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НА САМОМ 
ЖЕСТКОМ ШЕСТЕ

Пресс-конференция с Сер
геем Бубкой после установ
ления им на соревнованиях 
братьев Знаменских одного 
из своих рекордных достиже
ний. В беседе с журналиста
ми Бубка прокомментировал 
свой курс на наращивание 
мирового рекорда. В после
дующем он еще дважды брал 
рекордные высоты и достиг 
к моменту сдачи этого мате
риала в печать 6,10.

1 — Можно ли на одних со
ревнованиях, преодолев ре
кордную высоту, заказать и 
взять следующую?

— Предельно трудно. Та
кое может произойти лишь 
в случае, если кто-то на этих 
соревнованиях прыгнул выше 
тебя. А так после большой 
удачи наступает состояние 
расслабления, прыгать всерь
ез нельзя — можно травми
роваться. Слишком большой 
риск, причем неоправданный.

— Вы продолжаете нара
щивать мировой рекорд по 
сантиметру. Чем это объяс
няется?

— Я получаю удовольст
вие от таких прыжков и зри
тели — тоже. Они имеют 
возможность увидеть непо
средственно своими глазами 
«живой» мировой рекорд. Да 
и вас журналистов я не остав
ляю без работы.

— Чем обусловлена та
кая большая разница в клас
се между вами и прыгу
нами, занявшими последую
щие места?

— Думаю, дело в про
фессионализме спортсменов, 
в методике подготовки, и, 
возможно, они имеют какие- 
то упущения, недостатки. Ве
роятно, я обладаю каким-то 
природным даром для таких 
прыжков, но решающим ста
новится огромный труд. Мно
гие атлеты, с моей точки 
зрения, не очень профессио
нально подходят к своему 
делу.

— Вы настолько оторва
лись от соперников, что фак
тически отсутствует борьба 
за первое место. Никто не 
оспаривает у вас звание ре

кордсмена мира. Не приве
дет ли такая ситуация к оп
ределенному упадку в вашем 
виде.

— Я уже слышал такие 
предположения. Появляются 
высказывания о том, что, 
мол, Бубка убил прыжок с 
шестом. Но я не признаю за 
собой этой вины. И потом, 
пожалуй, лишь в этом году 
мое лидерство столь ясно вы
ражено. Не простая для меня 
ситуация складывалась в 
прошлом сезоне. Остальные 
пусть учатся, продолжают 
прыгать. Ведь меня еще иног
да упрекают, что я непра
вильно прыгаю. Тренерам и 
атлетам нужно проявлять 
меньше амбиций и больше 
стремления перенять луч
шее, что есть у других.

— Как вы оцениваете 
вклад в рекордные прыжки 
своих новых тренеров?

— Я работаю с двумя 
тренерами. С одним трудил
ся и раньше, с 80-го года. 
Это — Соломахин Александр 
Петрович. С прошлого года 
подключился к работе Во
лобуев Евгений Родионович. 
В силовой подготовке мы 
достигли существенного 
сдвига. За счет ее у меня 
появилась стабильность фи
зического состояния. Найден 
ключ к сохранению мышеч
ного тонуса,

— Когда в последний раз 
под вами ломался шест?

— В ПР“1 . ” г олу **3 

тренировке. Но я уже при
учил себя не обращать на это 
внимание. Сегодня под Его
ровым сломался тот самый 
шест, что и у меня на тре
нировке, той же фирмы. Я 
не верю в эти шесты, поэто
му на них не прыгаю на со
ревнованиях. Они сделаны из 
двух разных материалов — 
фибергласа и графита, кото
рые не сочетаются. Эти ше
сты не обладают достаточной 
гибкостью для более высо
ких, более амплитудных 
прыжков.

— В спортивной прессе 
появлялись высказывания о 
том, что вы очень сильны фи
зически, но в технической 
подготовке у вас большие ре
зервы, которые сулят фанта
стические результаты. Со
гласны ли вы с этим?

— Мне кажется, я непло
хо прыгаю технически. Но 
часто не попадаешь на благо
приятное стечение обстоя
тельств. По зимним прыжкам 
было видно, когда я прыгал 
на 6,11—6,12, что есть еще 
запас в сантиметров 10. И это 
минимум. Я работаю над все
ми качествами в комплексе 
и не отделяю техническую 
подготоку от развития таких 
качеств, как сила, координа
ция движений...

— На каком шесте вы ус
тановили сегодняшний ре
корд?

— На самом жестком ше
сте. Один раз уже его опро
бовал — недавно в Севилье, 
но ничего не получилось, и 
я его сменил. Номер шеста — 
11,0. Можно сказать, что я 
впервые провел состязание, 
прыгая на таком шесте.

На 1-й странице 
обложки:
Чемпион и 
рекордсмен мира 
в эстафете 
4X100 м
Перой Барреля
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■ Ну, наконец-то, дождались! Выступая перед телезрителями США 
Михаил Горбачев и Борис Ельцин высказали свое мнение по поводу 
участия наших спортсменов на предстоящей Олимпиаде в Барселоне.

Говорю «наконец-то» потому, что искренне убежден: достижения 
советских спортсменов, и в том числе легкоатлетов, за прошедшие 
шесть лет оставались едва ли не единственным светлым пятном в 
нашей общественной жизни, омраченной национальными междуусо- 
бицами, экономическим кризисом, политической нестабильностью, 
социальной безнравственностью и ухудшением уровня жизни. И за все 
это время, когда не будучи приоритетной финансируемой сферой 
наш большой спорт с удивительным постоянством удерживал пере
довые позиции в мире, ни у кого из политического руководства 
страны не нашлось времени публично высказать если не удивление 
(все рушится, а они побеждают!), то хотя бы удовлетворение нашими 
успехами на международной арене.

С кем только не встречались наши руководители за эти годы! 
С производственниками, с труженниками сельского хозяйства, с эко
номистами, врачами, педагогами, предпринимателями... И только 
представители спорта не удостоились высокого внимания. Даже на 
встрече с деятелями культуры (а что такое физическая культура 
и спорт, как не часть общей мировой культуры?) не нашлось места 
представителям спорта.

Вам не кажется это странным?
Казалось бы, вся логика событий, происходящих в нашем народном 

хозяйстве, должна была привести его руководителей к необходи
мости встречи с теми, кто на фоне общего развала добивался 
успехов. Хотя бы для того, чтобы задать простой вопрос: как это 
вам удается?! Убежден, что тот опыт, который накоплен в отечест
венном спортивном движении, мог сослужить добрую службу и в 
других отраслях.

Но вопрос этот задан не был и опыт не использован.
И только теперь, когда процессы дезинтеграции страны добрались 

и до большого спорта, мы услышали голоса двух Президентов.
Президент СССР был привычно дипломатичен и обтекаем в ответе 

на вопрос представителя Атланты — Столицы Игр 1996 г.: какая 
команда будет выступать на Олимпиаде в Барселоне? Он оставлял 
право решить его представителям республик, делегирующих своих 
атлетов в сборные команды СССР. Президент России был более кате
горичен: Россия не претендует на право отдельного выступления, 
в Барселону должна поехать сборная команда СССР со своей симво
ликой.

Нужно признать, что слова Президентов прозвучали весьма и 
весьма своевременно. Ведь не секрет, что заманчивая, на первый 
взгляд, мысль о самостоятельном вхождении в МОК и международные 
федерации уже овладела руководителями спортивных организаций 
(в том числе и легкоатлетических федераций) отдельных регионов. 
Нужна ли здесь подобная поспешность? И не вызвана ли она торопли
вым желанием некоторых людей поскорее занять официальные 
посты в мировых и европейских спортивных объединениях? Не сом
неваюсь, что они там будут выглядеть вполне уверенно. Но будут ли 
также уверенно выглядеть на европейских и мировых чемпионатах и 
Олимпийских играх их команды?

«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» — пел 
поэт еще тридцать лет назад.

Думается, эти строки не устарели и в канун Олимпиад в Альбервилле 
и Барселоне.

Евгений ЧЕН, 
главный редактор, 

мастер спорта СССР
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА

2

1 2 3 4 5 в 7 8

СССР 9 9 10 10 2 2 7 8
США 10 8 8 2 8 4 3 4
Германия 5 4 8 7 4 6 3 2
Кения 4 3 1 3 1 — 3 —
Великобр. 2 2 3 3 2 1 1 —
Франция 1 1 — 1 3 3 — 4
Финляндия 1 1 1 2 2 — 1 1
Ямайка 1 1 3 — — 3 — —
КНР 2 1 1 — 1 1 — 4
Италия 1 — — 1 1 3 5 3
Куба — 2 — 1 1 1 3 2
Польша 1 — — 2 1 2 — 1
Румыния — 1 1 1 2 1 — —
Япония 1 1 — 1 1 — 2 —
Алжир 2 — 1 — 1 — — —
Канада — 1 1 1 — 1 — 2
Швеция — 1 — — 2 — 3 2
Марокко — — 2 — — 2 1 1
Венгрия — 1 1 1 — — — 1
Нигерия — — — 2 2 — 1 —
Норвегия — 1 1 — 1 1 —
Испания — — 1 — 2 — 1 2
Австралия — — — — 2 2 — 2
Швейцария 1 — — — 1 1 — —
Бразилия — 1 — 1 — — 1 —
Болгария 1 — — — — 1 1 —
Намибия — 1 — — 1 — — —
Португалия — — — — 1 1 1 1
Эфиопия — 1 — — — — — 1
Нов. Зел. — — — 1 — 1 — —
Замбия 1
Джибути — 1 — — — — — —
Нидерланды — 1
Баган. о-ва — — — — 1 — 1 и»
Югославия — — — 1 — — — 1
Мексика 1 1 —
Чехосл. 1
Мозамбик 1
Австрия 2 —
Суринам 1
Бермуда — — — — — 1 — —
Колумбия 1
Исландия — — — 1 —
Тринидад 1
Бурунди — — — — — 1 — —
Руанда 1



Подробный репортаж наших 
специальных корреспондентов 
в Токио-91 —
в следующем номере журнала. 
À пока лишь небольшая часть 
фрагментов »того 
незабываемого чемпионата. 
На старте — все равны
Рекорд мира снова у Карла Льюиса 
Майк Пауэлл:
Ниспровергнут «рекорд века» 
в прыжке в длину
Девятая золотая медаль — 
за победу в эстафете 4X400 м — 
в активе команды СССР
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 СОРЕВНОВАНИЯ 

ДЛЯ ТЕБЯ

У КАЖДОГО 
СВОЙ 
Олимп

36 МЕДАЛЕЙ
(14 ЗОЛОТЫХ,
14 СЕРЕБРЯНЫХ
И 8 БРОНЗОВЫХ) 
ЗАВОЕВАЛА
НА IX ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
СБОРНАЯ КОМАНДА СССР. 
ТАКОГО УСПЕХА
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ
У НАС ЕЩЕ НЕ БЫЛО1

В августе в Греции без
раздельно властвует солнце. 
Под крылом нашего «Боин
га», выполнявшего рейс из 
Афин в Салоники, простира
лись огромные поля выжжен
ной оранжевой травы, на ко
торой белокаменные дере
венские дома с красной че
репицей казались гигантски
ми грибами-подосиновиками. 
Попадавшиеся время от вре
мени оазисы виноградных 
плантаций несколько оживля
ли картину, но ощущения 
страны-сада, какой всегда 
представлялась Греция, все- 
таки не было...

Где-то там, внизу, скры
валась в облаках гора Олимп, 
покорить которую мечтает, 
наверное, любой спортсмен. 
Впрочем, у каждого из них — 
свой Олимп. Для тех 69 пар
ней и девушек, с которыми 
я летел в Салоники, это был 
пьедестал чемпионата Евро
пы среди юниоров. Они потя-
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гивали из пластмассовых ста
канчиков холодный апельси
новый сок, громко шутили, 
пытались говорить на англий
ском с симпатичными стюар
дессами, словом, вели себя 
так, как будто чемпионаты 
Европы для них проводят
ся каждый день...

Увы, забегая несколько 
вперед, замечу, что после со
ревнований не всем нашим 
ребятам удалось сохранить 
столь радушное настрое
ние — Олимп покорился 
лишь самым стойким. Навер
ное, как кошмарный сон бу
дет теперь вспоминать чем
пионат Европы в Салониках 
копьеметательница из Таш
кента Ирина Головина. На
чав квалификационные со
стязания с неудачи, Ира во 
второй попытке, казалось, 
сделала то, что от нее тре
бовалось на этой стадии 
борьбы. Пишу «казалось», 
поскольку далее произошло 
нечто труднообъяснимое. 
Копье еще было в воздухе, 
когда спортсменка, решив 
для себя, что бросок ей 
вновь не удался, поспешила 
выйти из сектора. Это была 
роковая ошибка, исправить 
которую дебютантка чемпио
ната так и не сумела...

