызывает усталость.

Рассматривая механизм ходьбы с 
инженерной точки зрения, приходишь 
к выводу, что природа для четве
роногих и двуногих существ выра
ботала в конечном счете довольно- 
таки несовершенную схему много
звенного устройства для передвиже
ния. Эта схема требует большой из
лишней траты энергии, сопровождаю
щейся усиленным выделением шла
ков, которые к тому же надо еще 
поднять на высоту в полтора метра 
до сердца. Поэтому весьма полезно 
использовать внешнего помощника — 
удары каблуком или всей ступней 
о землю во время быстрой ходьбы. 
Но для этого нужно ходить не совсем 
так, как мы привыкли с детства. 
Рациональной ходьбе и бегу нужно 
учиться у туристов и марафонцев, 
у которых центр тяжести подпрыги 
вает очень мало и как следствие 
затраты энергии на передвижение 
сравнительно невелики. Посмотрите 
на схему такого бега. Центр тяже 
сти движется почти прямолинейно.

Интересный подсчет суммарных 
изменений энергии, связанных с обме
ном веществ в организме человека, 
произвел Э. Болл. Поскольку пре
вращение кислорода в воду происхо
дит при участии атомов водорода 
и электронов, общую величину пото
ка электронов в нашем теле можно 
выразить в амперах. Исходя из то
го, что в состоянии покоя наш орга
низм потребляет 264 кубических сан 
тиметра кислорода в минуту и что 
для образования воды каждому атому 
кислорода необходимы два атома 
водорода и два электрона, Э. Болл 
вычислил: за каждую минуту во всех 
клетках нашего тела к кислороду 
притекает 2,86- 1022 электронов. Этот 
«ток» достигает 76 ампер.

Подытожим наши рассуждения. 
Очистку клеток от шлаков природа 
выполняет тремя приемами: 1) пу
тем беспрерывной, но очень слабой 
вибрации клеток биотоками нервных 
импульсов; 2) вытеснением шлаков 
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из клеток и межклеточного простран
ства благодаря большим силам сокра
щения мышц и 3) за счет энергич
ного продвижения шлаков из клеток 
и межклеточного пространства инер
ционными силами во время сотрясе
ния человеческого тела (бег, упраж
нения со скакалкой и т. п.).

Если не используются второй и тре
тий приемы, тело постепенно зашла
ковывается, раньше времени дряхле
ет и в конечном счете гибнет.

«РОБОТ-ПОЛИЦЕИСКИИ» 
В КРОССОВКАХ

Питер Уэллер, исполнитель 
главной роли в популярном 
голливудском боевике «Робот- 
полицейский» известен еще и 
как заядлый любитель бега. 
Шесть дней в неделю начина
ются для него с интенсивной 
утренней тренировки. 10-кило
метровая пробежка по окрест
ностям Беверли Хиллз для не
го не составляет труда. Он 
принял участие в пяти мара
фонских соревнованиях, его 
личное достижение — 3:40.

В интервью журналу «Ран- 
нерз уорлд» Уэллер заметил, 
что ему трудно было бы вы
держать нагрузки во время съе
мок своего нашумевшего филь
ма, если бы не эта беговая 
подготовка. «На съемках «Ро- 
бота-полицейского-2 » мне при
ходилось в течение 12 часов 
не вылезать из прорезиненного 
косФюма весом в 45 фунтов, 
и когда становилось совсем уже 
невмоготу, я вспоминал свой 
бег на Нью-Йоркском марафо
не в 1986 году и напоминал 
себе о том, что приходилось 
«пройти» и через худшее. Тог
да на последние пять миль я 
потратил целый час и почув
ствовал себя машиной, у ко
торой кончилось горючее».

ЛУЧШЕ БЕГОМ

Если вы хотите сбросить лиш
ний вес, то лучше всего это 
делать при помощи бега. К тако
му выводу пришли американ
ские ученые, сравнивая влияние 
бега с другим популярным ви
дом физических упражнений — 
плаванием. Обнаружено, что лю
ди обладают куда более сильным 
аппетитом после занятий плава
нием, чем после равных по 
нагрузке беговых тренировок. 
Исследователи указывают, что 
чувство голода у пловцов связа
но с более сильной отдачей тепла 
в воде, после чего в мозгу 
человека включается повышен
ное требование пищи. Так 
что, если травмы временно за
ставляют вас приостановить про
бежки и переключиться на пла
вание, тщательно следите за 
своей диетой.

МЫ ЗАВЕРШАЕМ 
ПУБЛИКАЦИЮ 
ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК 
СТАРШЕГО ТРЕНЕРА 
СБОРНОЙ СССР ПО БЕГУ 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
А. ПОЛУНИНА, 
ПОБЫВАВШЕГО В ГОСТЯХ 
В НЬЮ-ЙОРКСКОМ 
БЕГОВОМ КЛУБЕ.

Ц В довоенные годы многие бегу
ны на длинные дистанции, которые 
успешно совмещали выступления на 
беговой дорожке и шоссе, использо
вали в качестве основного средства 
тренировки непрерывный продолжи
тельный бег аэробной направленности. 
В послевоенные годы под влиянием 
великого чешского бегуна Э. Затопе
ка, доминировавшего на Олимпийских 
играх 1948 и 1952 гг., взгляды на 
тренировку изменились. В среде бе
гунов на длинные и сверхдлинные 
дистанции в те годы наиболее попу
лярной была интервальная трени
ровка.

В 60—70-х годах взгляды измени
лись: успехи учеников новозеланд
ского тренера А. Лидьярда, блестя
щие выступления австралийского 
стайера Р. Кларка привели к тому, 
что во всех уголках земного шара 
появились приверженцы продолжи
тельного бега аэробной направлен
ности.

В 80-х годах, когда А. Роэ (Но
вая Зеландия), Г. Вайц и И. Кристиан
сен (Норвегия), К. Виргин и А. Са
лазар (ÇIIIA) добились успехов на 
беговой дорожке и шоссе, то многие 
американские бегуны решили, что 
непрерывный бег аэробной направ
ленности не учит бегать быстро. 
В очередной раз были пересмотре
ны взгляды на тренировку, и многие 
бегуны стали вновь широко исполь
зовать беговые средства тренировки 
скоростной направленности.

0 РОЛИ 
ТРЕНИРОВОК

В беговых классах Нью-Йоркского 
клуба бегунов по шоссе верят, что 
ни аэробный бег на длинных тре
нировочных дистанциях, ни беговые 
средства скоростной направленности 
сами по себе не принесут успеха. 
Только тренировки в оптимальных 
пропорциях, сочетающие беговые 
средства как аэробной, так и ско
ростной направленности (к последним 
относятся тренировки на беговой 
дорожке, в лесу, на холмах, на 
шоссе), могут привести к успешной 
соревновательной деятельности. Не
которые бегуны избегают скоростной 
работы и при этом успешно высту
пают в соревнованиях, но многие 
видят пользу от таких тренировок.

Р. Гловер рекомендует такое соот
ношение: 80—90 % тренировок долж- 
дго "направляться на развитие вынос
ливости и 10—20 % — на развитие 
скоростных качеств.

Любители бега, которые готовят
ся к своим первым соревнованиям 
на шоссе (включая марафон), вы
полняют только тренировки, направ
ленные на развитие выносливости. 
По мере приобретения опыта бегуны 
постепенно изменяют соотношение 
тренировок: сначала как 90 % к 10 %, 
потом как 80 % к 20 %, увеличивая 
долю тренировок скоростной направ
ленности по мере приближения со
ревнований. Квалифицированные бе
гуны до 25 % тренировок отводят 
работе над скоростными качествами. 
Бегуны, которые специализируются 
на дистанциях до 10 км, выполняют 
больше скоростных тренировок, чем 
марафонцы; малоопытные (в своих 
специализациях) меньше, чем квали
фицированные бегуны.

Увеличивая миляж без тренировок 
скоростной направленности, бегун 
однажды обнаружит, что он может 
соревноваться все в более быстром 
темпе, и это будет продолжаться 
несколько лет: тренировки аэробной 
направленности дают возможность за
канчивать дистанцию без излишней 
траты физических сил. Когда бегун 
будет способен противостоять не 
только дистанции, но и соперникам — 
это значит, что бегун имеет доста
точную базу выносливости и готов 
для скоростной работы.

В беговых классах считают, что 
бегуну необходима скоростная ра
бота, если:

Ему трудно держать быстрый темп 
в соревнованиях, но на финише он 
чувствует тем не менее, что мог 
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бы бежать дальше, если бы дистан
ция была длиннее.

Он в начале или по ходу дистан
ции не может увеличить темп, а 
на финише выполнить «набегание».

У него не хватает сил при беге 
в подъем.

Его спортивная форма нуждается 
в улучшении.

Ему нужно повысить «крейсер
скую» скорость на дистанции.

Он осуществляет подводку к клю
чевому соревнованию (серии соревно
ваний).

Ему нужно определить (протести
ровать) свои возможности в скорости, 
не участвуя в соревнованиях.

Основная цель тренировки для бе
гуна любой квалификации заключает
ся в том, чтобы улучшить физиче
ские качества, которые помогают ему 
бежать в быстром темпе (в соответ
ствии с уровнем подготовленности) 
по всей дистанции.

Далее представлены основные бе
говые средства скоростной направ
ленности, которые используются в 
беговых классах Нью-Йоркского клу
ба бегунов по шоссе.

Беговые средства скоростной на
правленности подразделяются на сле
дующие.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Модифицированный (облегчен
ный) фартлек. Развивает способно
сти к переключениям скорости бега. 
Повышает мышечную силу ног. Ис
пользуется на всех этапах годич
ного цикла 1—3 раза в месяц в 
тренировке начинающих бегунов и бе
гунов основного класса.

Бег по холмам. Развивает сило
вые возможности атлетов. Воспиты
вает психологическую уверенность, 
что особенно важно при подготовке 
к соревнованиям по пересеченной 
местности. Используется, начиная 
со второй половины этапа базовой 
подготовки. Особенно эффективно это 
средство на этапе специальной под
готовки. Бегуны разного уровня и 
специализаций, исключая новичков, 
применяют бег по холмам 1 раз в 
две недели. При подготовке к сорев
нованиям по пересеченной местно
сти — еженедельно.

Продолжительный быстрый бег. 
Развивает способность поддерживать 
быстрый (соревновательный) темп 
бега. Особенно эффективен в трени
ровке марафонцев. Это средство не 
рекомендуется для начинающих бе
гунов.

Используется на этапах специаль
ной и предсоревновательной подго
товки для бегунов всех специализа
ций 2 раза в месяц (иногда реже). 
Продолжительный быстрый бег осо
бенно популярен среди бегунов, кото
рые специализируются в беге от 10 км 
до марафона.

Фартлек. Повышает способности 

к переключениям скорости бега. Вос
питывает психологическую уверен
ность перед соревнованиями по пере
сеченной местности. Развивает мы
шечную силу ног, функциональную 
подготовленность. Используется на 
всех этапах годичного цикла бегу
нами всех специализаций 1 раз в 
неделю. Не рекомендуется для но
вичков и бегунов основного класса.

Темповый бег. Моделирует сорев
новательную деятельность, развивая 
комплекс качеств, необходимых бегу
ну для того, чтобы успешно про
тивостоять утомлению.

Используется во второй половине 
этапа специальной подготовки и в 
первой половине этапа предсорев
новательной подготовки бегунами, 
которые специализируются на дистан
циях 5—10 км. Включается в про
граммы тренировки опытными бегу
нами повышенного класса и высоко
классными бегунами 1 — 2 раза за 
этап подготовки.

МЕДЛЕННЫЙ РИТМОВОИ БЕГ

(медленнее соревновательного темпа)

Бег на отрезках 220 ярдов. Яв
ляется подводящим средством для 
ритмовых тренировок. Используется 
на всех этапах годичного цикла 
для бегунов, выступающих на ди
станции 5 км 1—2 раза за этап под
готовки.

Бег на отрезках 440 ярдов. Спо
собствует развитию аэробных качеств. 
Помогает освоить соревновательный 
темп начинающим бегунам и мара
фонцам основного класса. Исполь
зуется на всех этапах годичного 
цикла для бегунов различных спе
циализаций (особенно для дистан
ции 5 км). Включается в програм
мы тренировок до 5 раз за микро
цикл подготовки.