Очень уверенно выглядел 
перед стартом бегун на 
110 м с/б Игорь Пинтусе- 
вич, и тренеры не без осно
ваний рассчитывали на него. 
Однако парень явно перего
рел: «кто упал, тот про
пал» — справедливость этой 
житейской присказки харь
ковчанин в полной мере 
испытал уже в первом забе
ге...

Откровенно разочарова
ли и девушки-спринтеры — 
ленинградка Светлана Лаухо- 
ва, Лариса Ванина из Харь
кова, киевлянка Ирина Пуха 
и Наталья Механошина из 
Краснодара, скорости кото
рых пока далеки от европей
ских стандартов.

Впрочем, хватит о груст
ном, тем более что прият
ных воспоминаний осталось 
несравненно больше. Ни разу 

не проигрывала в нынешнем 
сезоне на своей коронной 
дистанции—100 м — киев
лянка Жанна Тарнопольская, 
и в Салониках она блестя
ще продолжила серию по
бед. Причем еще перед фи
налом мало кто сомневался 
в успехе нашей спортсмен
ки: уж очень велико было 
ее преимущество над сопер
ницами в забеге и полуфи
нале. В итоге Жанна стала 
первой участницей чемпиона
та, завоевавшей золотую на
граду (за что в команде 
ее тут же окрестили «нашей 
ласточкой»), и единственной 
в советской сборной, кому 
удалось сделать это дважды. 
Вторая победа Тарнополь
ской — в беге на 200 м — 
особенно ценна, поскольку 
ей удалось опередить англи
чанку К. Мерри, которой 
уступила перед чемпионатом 
на матче команд восьми 
стран в Испании.

Однако и это еще не все: 
свою третью медаль — на 
сей раз серебряную — Жан
на завоевала в эстафетном 
беге 4X400 м уже в ранге 
двукратной чемпионки Евро
пы. Это был четвертый по 
счету финальный забег Тар
нопольской в Салониках (и 
третий в течение двух с по
ловиной часов). Естественно, 
ни физических, ни моральных 
сил у 19-летней бегуньи почти 
не осталось, а потому, приняв 
палочку на третьем этапе, 
Жанна поначалу не спешила 
форсировать события, боя
лась, что не хватит ее на весь 
круг, а когда на финишной 
прямой, реально оценив си
туацию, бросилась в погоню 
за убежавшей немкой, мак
симум что удалось — замет
но приблизиться к лидеру.

НЕОБХОДИМОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ. 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ЧЕМПИОНОК___________

ЖАННА ТАРНОПОЛЬСКАЯ 
родилась в 1972 г. в украин
ском городе Нежин. С треть

его класса начала заниматься 
в местной ДЮСШ, сначала — 
волейболом, затем — легкой 
атлетикой. В 1985 г. при
нята в киевский спортинтер- 
нат. Зимой 1988 г. выиграла 
юношеское первенство стра
ны по многоборью в Киши
неве, где финишировала пер
вой на дистанциях 60 и 200 м. 
В том же году дебютирова
ла в составе сборной на мат
че СССР — ГДР в Пензе, ко
торый принес ей серебряную 
награду в беге на 60 м. 
В 1989 г. в ходе матча 
СССР — ГДР в Челябинске 
установила юношеский ре
корд страны на этой же 
дистанции — 7,39. На чемпи
онате Европы в Вараждине 
была десятой на стометровке 
и четвертой — в эстафете 
4X100 м. Сезон 1990 г. про
пустила из-за травм. Студент
ка Киевского института физ
культуры, любит француз
ские романы. Считает, что 
имеет хорошие шансы выиг
рать золотую награду на 
Олимпиаде в Атланте. Тре
нирует спортсменку Валерий 
Леонидович Сташук.

«Ну а что же женская 
эстафета 4X100 м?» — воз
можно, спросит читатель. Не 
сомневаюсь: быть бы в кол
лекции Тарнопольской и чет
вертой европейской награде, 
окажись подруги Жанны по 
команде хоть чуточку ее до
стойны...

Любо-дорого было смот
реть и за бегом Нелли Ворон
ковой из Витебска на дистан
ции 400 м с/б. Эта маленькая 
худенькая девчушка, которая 
приехала в Салоники в ранге 
чемпионки мира 1990 г., вов
се не производит впечатле
ния мощного спринтера, но 
на дорожке чудесным обра
зом преображается: такое 
ощущение, что в беге для 
нее не существует сопер
ниц — лишь барьеры и вре
мя. Еще перед началом чем
пионата Нелли призналась 
мне, что они с тренером 
Борисом Смбатовичем Ха
чатряном решили совершить
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некую «психическую атаку» 
на соперниц — попытаться 
побить мировой рекорд в по
луфинальном забеге. Из-за 
сильного встречного ветра 
рекорд на сей раз устоял, 
но вот другая цель, похоже, 
была достигнута — в финале 
Воронкова практически не 
встретила никакого сопро
тивления и ее отрыв от со
перниц составил на финише 
не менее 10 (!) метров.

В тот же вечер Нелли еще 
раз поднялась на пьедестал 
почета. Ей вместе с други
ми советскими участницами 
эстафетного бега 4X400 м 
была вручена серебряная ме
даль.

НЕЛЛИ ВОРОНКОВА ро
дилась в 1972 г. в Краснояр
ске. Когда девочке еще не 
было года, родители пере
ехали в Белоруссию. До 5-го 
класса Нелли увлекалась му
зыкой и шахматами, затем 
тренер из Бреста Галина Вла
димировна Рябова пригласи
ла ее в СДЮШОР по легкой 
атлетике. В 1989 г. после 
успешного выступления на 
первенстве страны в Тби
лиси (второе место в много
борье) переехала в Витеб
ский спортинтернат. В соста
ве сборной дебютировала на 
матче ГДР — СССР в Карл- 
Маркс-Штадте. На чемпиона
те Европы в Вараждине за
няла четвертое место. Нор
матив мастера спорта между
народного класса выполнила 
на чемпионате мира-90 в 
Пловдиве. Имеет 23-й ре
зультат в мире среди взрос
лых. Студентка Витебского 
пединститута. В 1990 г. вышла 
замуж за белорусского барь
ериста Валерия Даукшу. Лю
бит вязать.

Не менее впечатляющей 
была победа и Александра 
Беликова на этой же дистан
ции среди юниоров. Трижды 
выходил он на старт в этой 
дисциплине и всякий раз не 
оставлял соперникам никаких 

шансов. Во многом благода
ря именно ему советская 
команда завоевала бронзо
вую медаль в эстафете 
4X400 м.

АЛЕКСАНДР БЕЛИКОВ, 
как он сам утверждает, родил
ся «почти в 1973 г.» (а точнее 
27 декабря 1972 г.) в Став
рополе. В третьем классе его 
привела в легкоатлетическую 
СДЮШОР старшая сестра 
Елена. В седьмом — начал 
тренироваться в спортинтер- 
нате у Суворова Виталия 
Ивановича. В 1989 г. устано
вил юношеский рекорд стра
ны в беге на 200 м — 
22,17. Тогда же дебютировал 
в составе сборной на матче 
СССР — ГДР в Челябинске. 
Был бронзовым призером на 
дистанции 400 м с/б на чем
пионате мира в Пловдиве. 
Не скрывает честолюбивых 
планов относительно Олим
пиады 1996 г. На вопрос о 
хобби ответил, что в буду
щем возможно серьезно зай
мется пчеловодством, как и 
его родители.

Заканчивая разговор о 
спринте, нельзя не отметить 
прекрасную победу наших 
парней в эстафетном беге 
4X100 м, а также «серебря
ный» успех ереванца Огане
са Мкртчяна на дистанции 
200 м. Эти достижения во 
многом оказались неожидан
ными для наших тренеров. 
Так, на той же двухсотмет
ровке основные ставки дела
лись на москвича Виталия 
Семенова...

А вот в прыжках наши 
«трофеи» куда более скром
нее, хотя именно тут вправе 
были рассчитывать на боль
шее. Однако в который раз 
уже приходится говорить, что 
прогнозы в спорте — вещь 
неблагодарная. Золотая ме
даль Людмилы Галкиной в 
тройном оказалась единст
венной высшей наградой со
ветской команды в этой груп
пе видов.

В начале нынешнего года 
на учебно-тренировочном 

сборе в Эшерах Люда поде
лилась со мной сокровенной 
мечтой занять первое место 
в Салониках в своей корон
ной дисциплине — прыжке в 
длину — и даже назвала при
мерный результат, который 
мог бы принести ей золо
тую медаль,— 6,70. Сейчас 
уже ясно, что такой прыжок 
действительно мог стать по
бедным для Людмилы, но, 
увы, пока не получилось. 
Зато другая ее мечта — на
всегда вписать свое имя в 
историю легкоатлетического 
спорта — похоже, исполни
лась уже сейчас: Люда стала 
первой чемпионкой Европы 
(среди юниоров) в тройном 
прыжке (эта дисциплина бы
ла впервые включена в про
грамму соревнований подоб
ного ранга).

ЛЮДМИЛА ГАЛКИНА ро
дилась в 1972 г. в Саратове. 
В легкую атлетику пришла 
из волейбола в начале чет
вертого класса. Зимой 1989 г. 
выиграла всесоюзное юно
шеское первенство, после 
чего получила право высту
пить в составе сборной на 
матче СССР — ГДР в Челя
бинске. Дебют прошел ус
пешно: с результатом 6,30 
она заняла первое место. 
Летом того же года победи
ла на матче ГДР — СССР в 
Карл-Маркс-Штадте, причем 
с личным рекордом — 6,62. 
Бронзовый призер чемпиона
та Европы 1989 г. На чемпи
онате мира в Пловдиве за
няла седьмое место, уступив 
только 7 см лидеру. Отлич
но рисует, особенно портре
ты. Шьет, модели одежды 
конструирует сама. Студент
ка педагогического институ
та. Тренер — Хозяшева Свет
лана Анатольевна.

Настоящий спортивный 
подвиг совершил Илья Мар
ков из Асбеста в ходьбе 
на 10 км. Был момент, 
когда за два круга до финиша 
он проигрывал лидеру поля
ку Г. Муллеру почти пять 

секунд и при этом уже имел 
два судейских предупрежде
ния. В таких случаях только 
чудо способно изменить си
туацию и... оно произошло. 
Я потом спрашивал Илью, 
как же ему удалось — до
стать и опередить соперника 
на последних метрах дистан
ции, но он только пожимал 
плечами и твердил одно и то 
же: «Не знаю...»

У девушек на дистанции 
вдвое короче Юлия Коро
лева из Челябинска повтори
ла достижение Маркина. И 
хотя эта золотая награда 
оказалась последней у пред
ставителей выносливости, ре
зультаты, показанные ребя
тами в Салониках, обнаде
живают. Так, второе место 
ставропольца Алексея Олей
никова на дистанции 800 м — 
это успех, которого не было 
как минимум 15 лет. Пора
довали Андрей Булковский 
из Львова и Юрий Чижов из 
Улан-Удэ, завоевавшие се
ребряные награды соответст
венно в беге на 1500 и 
10 000 м. Такую же награду 
мог получить и дебютант ко
манды днепропетровец Вла
димир Радилецкий в беге 
на 20 км. Он был очень 
близок к ней, однако не 
хватило чуточку опыта и ве
зения.

По традиции успешно вы
ступили метатели, правда, 
пока только парни. С новым 
рекордом чемпионатов Евро
пы победил дискобол Вла
димир Дубровщик из Мин
ска. Потом упрашивал трене
ров заявить его и в тол
кании ядра, обещал и там по
бедить. Понимал, конечно, 
что эта просьба невыполни
ма, но уж очень хотелось 
снова выйти в сектор...

Впрочем, помощь Дуб- 
ровщика в секторе для тол
кания ядра вряд ли была 
нужна. Тут настоящим хо
зяином чувствовал себя мо
сквич Алексей Шидловский. 
Уже в первой попытке он не
двусмысленно дал понять 
соперникам, что судьба золо
той медали тут предрешена...
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Похожая ситуация сло
жилась и в метании молота, 
где первенствовал Руслан Ди
кий из Душанбе. У копьеме
тателей лишь 20 см раздели
ли победителя Алексей Ще
пина из Костромы и финско
го атлета Я. Хеймонена, од
нако чувствовалось, что при 
необходимости наш спорт
смен мог прибавить.

«Золотой» дубль удался 
нашей команде в много
борье. Причем если у де
вушек все решилось в 
последнем виде програм
мы — беге на 800 м (у ли
дировавшей до этого мо
мента англичанки О. Идо- 
ву свело мышцу, и она вы
была из борьбы за награды), 
то у ребят картина сложи
лась иная: захватив лидерст
во уже после первой дис
циплины, Виталий Колпаков 
из Луганска не уступил его 
до конца соревнований.

ВИТАЛИЙ КОЛПАКОВ ро
дился в 1972 г. в Луганске. 
В детстве занимался футбо
лом. Не жалуя особенно бег, 
предпочитал стоять в воро
тах. Однажды рослого креп
кого парня (Виталий сейчас 
носит обувь 47-го размера) 
увидел тренер по десяти
борью Анатолий Михайлович 
Фатаев, и это предопреде
лило судьбу будущего чем
пиона Европы. В 1990 г. вы
играл чемпионат СССР по 
многоборью в Харькове. Был 
призван под знамена сбор
ной, и в ее составе дебю
тировал на чемпионате мира 
в Пловдиве. Там долгое 
время шел на третьей пози
ции, но в итоге был четвер
тым. Студент педагогическо
го института.

... Пусть не обижаются на 
меня те чемпионы Европы 
1991 г., о которых я здесь 
не упомянул. О них наш рас
сказ еще впереди. А пока 
остается лишь добавить, что 
на чемпионат Европы в Са

лоники делегировали своих 
представителей 30 стран из 
36, входящих в Европейскую 
легкоатлетическую ассоциа
цию. Двадцать пять медалей 
(8+5 + 12) завоевали спорт
смены Германии, семнадцать 
(11+4 + 2) — Великобрита
нии.

Салоники — Москва
Б. ВАЛИЕВ

XI ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

Салоники (Греция)
8—11 августа

ЮНИОРЫ. 100 м. (8.8)(—0.4) 
Д. Кемпбелл (Вбр) 10,46; К. 
Громадский 10,55 (в п/ф 
10,54); А. Орланди (Ит) 10,55 
(в заб. 10,54); К. Постингер 
(Авст) 10,63; М. Блуме (ФРГ) 
10,64; А. Пархомовский 10,65 
(в заб. 10,55); С. Кали (Фр) 
10,66 (в п/ф 10,62); Г. Теодо- 
ридис (Гр) 10,78 (в п/ф 10,70). 
200 м. (11,8)(2.4) Д. Кемпбелл 
(Вбр) 20,61; О. Мкртчан 21,00; 
Г. Ауст (ФРГ) 21,12; С. Сайе 
(Фр) 21,17; Л. Кишш (Венг) 
21,21 ; В. Семенов 21,22; Д. Ва- 
улч (Вбр) 21,26; А. Лакк (ФРГ)
21.61 (в п/ф 21,48). 400 м.
(10.8) Д. Гриндлей (Вбр) 45,41; 
М. Ричардсон (Вбр) 45,53; 
Ф. Хенниг (ФРГ) 46,42; К. Кен- 
терис (Гр) 47,03; А. Иноземцев 
47,23; Т. Чубак (Пол) 47,38 
(в п/ф 47,14); Ж. Мендеш 
(Порт) 47,49; Т. Калике (ФРГ) 
47,87 (в п/ф 47,36); ... Ю. Ми- 
щан 48,09 (6-й в П/ф). 800 м.
(11.8) К. Робб (Вбр) 1.48,23;
А. Олейников 1,48,63; В. Хрих 
(ЧСФР) 1.49,19 (в п/ф 1.49,05); 
М. Кьяварини (Ит) 1.49,75 
(в п/ф 1.49,69); С. Вайхе (ФРГ) 
1.49,79 (в п/ф 1.49,62); М. Си- 
сай (Вбр) 1.49,95; В. Родаль 
(Норв) 1.50,62 (в заб. 1.49,66); 
Т. Канкаре (Финл) 1.51,27 
(в п/ф 1.49,06). 1500 м. (8.8) 
М. Канельяс (Исп) 3.53,11 (в 
заб. 3.53,10); А. Булковский
3.53.61 (в заб. 3.51,82); К. Вит- 
текинд (ФРГ) 3.53,66 (в заб. 
3.51,97); А. Логинов 3.53,81 
(в заб. 3.53,43); Д. Лозер (ФРГ) 

3.54,32 (в заб. 3.53,96); А. Бил- 
лода (Фр) 3.54,55 (в заб. 
3.52,21); А. Бриана (Ит) 
3.55,67 (в заб. 3.53,75); Б. Тол- 
дьюэси (Венг) 3.55,96. 5000 м.
(11.8) М. Кэрролл (Ирл) 
14.19,88; С. Балестер (Фр) 
14.21,33; X. Гомес (Исп) 
14.21,77; С. Федотов 14.23,16; 
П. Гладки (Пол) 14.29,35; 
И. Арндт (ФРГ) 14.32,15; 
А. Аукланд (Норв) 14.41,58; 
Д. Дроздов 14.43,71. 10 000 м.
(10.8) Д. Гоффи (Ит) 30.18,62;
Ю. Чижов 30.21,97; А. Роман 
(Исп) 30.54,55; К. Фишер 
(ФРГ) 31.01,60; Т. Ван Оосте 
(Нид) 31.23,72; С. Орджана 
(Ит) 31.25,54; X. Кабальеро 
(Исп) 31.33,66; И. Негру (Рум) 
32.51,22. 110 м с/б. (9.8)(—0.5) 
С. Голер (ФРГ) 13,95; Е. Пе- 
ченкин 14,06; К. Эдорх (ФРГ) 
14,26; Д. Кафка (Фр) 14,45 (в 
заб. 14,38); М. Жуйс (Фр) 
14,52 (в п/ф 14,34); Р. Симо- 
нек (ЧСФР) 14,70 (в п/ф 14,59); 
П. Фрай (Швцр) 14,99 (в п/ф 
14,66). 400 м с/б. (11.8)
А. Беликов 50,29; А. Сабер 
(Ит) 51,21; Д. Блохвитц (ФРГ) 
51,25; В. Лопатенко 51,71; 
М. Чаччарелли (Ит) 51,73;
O. Кастен (ФРГ) 51,98; Ж. То-
рок (Венг) 52,51 (в п/ф 52,00); 
С. Дауш (Фр) 52,92 (в п/ф 
52,10). 3000 м с/п. (10.8)
Г. Лоукайдес (Кипр) 8.49,24; 
Ш. Брандис (ФРГ) 8.50,01; 
Д. Свенди (Норв) 8.50,02; 
X. Минуэра (Исп) 8.55,25; 
Б. Троммер (ФРГ) 8.55,46;
P. Джано (Ит) 8.59,64; Д. Мюр
рей (Ирл) 9.02,94; Т. Олесински 
(Пол) 9.03,29; ... 11. А. Ефи
менко 9.06,65. 4X100 м. (11.8) 
СССР (А. Пархомовский, Ç. 
Осович, В. Семенов, К. Громад
ский) 39,79; Великобритания 
39,86; Франция 40,03; ФРГ 
40,15; Италия 40,67; Финлян
дия 41,23; Венгрия 41,70. 4Х 
Х400м. (11.8) Великобритания 
(К. Ульят, А. Патрик, М. Ри
чардсон, Д. Гриндлей) 3.07,22; 
Польша (Д. Зеленкевич, Т. Чу
бак, А. Гасиевски, П. Янушев- 
ски) 3.08,18; СССР (В. Свири- 
денко, А. Иноземцев, И. Свик- 
линьш, А. Беликов) 3.10,34; 
ФРГ 3.10,50; Италия 3.11,56; 
Венгрия 3.13,17; Франция 
3.14,02; Греция 3.16,09. Ходь
ба 10 км. (9.8) И. Марков 
41.11,22; Г. Мюллер (Пол) 
41.13,00; М. Дидони (Ит) 
42.16,60; В. Коломбини (Ит) 
42.45,92; Д. Дольников 
42.47,49; Д. Траутман (ФРГ) 
42.58,59; Б. Лерой (Белг) 

42.58,67; А. Фонтанет (Исп) 
43.22,30. Высота. (9.8) С. Смит 
(Вбр) 2,29; С. Клюгин 2,27; 
П. Малесев (Юг) 2,25; А. Ма- 
курин 2,23; Б. Рейли (Вбр) 
2,23; Д. Детшеник (Фрг) 2,23; 
Д. Коккотис (Гр) 2,19; И. Про- 
велегиос (Гр) 2,16. Шест. (11.8) 
Ж. Ваудван (Фр) 5,50; А. Кор
чагин 5,30; Т. Лобингер (ФРГ) 
5,20; А. Джакетто (Ит) 5,10; 
Э. Ноаксон (Шв) 5,10; А. Ива
нов (Болг) 5,10; А. Гавенда 
(Пол) 5,00; Л. Мурин 5,00. 
Длина. (10.8) С. Филипс (Вбр) 
7,91; М. Гансах (Шв) 7,82; 
Г. Аккерман (ФРГ) 7,74; А. Ше- 
решков 7,70; И. Младенов 
(Болг) 7,57; М. Полоби (Фр) 
7,52; Р. Орлик (ЧСФР) 7,47; 
М. Ковар (ЧСФР) 7,47. А. Буй
волов 7,40. Тройной. (11.8) 
Т. Фасинро (Вбр) 16,68; К. Рих
тер (ФРГ) 16,34; Я. Иванов 
(Болг) 16,34; Ю. Бедрицкий 
15,98; К. Ханствейт (Норв) 
15,85; X. Торрес (Исп) 15,67; 
И. Швайтцер (ФРГ) 15,66; 
Н. Миарис (Гр) 15,65. Ядро.
(11.8) А. Шидловский 18,40; 
А. Шапран 17,61; Р. Калес 
(ФРГ) 17,12; М. Хаборак 
(ЧСФР) 16,87; Э. Лоука (Кипр) 
16,73; В. Рока (Исп) 16,70; 
Э. Алатсатианос (Гр) 16,69; 
К. Винклер (ФРГ) 16,25. Диск.
(8.8) В. Дубровщик 60,58;
И. Керала (Финл) 54,86; Г. Бар- 
сегян 53,50; Г. Смит (Вбр) 
53,40; Э. Алатсатианос (Гр) 
52,64; К. Паганус (Финл) 
51,86; М. Билек (ЧСФР) 51,86; 
К. Понтон (Ит) 51,44. Молот.
(8.8) Р. Дикий 70,06; М. Кун
кель (ФРГ) 68,94; Б. Кишш 
(Венг) 68,40; В. Грабовой 67,92; 
X. Поликрониу (Гр) 67,74; 
X. Альмуди (Исп) 64,84; А. Па- 
падимитриу (Гр) 62,62; Н. Виц- 
цони (Ит) 62,20. Копье. (11.8) 
А. Щепин 75,20; Я. Хеймонен 
(Финл) 75,00; А. Парвиайнеи 
(Финл) 74,70; Б. Хенри (ФРГ) 
74,42; Т. Дамшел (Пол) 74,02; 
Д. Трафас (Пол) 72,06; Т. Пе
карский 71,80; М. Холд (ФРГ) 
71,14. Десятиборье. (9.8) В. 
Колпаков 7813 (11,28-7,19-
14,65 - 2,14 - 49,05 - 14,93 - 
41,90-4,60-51,92-4.48.73); Т. 
Дворак (ЧСФР) 7748 (11.05- 
7,40 - 13,05 - 1,96 - 49,35 - 
14,42 ■ 38,62 - 4,20 - 61,36 - 
4.34,22); Я. Финни (Финл) 
7479 (11,12-7,37-14,10-1,90-
51,46 - 15,39 - 42,36 - 4,00 - 
60,86-4.43,01); М. Анибал 
(Порт) 7252; П. Лундквист 
(Шв) 7132; Р. Прош (ФРГ) 
7114; Д. Куарри (Вбр) 7016;
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Д. Адам (ФРГ) 6988;... 11. 
О. Веретельников 6734.
ДЕВУШКИ. 100 м. (8.8) (—0.3) 
Ж. Тарнопольская 11,35; 
М. Ричардсон (Вбр) 11,62;
B. Ципп (ФРГ) 11,64 (в п/ф
11,58); Л. Армстронг (Вбр) 
11,74 (в п/ф 11,73); П. Уйбрехтс 
(Нид) 11,76; 3. Лихтенха-
ген (ФРГ) 11,77; X. Бене- 
сова (ЧСФР) 11,78; А. Андр 
(Фр) 11,88 (в п/ф 11,85); 
... И. Пуха 11,98 (5-я в заб.). 
200 м. (11.8Д1.3) Ж. Тарно
польская 23,56; Д. Галлина 
(Ит) 23,83; К. Мерри (Вбр) 
23,84 (в п/ф 23,57); Ш. Воке 
(Шв) 24,25; Г. Рокмейер (ФРГ) 
24,30 (в п/ф 24,14); А. Шмитц 
(ФРГ) 24,32 (в п/ф 24,18);
Э. Чарска (Пол) 24,58 (в п/ф 
24,46). 400 м. (10.8) Д. Фрэ
зер (Вбр) 52,54; А. Рюккер 
(ФРГ) 52,73; В. Штеффен (ФРГ) 
53,42; И. Сальмиваара (Финл) 
53,46; Р. Вовеллан (Финл) 
54,03; Л. Форманова (ЧСФР) 
54,04; Э. Гоосенс (Нид) 55,26 
(в п/ф 53,96); Н. Шарова 
55,36 (в п/ф 54,17). 800 м.
(11.8) А. Рауту (Рум) 2.04,18; 
Ф. Трабальдо (Ит) 2.04.75;
C. Фулон (Фр) 2.05.07; К. Ко
вач (ФРГ) 2.05.11; Н. Тэйт 
(Вбр) 2.05,68 (в п/ф 2.05,36); 
Н. Зайцева 2.06,48 (в п/ф 
2.05,25); М. Харриес (Вбр) 
2.09.17 (в п/ф 2.08,46); С. Каб
рал (Порт) 2.10,09. 1500 м.
(9.8) М. Эверлоф (Шв) 4.15,43;
Ф. Трабальдо (Ит) 4.15,58; 
О. Егорова 4.17,09; А. Збант 
(Рум) 4.18,50; А. Смольдерс 
(Велг) 4.19,55; X. Хэйнинг 
(Вбр) 4.25,26 (в заб. 4.25,22);
Э. Ваньини (Ит) 4.25,78; И. Ко
сарева 4.26,26 (в заб. 4.23,00). 
3000 м. (11.8) Г. Сабо (Рум) 
9.19,28; Г. Халле (Норв) 
9.22,48; М. Михайлова (Волг) 
9.23,56; П. Рэдклиф (Вбр) 
9.25,80; И. Косарева 9.28,99; 
Д. Костер (ФРГ) 9.29,23; М. 
Космовска (Пол) 9.31,96; Е. Во
лынская 9.32,67. 10 000 м.
(8.8) Д. Костер (ФРГ) 35.10,30; 
И. Козина 35.23,68; А. Нану 
(Рум) 35.24,24; Л. Славутану 
(Рум) 35.33,05; П. Руотса- 
лайнен (Финл) 35.33,08; П. Ка- 
уппинен (Финл) 35.37,30; Е. 
Виницкая 35.46,71; К. Либих 
(ФРГ) 35.48,71. 100 м с/б.
(9.8) (—0.4) К. Мэддокс (Вбр) 
13,39; П. Уйбрехтс (Нид) 13,44; 
С. Бэйкер (Вбр) 13,61; А. Фо
гель (Дол) 13,70 (в заб. 13,64); 
И. Рониш (ФРГ) 13,78 (в заб. 
13,63); С. Дамова (Болг) 13,87;