Бег на отрезках 880 ярдов. Спо
собствует развитию аэробных качеств. 
Помогает освоить соревновательный 
темп для марафонцев различной 
квалификации. Используется на всех 
этапах годичного цикла для бегунов 
разных специализаций (особенно для 
специализирующихся в беге от 10 км 
до марафона). Включается в про
граммы тренировок до 5 раз за 
микроцикл.

Бег на отрезках в 1 милю. Спо
собствует развитию аэробных качеств. 
Помогает освоить соревновательный 

темп для марафонцев различной ква
лификации. Используется на всех 
этапах годичного цикла для бегунов 
разных специализаций (особенно для 
специализирующихся в беге от 10 км 
до марафона). Включается в про
граммы тренировок до 5 раз за мак
роцикл.

Бег в гору на коротких отрезках. 
Способствует улучшению спортивной 
формы. Используется во второй поло
вине этапа базовой подготовки и 
первой половине этапа специальной 
подготовки по 1-2 раза.

РИТМОВОИ БЕГ
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ТЕМПЕ

Бег на отрезках 220 ярдов. Раз
вивает чувство соревновательного тем
па. Повышает способность быстро 
восстанавливаться.

Используется, начиная со второй 
половины этапа базовой подготовки 
и на этапах специальной и пред
соревновательной подготовки для бе
гунов, специализирующихся в беге 
на 5 км. Включается в программы 
несколько раз за макроцикл.

Бег на отрезках 440 ярдов. Раз
вивает чувство соревновательного тем
па. Улучшает спортивную форму. 
Используется, начиная со второй по
ловины этапа базовой подготовки и 
на этапах специальной и предсо
ревновательной подготовки. Особенно 
эффективным это средство является 
для бегунов на 5 км — 4 мили, ко
торые включают его за 10—12 дней 
до ключевого соревнования. Исполь
зуется несколько раз за макроцикл 
подготовки.

Бег на отрезках 880 ярдов. Раз
вивает чувство соревновательного тем
па. Улучшает соревновательную фор
му. Используется, начиная со второй 
половины этапа базовой подготовки 
и на этапах специальной и пред
соревновательной подготовки. Осо
бенно эффективным это средство 
является для бегунов на 10 км, ко
торые исключают его за 10—12 дней 
до ключевого соревнования. Исполь
зуется несколько раз за макроцикл 
подготовки.

Бег на отрезках в 1 милю. Мо
делирует соревновательную деятель- 

юность. Воспитывает чувство психоло
гической уверенности. Повышает спо
собности удерживать соревнователь
ный темп в утомленном состоянии. 
Используется, начиная со второй 
половины этапа базовой подготовки 
и на этапах специальной и пред
соревновательной подготовки. Для 
марафонцев и наиболее опытных 
бегунов на 10 км это средство эф
фективно в качестве последней на
пряженной тренировки за 10— 
12 дней до старта.

Используется несколько раз за 
макроцикл подготовки.
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Бег в гору на коротких отрезках. 
Повышает способности поддерживать 
соревновательный темп. Улучшает 
спортивную форму. Развивает специ
альные качества и психологическую 
уверенность. Используется на этапах 
специальной и предсоревновательной 
подготовки для бегунов различных 
специализаций, особенно при подго
товке к соревнованиям по пересечен
ной местности. Включается в про
граммы несколько раз за макроцикл 
подготовки.

Бег в гору на длинных отрезках. 
Моделирует условия соревнователь
ной деятельности по пересеченной 
местности. Вырабатывает психологи
ческую уверенность. Используется на 
этапе специальной подготовки и в 
первой половине этапа предсоревно
вательной подготовки в качестве спе
цифического средства для соревнова
ний по пересеченной местности особен
но для бегунов, специализирующихся 
в беге на 10 км в марафоне. Вклю
чается в программы несколько раз за 
макроцикл подготовки.

БЫСТРЫЙ РИТМОВОИ БЕГ 
(быстрее соревновательного темпа)

Бег на отрезках 220 ярдов. Улуч
шает скорость. Помогает освоить бо
лее длинные отрезки ритмовых про
бежек. Используется в основном на 
этапе предсоревновательной подготов
ки бегунами на 5 км. Включается 
в программы несколько раз за макро
цикл подготовки.

Бег на отрезках 440 ярдов. Воспи
тывает чувство соревновательного тем
па. Улучшает скоростные качества. 
Используется, начиная со второй по
ловины этапа специальной подготов
ки, на этапах предсоревновательной 
и непосредственной подготовки к со
ревнованиям. Особенно эффективно 
это средство для бегунов на 5 — 
10 км. Включается в программы не
сколько раз за макроцикл. Не реко
мендуется новичкам.

Бег на отрезках 380 ярдов. Вос
питывает чувство соревновательного 
темпа. Улучшает скоростные качест
ва. (Способствует развитию спортивной 
формы. Используется, начиная со 
второй половины этапа специальной 
подготовки, на этапах предсоревнова
тельной и непосредственной подго
товки к соревнованиям бегунами раз
личных специализаций несколько раз 
за макроцикл. Не рекомендуется 
новичкам.

Бег на отрезках в 1 милю. Вос
питывает специальные качества. Спо
собствует развитию спортивной фор
мы. Развивает способности противо
стоять напряженным нагрузкам. Ис
пользуется, начиная со второй поло
вины этапа специальной подготовки, 
на этапах предсоревновательной и не
посредственной подготовки к соревно
ваниям, в основном бегунами на 
10 км и марафонцами несколько раз 
за макроцикл. Не рекомендуется на-
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чинающим и бегунам основного 
класса.

Бег в гору на коротких отрезках. 
Развивает силовые и скоростно-сило
вые качества; скорость. Улучшает 
возможности поддерживать быстрый 
темп. Используется на предсоревно- 
вательном этапе подготовки, в основ
ном бегунами на 5—10 км несколько 
раз за макроцикл. Не рекомендуется 
начинающим и бегунам основного 
класса.

Бег в гору на длинных отрезках. 
Развивает силовые качества. Воспи
тывает чувство психологической уве
ренности.

Используется опытными бегунами 
повышенного класса и высококлас
сными бегунами, специализирующи
мися в беге на 10 км и марафоне 
1—2 раза за макроцикл подготовки.

БЕГ МАКСИМАЛЬНОЙ 
МОЩНОСТИ 

(более 90 % максимальных усилий)

Это средство используют, как пра
вило, только опытные бегуны.

Бег на отрезках 220 ярдов. По
вышает скоростные качества. Исполь
зуется на этапе предсоревнователь
ной подготовки, в основном бегуна
ми на 5 км 1—3 раза.

Бег на отрезках 440 ярдов. Улуч
шает соревновательный темп. Исполь
зуется во второй половине этапа 
специальной подготовки и на этапе 
предсоревновательной подготовки, в 
основном бегунами на 5—10 км, 
1—3 раза.

Бег на отрезках 880 ярдов. Улуч
шает соревновательный темп. Разви
вает скоростную выносливость.

Используется несколько раз на эта
пе специальной подготовки (как пра
вило, во второй его половине) и на 
этапе предсоревновательной подго
товки.

Бег на отрезках в 1 милю. Мо
делирует условия соревнований. Вос
питывает чувство психологической 
уверенности.

Используется несколько раз бегу
нами, специализирующимися в беге 
на 10 км и марафонцами во вто
рой половине этапа специальной под
готовки и на этапе предсоревнователь
ной подготовки.

Бег в гору на коротких отрезках. 
Совершенствует специальные качест
ва. Готовит к выступлению в сорев
нованиях по пересеченной местности.

Используется несколько раз бегу
нами на 5—10 км во второй по
ловине этапа специальной подготов
ки и иногда на этапе предсоревно
вательной подготовки.

Нью-Йорк — Москва А. ПОЛУНИН

В спринте ученик Реаль
ного училища Риги В. Лебе
дев побеждает всех опытных 
спринтеров, повторяя в за
беге рекорд России — 11,0. 
Зато в беге на 200 м киев
ляне Б. Орлов и К. Вешке 
берут реванш с результатами 
выше рекорда России — 22,4 
и 22,6 соответственно. Ре
корд России в беге на 
400 м — 50,8 устанавливает 
Г. Фукс. Поговаривают, что 
он, выступая в Мюнхене, бе
жал даже на секунду луч
ше! Фукс побеждает и на 
800 м — 2.06,4. А вот в беге 
на 1 500 м свою первую круп
ную победу одерживает И. 
Виллемсон сразу с рекордом 
России — 4.20,2. Чемпион 
России И. Гульбе (Рига, «Уни- 
он») бьет рекорд Луки Копье- 
ва в толкании ядра — 12,15.

Первые первенства горо
дов по легкой атлетике про
водятся в Харькове и Ка
зани. Н. Павлов (Харьков, 
«Феникс») показал весьма 
приличный результат на 
400 м — 53,2, а В. Лукьянович 
(Харьков, «Сокол») — в прыж
ке в длину с/м — 2,95.

Образовалась легкоатле
тическая Лига в Лодзи, вклю
чающая 6 обществ. Отме
чается результат Филипин- 
ского в беге на 100 м — 
11,1.

Из Харбина опять прихо
дят вести о каких-то уж 
очень хороших результатах. 
Кайгородов в метании копья 
показывает — 59,10, С. Куз
нецов в толкании ядра—12, 
80.

В Самаре В. Орлов метает 
диск на 34,32, а в Ново
черкасске М. Хохлачев еще 
дальше — 36,75 — это третий 
результат сезона в стране.

Соревнуются и в армии. В 
6-м Заамурском полку в 
состязаниях низших чинов 
И. Голубков метнул копье на 
52,85, а в Тифлисе на юнкер
ских состязаниях Можаров
ский— на 51,18. Верится в 
это с трудом, хотя исклю
чать возможность таких до
стижений нельзя.

В Бобруйске соревнуются 
гимназисты. И тоже сообща
ются уж очень высокие ре
зультаты для юношей: братья
А. и Е. Шимановские от
личаются: первый — в мета
нии копья — 47,64, второй — 
в прыжке в длину — 6,17.

Проходят состязания в 
Ельце, Могилеве, Твери, Ни
колаеве, Саратове, Херсоне, 
Тамбове, Екатеринбурге, Ир
кутске и даже в Ташкенте!

В. СЕЛЕЗНЕВ, 
Г. ХИНЧУК
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РЕЗУЛЬТАТЫ
VI ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Ы 75^. •
К. Савостьянов

400 м с/б

(М, МКЛС) 65,8 08.09 М

100 м. А. Шпигель (Птр, 
КЛС) 11,6; Б. Котов (М, МКЛ) 
11,7; В. Архипов (М, МКЛС) 
11,8. 400 м. П. Гаевский (Птр, 
Нарва) 53,2; А. Черняк (Птр, 
Унитас) 54,4; В. Архипов 
55,0. 1500 м. Н. Харьков
(М, МКЛС) 4.22,8; Н. Влади
миров (Птр, КЛС) 4.24,2; 
Л. Лерчер (М, МКЛ) 4.31,2. 
5000 м. (вне первенства). 
Н. Харьков 16.22,2; Н. Влади
миров 16.44,6; А. Галынь (Р, 
«Марс») 16.48,0. Часовой бег 
(вне первенства). А. Галынь 
16 км 828 м. Г. Воронков 
(Птр, КЛС) 16 км 127 м; 
Г. Шубин (Птр, КЛС) 16 км 
29 м. Эстафета 4X100 м (вне 
первенства) Птр КЛС (Р. Шварц, 
П. Штиглиц, А. Ленов, А. Шпи
гель) 47,0; МКЛ — 47,4; 
ОЛЛС — 47,6. 110 м с/б. П. Га
евский 17,0; А. Шульц (М,

МКЛ) 17,2; Г. Гантварг (Птр, 
КЛС) 17,8. Высота. В. Рома
нов (Т, КЛС) 1,70; Б. Котов 
1,70; У. Бааш (М, МКЛС)
I, 65; А. Шульц 1,65. Шест. 
И. Мартин (Р, «Унион») 3,20; 
У. Бааш 3,20; А. Серов (Птр, 
СКП) 2,90. Длина. А. Шульц 
6,28; И. Гульбе (Р, «Унион») 
6,18; В. Романов 6,17. Ядро. 
И. Гульбе 11,53; И. Мяльсон 
(Рев, «Спорт») 11,09; А. Шульц
II, 01. Диск. Н. Неклепаев (Птр, 
КЛС) 35,85; М. Суворов (М, 
МКЛС) 34,06; Лассен (Рев, 
♦ Аматер») 33,19. Копье. Н. Не
клепаев 48,62; Н. Шведревиц 
(Р, «Унион») 46,51; Г. Аутио 
(Птр, КЛС) 46,34. Пятиборье 
(вне первенства). Г. Гантварг — 
8; Г. Аутио — 14; М. Суворов 
и А. Шульц — по 16 (сумма 
мест в отдельных видах).