Н. Механошина 13,89 (в заб. 
13,83); Э. Никаулае (Рум) 
14,10; ... С. Лаухова 14,18 (6-я 
в п/ф). 400 м с/б. (9.8)
Н. Воронкова 58,89 (в п/ф 
56,51); К. Зондереггер (Швцр) 
58,06; А. Карлссон (Шв) 58,23; 
Д. Петреа (Рум) 58,79 (в п/ф 
58,56); С. Расмуссен (Норв) 
59,07; А. Оппонг (ФРГ) 59,13 
(в п/ф 58,77); А. Свантессон 
(Шв) 59,60 (в п/ф 58,80); 
М. Лузар (Юг) 60,15 (в п/ф 
60,04). 4X100 м. (11.8) ФРГ 
(К. Гаус, Г. Рокмейер, Б. Рок
мейер, 3. Лихтенхаген) 44,46; 
Великобритания 44,57; Ита
лия 45,01; СССР (Н. Механо
шина, Л. Галкина, И. Пуха, 
Ж. Тарнопольская) 45,37; 
Польша 45,66; Венгрия 46,01; 
Испания 47,19. 4X400 м.
(11.8) ФРГ (А. Борншойер, 
С. Штаймле, В. Штеффен, 
А. Рюкер) 3.35,24; СССР (А. 
Казак, Н. Шарова, Ж. Тарно
польская, Н. Воронкова) 
3.37,30; Румыния 3.38,45; 
ЧСФР 3.38,75; Великобрита
ния 3.39,36; Франция 3.40,00; 
Италия 3.42,39. Ходьба 5 км
(8.8) Ю. Королева 21.57,60; 
С. Фейтор (Порт) 22.00,98;
H. Трофимова 22.11,52; В. Луп- 
тон (Вбр) 22.41,10; Э. Гранадос 
(Исп) 22.45,20; Р. Джордано 
(Ит) 23.04,89; М. Саастамойнен 
(Финл) 23.11,21; А. Сабо (Венг) 
23.17,37. Высота. (11.8) М. Айг
нер (ФРГ) 1,91; В. Венева 
(Волг) 1,91; В. Федорова 1,91; 
Л. Хаджет (Вбр) 1,89; С. Залев- 
ская 1,89; О. Мусуной (Рум)
I, 79; Л. Блом (Норв) 1,79; 
А. Хокберг (Шв) 1,79; Длина.
(9.8) О. Айдову (Вбр) 6,60; 
Л. Галкина 6,54; И. Пранде- 
ва (Болг) 6,50; 3. Йоханссон 
(Шв) 6,50; А. Фокуль (ФРГ) 
6,48; С. Эннарт (Белг) 6,31; 
X. Койвула (Финл) 6,13; К. Ни
колау (Рум) 6,06. Т. Матяшо- 
ва 6,03. Тройной. (10.8) Л. Гал
кина 13,67; Т. Матяшова 13,49; 
Э. Думитраску (Рум) 13,31; 
Л. Пускас (Рум) 12,94; 
Д. Стоянова (Волг) 12,86; 
М. Фадьял (Венг) 12,48; П. Гуй- 
оль (Фр) 12,41; Л. Ротла (Шв) 
12,41. Ядро. (9.8) А. Гундлер 
(ФРГ) 16,80; И. Герсдорф 
(ФРГ) 16,09; О. Ильина 16,06; 
Н. Гурская 15,95; М. Тулинье- 
ми (Финл) 15,34; Д. Песакова 
(ЧСФР) 14,85; Э. Грей (Вбр) 
14,75; А. Йорданова (Болг) 
14,45. Диск. (10.8) А. Гундлер 
(ФРГ) 60,38; Н. Коптюх 56,44; 
Е. Антонова 54,30; А. Ангело

ва (Болг) 52,72; М. Аальто 
(Финл) 50,92; С. Фрид (ФРГ) 
50,78; А. Мейер (Фр) 50,58; 
Э. Мерри (Вбр) 50,52. Копье.
(10.8) К. Гаст (ФРГ) 56,30;
H. Томечкова (ЧСФР) 55,34; 
Ш. Нерыос (ФРГ) 54,60; 
Р. Страсеч (Юг) 54,20; К. Исай- 
ла (Рум) 54,08; О. Ярыгина 
53,98; Ш. Холройд (Вбр) 53,90; 
А. Воурдоли (Гр) 53,00. Семи
борье. (11.8) Н. Сазанович 
5896 (14,25-1, 75-13, 07-25,07- 
6,33-39.80-2.21,06); Н. Тепп 
(Фр) 5868 (14,01-1,72-13,03- 
25,90-5,75 - 51,14 - 2.20,18); 
А. Ретцке (ФРГ) 5694 (14,59-
I, 78 - 11,83-25,35-6,09 - 43,34-
2.26,98); Ж. Буднловская 
5690 (15,19-1,75-11,09-25,23-
6,28-41,88-2.18,08); Д. Льюис 
(Вбр) 5476; С. Кригер (ФРГ) 
5443; О. Айдову (Вбр) 5412; 
Н. Фригерио (Ит) 5357.

•
 АВТОГРАФ

ДЛЯ ТЕБЯ

ИГОРЬ 
АСТАПКОВИЧ

ф Мыслить человека научи
ли страсти.

ф Пусть нас и корят за 
тщеславие, все равно нам 
порою просто необходимо 
услышать, как велики наши 
достоинства.

ф Посредственность равно 
нечувствительна и к высшим 
благам, и к наигоршим несча
стьям.

Ф Легче навести на себя 
лоск всезнайства, чем при
обрести немногие, но проч
ные знания.

Медленно, 
ф Легче полюбить, когда но уверенно 
никого не любишь, чем раз- белорусский 
любить, уже полюбив. метатель молота

из Гродно 
Игорь Астапкович 
выдвинулся 
в лидеры сборной. 
В прошлом году 
он стал чемпионом Европы, 
а в Токио
занял второе место.
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«И СЧАСТЬЕМ
СВЕТЯТСЯ ГЛАЗА...»

Три женщины. Отдавшие спорту 
все и получившие от него, пожалуй, 
тоже все — известность, звания и ти
тулы, главный из которых — олим
пийская чемпионка, любовь зрителей 
на стадионах всего мира, восторжен
ное поклонение болельщиков, счастли
вый миг победы. И еще усталость — 
это тоже от спорта.

Три громких имени — Ольга Брыз
гина, Татьяна Доровских (Самоленко), 
Ольга Бондаренко. Но теперь рядом с 
ними неразрывно у каждой еще 
одно — Лиза, Коля, Володя. Все 
просто. Жизнь дала возможность по
знать высшее для женщины в этом 
мире предначертание — рождение ре
бенка.

«Ну и что! — скажет кто-то.— 
Миллионы рожают». Да, миллионы. Но 
только единицы становятся кумирами. 
О них пишут, их узнают и хотят 
знать о них буквально все — как, 
что, почему! Но чаще о спортивных 
знаменитостях известно, как они бега
ют или прыгают, куда едут, откуда при
ехали, забывая, что у них те же проб
лемы, что и у всех нас. Вот и у 
олимпийских чемпионок они те же, а в 
связи с рождением детей и возвраще
нием в большой спорт даже ббльшне, 
чем у других. А все ждут от них 
побед и хороших результатов. Сегод
ня, сейчас. Но не спешите судить их, 
если этого не будет и искренне 
порадуйтесь за новую удачу. Они этого 
заслужили.

I Я увидела их на дорожках республи
канского стадиона в Киеве на Спарта
киаде народов СССР. Сначала Таню 
Доровских, потом Олю Брызгину, а 
вскоре узнала, что прилетела и будет 
выступать Оля Бондаренко. И поду
мала, что об этом стоит рассказать — 
не часто сразу три олимпийские чем
пионки возвращаются в большой спорт.

И еще мне очень хотелось, чтобы 
они выиграли. Судите сами: возвраще
ние после долгого перерыва и сразу 
победы. Выигрышно? Конечно.

Первой меня поддержала Таня, ко
торая к серебряной медали в беге на 
3000 м добавила золотую на полуто-
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ракилометровой дистанции. Потом 
Ольга Брызгина выиграла финал на 
400 м и с подругами по украин
ской сборной эстафету 4X4000 м. Все 
шло по плану. Вот только Ольга Бон
даренко в последнем виде програм
мы — беге на 10 000 м — нарушила 
канву моего будущего фанфарного по
вествования — финишировала только 
пятой. Честно говоря, я даже не сразу 
решилась к ней подойти, вдруг она 
расстроена или хуже того — просто 
недовольна собой. Но на мое пред
ложение поговорить она ответила 
улыбкой и готовностью рассказать обо 
всем, что меня интересует. В этот мо
мент я поняла, что все они изме
нились.

Я задавала им одинаковые вопросы: 
о последнем старте перед переры
вом, как они переносили беремен
ность, на сколько поправились, как 
прошли роды, сколько весил ребенок, 
как долго они кормили грудью, 
когда начали тренироваться? В редак
ции потом шутили, что с такой стати
стикой вполне можно написать диссер
тацию с рекомендациями!

Спрашивала и о том, было ли одно
значным желание вернуться в спорт. 
И был еще один вопрос. Можно ли 
счастье иметь ребенка сравнить пусть 
с самыми громкими победами в спор
те? Но, задавая его, я на 100 про
центов была уверена в ответе. И спя
щие счастьем глаза и быстрое увере
ние «нет, нет!» трижды подтвердили 
эту уверенность.

Татьяна ДОРОВСКИХ

В последний раз перед перерывом 
она стартовала в Японии сразу после 
Олимпиады-88. Потом еще полгода 
тренировалась, а когда поняла, что у 
нее будет ребенок, перестала. Но 
образ жизни вела более чем актив
ный — летала с мужем (Виктор Бо
рисович Доровских — старший тренер 
сборной команды СССР по спортив
ной ходьбе) на сборы, была в Орен
бурге и Запорожье, в декабре 1989-го 
сдала зимнюю сессию в университете, 
погуляла 25 декабря у своего тренера 
Николая Павловича Мальцева на дне 
рождения, а 26-го, летя на самолете, 
все шутила, что родит в самолете. 
8 января 1990 г. ночью и родился ее 
Колюшка. Сразу с именем, как только 
узнала, что мальчик. Конечно, назван в

ВНОВЬ НА ДОРОЖКЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ 
ОЛЬГА БРЫЗГИНА, ТАТЬЯНА 
ДОРОВСКИХ, ОЛЬГА БОН
ДАРЕНКО

честь тренера. А была бы девочка — 
назвали бы Катей, очень уж мужу 
хочется девочку. Может быть, он пред
ставляет, глядя на Таню, какой она 
может быть?

За время беременности Татьяна 
поправилась на 20 килограммов и сына 
родила весом почти в 4 кг. Сейчас 
она снова в своем «боевом» весе — 
55 кг. А кормила она его 9 с полови
ной месяцев! (Потом, узнав, что и 
Ольга Бондаренко кормила своего 
Володю столько же, да еще пришлось 
потом 20 дней «изгонять» молоко, 
потому что начинались тренировки, я 
долго удивлялась, откуда в этих хруп
ких женщинах столько силы и выносли
вости.)

Возвращаться или не возвращаться 
в большой спорт — такой проблемы 
у Татьяны не было. Через полме
сяца после родов она уже делала 
упражнения, а когда исполнилось ее 
Коле 4 месяца, переехала с сыном в 
Запорожье, к тренеру, тренироваться 
под его контролем. Впрочем, как она 
сама говорит, назвать контролем это 
нельзя, потому что жесткого режима 
не было. Просто могла прийти утром в 
группу и побегать, в общем, трени
ровалась, когда ей было удобно. А 
когда уходила на тренировки, на час- 
полтора с сыном оставалась подруга 
по университету Наташа Криворучен- 
ко, Колина крестная мама. Сама Татья
на придерживается мнения, что сына не 
должно быть на стадионе, так как это 
сильно отвлекает, чего нельзя допу
скать, когда готовишься выступать на 
высоком уровне.

Ровно год она отсидела дома, еще 
год тренировалась с группой и только 
потом начала ездить на сборы. За это 
время Наташа стала постоянной нянь
кой, но этим летом, закончив универ
ситет, распределилась в свой район, 
где живут ее родители. Дома она рас
сказала, что Татьяне не с кем остав
лять ребенка в Запорожье, и они 
просто предложили привозить Колю к 
ним. Татьяна этому сначала страшно 
удивилась, но, поговорив с мужем, 
согласилась. И стали эти люди род
ными и Татьяне с мужем, и Коле. 
Но первый раз оставляла с насторо
женностью: как отнесутся к Коле, как 
он к ним? Но волновалась напрасно. 
Приехав после первой разлуки (почти 
месяц не видела она сына), встре
тил он ее довольный и веселый. 
И Татьяна подумала, что есть у нее 
теперь надеждый тыл.

Таня вернулась к прежним трениро
вочным объемам, но, по ее собствен
ному выражению, чего-то ей еще не



хватает. Наверное, надо чаще старто
вать, чтобы «поймать то чувство бега по 
дистанции, которое раньше у меня 
было».

С тренером Николаем Павловичем 
Мальцевым ей никогда не было 
тяжело, она верила и верит ему.

— Самостоятельной я так и не 
стала, и Николай Павлович присматри
вает за мной. Кстати, здесь, в Киеве, 
я первый раз за 3 года бежала 
3000 метров. Но стартовать после пере
рыва не страшно. Хотя я говорила 
тренеру, что, может быть, приду в 
сборную и займу чье-то место. Но ока
залось, что в сборной мало что изме
нилось за эти годы, а вернее, ничего. 
Дистанцию 1500 метров бегут единицы, 
а у меня есть еще запас, который я 
могу реализовать.

А сам Николай Павлович сказал 
мне, что начали они все сначала, 
только у Татьяны сейчас не становле
ние, а восстановление и будет она 
готова к Олимпиаде.

На мой вопрос, вмешивается ли муж 
в этот процесс восстановления, Татья
на улыбнулась и сказала:

— Нет. Я все думала, что в какой-то 
момент он сделает мне замечание, 
что-то исправит, как делают многие 
мужья, имеющие отношение к спорту, 

2 Легкая атлетика № 10

Вот такими предстали 
перёд любителями 
легкой атлетики 
Татьяна Доровских, 
Ольга Брызгина и 
Ольга Бондаренко 
этим летом

но Виктор очень уважает Николая Пав
ловича и не считает себя вправе вме
шиваться. Единственное, что он 
может — это побегать со мной кросс.

— А он помогает, когда приезжает 
домой (ох уж эти коварные женские 
вопросы о помощи мужей по дому, по 
хозяйству)?

— Когда я родила, он сидел с нами 
два с половиной месяца. Сначала были 
еще и моя мама с сестрой. И моей

задачей было только кормить ребенка, 
а стирать, мыть, убирать — это все 
Виктор. И сейчас, когда он приезжает, 
помогает во всем. Только смеется и 
спрашивает, когда я приготовлю фир
менный украинский борщ.

Вот так живет теперь олимпийская 
чемпионка. А в мечтах и желаниях — 
родить еще и девочку, быть больше с 
семьей и работать... в детском саду.

А спорт? Конечно, он опять часть ее 
жизни. Но теперь уже — не главная.

Ольга БРЫЗГИНА

Интересно все-таки устроен жен-1 
ский организм. Если Татьяна Доров
ских за беременность поправилась на 
20 кг, то у Ольги Брызгиной произошло 
совсем обратное. Она не только не по
правилась, а даже на 1 кг похудела, 
а Лизу свою родила весом в 3200. 
Сейчас в Ольге 60 кг и до «боевого» 
веса нужно добирать еще 3. Весь 
период чувствовала она себя прекрас
но, и ее муж Виктор Брызгин шутил, 
что так, как Ольга проходила 9 меся-
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цев и рожала, можно еще десяте
рых родить.

— Но это все, конечно, шутки,— 
говорит Ольга,— хотя я действительно 
легко перенесла беременность, гораз
до сложнее было потом. Очень тя
жело дается эта школа — выхажи
вание ребенка. Кормила я Лизу 3 ме
сяца, очень старалась сохранить моло
ко, но увы. Потом она перепутала 
у меня день с ночью, все было на 
нервах. В общем, если бы не моя 
свекровь, пришлось бы совсем туго. А 
она даже бросила работу за полгода до 
пенсии и помогает нам, за что я ей 
бесконечно благодарна.

Решение возвращаться или не воз
вращаться в спорт давалось с трудом 
и не было однозначным. Я была на 
перепутье: половина наполовину. У 
меня появилась какая-то лень, уста
лость. И потом, я так долго отходила 
от Олимпиады, что мне вообще не хо
телось выходить на дорожку. Да и ди
станция 400 м просто, грубо говоря, 
лошадиная — столько она требует 
здоровья, особенно от женщины. Так 
что приходила в себя и настраивалась 
на спорт я с большим трудом. Толч
ком в какой-то мере послужила и мате
риальная сторона вопроса. Мы давно 
надумали построить свой дом. Все это 
очень тяжело, нужны средства. Сейчас 
дом практически готов, только нужно 
его отделать, что тоже стоит немалых 
денег. Вот и пришлось мне возвра
титься на дорожку.

А начала я тренироваться, когда 
дочке было всего 9 месяцев, в авгу
сте 1990 года. Поехала в Леселидзе. 
Делала там зарядку и начинала бегать 
очень постепенно. Мой тренер Вла
димир Андреевич Федорец не макси
малист и не выжимает из меня, как 
некоторые. Все постепенно. А мне при
ходится трудно, потому в последнее 
время я свой организм не чувствую. 
Нет прежней силы и мощи, никак не 
могу набрать свой вес — 63—65 кг. 
Сейчас во мне 60, и нет во мне той 
внутренней силы, что была раньше. 
Да я и мало стартую. Здесь, в Киеве, 
был первый старт со своими девоч
ками, а за рубежом показывала по
средственные результаты. Конечно, 
таких нагрузок, какие я делала в олим
пийский год, еще нет, и я не набрала 
того объема работы, как хотелось бы. 
Но времени было мало: 8 месяцев 
тренировок для моей дистанции — это 
очень мало. Честно говоря, я думала, 
что здесь, в Киеве, пробегу хуже. 
И если бы сейчас проиграла, то, навер
ное, все бы бросила.

Потому что мне есть чем занять
ся — мне больше хочется видеться 
с дочкой. И только то, что я все- 
таки прогрессирую, пока меня останав
ливает. Хотя я очень реально смотрю 
на вещи. Ведь в мире многие уже 
сейчас «выбегают из 50 секунд», а я 
пока этого не могу. Так что не хочу 
ничего никому доказывать, и как будет 
на чемпионате мира, так и будет, 
хотя есть еще время, да и эстафе
та, думаю, у нас может получиться.
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И, конечно, мой опыт остался, на него 
тоже надеюсь.

Ну а материнство стоит у меня на 
первом месте — это однозначно. 
Лизу я люблю до фанатизма. И по
этому тяжело переживаю, что могу 
взять ее только на выходные, потому 
что совмещать ребенка и трениров
ки — просто невозможно. Но уж в вы
ходные я полностью посвящаю себя ей.

Конечно, предназначение женщи
ны — рожать детей, устраивать се
мейный уют, но, к сожалению, наши 
мужья не могут обеспечить семью, 
и женщины должны, вернее, вынужде
ны отрывать себя от нее. И жаль, 
что многие (а особенно это часто 
бывает среди спортсменок) ради квар
тиры, устроенности тянут с рождением 
ребенка. Все нужно делать вовремя, 
чтобы потом не жалеть. Считаю, что 
спортсменкам надо рожать после 
Олимпиад, а дальше будет видно, 
сама жизнь подскажет, как быть даль
ше. Но обязательно в какой-то момент 
нужно остановиться, оглянуться, взве
сить все и решить проблемы в лич
ной жизни. А спорт — дело мимо
летное. И он, конечно, не для жен
щин. И, может быть, я здесь сама 
себе противоречу, но это так. Но я в 
спорте хоть чего-то добилась. А если 
быть посредственностью и при этом 
лишать себя чего-то главного... Я этого 
не понимаю.

Вот такой монолог выплеснула мне 
Ольга Брызгина. Еще сказала, что с 
удовольствием занималась бы музы
кой, хотя играть научиться не довелось. 
Очень хочет, чтобы играла дочка.

В конце разговора я спросила ее, 
скучает ли она по ней.

— Не то слово. Сегодня она мне 
уже снилась.

ОЛЬГА БОНДАРЕНКО

Она была моей последней собесед
ницей, самой хрупкой (42 кг при 
росте 152 см) и самой, пожалуй, 
выносливой (нелегко бегать дистанцию 
10 км). Ее Володя самый малень
кий — он родился 28 марта 1990 года 
(3 кг и рост 50 см). Ольга при этом 
поправилась на 7 кг, то есть до родов 
весила 50 кг. Остается только удив
ляться еще раз, как она кормила 9 
с лишним месяцев. А сначала ей ска
зали, что вряд ли сама сможет кор
мить, и она даже плакала. Но... 
Страхи были напрасны. И она полно
стью растворилась в ребенке и в заботе 
о нем. Для нее вокруг ничего больше 
не существовало, все делала для него и 
только ради него. Не думала ни о 
спорте, ни о тренировках, ни о резуль
татах.

Но потом постепенно начала дви
гаться просто для себя по 2 кило
метра в день (было это, когда Володе 
исполнилось 4 месяца). Делала все по 
самочувствию. Было очень тяжело и о 
возвращении на дорожку даже думать 

не хотелось. Тем более только в пер
вый месяц помогали мама и сестра, 
а потом остались с мужем вдвоем.

—: Я, может быть, и не вернулась 
бы. Но мы постоянно перезванивались 
с Таней Доровских, и она меня по
стоянно «подкручивала». Я ей отвечала, 
что падаю от усталости после двух 
километров, ноги слабые, вес упал, 
жара. На что она всегда говорила; 
а мне легко! Я-то знала, что и ей тя
жело, просто она большая оптимистка 
и никогда не подаст виду, что трудно, 
это, кстати, мне очень импонирует. 
И где-то я поддалась. Но по 2 раза в 
день я начала тренироваться только в 
марте-апреле этого года. На чемпио
нат мира в Токио я не рассчиты
вала и поэтому немного ограничивала 
себя в тренировках.

К своей летней спортивной форме 
Ольга пришла сама. Сама делала 
она первые шаги в возвращение, 
сама тренировалась, сама соревнова
лась. А тренер? А Владимир, тренер- 
муж, был нянькой, когда Ольга трени
ровалась,— сидел с сыном, стирал, го
товил. Жене он сказал, что она не 
новичок, чтобы за ней ходить и контро
лировать. Так что на сегодняшний 
результат она вышла сама, по самочув
ствию, по опыту. И если кто-то поду
мал, что пятое место на спартакиаде — 
это не достижение для олимпийской 
чемпионки, то скажу: попробуйте сами.