4X100 м

МКЛ (А. Шульц, Зелендорф, В. Фре 47,6* 14.07 М
лих, Б. Котов)
Птр. КЛС (Р. Шварц, П. Штиглиц, 47,0 20.07 Птр
А. Ле, А. Шпигель)
МКЛ (Г. Мухин, А. Шульц, В. Фрелих, 46,8 15.08 М
Б. Котов)
МКЛС (В. Клименко, Ф. Морозов, А. Со 46,7 15.08 М
колов, В. Архипов)
«Унион», Рига (Г. Фогель, И. Гульбе, 46,6 18.08 Р

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1913 Г.

60 м

В. Архипов (М, МКЛС) 7,1* 01.09 М

100 м

А., Шпигель (Птр, КЛС) 11,0 12.05 Птр
А., Шпигель 11,0 20.07 Птр
В. Лебедев (P, РВО) 11,0 21.09 Р

200 м

А. Газенфус (Р, РВО) 24,4* .06 Р
А. Семенов (К, «Спорт») 24,5* 06.08 К
Б. Котов (М, МКЛ) 24,2* 04.08 М
В. Архипов 24,2 15.08 М
В. Архипов 23,9 15.08 М
Г. Фогель (Р, «Унион») 23,3* 18.08 Р
К. Вешке (К, «Спорт») 24,8* 22.08 К
В. Архипов 24,8* 22.08 К
В. Архипов 24,3* 22.08 К
В. Архипов 23,6 23.08 К
Б. Орлов (К, «Спорт») 22,4 22.09 Р

400 м

Г. Фукс (К, «Спорт») 50,8 22.09 Р

800 м

Л. Лерчер (М, МКЛ) 2.09,1 15.08 М
Н. Соколов (К, КЛС) 2.07,0 21.08 К
П. Гаевский (Птр, «Нарва») 2.05,8 22.08 К

1500 м

И. Виллемсон (Рев, «Калев») 4.20,2 21.09 Р

10 000 м

Н. Владимиров 
А. Галынь
Н. Харьков

(Птр, КЛС) 
(Р, «Марс») 
(М, МКЛС)

34.58.2*
34.56,8*
35.07,6

26.06
04.08
15.08

Птр
Р 
М

110 м с/б

А. Шульц 
П. Гаевский

(М, МКЛ) 17,0*
17,0

07.07
20.07

м 
Птр

И. Струнгс, Л. Левенштейн)
«Спорт», Киев (А. Семенов, Б. Орлов, 
Н. Орлов, В. Литвинко или М. Розен-

46,2 22.08 К

таль)
4X400 м

«Спорт», Киев (Б. Орлов, А. Семенов, 
Г. Фукс, П. Соколов)

Ходьба 3 км

3.54,8 21.08 К

А. Рукс (Р, «Марс») 14.46,2* 04.07 Р
А. Калнынь (Р, «Аматер»)

Ходьба 10 км

15.05,8 08.09 Р

Герман 53.43,0* 30.06 Ю
А. Рукс 57.42,4 20.08 К
В. Батько (К, ГФШ)

Высота

57.28,6 27.09 К

В. Романов (Птр, КЛС) 1,74 28.07 Т
В. Романов

Высота с/м

1,77 28.07 Т

Д. Латти (К, Спорт) 1,43 22.08 К
Г. Гантварг (Птр, КЛС) 1,43 22.08 К
Г. Гантварг

Шест

1,45 22.08 К

У. Бааш (М, МКЛС)

Длина с/м

3,53 09.06 М

Е. Гиоп (Рев, «Калев») 3,02* 14.07 Рев.
Г. Гантварг 2,97 23.08 К
Б. Галаневич (К, КЛС) 3,01 23.08 К
Б. Галаневич

Тройной

3,02 23.08 К

К. Вешке (К, «Спорт») 12,27* 06.08 К
В. Романов

Ядро
12,90 20.08 К

И. Гульбе (Р, «Унион»)

Диск

12,15 22.09 Р

Ф. Сукатнек (В. «Унион») 37,99* 18.05 Р
А. Бонашевский (М, «Сокол») 35,89 09.06 М
Н. Неклепаев (Птр, КЛС) 36,88 21.07 Птр
Ф. Сукатнек

Молот

38,52 23.08 К

А. Чистяков (М, МКЛ)
Мяч

35,46 09.05 М

А. Бонашевский
Копье

46,47 04.08М

Н. Шведревиц (Р, «Унион») 51,37* 06.05 Р
Н», Шведревиц 50,25 18.05 Р

* Результат официально как рекорд не зарегистрирован. 
Условные обозначения: В — Виндава, К — Киев, М — Москва, 
Птр — Петербург, Р — Рига, Рев — Ревель, Т — Тярлево, 
Ю — Юрьев.
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ГРАН-ПРИ: 
НОВОЕ 
ЛИЦО?

В майском номере жур
нала ПОДРОБНО РАССКА
ЗЫВАЛОСЬ О ПОДГОТОВКЕ 
♦ ГРАН-ПРИ — МОБИЛ — 
ИААФ — МЕМОРИАЛА 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ». 
ЧИТАТЕЛИ МОСКВИЧИ ВИ
ДЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ВОО
ЧИЮ, ДРУГИЕ — ПО ТЕЛЕ
ВИДЕНИЮ. МЫ ЖЕ ПОДВЕ
ДЕМ ЛИШЬ КРАТКИЕ ИТО
ГИ.

>|| «Гвоздем» Гран-при, как и 
ожидалось, стал прыжок с 
шестом, державший в напря
жении зрителей до конца со
стязаний. Неудачные первые 
попытки Сергея Бубки на рубе
жах 5,70—5,85 и 6,08 никого 
не беспокоили: вера в то, 
что мировой рекорд непремен
но состоится, витала над секто
ром и трибунами. Во втором 
прыжке Сергей в отличном сти
ле перелетел планку, установ
ленную на высоте 6,08!

Второй мировой рекорд — 
в тройном прыжке у женщин — 
был не столь ожидаем, хотя 
своей зимней победой на чем
пионате мира в Севилье Инесса 
Кравец доказала основатель
ность своих притязаний. По
мимо этих двух выдающихся 
достижений в секторах и на 
дорожке стадиона «Локомо
тив» было показано еще 4 ре
зультата, явившихся лучшими 
достижениями сезона 1991 г. 
Речь идет о бросках И. Астап- 
ковича в метании молота и 
Л. Михайльченко в метании 
диска и секундах С. Мастер- 
ковой в беге на 800 м и С. Ро
говой на новой для женщин 
дистанции — 2000 м с/п.
Нельзя не отметить также ре
зультатов наших прыгуний в 
высоту и спортсменок, старто
вавших в беге на 400 м.

Задача опытного судейского 
корпуса затруднялась новым 
по сути дела местом проведе
ния соревнований в Москве:

вспомогательные службы «Ло
комотива» легкоатлетических 
навыков практически не имели. 
Конечно, не обошлось без досад
ных накладок в барьерном беге 
на 400 м и в секторе, объеди- ! 
няющем прыжки с шестом и 
в длину. Но в целом можно 
сказать: с трудной задачей 
проведения динамичных и 
кратких во времени состязаний 
Гран-при наши арбитры вполне 
справились.

ГРАН-ПРИ 
ИААФ-МОБИЛ- 
МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Москва, 9 июня
Главный судья —
Ю. Целебрицкий 
(Москва), ВК

МУЖЧИНЫ. 200 м. А. Горе
мыкин (Клнг, Д) 20,95; А. Фе- 
дорив (М, П) 21,08; Д. Бар
тенев (М, Д) 21,14; М. Вдо
вин (Пнз, СА).21,28; И. Стрель
цов (Зп, П) 21,40; О. Фатун 
(Нвч, П) 21,56. 400 м. В. Коче- 
рягин (Дг, СА) 46,17; И. Исма
ил (Кат) 46,35; Д. Головастое 
(М, СА) 46,55; Л. Мартинес 
(Куба) 47,00; В. Стародубцев 
(Ир, П) 47,10; X. Валентин 
(Куба) 47,15. 1500 м. С. Мель
ников (Рб, П) 3.45,17. А. Ра- 
кипов (Мн, СА) 3.45,61; В. Ка- 
линкин (Пнз, СА) 3.45,79;
А. Белов (Ир, СА) 3.46,15; 
С. Солоницын (Чл, П) 3.46,67; 
Д. Звягинцев (Рз, СА) 3.46,92. 
5000 м. Ф. Хайруллин (М, СА) 
13.37,55; М. Дасько (Л, СА) 
13.38,49; А. Усачев (Ивн. П) 
13.39,51; В. Турбаков (Н-Ч, П) 
13.44,24; О. Стрижаков (Тб, Д) 
13.49,93; Л. Микитенко (А-А, 
Д) 13.50,07. 110 м с/б. И. Ка
занов (Дг, Д) 13,69; В. Шишкин 
(Н-Н, Д) 13,74; С. Усов (Тш, Д) 
13,85; А. Маркин (М, СА) 
13,91; С. Ветров (М, СА) 13,94; 
М. Рябухин (Мн, Д) 14,02. 
3000 м с/п. И. Коновалов 
(Ир, СА) 8.35,47; В. Вандяк 
(Трн, П) 8.36,80; В. Пронин 
(М, П) 8.37,80; И. Дану (Од, 
СА) 8.37,85; Н. Карпович (Брс, 
П) 8.39,87; Д. Рыжухин (Н-Н, 
П) 8.42,91. Шест. С. Бубка 
(Дн, П) 6,08; М. Тарасов (Яр, 
СА) 5,70; Г. Егоров (А-А, Д) 
5,70; В. Аристов (Тш, ТР) 5,60; 
И. Бадьюла (Венг) 5,60; Д. Пе-

tyïû-инский (Нс, Д)-5,60. Длина. 
Р. Эммиян (Км, П) 7,83; 
Д. Багрянов (М, П) 7,81; 
X. Хефферсон (Куба) 7,74; 
В. Очкань (Плт, П) 7,70;
B. Ратушков (Л, П) 7,68;
C. Кравченко (Мн, ТР) 7,66.
Диск. Р. Убартас (Вл, Д) 64,88; 
.С. Ляхов (М, Д) 63,50; А. Хор
ват (Венг) 62,88; В. Каптюх 
(Мн, ТР) 62,84; В. Зинченко 
(Зп, СА) 61,58; С. Фернхольм 
(Шв) 61,32. Копье. Ю. Лаукка- 
нен (Финл) 80,68; В. Зайцев 
(Тш, ТР) 80,00; В. Сасимович 
(Мн, ТР) 79,00; В. Овчинников 
(Влг, ТР) 78,62; В. Евсюков 
(А-А, Д) 77,80; О. Пахоль (Влг, 
П) 77,28.