А Ольга призналась, что просто 
пока ей не хватает сил фанишировать 
быстро. Хотя как она считает, в сбор
ной ничего не изменилось, стало, увы, 
даже хуже, никто не хочет брать на 
себя труд вести по дистанции, «ста
рики» устали, а молодые, видимо, 
не могут, да и не хотят этого 
делать.

— Я не знаю,— сказала Ольга в за
ключение нашей беседы,— что со мной 
дальше будет в спорте, на какой 
результат я выйду. Я знаю одно, 
если раньше я выходила на дорожку и 
думала только о том, чтобы победить, 
и поражение для меня было подобно 
краху, то сейчас я смотрю на все 
гораздо проще, с других позиций. 
Мне, конечно, не все равно, будет 
победа или нет, самолюбие ведь свое 
берет, но, кроме этого, у меня есть 
в жизни теперь другое. Я 20 лет от
дала спорту и вокруг ничего не 
видела — это была моя работа. 
А сейчас есть сын. И ничего, ни-че-го 
не может с этим сравниться. Я счаст
лива.

Ц Три женщины. Три судьбы. Они уже 
сказали свое главное слово в спорте. 
Но жизнь продолжается, и, обретя 
счастье в семье, в детях, они все- 
таки вновь вернулись на дорожку. По
желаем им удачи.

Л. ВОЛОШИНА

ОТ АВТОРА. Я рада, что успеваю сде
лать добавление: на чемпионате мира в 
Токио Т. Доровских и О. Брызгина 
стали чемпионками.



КАК РАЗВИТЬ
МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ 

wfWV« Vw I IP CO СПРИНТЕРАМИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
УПРАЖНЕНИЙ

Продолжительность упражнения 
должна быть такой, чтобы к концу 
его выполнения специальная работо
способность не снижалась.

Для развития скорости бега необхо
димо применять отрезки 20—60 м и в 
редких случаях (для высококвалифи
цированных спортсменов) — до 80 м.

ИНТЕНСИВНОСТЬ 
УПРАЖНЕНИЙ

Интенсивность упражнений при раз
витии скоростных способностей около- 
предельная и максимальная (96— 
100 %). Спортсмен должен обеспечить 
наивысший уровень проявления ско
рости бега за счет предельной мобили
зации и концентрации волевых усилий. 
Вместе с тем большие объемы работы 
с максимальной интенсивностью при 
ограниченном количестве упражнений 
могут привести к образованию скоро
стного барьера. В этом случае даль
нейшее выполнение упражнений с мак
симальной интенсивностью не улучшит 
скоростных возможностей. Для прео
доления скоростного барьера необхо
димо использовать бег в облегчен
ных условиях. При этом скоростные 
упражнения выполняются с интенсив
ностью, превышающей максимально 
доступную в обычных условиях.

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ 
ПОВТОРЯЕМЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Тренерам важно учитывать, что 
вместе с внешними программами 
воздействия (которые они разрабаты
вают и составляют на каждое трениро
вочное занятие) существуют и инди
видуальные внутренние программы 
приспособления организма спортсме
на. Перед тренерами стоит не про
стая задача — определить на каждое 
занятие стыкующую внешнюю про
грамму воздействия с внутренней про
граммой приспособления.

А определить ее можно при нали
чии соответствующей аппаратуры. 
Трудность в том, что количествен
ный объем той или иной трениро
вочной программы величина не по
стоянная, а динамичная и зависит 
от накопительного восприятия предше
ствующих физических нагрузок, влия
ния как отрицательных, так и положи

тельных эмоций. Идеальный вариант — 
перед каждым занятием получать ин
формацию о функциональном состоя
нии нервно-мышечного аппарата 
спортсмена и вносить соответствую
щую коррекцию в запланированную 
программу или менять.

Исследования показали, что после 
двухнедельной подготовки к реализа
ции тренировочной программы по раз
витию скорости бега суммарный объем 
повторяемых упражнений с каждым 
последующим недельным циклом воз
растает до полной реализации адап
тационного резерва на определенном 
этапе подготовки (6—8-я неделя). В 
дальнейшем (9—10-я неделя) темпы 
увеличения суммарного объема повто
ряемых упражнений убывают (табл. 1).

СОВМЕСТИМЫЕ 
И НЕСОВМЕСТИМЫЕ 
ПРОГРАММЫ

В зависимости от характера внеш
них программ взаимосвязь внутренних 
программ приспособления организма 
может быть положительной, отрица
тельной и нейтральной.

Совместимы:
1. Беговая выносливость (общая, 

силовая, специальная) с силовой выно
сливостью (упражнения с отягоще
ниями — метод повторных усилий, 
способствующий развитию общей си
ловой выносливости).

2. Развитие скорости бега с про
граммой упражнений, способствующей 
развитию скоростно-силовых возмож
ностей (прыжково-метательная подго
товка — комплексы упражнений прыж
ковой и метательной подготовки).

3. Развитие скорости бега с про
граммой упражнений, способствующей 
развитию «взрывной» силы (упражне
ния силовой подготовки — метод 
динамических усилий).

4. Развитие скорости бега с про
граммой упражнений, способствующей 
совершенствованию координационной 
структуры движений (бег со старта, 
бег по дистанции, финиширование, 
специальные беговые упражнения 
спринтера).

Не совместимы:
1. Развитие скорости бега со всеми 

видами беговой выносливости (пробе
гание отрезков свыше 80 м).

2. Развитие скорости бега с сило
вой выносливостью (метод повторных 
усилий, способствующий развитию об
щей силовой выносливости).

3. Развитие скорости бега с силовой 

подготовкой (метод максимальных уси
лий, способствующий развитию макси
мальной силы).

4. Силовая подготовка (метод мак
симальных усилий) со всеми видами 
беговой выносливости.

5. Комплекс упражнений, способ
ствующий совершенствованию коор
динационной структуры движений при 
беге с силовой подготовкой (метод 
максимальных усилий).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ 
СКОРОСТНОГО ХАРАКТЕРА

Примерная модель распределения 
занятий с разной направленностью в 
тренировочном недельном цикле под
готовки бегунов на 100—400 м. 
Понедельник. Развитие скоростной вы
носливости (основная программа — 
ОП), скоростно-силовых возможностей 
(дополнительная программа — ДП). 
Создание положительного функ
ционального фона к следующему тре
нировочному занятию (60—70 % на
грузки, режим «А»), Совершенство
вание старта.
Вторник. Развитие скорости бега (ОП), 
скоростно-силовых возможностей 
(ДП). Совершенствование старта и бега 
по дистанции (80—90 %, «В»),
Среда. Развитие скоростной, специаль
ной выносливости (ОП), «быстрой» 
силы (ДП). Совершенствование бега по 
дистанции (90—100 %, «А»).
Четверг. Восстановление функциональ
ного состояния организма (отдых, 
массаж, сауна, бассейн).
Пятница. Развитие скоростной, спе
циальной выносливости (ОП), скорост
но-силовых возможностей (ДП) (60— 
70 % «А»), Совершенствование бега 
по дистанции.
Суббота. Развитие скорости бега (ОП), 
«взрывной» силы (ДП) (80—90 %, 
«В»). Совершенствование старта, бега 
по дистанции, с ходу.
Воскресенье. Восстановление функцио
нального состояния организма (отдых, 
массаж, бассейн).

Примерный предсоревновательный 
недельный цикл подготовки бегунов 
на 100 м.
Понедельник. Разминка спринтера. Ин
тервальный бег (варианты):
.2X100 2 серия

а) 6_g X------ ---------(темп бега 0,9 от

максимальной скорости);

, 150+1304-120 м ,
б) ----------- - ——------(темп 0,9 — мак
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симальный);

В)"-Х-—(темп 0,9 — максимальный).

Метание ядра из двух исходных поло
жений (И. П.) по 10 бросков.
Вторник. Разминка спринтера. Бег со 
старта, с ходу, эстафетный бег на 
отрезках 20—60 м (сумма пробегае
мых отрезков — 310—350 м). Прыж
ковая подготовка (из комплекса 3—4 
упражнений).
Среда. Отдых, сауна, массаж.
Четверг. Разминка спринтера. Поиско
вые (технические) старты 4—6X15— 
25 м. Повторный бег 3—4X130 м 
(темп 0,9 от максимальной скорости), 
отдых по восстановлению ЧСС к 114— 
108 уд/мин. Прыжки через барьеры 
(60—80 барьеров).
Пятница. Отдых.
Суббота. Разминка спринтера. Поиско
вые старты 4—5X15—30 м. Свобод
ные пробегания отрезков — 2—ЗХ 
80—100 м.
Воскресенье. Старт в беге на 60 или 
100 м на соревнованиях.

Таблица 1

Динамика суммарного объема повторяемых упражнений
в занятиях скоростного характера (м)

Этапы Недели реализации адаптационного резерва
многолетней 
подготовки 

спортсменов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Начальная под 80 — 100 — 120 — 130 — 150 — 150 — 160— 160 — 170 — 160 —
готовка (10— 120 130 150 160 160 170 180 180 180 180
13 лет)

Начальная спе- 120 — 140— 160 — 180 — 180 — 200 — 220— 210 — 210 220 —
циализация 140 160 180 200 220 240 240 240 240 240
(14 —16 лет)

Спортивное со- 150— 160 — 170— 190— 200— 220— 240— 240— 260 — 240 —
вершенствование 160 180 190 220 240 270 280 280 280 260
(17 — 19 лет)

Высшие дости- 180— 180— 200 — 220— 240 — 260— 260— 280— 280 — 280—
жения (19 лет и 190 210 220 250 280 310 350 350 340 320
старше

Таблица 2

«Чувствительные» периоды развития 
физических качеств у юных легкоатлетов

Физические качества
Благоприят
ный возраст, 

лет

Быстрота движений 9—14, 16—
17

Скоростно-силовые каче- от 9—12 до
ства 14 — 17
Максимальная сила мышц от 13 —14 до

16—17
Прирост силы мышц-раз
гибателей туловища

14—16

Скоростная выносливость 
спринтера

15—17

Специальная выносливость 9 — 12 и 15—
(анаэробная) 18
Общая выносливость 9—11 и 15—
(аэробная) 18
Гибкость 7—8 и Il

ie

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ

Организм спортсмена не может 
бесконечно отвечать на тренирующее 
воздействие положительными адапта
ционными перестройками. Существуют 
определенные пределы времени, в те
чение которого он способен положи
тельно реагировать на непрерывную 
тренировочную нагрузку большого 
объема.

При долговременной адаптации не 
только увеличиваются мощности функ
циональных систем, но и значительно 
экономятся функции, повышается 
подвижность и устойчивость в деятель
ности функциональных систем, налажи
ваются рациональные и гибкие взаи
мосвязи двигательной и вегетатив
ной функций.

Продолжительность адаптационных 
изменений зависит от характера и ве
личины применяемых нагрузок. Чем 
больше воздействие на организм ока

зывает нагрузка, тем быстрее достига
ется предел адаптационных возмож
ностей и фаза реадаптации. Положи
тельные функциональные - изменения, 
приобретенные в процессе трениров
ки, не исчезают в фазе реадапта
ции. Снижение функциональной дее
способности некоторых органов и тка
ней носит временный характер, и его 
можно успешно преодолеть за счет 
изменения величины тренировочной 
нагрузки в этот период.

Скорость адаптации к нагрузкам 
различной направленности в значитель
ной мере зависит от генетически обу
словленных двигательных способно
стей. Спортсмены, обладающие вро
жденной предрасположенностью к эф
фективному выполнению нагрузок ана
эробного характера, адаптируются к 

ней значительно успешнее и в более 
короткие сроки, чем спортсмены, не 
имеющие таких способностей.

«ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ» ПЕРИОДЫ 
ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗМА

В реализации комплекса трениро
вочных программ важно учитывать 
возрастное развитие организма спорт
смена. Каждому возрастному периоду 
присуща в большей или меньшей 
мере та или иная тренировочная 
программа. Установлено, что в период 
с 13 до 17 лет у юных легкоатле
тов создаются наиболее благоприят
ные условия для развития всех физи
ческих качеств, необходимых для до
стижения высших спортивных резуль
татов.

Возникает проблема, как лучше 
использовать по годам комплексы тре
нировочных программ.

От избранного пути зависит эф
фективность реализации тренировоч
ных программ, направленность трени
ровочного процесса и соревнователь
ная подготовка юных легкоатлетов. 
В табл. 2 указывается благоприятный 
возраст развития физических качеств 
у юных легкоатлетов.

Способности спортсменов к сприн
терскому бегу могут успешно реали
зовываться только в том случае, если 
они в каждом возрастном периоде 

будут оптимально взаимодействовать с 
определенными условиями среды, со
размерными с морфологическими и 
функциональными особенностями раз
вития организма в соответствующем 
возрастном периоде.

Эффективность спортивного со
вершенствования будет значительно 
выше, если акценты педагогических 
воздействий будут совпадать с инди
видуальными анатомо-физиологи
ческими и психологическими особен
ностями каждого возрастного периода.