Женщины. 100 м. Т. Алек
сеева (Нс, Д) 11,42; Г. Маль- 
чугина (Брн, П) 11,46; И. Слю
сарь (Днп, П 11,46; Н. Ращуп
кина (Т, П) 11,53; М. Жирова 
(М. о., ТР) 11,66; Н. Ковтун 
(Т, П) 11,69. 800 м. С. Мастер- 
кова (М, ТР) 1.58,67; Л. Гурина 
(Крв, П) 1.59,17; И. Евсеева 
(Жт, П) 1.59,79; Л. Нурутдино- 
ва (Н-Ч, П) 2.00,39; Е. Гонча
рова (К, П) 2.01,65; Н. Лобойко 
(Ств, П) 2.01,87. 1500 м. Н. Ар
темова (Л, Д) 4.08,77; О. Не
любова (М. о., Д) 4.10,63;
Л. Рогачева (Ств, П) 4.10,86; 
Р. Котович (Мн, СА-П) 4.11,76;
А. Бабушкина (Л, Д) 4.12,30; 
Е. Подкопаева (М. о., СА)
4.12,86. 3000 м. Л. Кремлева 
(М. о., СА) 9.03,70; М. Родчен- 
кова (М, П) 9.08,36; Т. Коба 
(Днп, СА) 9.08,75; М. Плужни- 
кова (Н-Н, П) 9.12,78; О. Чур- 
банова (Св, СА) 9.26,52; 
400 м с/б. М. Пономарева 
(Л, П) 54,86; В. Ордина (Л, СА) 
56,03; Т. Курочкина (А-А, СА) 
57,25; А. Салимова (Кр, П) 
57,41; О. Назарова (Л, П) 
57,47; О. Микушева (Л, СА) 
57,65. Высота. Е. Родина (М, П) 
1,99; И. Бабакова (Нкл, СА) 
1,99; Е. Поникаровских (Л, Д) 
1,91; Т. Шевчик (Мн, П) 1,88; 
Н. Моисеенко (Кргд, П) 1,85; 
Е. Жданова (СВ, П) 1,85. Ядро.
С. Кривелева (М, П) 19,60; 
М. Антонюк (Прм, П) 19,55; 
Н. Архименко (Л, П) 18,91;
A. Романова (Бр, П) 18,69; 
Т. Хорхулева (Мн, П) 18,62;
B. Федющина (Смф, С А) 18,34.

«ЛОКОМОТИВ» 
ПОНРАВИЛСЯ

Щ Слово нашему гостю офи
циальному представителю 
международной федерации 
легкой атлетики Полу Бристоу 
из Великобритании.

— Уютный стадион «Локо
мотив» значительно больше 
подходит для легкоатлетиче
ских турниров, чем громоздкая 
чаша спортивной арены в Луж
никах. На «Локомотиве» все 
службы расположены ближе 
друг к другу. Выбор был сделан 
правильно. В нынешнем году 
вы сумели привлечь больше 

болельщиков на стадион. При
шло около восьми тысяч зри
телей. Вспоминаю, что в про
шлом году в Лужниках не было 
и тысячи. Стадион «Локомо
тив» удачно расположен, зна
чительно ближе к метро чем 
Лужники, и недалеко от гости
ницы «Измайлово». От нее до 
стадиона пешком минут 15. 
Выбор этой гостиницы я счи
таю верным. Здесь лучше, чем 
в «Спорте» — номера, сервис 
и питание. Наконец, в этом 
году велась прямая телеви
зионная трансляция на страны 
Европы и в записц для ваших 
телезрителей. Съемка сорев
нований былд достаточно на 
высоком уровне. Остановлюсь 
теперь на отри-цятельных мо
ментах/ На мемориал приехало 
недопустимо малое число зару
бежных участников. К сле
дующему году Федерации лег
кой атлетики СССР надо будет 
серьезно поработать в этом 
направлении. Сложилось мне
ние, что без крупной суммы 
денег, так называемого, старто
вого взноса, звезда не приедет. 
Да, согласен, «супер-звезду» 
типа Карла Льюиса или Саида 
Ауиты пригласить без денег 
трудновато. Но есть много 
спортсменов, которые приеха
ли бы практически без оплаты. 
Но этим вопросом надо серьез
но заниматься. Ваша Федера
ция должна иметь более тесные 
контакты с клубами. Своевре
менно информировать о точной 
программе, всех изменениях. 
То, что произошло в этом году, 
совершенно недопустимо. Не
ожиданно поменялись сроки 
проведения соревнований. 
Вместо 8 июня по международ
ному календарю вдруг состяза
ния проводились 10 и 11 июня. 
Об этом мы узнали только 
когда прилетели в Москву 7 ию
ня. И, пожалуй, последнее — 
вам необходима четко отла
женная телефонная связь с за
рубежными странами. Для 
представителей средств массо
вой информации необходимо 
иметь возможность дозвонить
ся быстро за рубеж. На ста
дионе «Локомотив» должен 
быть телефакс. Первый шаг 
вперед Федерация в нынешнем 
году сделала, но это лишь один 
первый шаг.

А. ЛЮБИМОВ
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Ц Сразу на полметра улуч
шила личное достижение 
Инесса Кравец, прыгнув трой
ным на 14,95. Этот мировой 
рекорд явился очень замет
ным событием в истории но
вого вида, ибо результат, по
казанный 25-летней киевлян
кой на мемориале братьев 
Знаменских, явился уже на
стоящим рекордом, близким 
к пределам нынешнего по
тенциала спортсменок. В та
ких случаях принято гово
рить, что прыжок «получил
ся». Кравец уникальным об
разом удалось перевести 
скорость разбега в силу 
прыжка и точно попасть на 
брусок отталкивания.

МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Москва (10—11 июня) 
Стадион «Локомотив» 
Главный судья — 
Ю. Целебрицкий 
(Москва), ВК

МУЖЧИНЫ
100 м. (10.06). Ю. Язынин (А-А, 
Д) 10,43; Э. Иванов (М. Д) 
10,46; А. Федорив (М, П) 10,53;
A. Громыко (М, П) 10,61;
B. Мальчугин (Св, СА) 10,61; 
И. Стрельцов (Зп, П) 10,65. 
200 м. (11.06) М. Вдовин 
(Пнз, СА) 20,74; Э. Иванов (М, 
Д) 20,83; И. Стрельцов (Зп, 
П) 20,94; В. Семенов (М, П) 
21,09; Б. Жгир (Омск, П) 21,10; 
О. Липснис (Л, СА) 21,14. 
400 м. (11.06) Д. Клигер (Л, П) 
46,02; В. Попов (М, П) 46,79;
В. Голик (Цл, Д) 46,80; В. Про- 
син (Срт, П) 47,09 (46,94 в заб.); 
М. Куприянов (М, П) 47,10;
В. Ванюшкин (М, ТР) 47,32 
(47,14 в заб.). 800 м. (11.06)
A. Судник (Мн, П) 1.46,56;
B. Стародубцев (Ир, П) 1.46,70;
A. Макаревич (Мн, СА) 1.47,12;
B. Колпаков (Чл., СА) 1.48,09; 
И. Комар (Мн, П) 1.48,10;
C. Афанасьев (М.о., СА) 1.48,30.
1500 м. (11.06) И. Лоторев 
(М, СА) 3.46,82; А. Махонько 
(Л, СА) 3.47,22; Ф. Гантулин 
(И-О, П) 3.47,29; Р. Пунда 
(Пнз, П) 3.47,30; А. Филонен- 
ко (Зп. ТР) 3.48,52; В. Гор
деев (X, П) 3.48,62. 10 000 м. 
(11.06). А. Тихонов (Кмрв, П) 
28.49,48; С. Соков (Мн, ТР) 
28.53,18; С. Максимов (Нс, СА)
28.54,48; А. Бурцев (Брс, Д)
29.05,76; М. Храмов (Срн, П)
29.08,79; Р. Шагиев (Ул, П)
29.14,53. 110 м с/б. (11.06) 
Г. Дакшевич (X, П) 13,61;
С. Ветров (М, СА) 13,79;
A. Маркин (М, СА) 13,80;
B. Белоконь (Крвг, П) 13,81;
C. Курач (Л, П) 13,91; А. Ды- 
далин (М, СА) 13,97. 400 м с/б. 
(11.06) В. Будько (Вт, П) 49,94;
B. Задойнов (Кш, СА) 50,03;
А. Базаров (Кш, П) 50,23; 
И. Курочкин (Пвлд, СА) 50,24;
А. Матвеев (Св, СА) 50,67;
C. Кибакин (Ул, П) 50,96 
(50,86 в заб.). 3000 м с/п. 
(11.06) Р. Иванов (Чбк, П) 
8.35,71; И. Дану (Од, СА) 
8.36,34; Н. Карпович (Брс, П) 
8.36,90; В. Омелючик (Мн, П) 
8.39,60; А. Сапрыкин (А-А, 
СА) 8.43,29; М. Андреев (Чбк, 

П) 8.54,17. Ходьба 10 км. 
(10.06) В. Черепанов (Нс, Д) 
39.50,40; М. Орлов (Ярс, СА) 
40.00,50; А. Соколовский (Р-Д, 
П) 40.53,60; А. Кузнецов (Чл, 
Д) 40.53,80; С. Першин (М.о., 
П) 41.09,90; А. Макаров (Чл, 
Д) 41.16,20. Высота. (10.06) 
И. Паклин (Фр, П) 2,28;
С. Дымченко (К, ТР) 2,25;
С. Мальченко (М, СА) 2,25; 
Ю. Сергиенко (Нкл, П) 2,25;
В. Соколов (Брн, П) 2,25; В. Ко
стенко (К, П) 2,20. Шест.
(10.06) к. Семенов (Тш, ТР)
5,70; А. Черняев (К, П)
5,60; И. Ячневский (Ир, П)
5,60; Н. Киямов (Тш, ТР)
5,50; А. Скворцов (Сч, П)
5,40; С. Фоменко (Дн, П)
5,40. Длина. (10.06) Ю. Наум
кин (Кр, П) 7,75; С. Новожи
лов (Прм, Д) 7,74; В. Соков 
(Дш, СА) 7,66; В. Иванов 
(Клг, ТР) 7,61; В. Кириленко 
(X, П) 7,55; М. Даниэлян 
(Крвк, П) 7,48. Тройной. (11.06) 
О. Сакиркин (Чмк, ТР) 17,25; 
Д. Капустин (Кз, П) 17,11; 
М. Бружикс (Р, Д) 16,87;
B. Иноземцев (Лг, Д) 16,83; 
О. Денищик (Брс, ТР) 16,77; 
Н. Мусиенко (Днп, П) 16,70. 
Ядро. (10,06) С. Смирнов (Л, 
СА) 19,63; С. Николаев (Л, П) 
19,41; В. Ярышкин (М, П) 
18,97; Е. Пальчиков (Ир, П) 
18,51; В. Кишеев (Хб, СА) 
18,33; С. Рубцов, (А-А, Д) 
18,31. Диск. (11.06) В. Бараз- 
новский (Мн, Д) 60,38; А. Ку- 
зянин (М, П) 59,56; Ю. Думчев 
(М, П) 57,12; А. Мишаков 
(Л, Д) 56,70; А. Боричевский 
(Л, СА) 56,42; И. Дугинец 
(Л, СА) 55,98. Молот. (11.06) 
И. Астапкович (Грд, П) 82,40; 
И. Никулин (Л, СА) 80,10; 
А. Селезнев (Смл, П) 77,46;
A. Абдувалиев (Дш, Д) 77,28;
C. Кирмасов (Орел, СА) 77,14;
С. Алай (Мн, ТР) 76,76. Копье. 
(10.06) В. Овчинников (Влг, ТР) 
80,24; Ю. Рыбин (Лпц, Д) 
77,72; А. Моруев (М, СА) 
76,52; В. Парфенов (Тш, СА) 
73,20; Г. Шапкин (Врж, П) 
72,98; В. Гриб (М, СА) 72,60.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. (10.06) М. Транденкова 
(Л. Д) 11,65; Ж. Тарнопольская 
(К-Чр, П) 11,69 (11,67 в заб.);
B. Полыцикова (Врж, П) 11,70 
(11,67 в заб); Е. Кельчевская 
(Мн, Д) 11,77; Л. Долматова 
(М.о., П) 11,78; М. Хрипанко- 
ва (М, П) 11,83. 200 м. (11.06) 
Т. Алексеева (Нс, Д) 22,81; 
Т. Папилина (М.о., П) 23,23; 
М. Жирова (М.о., ТР) 23,36; 
Е. Насонкина (X, П) 23,57; 
Е. Геец (М, П) 23,64; М. Хри- 
панкова (М, П) 23,68. 400 м. 
(11.06) О. Назарова (М, СА) 
50,66; Л. Джигалова (X, П) 
50,99; Т. Куприянович (Мн, 
СА) 51,83; М. Шмонина (Тш, 
СА) 52,21; Г. Москвина (Св, П) 
52,31 (52,27 в заб.); Л. Нурут- 
динова (Н-Ч, П) 52,68. 800 м. 
(11.06) Н. Духнова (Ярс, П) 
2.02,06 (2.01,94 в заб.); Н. Че
репанова (Омск, П) 2.02,31 
(2.01,55 в заб.); И. Саморо- 
кова (Ир, СА) 2.02,71; А. Ков
пак (Нкл, П) 2.02,84; Г. Рез

никова (М, СА) 2.02,95; 
О. Марьина (М, ТР) 2.05,12. 
1500 м. (10.06) Т. Токина 
(Н-Н, П) 4.13,63; С. Мирошник 
(X, П) 4.13,88; Е. Копытова 
(Крг, СА) 4.15,12; Л. Гук 
(X, П) 4.18,50; Е. Мостовая 
(А-А, П) 4.19,63; О. Кузнецо
ва (М, П) 4.22,52. 5000 м. 
(11.06) М. Родченкова (М, П) 
15.51,17; Л. Матвеева (Уфа, П) 
15.51,90; Н. Сорокивская (А-А, 
СА) 15.51,91; О. Назаркина 
(Дмг, П) 15.56,09; Н. Галля- 
мова (Стр, ТР) 15.58,31; Т. По
зднякова (Вн, СА) 16.09,38. 
100 м с/б. (11.06) Н. Григорье
ва (X, П) 12,62; М. Азябина 
(Иж, П) 12,89; Н. Колованова 
(X, П) 13,03; Е. Чернышева 
(Св, СА) 13,15; Е. Синютина 
(Л, СА) 13,19; И. Мыльни
кова (Мн, Д) 13,23 (13,18 в заб). 
400 м с/б. (10.06) Т. Куроч
кина (А-А, СА) 56,93; А. Чуп
рина (М, П) 57,07; О. Мику- 
шева (Л, СА) 57,24; Н. Тор
шина (А-А, Д) 57,28; Н. Игна
тюк (Мн, П) 57,91; Е. Стась 
(Тш, СА) 58,19. 2000 м с/п. 
(11,6) С. Рогова (Нл, П) 6.19,26; 
А. Андронакий (Кш, Д) 6.21,4; 
Й. Можарова (Срт, Д) 6.22,20; 
А. Аверкова (Смф, Д) 6,23,12; 
О. Стефанишин (Трн, П) 6.28,98; 
Л. Пушкина (Хрс, СА) 6.36,50. 
Ходьба 5 км. (11.06) Н. Алю- 
шенко (Птг, П) 21.48,20; О. Ле
оненко (К, П) 22.08,50; М. Са
зонова (А-А, СА) 22.32,00; 
Л. Савинова (Тм, П) 22.53,10; 
Е. Гурьева (Хб, СА) 22.55,20; 
Л. Полевщикова (Св, П) 
23.15,10. Высота. (11.06)
С. Лаврова (Чл, П) 1,95;
Е. Жданова (Св, П) 1,92;
Г. Михайлова (Трн, П) 1,92; 
Е. Обухова (Р-Д, П) 1,85;
Е. Садова (М, П) 1,85; С. Ру
бан (Тш, СА) 1,85. Длина. 
(11,06) Л. Бережная (К, СА) 
6,90; Е. Сенчукова (М, СА) 
6,77; Е. Першина (А-А, СА) 
6,41; Н. Переведенцева (Кзн, 
П) 6,25; Е. Стахова (Грд, П) 
6,18; Е. Севостьянова (А-А, 
ТР) 6,14. Тройной. (10.06) 
И. Кравец (К, П) 14,95 (МР); 
И. Ласовская (М, М) 13,97;
С. Давыдова (Сам, П) 13,68. 
Диск. (10.06) Л. Михальченко 
(X. Д) 69,20; И. Ятченко 
(Гм, ТР) 63,00; Л. Коротке- 
вич (Кр, Д) 60,98; И. Граче
ва (Хб, СА) 57,46; Е. Нечаева 
(А-А, П) 53,28; В. Цурцурика 
(М, СА) 52,12. Копье. (10.06) 
И. Костюченкова (X. П) 64,80; 
Н. Черниенко (X, П) 58,80; 
О. Овчинникова (Влг, П) 56,38; 
Е. Жиличкина (А-А, ТР) 54,88; 
А. Чугунова (М.о., ТР) 54,02; 
Е. Федотова (Врж, П) 53,90. 
Молот. (11.06) А. Федорова 
(Бшк, П) 61,86; Л. Васильева 
(М, П) 58,92; Л. Штырогриш- 
ная (Дш, ТР) 58,90; Ю. Сте
панова (К, П) 57,86; Е. Рога- 
чевская (Брв, П) 56,74; Т. Кон
стантинова (Смл, П) 55,46.
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ЛОНДОНСКИЕ ЧУДЕСА

ИЗ ГЕЙНСВИЛЛА 
В ЛОНДОН

ВПЕРВЫЕ МАССОВЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ МАРАФОН БЫЛ 
ОБЪЕДИНЕН С СОСТЯЗАНИЯМИ 

НА КУБОК МИРА

I Решающий период подготовки к 
Кубку мира советские марафонцы 
провели на сборах во Флориде, в 
городе Гейнсвилл. Однако пребывание 
за океаном, по словам главного тре
нера сборной по видам выносливости 
Валерия Куличенко, таило в себе слиш
ком большой соблазн участия в много
численных пробегах, которые в США 
проходят каждую неделю. Те, кто не 
удержался от соблазна стартовать в 
этих коммерческих состязаниях, впол
не возможно, поплатились более высо
ким местом на Лондонском марафоне. 
Именно так Куличенко объяснил сла
бое выступление на Кубке мира нашей 
мужской команды: никто кроме Тол
стикова не сумел достигнуть своих 
лучших результатов. Кстати, Толстиков 
более чем кто либо сберег себя для 
главного старта и пренебрег второ
степенными заработками на трассах 
в США.

Кое-кто из членов нашей сборной 
даже ухитрился дополнительно про
бежать зимой—весной этого года по 
марафону. Кашапов, неожиданно блек
ло стартовавший в Лондоне, участвовал 
в январе в Хьюстонском марафоне, а 
Богачева бежала в Лос-Анджелесе.

Можно назвать удачной идею по
слать бегунов на длительный срок в 
теплые заграничные края, правда неко
торые спортсмены и тренеры остались 
недовольны бытовыми неурядицами. 
Например, во Флориде им пришлось 
долгое время жить практически за 
свой счет и только за несколько 
дней до отъезда им были выданы 
по 358 долларов.
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МАРАФОН 
KAK 
ПРАЗДНИК

| Уже само по себе это новшество 
сделало крупнейший Лондонский ма
рафон событием уникальным. Беспре
цедентные события происходили на 
лондонской трассе — впервые ма
рафонское соревнование мирового 
масштаба выиграл советский бегун — 
Яков Толстиков, а безусловный фа
ворит итальянец Джелиндо Бордин, 
побеждавший во всех главных стар
тах последних лет,— двукратный чем
пион Европы, победитель первенства 
мира и олимпийскинх игр вдруг со
шел с дистанции. Он поверг в удру
ченное состояние многих журналистов, 
которые заранее готовились расписать 
его очередную победу. О Толстикове 
они не знали почти ничего.

— Я рад, что не погнался за рус
ским,— сказал после финиша лучший 
из британцев, занявший 4-е место 
Дейв Лонг,— это вполне могло меня 
«убить».

В женском беге победа досталась 
(как и полагалось!) португалке Розе 
Моте, а вот второе место заняла 
ветеран американской легкой атлети
ки 38-летняя Френси Ларье-Лутц, 
у нашей Валентины Егоровой, по прав
де говоря, было мало шансов угнаться 
за ней.

Но больше всего чудес таила в 
себе организация этого гигантского 
марафона. Хотя хозяевами они воспри
нимались как должное. Лондонцы сде
лали все, чтобы ни один из участников, 
кем бы он ни был — олимпийским 
чемпионом или тихоходом-любителем, 
мечтающим лишь добраться до фи
ниша, не нашел повода даже для 
малейшей жалобы. Каждый, кто уча
ствовал в организации Лондонского 
марафона, от директора до простых 
исполнителей знал: не прояви он 
должного профессионализма и усер
дия, в следующий раз его место 
займет более достойный. Проведени
ем марафона занимались настоящие 
мастера своего дела, специалисты ма
рафонского бега.

В противоположность паническому, 
дикому старту на прошлогоднем 
Московском марафоне в Лондоне лю

ди спокойно и радостно начали свой 
путь с трех разных точек, расположен
ных на обширном поле парка. Не было 
никакой давки, а только праздник. 
После третьей мили, на каждой миле 
бегунов ожидали пункты со знамени
той минеральной водой — миллион 
пластиковых бутылочек прибыли в 
Лондон из Бельгии. Для нуждающихся 
в восполнении сил были приготовлены 
банки с энергетическим напитком 
«Реплей», специально приобретенном 
для бега. И это не только для ли
деров, а для всех до единого участни
ков бега. Питательные пункты работа
ли безукоризненно, снабжая людей 
также губками с водой.

Трасса имела достаточно поворо
тов, поэтому в помощь бегунам, стре
мящимся к рекордным результатам, 
была начертана голубая линия, кото
рая указывала кратчайший путь. Нане
сена она была особой легко смывае
мой краской.

Удивительная забота была прояв
лена и о зрителях. С раннего ут
ра развлекательно-информационные 
программы по радио и телевидению 
постоянно передавали инструкции, как 
лучше наблюдать за марафоном. Во
сторженный голос ведущего энергично 
вводил слушателей в курс дела, так, 
чтобы даже у самой занятой домо
хозяйки в этот воскресный день воз
ник жгучий интерес к тому, что проис
ходит в городе.

43



И еще одним показателем серьез
ной организации была тщательная ра
бота с прессой. Для нас возле трассы 
был арендован зал международного 
торгового центра — по мониторам 
шла прямая трансляция бега, рядом на 
досках работники пресс-центра поме
чали промежуточные результаты ли
деров, сюда то и дело прибывала 
самая свежая информация с трассы 
марафона. Сказывалось, что это не 
просто Кубок мира, а еще и Лондон
ский марафон, ставший ныне еще 
одной старой, доброй английской тра
дицией.

Алан Стори, заместитель директора 
Лондонского марафона с раннего утра 
до позднего вечера находился там, 
где происходили главные события, не
разлучный со своим радиотелефоном. 
Один из ведущих тренеров по мара
фону, бывший наставник национальной 
сборной, ныне опекающий многих из
вестных бегунов из разных стран мира, 
по окончанию соревнований дал ин
тервью для журнала «Легкая атлетика».

— Чем было вызвано слияние в 
этом году Лондонского марафона и 
Кубка мира? Насколько известно, 
Лондонский марафон никогда не ис
пытывал недостатка в самых сильных 
участниках.

— Первые два Кубка мира по ма
рафону получили достаточную под
держку, на них выступало много из
вестных спортсменов, и у этого со
ревнования не было проблем. Но на 
последнем Кубке в Милане произошло 
снижение числа участников. Ведущие 
бегуны не хотят больше состязаться 
только за медали, они бегут там, где 
их ждут большие деньги. Кубок мира 
стал ощущать и недостаток внима
ния со стороны спонсоров. Таким об
разом есть два пути выживания Куб
ка мира по марафону — первый — 
найти богатых спонсоров, второй — 
объединить его с массовым городским 
марафоном.

— Кубок мира пошел на пользу 
Лондонскому марафону?

— Это была хорошая идея, хотя 
она нам обошлась не дешево. Ведь 
нам пришлось брать на себя допол
нительно оплату пребывания команд. 
Мы собрали если не всех лучших бе
гунов мира, то как никогда много 
хороших марафонцев. Возможно, вре
мя лидеров из-за прохлады и ветра 
было немного хуже того, что мы ожи
дали. Если бы погода удалась, мы бы 
стали свидетелями самого быстрого 
марафонского бега в истории. Сле
дующий Кубок мира будет проводить
ся в Сан-Себастьяне в Испании, но если 
появится шанс вновь организовать его 
в Лондоне, нам придется очень внима
тельно еще раз изучить это дело. Да, 
безусловно, мы будем рады опять 
принимать Кубок. Второй раз, конечно, 
проводить его будет легче.

— Как вы оцениваете трассу и усло
вия бега?