Зная «чувствительные» периоды и 
оптимальную дозу воздействия, мож
но произвольно регулировать отдель
ные свойства организма на различ
ных этапах онтогенеза, управлять 
индивидуальной программой развития.

Б. ЮШКО, 
кандидат 

педагогических наук, 
заслуженный тренер УССР 

Ю. БУШЛОВА

Киев
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Людмила Нарожиленко

ШАГИ К РЕКОРДУ Рекордсменка страны в Токио 
стала чемпионкой мира.

Ц Людмила родилась 21 апреля 
1964 г. Легкой атлетикой начала 
заниматься по современным мер
кам довольно поздно — в 15 лет 
(1979 г.). Однако до этого она про
шла хорошую школу общефизиче
ской подготовки, гибкости и коорди
нации движений, занимаясь спортив
ной гимнастикой, где она стала масте
ром спорта.

Первый тренер по легкой атле
тике в Череповце Александр Вла
димирович Купцов видел специали
зацию будущей рекордсменки СССР 
в барьерном беге—в многоборье, 
и систематические тренировки в те
чение лет позволили Людмиле вы
полнить норматив кандидата в масте
ра спорта в многоборье (1981 г.).

С 1982 г. она продолжала тре
нировки уже под руководством Н. На
рожиленко. После замужества и рож
дения дочери Людмила почти год 
не тренировалась и к тренировкам 
в многоборье приступила лишь в 
1982 г. Через 3 года был выпол
нен заветный норматив мастера спор
та СССР.

К специализации в барьерном 
беге на 100 м Людмила перешла 
в 1987 г. и довольно быстро вы
шла на уровень международных ре
зультатов, но крупных успехов на 
международных соревнованиях до 
1991 г. не показывала. Становле
ние спортивного мастерства прохо
дило у нее и через досадные па
дения (Олимпийские игры в Сеуле), 
и через серьезные травмы (чемпионат 
Европы в Сплите).

На редкость удачно складывался 
1991 г. В серии 7 зимних стартов 
Нарожиленко выигрывает чемпионат 
мира в закрытых помещениях (в силь
ной конкуренции с чемпионкой Евро

пы француженкой Эванж-Эпе), не
сколько позже, в Гааге, показывает 
6,78 — рекорд СССР для закрытых 
помещений.

Напряженные тренировки в ве
сенне-летнем подготовительном пе
риоде позволили уже в первых со
ревнованиях показать высокие ре
зультаты. Серия стартов в острой 
конкуренции с сильнейшими зарубеж
ными бегуньями стала хорошей шко
лой роста спортивного мастерства, 
появилась уверенность в своих силах 
и высокая скорость в барьерном 
беге: 11 мая—12,3 (сильный попут
ный ветер); 30 мая — 12,66 (+1,8 м/с); 
2 июня—12,66; 12 июня—12,83
(—1,8); 20 июня—12,58; 30 июня — 
12,55 (Кубок Европы, 1-е место); 
1 июля—12,64; 4 июля — 12,56; 9 
июля — 12,60 (Киев, забег Спартакиа
ды народов СССР); 10 июля—12,44 
(полуфинал); 12,28 (финал, +1,8).

На Спартакиаде народов СССР 
в финале Л. Нарожиленко в острой 
конкуренции с Н. Григорьевой пока
зывает 12,28 — рекорд СССР (до 
мирового осталось «всего» 0,07).

ВРЕМЯ ПРЕОДОЛЕВАНИЯ БАРЬЕР
НЫХ ЦИКЛОВ. В рекордном забеге 
Л. Нарожиленко достаточно быстро 
преодолела первые 3 барьера — 
4,54, первый барьерный цикл был 
преодолен быстрее секунды (0,99). 
Рекордная скорость была зафиксиро
вана на 4—7-м барьерах, где время 
прохождения барьерных циклов со
ставляло 0,94—0,95 (достаточно вспом
нить, что победительница последних 
Олимпийских игр в Сеуле И. Донко- 
ва на рассматриваемых участках по
казывала 0,96). Столь быстрый бег 

объясняется в первую очередь вы
соким темпом бега между барьера
ми (длина шагов лимитирована рас
стоянием 8,5 м между барьерами). 
На рассматриваемом участке длина 
шагов в беге несколько отличается 
от рекомендуемой в специальной ли
тературе (сход с барьера—1,05, 1-й 
шаг — 1,55, 2-й — 1,95, 3-й — 1,90, ата
ка барьера — 2,05) и скорее всего 
обусловлена особенностями скорост
но-силовой подготовленности спорт
сменки и ее антропометрическими 
особенностями (см. рисунок).

Визуально бег Л. Нарожиленко 
между барьерами отличается корот
ким периодом опоры, быстрым све
дением бедер в полете. Техника бе
га близка к спринтерскому и не
сколько отличается от последнего 
почти вертикальным положением ту
ловища (см. рисунок).

Существенным моментом, характе
ризующим спортивно-техническое ма
стерство барьеристок высшей квали
фикации, является высокая скорость 
бега при преодолении 2 последних 
барьеров и от последнего барьера до 
финиша. В этом плане Л. Нарожи
ленко демонстрирует высокий уровень 
специальной выносливости, показы
вая время, равное 1 секунде и быстрее 
(см. табл. 1).

ТЕХНИКА БАРЬЕРНОГО БЕГА. Про
странственные показатели техники ое- 
га Л. Нарожиленко представлены на 
рисунке.

Отталкивание происходит за 2,07 м 
до барьера при относительно остром 
угле отталкивания (62°) и небольшом 
наклоне туловища (18°). В момент 
прохождения барьера стопой махо
вой ноги наблюдается оптимальный 
угол наклона туловища (23°), сгиба
ния маховой ноги в коленном су
ставе (134°). Пространственное поло
жение толчковой ноги также соответ
ствует общепринятым критериям при 
оптимальных углах сгибания в колен
ном и тазобедренном суставах (чрез
мерно быстрое «подтягивание» толчко
вой ноги в начале атаки барьера 
считается неэффективным).

В момент прохождения ОЦМТ 
линии барьера маховая нога пол
ностью не выпрямляется—144° (пол
ное разгибание маховой ноги при 
преодолении барьера в последние 
годы признается неэффективным, так 
как не способствует быстрому ее 
опусканию на дорожку в завершаю
щей фазе). Туловище в рассматри
ваемый момент имеет небольшой 
наклон (17°), наблюдается правиль
ное положение стопы маховой ноги
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(носок слегка взят «на себя»). Опти
мальные углы сгибания наблюдаются 
и в суставах толчковой ноги.

Приземление за барьер происходит 
при активном загребающем движении 
ноги вниз. Отметим высокое положе
ние пятки в момент приземления 
и небольшую последующую аморти
зацию в голеностопном суставе, что 
считается весьма важным элементом 
техники, способствующим уменьше
нию времени опоры и быстрому пе
реходу к бегу между барьерами. 
Угол постановки ноги (76°) соответ
ствует модельным значениям, а толч
ковая нога высоко поднята коленом 
вверх и «готова» к очередному бе
говому шагу. Угол отталкивания после 
схода с барьера (66°) весьма близок 
к рекомендуемому модельному зна
чению (68°).

Основное же преимущество спорт
сменки над соперницами заключается

Динамика 
спортивных результатов

1986— 13,41 
1987 — 12,98
1988— 12,57
1989— 12,69
1990— 12,64 
1991 — 12,28

Таблица 1

Время бега 
по барьерным циклам (с)

ПерспективнаяПри установлении
рекорда СССР модель

1-й барьер 2,58 2,55
0,99 0,98

2-й барьер 3,57 3,53
0,97 0,96

3-й барьер 4,54 4,49
0,96 0,95

4-й барьер 5,50 5,44
0,94 0,94

5-й барьер 6,44 6,38
0,94 0,94

6-й барьер 7,38 7,32
0,95 0,95

7-й барьер 8,33 8,27
0,97 0,97

8-й барьер 9,30 9,24
0,98 0,97

9-й барьер 10,28 10,21
1,00 0,99

10-й барьер 11,28 11,20
1,00 1,00

Финиш 12,28 12,20

Таблица 2

Результаты в контрольных тестах

Показатели 1989 г. 1990 г. 1991 г.

Прыжок в длину 3,03 3,04 3,00
с/м (м)
Тройной прыжок 
с/м (м)

8,98 8,85

Бег на 150 м в/с 
(с)

16,80 16,70 16,38

Прыжки с ноги 
на ногу на 60 м 
(с)

7,12 6,95

в быстром спринтерском беге между 
барьерами и небольшими потерями 
скорости в конце дистанции.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕН
НОСТЬ. Л. Нарожиленко при росте
I, 74 м и массе 64 кг достигла вы
сокого уровня физической готовности 
(см. табл. 2). Что касается сприн
терской готовности, то личный ре
зультат Людмилы в беге на 100 м —
II, 21 (1989 г.), 200 м —22,98 (1990 г.). 
Таким образом, разница в барьерном 
и гладком беге у спортсменки около 
1,07.

Благодаря многолетним занятиям 
спортивной гимнастикой Л. Нарожи
ленко обладает хорошим уровнем 
гибкости. Последующие тренировки 
по программе многоборья оставили 
солидную базу общей физической 
подготовленности, в частности аэроб
ной (общей) выносливости.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВКИ В ГО
ДИЧНОМ ЦИКЛЕ. В последние годы 
в подготовке Л. Нарожиленко в ос
новном используется 2-цикловая пе
риодизация годичного цикла. В каждом 
из 2 полугодичных циклов в основ
ном сохраняется следующая последо
вательность преимущественного ис
пользования различных по направлен
ности тренировочных средств:

— укрепление опорно-двигатель
ного аппарата, совершенствование об
щей физической подготовленности, 
повышение уровня общей выносливо
сти (начало цикла);

— силовая и скоростно-силовая 
подготовка, бег смешанной аэробно
анаэробной направленности (на отрез
ках 120—200 м со скоростью 80— 
90 %),, ‘а также бег с сопротивле
нием (общеподготовительные этапы 
в течение 6—8 недель);

—..специальная барьерная и сприн
терская подготовка, объем упражне
ний ‘в силовой подготовке умень
шается (специально-подготовительные 
этапы в течение 5—6 недель).

В соревновательном сезоне (учи
тывая практически еженедельные стар
ты) объем тренировочной нагрузки 
небольшой, и специальная физиче
ская подготовка ведется в поддер
живающем режиме.

Барьерная подготовка Л. Нарожи
ленко складывается из бега до 3 барь
еров (совершенствование техники стар
та и стартового разгона), бега с 4— 
8 барьерами (совершенствование ди
станционной барьерной скорости) и 
бега с 10—12 барьерами (повыше
ние уровня специальной выносли
вости).

В барьерной тренировке Л. На
рожиленко создаются условия для со
хранения и демонстрации времени и 
ритма бега с барьерами, характер
ного для бега на уровне мирового 
рекорда. Это достигается за счет 
укорочения стандартной расстановки 
барьеров до расстояния 7,50—8,30 м и 
уменьшения высоты барьеров до 76 см 
(в зависимости от этапа подготовки 
и состояния подготовленности). Ориен
тировочным показателем является вре
мя преодоления барьерного цикла 

0,92—0,95 с, что соответствует мо
дельным значениям бега на резуль
тат 12,20 и быстрее.

В начале осенне-зимнего и весенне
летнего общеподготовительного эта
пов, когда уровень подготовленности 
не позволяет достичь высокой ско
рости, расстояние между барьерами 
и их высота минимальны. По мере 
приближения соревновательного се
зона высота препятствий становится 
стандартной, а расстановка «прибли
жается» к 8,3 м. Основная нагруз
ка на совершенствование скорости 
и ритма барьерного бега приходится 
на декабрь и май (2—3 тренировки 
в неделю).

Естественно, что в подготовитель
ном периоде и в соревновательном 
сезоне (в меньшей степени) Л. На
рожиленко выполняет значительный 
объем специальных упражнений барь
ериста.

Спринтерская тренировка. Целе
направленная работа над повышением 
скорости бега традиционно плани
руется на специально-подготовитель
ных этапах (декабрь-январь и май- 
июнь). Бег выполняется с высокого 
старта 1—2 раза в неделю на отрез
ках до 80—100 м со скоростью 95— 
100 % от максимальной. Отличитель
ной чертой спринтерской трениров
ки Л. Нарожиленко является чередо
вание гладкого бега и бега в затруд
ненных условиях (бег с тягой авто
покрышки). Бег в затрудненных усло
виях выполняется на отрезках до 
100 м (зимой до 60 м), со скоростью 
95—99 % от максимальной в данных 
условиях. Обычно тренировочный план 
предусматривает бег по следующей 
схеме:

— бег с сопротивлением 3X30 м, 
1X50—60 м, 1X80—100 м (паузы 
отдыха 4—7 мин до полного восста
новления);

— спринтерский бег с высокого 
старта 3X30 м, 2X60 м, 1X80 м (от
дых 4—8 мин до полного восста
новления).