— Это быстрая трасса, как вы пом
ните, на ней Ингрид Кристиансен уста
новила высшее мировое достижение.

44

Эта трасса соответствует всем между
народными требованиям и прошла 
специальную экспертизу. Я бы сказал, 
что Лондон — идеальное место для 
марафонцев, желающих показать ре
кордные результаты, но повторю, се
годня нам не повезло с погодой — 
зима и весна в Великобритании ветрен- 
ные и холодные в этом году. Посмот
рите на результаты первых 10 на на
шем марафоне, сравните с Бостоном 
и Нью-Йорком, и вы увидите, что за 
последние годы этот бег самый бы
стрый. е

— С какими трудностями вы столк
нулись при подготовке сегодняшнего 
бега?

— В одной из частей города — в 
районе Нью Докс проводилась рекон
струкция, изменились дороги, были 
построены новые здания, поэтому при
шлось немного менять трассу. Невоз
можно каждый год обходиться без 
уточнений курса. Лондон — очень бы
стро меняющийся город.

— Что вы можете сказать об уровне 
общественного интереса к марафону?

— Сегодня телевидение плохо по
казало толпы людей, стоявших вдоль 
трассы бега, их были сотни тысяч. Это 
событие позволило собрать рекордную 
сумму денег на благотворительные 
цели — около 10 миллионов фунтов 
стерлингов. Нам удалось сохранить 
общественный интерес к нашему со
ревнованию на прежнем уровне. Мне 
трудно сказать точно, сколько людей 
сегодня наблюдали за марафоном, 
подсчитать их число невозможно. Лю
ди отнеслись к марафону, как к 
празднику, даже те, кто не бежал. Вы 
заметили, наверное, что многие были 
одеты в спортивную униформу, неко
торые устраивали своеобразные улич
ные пикники, слушали музыку, пили 
пиво.

— Сколько заявок на участие в ма
рафоне вам не удалось удовлетво
рить?

— Нам пришлось отказать пример
но 40 тысячам пожелавшим бежать.

— А что вы думаете о Москов
ском марафоне?

— Я был на нем в прошлом году и 
надеюсь приехать вновь, если меня 
пригласят. Марафон идет на пользу 
Москве. Но трудно давать вам сейчас 
какие-то советы. Я живу слишком да
леко от Москвы. Некоторые вещи, ко
торые кажутся хорошими здесь, у вас 
при ближайшем рассмотрении могут 
оказаться неприемлемы. Лучший спо
соб — сесть всем вместе за один стол 
и обменяться мнениями, тщательно об
судить наши проблемы. Тогда что-то 
мы сможем заимствовать у вас, а что- 
то из нашего опыта будет ценным 
для Московского марафона.

Однако Лондонскому марафону 
навредила не только погода. По словам 

его директора Криса Брашера, война 
в Персидском заливе обошлась орга
низаторам в 70 тысяч фунтов: потеря 
была вызвана отказом заокеанских 
туристов прибыть в Лондон. Сказалась 
боязнь террористических акций. Но 
несмотря на это, при внимательном 
изучении бюджета выяснилось, что 
Лондонский марафон стал первым 
Кубком мира, который вместо убытков 
принес прибыль. Например, первый 
Кубок мира в Хиросиме стоил япон
ской федерации 3 миллиона долларов. 
В этом смысле, как сказал Брашер, 
Лондон стал вроде Лос-Анджелеса, 
где Олимпиада также впервые дала 
прибыль.

На заключительной пресс-конфе
ренции Брашер отметил, что никогда 
не видел столько зрителей на Лондон
ском марафоне. Этому помогли спе
циальные карты с приблизительным 
расписанием, когда и где будут про
бегать атлеты. Поэтому люди легко 
ориентировались, выбирая наиболее 
удобные для себя зрительские «места».

— Кубок мира был выигран англий
ской командой, а не Толстиковым,— 
с гордостью объявил Брашер.— Кубок 
мира — это командное соревнование. 
И перспектива этой победы также была 
сильной мотивацией для проведения 
Кубка в Лондоне, несмотря на допол
нительные затраты.

А что случилось с ключевой фи
гурой в мужском беге, олимпийским 
чемпионом Бординым? На этот вопрос 
Брашер, который обладал полной ин
формацией о происшедшем, дал сле
дующее объяснение.

— Когда Толстиков пошел вперед, 
Бордин испытал желание догнать его, 
но как он мне впоследствии сказал, 
ощутил полную пустоту в своих ногах. 
Я знаю, что три недели назад Бордин 
болел с высокой температурой. Меди
цинский совет ему должен был быть 
таким — бежать не стоит. Это наш со
вет также всем марафонцам, которые 
попадают в подобные ситуации. Ле
чение антибиотиками забирает очень 
много сил.

— Кто первым предложил соеди
нить два марафона?

— Это была наша идея,— ответил 
на пресс-конференции Брашер.— 
Мы предложили провести Кубок мира 
в Лондоне еще в 1987 году, но по 
политическим причинам ИААФ нам от
казала и предпочла Сеул, где через 
год состоялась Олимпиада. И только 
когда Кубок мира оказался в безвы
ходном положении, нам, наконец, от
дали это состязание.

Н. ДМИТРИЕВ



«Это Толстиков, не нужно беспоко
иться!» — примерно таким был смысл 
слов тренерского наставления, которое 
услышал Яков за своей спиной в первые 
минуты отрыва от лидирующей группы. 
Тренер предупредил бегунов воздер
жаться от преждевременной паники. 
Толстикова не боялись, считали, что он 
вскоре погубит сам себя этим ускоре
нием. В списке сильнейших за все годы 
марафонцев он был очень далек от 
многих своих конкурентов, находился в 
конце четвертого десятка, хотя и был 
лучшим среди советских бегунов. Ря
дом с ним бежали люди куда более 
известные.

В разговоре с атлетом и его трене
ром я попросил Якова подробнее рас
сказать, каким образом ему удалось 
преподнести «звездам» мирового ма
рафона такой «подарок».

ОНИ ЕГО 
НЕ БОЯЛИСЬ

I—У меня в момент отрыва было 
такое ощущение, что все остальные 
в нашей группе как бы замедлили бег, 
а я продолжал бежать в прежнем тем
пе и вдруг обнаружил себя в одино
честве. Действительно, они не воспри
нимали меня всерьез. Это было замет
но по тому, как развивался бег. Выр
вавшись вперед, занялся созданием 
для себя резерва и, нужно сказать, 
ощущал большую уверенность, знал, 
что ни в чем не уступаю другим. Перед 
стартом тренер советовал держать по
стоянный темп — 4.53 на милю, и мы 
хотели совершить рывок именно на 
этой петле. Став лидером, я как-то 
не задумывался о результате, чувство
вал только, что бегу примерно на 2:10. 
Стараясь отвлечься, вспоминал, на ка
кой улице бегу, мимо каких зданий.

— Не было ли момента, когда на
ступила самоускопоенность в том, что 
победа уже почти в руках? Может быть, 
существовала возможность пробежать 
еще быстрее, если бы кто-нибудь под
гонял вас сзади?

— Было такое — чуть-чуть рассла
бился, когда от Букингемского дворца 
к мосту повернул. Появилось сознание 
того, что дело сделано. В какой-то 
момент спохватился, что могу улуч
шить рекорд, и постарался перед фини
шем изобразить ускорение. Вы видели, 
что получилось.

На этих словах к разговору подклю
чился наставник Толстикова Виктор Фо
мин:

— Я все же хотел, чтобы резуль
тат был пусть хотя бы 2:08,59, жаль, 
не смог на финише его поддержать. 
Я еще в период подготовки послал 
письмо главному тренеру сборной Ку
личенко с заверением, что Яша про
бежит за 2.08. Немного не добрали. 
А письмо я послал для того, чтобы о 
нас не забывали и помогли подгото
виться к марафону.

В 1988 г. Толстиков вот также не
ожиданно для нас занял второе место 
на престижнейшем Чикагском марафо
не с рекордным для страны резуль
татом 2:09.20. Но после он вновь «про
пал». Куда? И почему он достиг рекор
да в Чикаго, а не бежал чуть раньше 
в составе сборной на Олимпийских иг
рах? Вот как объясняют эти странности 
тренер и его ученик.

Толстиков: После Чикаго получился 
своеобразный перерыв, потому что 
травмировал колено, весной я еще 
сумел пробежать за 2:12, а после — 
остановился. Ребро к тому же еще сло
мал, играя в футбол, дальше — еще 
одна травма ноги.

Однако у Фомина было другое 
объяснение запозданию «рывка» Тол
стикова.

— Не дают нам свободы, чтобы ра
ботать спокойно. Приказывают — ез
жай на сборы в Друскининкай, езжай 
в Брест. А это по сравнению с нашим 
Кемерово 4—5 часов разницы во вре
мени. Значит, везде приходится аккли
матизироваться. Звоним, просим, дай
те возможность хоть летом дома по
быть, у нас летом можно хорошо тре
нироваться. Хотя воздух и загрязнен
ный, но есть трасса в лесном бору. 
А нам отвечают — что вы, это дело 
государственное. Вот и летаем по тыся
че километров туда и обратно. Из 
Друскининкая направляют нас на сред
негорье, 1600 метров над уровнем мо
ря в Чолпон-Ату. Сбор там длится 
20 дней, половина этого срока уходит 
на акклиматизацию. К помощи табле
ток мы не прибегаем, даем организму 
возможность адаптироваться само
стоятельно. Только нормализуется сон 
и появится готовность к полноценным 
тренировкам, остается всего 10 дней.

Толстиков: Согласен. Нет свободы 
для тренировок. Стоят над нами над
смотрщики, которые сами решают, где 
и когда нам лучше тренироваться. 
Один начальник дает указания друго
му, пониже, и так все спускается до 
нас. А нам с Виктором Петровичем 
всего-то нужен один человек, который 
координировал бы нашу подготовку, 
предлагал, куда можно ехать трени
роваться, а не приказывал.

Фомин: Эх, если бы не мешали! 
Ведь как в 88-м было. Сначала сказали, 
кто выиграет чемпионат страны — едет 
на Олимпиаду в Сеул. Чемпионат Яша 
выиграл, стал готовиться к Играм, езди
ли на сборы. И вдруг нам говорят — 
не едете. А зачем же нас тогда дер
гали. Ну, ладно мы — битые пере
битые с Яшей пережили, а другой бегун 
мог и надломиться.

— В Сеуле вы могли выиграть 
олимпийскую медаль?

— Отвечу так, готовились серьез
но. То, что было наработано, он пока
зал чуть позднее в Чикаго. Так что 
сами судите. Но сколько же раз так 
бывало — готовимся, готовимся — а 
нам в последний момент — не едете.

Но что же было до 1988-го, как 
все начиналось?

— До весны 1978 года я занимался 
бегом на лыжах, пока не закончил 
техникум, а лишь поступил в институт 
в Кемерово, как сразу Фомин предло
жил — приходи, будем тренироваться 
в беге. Уже через семь месяцев про
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бежал свой первый марафон с резуль
татом 2:25. Во втором сошел с дистан
ции, из-за плохой обуви натер мозоль 
во всю стопу. Но разочарования первые 
марафоны не принесли. Тренировался 
без больших переживаний. Вот вы ска
зали, что все узнали обо мне после 
Чикаго, в 88-м. А разве в 1984-м меня 
не знали? Тогда на соревнованиях 
«Дружба» я занял второе место вслед 
за эфиопским бегуном Неди. И бегал 
за 2:10.48. Не хватило совсем немного 
до рекорда. Упрись бы я тогда, гля
дишь, знали бы меня лучше. Но я и 
после этого неплохо выступал, показы
вал лучшие результаты в стране в сезо
нах 86-го, 88-го, 87-го... Но во многом 
мою судьбу решал не я сам, а функ
ционеры от спорта, от них зависело 
очень многое.

Фомин: Наверное, из-за меня Яша 
тоже пострадал. Неуживчивый я чело
век, постоянно ругаюсь с так назы
ваемыми тренерами. Они нам и такую 
подлость сделали — подстроили так, 
будто бы Яша попался на употреблении 
анаболиков. Попадаются у нас еще та
кие негодяи. Два года его «душили», 
стипендию сняли.

Толстиков: Но ведь почему-то, если 
я был признан виновным, не дисква
лифицировали меня по всем правилам, 
гласно. Просто был выведен из состава 
сборной и продолжал бегать, высту
пать на соревнованиях. Как-то наполо
вину дисквалифицировали.

Фомин: Короче дело было так — 
в 1985 году готовились мы к первому 
Кубку мира в Хиросиме. Меня преду
предили о решении отправить нас с 
Яшей в Японию. Но то же самое ска
зали и другому тренеру. Кто-то из нас 
должен был остаться. Нас послали на 
сборы в Киев и там Толстикова под
вергли допингконтролю. Приезжаем в 
Москву — выясняется будто бы по 
данным анализа 6—7 месяцев назад 
Яше была сделана инъекция ретаболи- 
ла. Об этом нам сказал после анализа 
пробы «Б» сотрудник антидопинговой 
лаборатории.

Толстиков: Мы отсчитали назад эти 
шесть месяцев и получилось, что это 
должно было происходить в сентябре, 
но в это время я бежал в Монреале 
марафон и там без осложнений про
шел допингконтроль. После начал гото
виться к диплому в институте и долгое 
время совсем не бегал. И вот мне 
говорят, все — ты будешь наказан. 
Через некоторое время обнаружил, 
что меня сняли со стипендии. Но затем 
я был допущен к выступлению на пер
венстве Союза. Мне даже сказали, что 
меня простили. Так где же логика. 
Был ли я виноват? Если был, то они 
обязаны были гласно объявить о моей 
дисквалификации.

Наша беседа то и дело сбивалась 
на очень актуальный, жизненно важ
ный вопрос для победителя и его тре
нера — на проблему денежного приза. 
Уже на пресс-конференции Толстиков 
откровенно высказал свое несогласие 
с тем, как полагалось делить наград
ные. Половина должна была «уйти»
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в федерацию и куда-то еще. А всего 
атлету заплатили примерно 60 тысяч 
долларов — 53 тысячи за победу, к 
ним приплюсовались наградные за уро
вень результата и деньги за участие 
в соревнованиях, выплачиваемые в со
ответствии с международным рейтин
гом атлета. Итак, в день перед отъез
дом из Лондона Яков получил в банке 
примерно 22 тысячи, даже не половину. 
Безусловно, для советского человека 
сумма это громадная, особенно если 
перевести на коммерческий курс руб
ля, при наших скромных запросах хва
тить ее могло бы до конца жизни. 
Но поставьте себя в положение челове
ка, только что своим трудом зарабо
тавшего куда более значительный ка
питал, к тому же живущего на спортив
ную зарплату в 200 рублей в месяц.

Тренер и его ученик не скрывали 
возмущения нечестным, по их твердо
му убеждению, дележом.

Фомин: Таких поборов со стороны 
федерации и спортивного ведомства 
нет нигде в мире. За рубежом атлетам 
не приходится содержать такое число 
бюрократов, как у нас. А куда исчезает 
заработанная нами валюта?

Толстиков: Пожалуй, пора федера
ции отпустить атлетов на вольные хлеба 
и получать за наши выступления по
ложенные отчисления в валюте. Пусть 
федерация получала бы 20 процентов 
из моих доходов, я же готов сам опла
чивать работу тренера, заключить с 
ним контракт, врача... Сейчас федера
ция предложила атлетам заключить с 
ней контракт, но тот документ, который 
нам дали на рассмотрение, я подпи
сывать отказываюсь, в нем вновь у 
атлета перед федерацией одни только 
обязанности, под контроль ставится вся 
его деятельность.

Тут же Фомин показал мне текст 
предлагаемого контракта с федера
цией, и, признаюсь, он меня удивил. 
Формулировки в отношении прав атле
тов отличались неопределенностью, 
вместе с тем отмечался явный крен в 
сторону жесткого администрирования. 
Не сразу наш разговор перешел с 
этих жизненных проблем вновь к чисто 
спортивных делам. Почему в Лондоне 
Толстиков остался в одиночестве, и 
команда лишилась шансов бороться за 
первенство?

Фомин: Мне кажется, что тренерам 
необходимо подняться выше уровня 
привычного для них, отказаться от об
щепринятых взглядов, от того, что уже 
опробовано годами. Да, я многого не 
знаю, но я работаю, иду на экспери
мент, наблюдаю, анализирую. У нас нет 
твердого, до деталей расписанного 
плана занятий. План — это сам человек, 
характер очередной тренировки зави
сит от того, как атлет спал, как реаги
ровал его организм на разминку. Каж
дую тренировку мы нанизываем, как 
бусинку на нитку. А условия у нас, 
сами понимаете, какие. Это — Кузбасс. 
Стадион — нет слов. Так и со всем 
остальным. И все же летом дома луч
ше. Хотя все делается главным обра
зом на нашем энтузиазме.

Н. НИКОЛАЕВ

отовсюду 
о разном

НЕСОГЛАСНЫ С НЕБИОЛО

I Президент ИААФ Примо 
Небиоло упорно стремится к 
дальнейшему насыщению 
международного соревнова
тельного календаря. Один 
из главных его проектов — 
проведение чемпионата мира 
раз в два года. Однако эта 
позиция вызвала резкую кри
тику со стороны ряда стран.

Главный тренер британ
ской сборной Френк Дик 
объявил,что Великобритания 
будет противостоять попытке 
ИААФ на конгрессе в ав
густе провести решение о 
чемпионатах мира. Главной 
причиной этому является вы
сокая стоимость затрат на
циональной федерации на 
выступление на чемпионатах 
мира. Например, поездка 
команды в Токио в этом 
году будет стоить 250 000 
фунтов стерлингов. Даже 
при субсидиях ИААФ феде
рация должна будет найти 
сама 175 000. Как заявляют 
представители британской 
федерации, такие затраты 
трудно переносить даже раз 
в четыре года. Главный 
тренер британской команды 
Френк Дик послал также 
письмо президенту Европей
ской легкоатлетической ас
социации Карлу-Олафу Хо
мену с предостережением 
против наращивания числа 
официальных соревнований. 
Определенную оппозицию 
планам ИААФ высказала и 
федерация США. Однако в 
своих предложениях ИААФ 
опирается на сильную под
держку многих стран, кото
рые разделяют точку зрения 
о том, что чем больше круп
ных соревнований, тем выше 
популярность легкой атлети
ки. Итак, наберет ли Небиоло 
в августе в Токио на конгрес
се большинство в две трети 
голосов в поддержку своего 
предложения?



С «АДИДАСОМ» 
НАВЕКИ

После прошлогодних критических 
выступлений нашего журнала о навя
занном советским атлетам кабальном 
договоре с фирмой «Адидас» мало что 
изменилось в наших с ней отноше
ниях. Договор продолжает существо
вать, а каким будет новое соглаше
ние в 1992 г., и будет ли оно вообще, 
нам пока не ведомо. Официальные 
лица, занимающиеся этой проблемой, 
хранят коммерческую тайну.

I Тем временем авторитет «Ади
даса» среди советских легкоатле
тов продолжает падать. Так, в марте в 
Донецке впервые на международных 
легкоатлетических соревнованиях — 
это были «Звезды шеста» — «Адидас» 
оказался оттесненным американским 
«Найком». Сергей Бубка, уже неодно
кратно демонстрировавший свою неза
висимость от федерации и Госком
спорта СССР, пригласил фирму из США 
быть спонсором своих соревнований. 
Большой плакат с фирменным знаком 
«Найка» вызывающе висел за прыжко
вой ямой. Советские атлеты также со
стязались в «неположенной» обуви.

— Да, «Найк» нам помогает,— под
твердил после состязаний Сергей Буб
ка.— «Адидас» мы обязаны носить 
только на официальных соревнованиях, 
на остальных может соревноваться в 
чем хотим. В «Адидасе» выступает 
только сборная СССР, а мы лишь вос
пользовались своими исконными пра
вами. С «Найком» у меня установились 
очень добрые отношения, фирма опла
тила дорогу в Донецк всем зарубеж
ным участникам турнира. Я с удоволь
ствием продолжу с ней сотрудниче
ство. Это законно во всех отношениях.

Да, для Бубки это было законно, 
поскольку, чем выше международный 
авторитет атлета, тем больше у него 
прав. Сегодня Бубка, пожалуй, самый 
независимый из наших легкоатлетов, 
многие свои решения он принимает 
независимо от федерации. Вот почему 
на его отношения с «Найком» стара
ются закрывать глаза.

К сожалению, кого я ни спрашивал, 
никто не мог мне рассказать о столь 
же добрых отношениях с «Адидасом», 
как у Бубки с «Найком».

В прошлом году наш журнал писал 
О недовольстве «Адидасом» наших 
стайеров и марафонцев, а вот автори

тетное мнение представителя техниче
ских видов известного наставника ве
дущих советских прыгунов в высоту 
Владимира Кибы. Напомним, что под 
его руководством тренируются Ру
дольф Поварницын и Сергей Дымчен- 
ко, показавший в прошлом году луч
ший результат в стране.

— Настало время провести анализ 
потребностей советских легкоатлетов в 
экипировке. Речь в первую очередь 
идет о специализированной обуви. 
Одежда — вопрос не столь принци
пиальный. Нужно также изучить заин
тересованность спортсменов в индиви
дуальных контактах с фирмами и по
ставить, как говорится, вопрос реб
ром перед нашим сегодняшним парт
нером «Адидасом»: или он удовлетво
рит наши запросы — начнет добро
совестно выполнять индивидуальные 
заказы спортсменов, или же, если он 
не в состоянии этого сделать, мы будем 
рассматривать вопрос о поиске новых 
партнеров, чья продукция больше под
ходит нам по техническим парамет
рам.

— В какой мере «Адидас» в настоя
щее время устраивает наших прыгунов 
в высоту?

— Не больше чем на 20—30 про
центов. Сегодняшняя последняя мо
дель этой фирмы, в которой прыга
ют лидеры в сборной, имеет лишь 
одно, что нас удовлетворяет,— более- 
менее жесткую колодку, приспособ
ленную для стиля фосбери-флоп. 
Однако у каждого прыгуна свой инди
видуальный механизм отталкивания, 
своя постановка толчковой ноги, спе
цифическое развитие групп мышц. 
Поэтому мы имеем дело всего лишь 
с обувью для прыжков в высоту и 
не более того. Ее нельзя назвать 
обувью для прыжков того или иного 
спортсмена, ибо она не учитывает 
индивидуальных особенностей. Два 
года назад я на соревнованиях в ФРГ 
в Эберштедте встретился с предста
вителями фирмы, они произвели там 
персональный обмер советских пры
гунов в высоту, чтобы сделать для 
них обувь «по ноге», сняли даже 
оттиски стоп. После этого они нам 
приготовили так называемую инди
видуальную обувь, которая не по
дошла ни одному из спортсменов. 
Это были Геннадий Авдеенко, Рудольф 
Поварницын, Алексей Емелин, Сергей 
Мальченко. На то время они являлись 
сильнейшими у нас в стране, да и в 
мире.

А вскоре эти «тапки» буквально рас
сыпались.

— Это те, что были подобраны «по 
ноге»?

— Да, так называемый, индиви
дуальный заказ. На самом деле, обувь 
не выдерживала никакой критики. Ни
кто из спортсменов не мог соревно
ваться дальше в этой «спецобуви».

— Получается, «Адидас» сам тол
кает наших спортсменов искать изде
лия других фирм.

— Как ни странно, но все так и 
происходит. Причем, атлеты говорят об 
этом как о насущной необходимости. 
Мы должны жестко поставить свой 
вопрос перед «Адидасом».

— Но, может быть, от нынешнего 
контракта с фирмой есть другие кос
венные выгоды?

— Трудно судить о выгодности это
го контракта. В данном случае речь 
идет о вполне определенной проб
леме — о нашей неудовлетворенности 
специальной обувью фирмы для техни
ческих видов. Настало время береж
нее нам относиться к своим ведущим 
атлетам. Удовлетворить их основные 
запросы. Ведь результатом кризиса с 
обувью становится высокий травма
тизм.

На последнем Лондонском мара
фоне я обратил внимание, что его по
бедитель Яков Толстиков не камуфли
ровал на этот раз свои туфли фирмы 
«Азикс Тайгер» под «Адидас», а бежал 
в чем положено. Неужели, наконец-то, 
«Адидас» пришелся по душе нашим ма
рафонцам, которые в прошлом году 
так были недовольны этой обувью?

— Обувь остается больным вопро
сом,— ответил мне Толстиков.— Се
годня я бежал в «Адидасе», потому 
что надоело уже выслушивать выгово
ры. Столько над нами начальства, да 
соглядатаев из Федерации, готовых 
вступиться за честь чужой фирмы — 
ты, мол, не имел права выступать в 
другой обуви.

— Но значит, все же подходит для 
марафона «Адидас Торшен»?

— «Торшен» не подходит. Он ни 
для чего не подходит. А бежал я в 
«Адидасе» французской модели, един
ственной, которая мне более или ме
нее нравится. А самый лучший мара
фонский вариант, конечно же, у «Тай
гера».

— Не улучшилось ли за последнее 
время снабжение вас беговой обувью?

— Все та же экипировка, иногда да
дут кроссовки, иногда марафонки. Для 
тех, кто этим занимается, наверное, 
нет разницы. Спортсменов не спра
шивают. Да еще представляют эту эки
пировку, как большое благо.

— А как другие фирмы себя ведут, 
не делают ли предложений?

— От них помощи ждать не прихо
дится. Обувь-то они представить гото
вы всегда, да только при этом спра
шивают — а соревноваться вы в ней 
будете? Нет? Тогда, извините.

Итак, мы продолжаем ждать ответа 
от Федерации, когда же станет из
вестно, в чем будут выступать наши 
чемпионы после Барселонской олимпи
ады?

47



в блокнот статистика
ЧИТАЙТЕ
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ:

25 ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В МЕТАНИИ ДИСКА НА 29.04.91

РОСТ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ В МЕТАНИИ КОПЬЯ

74,08 Юрген , Шульт 60 ГДР 1 Нойбранденбург 06.06.86
71,86 Юрий Думчев 58 СССР 1 Москва 29.05.83
71,32 Бен Плакнехт 54 США 1 Юджин 04.06.83
71,26 Майк Пауэлл 63 США 1 Сан-Хосе 09.06.84
71,26 Рикард Брух 46 Шв 1 Мальме 15.11.84
71,26 Имрих Бугар 55 Чех 1 Сан-Хосе 25.05.85
71,18 Арт Бернс 54 США 1 Сан-Хосе 19.07.83
71,16 Вольфганг Шмидт 54 ГДР 1 Берлин 09.08.78
71,14 Плакнехт 1 Беркли 12.06.83
71,06 Луис Делис 57 Куба 1 Гавана 21.05.83
71,00 Брух 1 Мальме 14.10.84
70,98 Мак Уилкинс 50 США 1 Хельсинки 09.07.80
70,98 Бернс 1 Юджин 21.07.84
70,92 Шмидт 1 Норден 09.09.89
70,86 Уилкинс 1 Сан-Хосе 01.05.76
70,82 Плакнехт 1 Салинас 01.06.83
70,72 Бугар 1 , Швехат 18.06.83
70,66 Уилкинс 1 Уолнат 16.06.79
70,58 Делис 1 Салинас 19.05.82
70,48 Уилкинс 1 Сан-Хосе 29.04.78
70,48 Уилкинс 1 Юджин 31.05.78
70,48 Брух 1 Мальме 12.09.84
70,46 Шульт 1 Берлин 13.09.88

БУДНИ 
«ОЛИМПИЙЦА № 1»
Сегодняшний день 
Виктора Санеева

НУЖНО ли 
ПРЫГАТЬ 
СРЕДНЕВИКУ
Беговые и прыжковые 
упражнения 
в подготовке бегунов

«МАЛ ЗОЛОТНИК...»
Марафон Розы Моты

РОСТ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ В ПРЫЖКЕ С ШЕСТОМ

85,38 Том Петранофф США 58 Хельсинки 07.07.86
85,74 Клаус Тафельмайер ФРГ 58 Комо 12.09.86
87,66 Ян Железны Чех 66 Нитра 31.05.87
89,10 Патрик Боден Шв 67 Остин 24.03.90
89,58 Стив Бакли Вбр 69 Стокгольм 02.07.90
89,66 Железны Осло 14.07.90
90,98 Бакли Лондон 20.07.90
91,98 Сеппо Рэти Финл 62 Сидзуока 06.05.91
96,96 Рэти Пункалайдан 02.06.91

5,70 Дэвид Робертс США 51 Юджин 22.06.76
5,72 Владислав Козакевич Пол 53 Милан 11.05.80
5,75 Тьерри Виньерон Фр 60 Париж 01.06.80
5,75 Виньерон Лилль 29.06.80
5,77 Филип Увиньон Фр 57 Париж 17.07.80
5,78 Владислав Козакевич Пол 53 Москва 30.07.80
5,80 Виньерон Макон 20.06.81
5,81 Владимир Поляков СССР 60 Тбилиси 26.06.81
5,82 Пьер Кинон Фр 62 Кельн 28.08.83
5,83 Виньерон Рим 01.09.83
5,85 Сергей Бубка СССР 63 Братислава 26.05.84
5,88 Бубка Париж 02.06.84
5,90 Бубка Лондон 13.07.84
5,91 Виньерон Рим 31.08.84
5,94 Бубка Рим 31.08.84
6,00 Бубка Париж 13.07.85
6,01 Бубка Москва 08.07.86
6,03 Бубка Прага 23.06.87
6,05 Бубка Братислава 09.06.88
6,06 Бубка Ницца 10.07.88
6,07 Бубка Сидзуока 06.05.91
6,08 Бубка Москва 09.06.91

КАК УГНАТЬСЯ 
ЗА ТОМОМ 
МАККИНОМ
Тренировка известного 
английского средневика

СУТКИ,
ДВОЕ, ТРОЕ...
Наша «гиннессовская» 
книга рекордов в беге
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ЧТО ТАМ 
В НАУШНИКАХ

В ряде стран проводятся 
эксперименты по воздейст
вию на мозг атлетов спе
циально подобранной часто
ты звуков. Первые резуль
таты исследований обнаде
живают. Вне зависимости от 
остроты соревновательной 
ситуации атлет получает воз
можность в нужный момент 
сосредоточиться и избавить
ся от сковывающего напря
жения, прослушивая магни
тофонную кассету с записью 
звуков. Многие для тех же 
целей используют музыку, 
однако в данном случае 
звуки не отвлекают атлета 
от выполнения задачи. Но
вый метод своеобразного 
гипноза рекламируется, как 
лучшее средство, помогаю
щее выдержать психологи
ческое давление спортивной 
борьбы.

ПЕРЕЕХАЛИ 
В ЛОНДОН

До недавнего времени 
международным лагерем 
подготовки бегунов на длин
ные дистанции считался аме
риканский Боулдер, однако 
минувшей весной многие 
африканские атлеты прибыли 
в Лондон. Там они жили 
и тренировались, совершая 
еженедельные вылазки на 
кроссовые состязания. Имен
но благотворным влиянием 
пребывания в Южном Лон
доне многие объясняют не
обыкновенный успех кений
ских бегунов на кроссовых 
стартах серии «Гран-при».

ОТКРОВЕНИЕ 
КРИСТИ

Чемпион Европы англий
ский спринтер Линфорд Кри
сти заявляет, что он побежит 
в любом соревновании, с кем 
угодно, если ему предложат 
за это достаточные деньги. 
«С чем я останусь, когда 
закончу с легкой атлетикой? 
Ведь мне предстоит жить 
и после завершения карьеры 
в большом спорте. Поэтому 
именно сейчас мне следует 
заняться аккумулированием 
средств»,— замечает Кри
сти.

ГРЕТА ВАЙТЦ 
ПРОДОЛЖАЕТ БЕГ

Легендарная бегунья из 
Норвегии Грета Вайтц, по
бедительница первого чем
пионата мира в марафон
ском беге, несмотря на 
свой преклонный спортив
ный возраст, не желает ухо
дить из спорта. «Сейчас 
я бегаю потому, что просто 
получаю от этого наслажде
ние. У меня была удачная 
карьера, и я рада этому. 
Было время, когда я заду
малась о полном уходе из 
легкой атлетики. Но когда 
лечила травмы ног и спины, 
мне так не хватало бега, и я 
поняла, что еще не готова 
уйти, хотя конец моей карье
ры уже близок». В пробе
гах, в которых участвовала 
в последнее время Вайтц, 
она занимала далеко не 
последние места. В шоссей
ном беге она опередила 
сильнейших соперниц, нахо
дящихся в пору расцвета 
своих возможностей.

СЕРЬЕЗНЫЙ 
ПРЕТЕНДЕНТ

Чуть ли не единствен
ной из европейских столиц, 
лишенной большого легко
атлетического стадиона до 
последнего времени, как ни 
странно, оставался Лондон. 
Но теперь, когда он вступил 
в соперничество за право 
проводить Олимпийские иг
ры, положение изменится. 
Знаменитый футбольный ста
дион Уэмбли будет рекон
струирован, на нем появятся 
легкоатлетические дорожки.

Таким образом будет устра
нена главная причина, из-за 
которой эта крупнейшая сто
лица, в которой, кстати, на
ходится штаб-квартира
ИААФ, не могла проводить 
большие легкоатлетические 
чемпионаты.

...А СИРМА 
ВЫБИРАЕТ СВОБОДУ

24-летняя кенийская бе
гунья Сюзан Сирма, получив
шая известность в резуль
тате побед на престижных 
кроссах, добровольно оста
вила «работу» в команде 
бегунов японской фирмы 
«Оки электрикел». Тем са
мым она пренебрегла еже
годным доходом в 12 тысяч 
фунтов стерлингов. В Япо
нии она обязана была бес
прекословно подчиняться 
своим наставникам, извест
ным всему миру своими 
жестокими методами. «Япон
цы тренируются очень тя
жело каждый день. Я так 
не могу, иногда мне все же 
нужен отдых»,— сказала
Сирма. Японские хозяева 
критиковали Сирму за то, 
что она не показывала ого
воренные контрактом ре
зультаты, хотя и выигрыва
ла соревнования. В то же 
время Сирма признала, что, 
если бы не приглашение 
тренироваться в Японии, она 
бы никогда не стала хоро
шей бегуньей.

НОВА — СМИТ

Олимпийский чемпион 
Томми Смит, экс-рекордсмен 
мира Келвин Смит... и вот 
традицию этой спринтерской 
фамилии собирается продол
жить новый Смит, теперь 
уже Стив — юный британ
ский бегун. В прошлом го
ду он неожиданно даже 
для себя достиг результа
та 20,87. И это в 18 лет. 
«Я бы хотел бегать так же 
гладко и красиво, как Кри
сти, и в то же время с та
кой же мощью, как Ред- 
жис»,— говорит Смит, рав
няясь на своих знаменитых 
соотечественников.

СИЛА 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Нигде в мире так ши
роко не освещают по теле
видению соревнования по 
спортивной ходьбе, как в 
Австралии. Каждый крупный 
старт, в котором участвует 
многократная рекордсменка 
мира Керри Саксби, пол
ностью транслируется на всю 
страну. Вот почему даже 
люди, далекие от спорта, 
такое занятие, как спортив
ная ходьба, воспринимают 
как вполне достойное уваже
ния. Знатоки утверждают, что 
и в городских районах Сид
нея, пользующихся не самой 
лучшей репутацией, ходок- 
любитель никогда не услы
шит вслед за собой бран
ного слова или издеватель
ской насмешки.

ФИРМЫ
ИЩУТ БЕГУНОВ

Японские фирмы продол
жают набирать рекрутов в 
свои беговые команды. Их 
они ищут по всему миру, 
предоставляя хоть и скром
ные по западным меркам, 
но вполне приемлемые ус
ловия для жизни и трениро
вок. Крупнейшие японские 
корпорации являются ныне 
спонсорами 30 международ
ных команд, в каждой из ко
торых тренируются 12—15 
атлетов. Компании вклады
вают в команды значитель
ные деньги, поскольку бег 
на длинные дистанции, и в 
особенности марафон, поль
зуются в Японии особым 
почетом.

В Севилье 
сбылась мечта 
американского 
прыгуна
Холлиса Конвея — 
преодолена 
планка 
на высоте — 2,40!
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