Специальная выносливость совер
шенствуется в подготовительном пе
риоде в марте — мае. Преимущест
венно используется повторный бег на 
отрезках 120—150—200 м со ско
ростью 85—95 % от максимальной, 
количество повторений 4—5 раз, паузы 
отдыха до 8 мин. Среди упомяну
тых дистанций предпочтение отдается 
бегу на 150 м, которые пробе
гаются со скоростью 80—90 % (на
чало периода) и 90—95 % (середина 
и конец подготовительного периода), 
паузы отдыха в 7—8 мин заполня
ются ходьбой и бегом трусцой. 
Регулярно используется бег на упо
мянутых отрезках с небольшими ман
жетами на дистальных частях голе
ни (200 г).

Начиная с апреля и до июня 
для повышения уровня спринтерской 
выносливости (специфической) вы
полняется бег с 11 —12 барьерами 
со скоростью 99—100 %, число повто
рений — до 6, отдых 6—8 мин.

В начале очередных полугодичных 
циклов в октябре и марте часто
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(до 3 раз в неделю) используется 
бег по песку на отрезках 60—150 м 
(число повторений — 4—6, отдых 6— 
10 мин). ' - —

Учитывая высокую нагрузку на ор
ганизм упражнений, направленных на 
повышение специальной выносливо
сти, подобного рода тренировки обыч
но выполняются не чаще 1 раза в 
неделю и обязательно сочетаются с 
восстановительными мероприятиями.

Специальная силовая подготовка. 
Этому виду подготовки Л. Нарожи
ленко уделяет исключительно большое 
внимание в подготовительных перио
дах. Число тренировок соответствую
щей направленности, например, в 
ноябре-декабре достигает 3—4 в не
делю.

Среди прыжковых упражнений до
минируют «длинные» и «короткие» 
прыжковые упражнения с различ
ными целевыми установками (на даль
ность, быстрое сведение бедер, быст
рое отталкивание и другие). В нача
ле подготовительного периода. преи
мущественно используются «длинные» 
прыжки до 100 м по песку, с не
максимальной интенсивностью. Далее 
интенсивность прыжков постепенно по
вышается до максимальной, количе
ство «длинных» прыжков сокраща
ется, а «коротких» (до 30 м) увели
чивается. На специально-подготови
тельном этапе количество отталкива
ний в прыжковых упражнениях обыч
но не превышает 250, в соревнова
тельном периоде— 100—120.

В силовой подготовке также ис
пользуется штанга (основные упраж
нения — рывок, полуприседы, разнож
ка, взятие на грудь, вставание на 
носки и др.) — до 3—4 раз в неделю 
в подготовительном периоде. В нача
ле большого цикла (октябрь, март) 
используется преимущественно сред
ний вес отягощений с числом повто
рений в подходе 8—12, темп сред
ний и выше среднего. Далее по ме
ре приближения соревновательного 
сезона вес отягощения увеличивается 
до 80—90 % от максимального, а 
число повторений составляет 4—2 ра
за в подходе.

С помощью тренажеров и рези
новых амортизаторов выполняется 
большой объем упражнений для 
укрепления мышц туловища, задней 
поверхности голени и особенно сги
бателей и разгибателей бедра.

В заключение отметим возможные 
пути совершенствования структуры 
бега для достижения рекорда мира 
(12,21). Улучшение результата до 
12,20, на наш взгляд, можно плани
ровать за счет более быстрого бе
га в стартовом разгоне (быстрее на 
0,03—0,04); такого же быстрого бе
га по дистанции, что и при установле
нии рекорда СССР; небольшого повы
шения скорости бега на финишном 
участке.

А. ЛЕВЧЕНКО, 
кандидат 

педагогических наук 
Н. НАРОЖИЛЕНКО, 

заслуженный тренер РСФСР

ПУТЬ ТРЕТИЙ

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

У Перспективы развития прыжков в 
высоту на новый олимпийский цикл 
(как и в других видах) определяются 
уже сейчас. И совсем не случайно 
особое внимание в этой связи обра
щается на результаты юношеских стар
тов. Проводя сравнительный статисти
ческий анализ результатов сильнейших 
прыгунов, отметим явное отставание 
темпов прироста и даже регресс 
уровня юношеских результатов по 
сравнению со взрослыми (см. табл. 1). 
В частности, если прогресс резуль
татов в этом виде прыжков за послед
ние два олимпийских цикла у женщин 
и мужчин составил от 1,5 до 3,7 %, 
то у юношей и девушек в отдель
ных случаях наблюдается даже ре
гресс от 1,1 до 0,54%. И если такие 
темпы сохранятся, то через 4—6 лет 
мы можем утратить традиции в этом 
виде легкой атлетики.

В чем же причины создавшегося 
положения? Приступая к анализу, не
обходимо отметить следующее.

Прыжок способом фосбери-флоп, 
пришедший на смену перекидному, 
вместе с прогрессом привнес в ра
боту ряд сложностей, затрудняющих 
работу тренеров. В частности, если 
перекидной прыжок был достаточно 
либеральным по отношению к антро
пометрическим данным прыгунов в 
высоту, то фосбери-флоп «потребо
вал» от атлетов роста порядка 190 см 
и к тому же небольшую массу. 
В то же время исследования росто
весовых показателей, проведенных бо
лее чем на 650 юношах 15—16-лет
него возраста показали, что из них 
лишь 0,3 % имеют рост 187 см и бо
лее. Это уже изначально позволяет 
нам говорить не об отборе на прыж
ки, а о наборе. Кроме того, изучение 
данных медицинских карт показало, 
что от 12 до 33 % школьников по 
состоянию здоровья и физическому 
развитию не могут быть допущены 
к занятиям в основной медицинской 

группе. И если учесть, что этим от
клонениям чаще подвержены именно 
школьники с астеническим типом сло
жения, то можно понять, насколько 
осложняется работа тренера по прыж
кам в высоту. А если добавить к этому 
недостаточную пластичность движе
ний, свойственную данному континген
ту, проигрыш в относительных сило
вых показателях (из-за длинных рыча
гов), то становится очевидным, что 
«рынка отбора» для прыжков в высоту 
практически нет.

В итоге проблемы отбора, отсут
ствие до настоящего времени мето
дики тренировки в прыжке в высоту 
для вышеупомянутого возраста приве
ли к тому, что все реже тренеры 
специализируются именно в этом 
виде легкой атлетики. А это так или 
иначе ведет к уменьшению количе
ства легкоатлетов, занимающихся 
прыжками в высоту, утрате конку
ренции между ними, ухудшению ре
зультатов.

Останавливаясь более подробно на 
проблеме отсутствия методики под
готовки юных прыгунов в высоту, не
обходимо выделить два полярных под
хода к организации тренировочного 
процесса, существующих в практике.

Одна группа тренеров чрезмерно 
увлекается развитием специальных си
ловых качеств безотносительно к тре
бованиям биокинематической структу
ры основного соревновательного 
упражнения (данная методика исхо
дит из традиций перекидного спосо
ба прыжка в высоту). В то же время 
результаты исследований, проведен
ных еще в 1974 г., свидетельствуют, 
что прыжок способом фосбери- 
флоп — это скоростное легкоатлети
ческое упражнение. Следовательно, 
названный выше подход к органи
зации тренировочного процесса не 
оправдан из-за неадекватности раз
вития физических качеств и требова
ний, предъявляемых прыжком спо
собом фосбери-флоп: развитые сило
вые показатели не удается в пол
ной мере реализовать в основном 
соревновательном упражнении в усло
виях быстрого отталкивания.

С другой стороны, в трениро
вочной деятельности некоторых трене
ров наблюдается тенденция к сниже
нию роли общефизической подго
товки. При этом повышенное внима
ние они уделяют упражнениям удар
ного характера. Несомненно, трени
ровочные средства, основанные на 
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активном противодействии кинетиче
ской энергии при спрыгивании с 
высоты или при работе на тренаже
рах типа «маятниково-качельная уста
новка», являются неотъемлемой 
частью подготовки высококвалифици
рованных спортсменов, и концентри
рованное использование остронаправ
ленных средств в период становле
ния мастерства прыгуна в высоту на 
начальном этапе позволяет добиться 
быстрого прогресса результатов, но 
ведь они затем столь же быстро ста
билизируются на определенном уров
не. При этом дальнейшее использо
вание остронаправленных средств (и 
тем более других средств физиче
ской подготовки) не ведет к прогрес
су достигнутого уровня, так как орга
низм привыкает к стрессорам остро
направленного воздействия.

Эти крайности в методике трени
ровки юных прыгунов в высоту, в 
связи с которыми можно искать при
чины отсутствия прогресса во взрослом 
спорте, побудили нас провести соб
ственное исследование. Положитель
ные результаты, полученные нами, 
дают основания предложить третий 
путь организации тренировочного про
цесса.

Как известно, скоростные и сило
вые компоненты проявления взрыв
ных качеств зависят не только от ве
личины поперечного сечения, их вяз
костных свойств, плотности иннерва
ции на единицу объема мышечно
го волокна, но и от состояния дви
гательных отделов коры головного 
мозга (в частности, от величины и 
частоты импульсов, посылаемых из 
двигательного центра к работающим 
мышцам). Для совершенствования 
последнего совсем не обязательно 
использовать тренировочные средства 
для того или иного вида спортив
ной деятельности. В данном случае 
можно применять любые общеразви
вающие упражнения с максимальной 
интенсивностью. Использование неспе
цифических для прыжков в высоту 
упражнений с максимальной интенсив
ностью позволяет совершенствовать 
механизмы нервной регуляции. В то же 

Динамика результатов в прыжке в высоту 
с 1980-го по 1990 г.

Сезон Мужчины Юноши Женщины Девушки

1980 230/227 218/213 197/194 188/183
1981 233/229 215/211 196/193 185/181
1982 232/229 220/212 198/196 188/184
1983 235/232 215/212 204/198 194/185
1984 237/235 215/214 205/198 196/188
1985 241/237 216/212 202/197 190/186
1986 238/234 211/209 201/197 188/186
1987 238/234 216/212 204/198 189/186
1988 238/236 219/213 200/199 186/184
1989 237/231 213/211 198/195 185/181
1990 237/233 214/209 202/196 183/181
Прирост 1980 —1988 гг. 8/9 i/o 3/4 -2/1
% прироста 3,4/3,8 0,46/0 1,52/2,26 — 1,1/0,54

Примечание. В числителе — лучший, в знаменателе — среднестатистический резуль
тат пяти сильнейших в сезоне.

время отсутствие остронаправленных 
средств сохраняет силу их воздей
ствия на высоком уровне.

Предлагаем следующую последо
вательность применения основных тре
нировочных средств в недельном 
микроцикле:
1- й день — быстрые приседания на 
время со штангой 50—75 % от соб
ственной массы (5 раз), подъем ног 
в висе на перекладине на время 
(8 раз);
2- й день — отдых;
3- й день — быстрые сгибания-разгиба
ния рук в упоре лежа (12—15 раз), 
старты из неудобных положений на 
время (20 м);
4- й день — отдых;
5- й день — быстрые подтягивания на 
перекладине (5—8 раз), скачки на 
одной ноге 30 м на время;
6- й день — отдых;
7- й день — использование основного 
соревновательного упражнения.

В пределах годичного цикла та
кая направленность тренировочного 
процесса может длиться 12—15 не
дель, после чего в течение 2—3 не
дель можно использовать тренировоч
ные микроциклы с «вкрапленными» 
в каждое тренировочное занятие 
упражнениями специфического харак
тера (объем тренировочной работы 
должен исходить из индивидуальных 
особенностей каждого прыгуна). Та
ким образом, при двухпиковом го
дичном цикле возможно двухразовое 
повторение данной структуры.

Экспериментальная проверка эф
фективности предложенной методи
ки тренировки показала 28 %-ный 
прирост специальных физических ка
честв и 23 %-ный прирост резуль
тата в прыжке в высоту.

Необходимо также указать, что 
анализ становления мастерства таких 
атлетов, как чемпион мира, олим
пийский чемпион Г. Авдеенко, од
ного из лидеров прошедшего сезо
на С. Дымченко подтвердили право
мочность данной направленности тре
нировочного процесса.

А. ЕГОРОВ, 
ЦНИИ «Спорт»

29 июля 1991 года состоялось 
расширенное заседание испол
кома Федерации с участием 
тренеров, руководителей легко
атлетического спорта, журна
листов, ученых, членов кон
трольно-ревизионной комиссии.

Исполком занял принци
пиальную позицию в оценке 
фактов нарушения некоторыми 
спортсменами и их личными 
тренерами спортивной дисцип
лины. За уклонение от участия 
в Спартакиаде народов СССР, 
турнир которой по решению 
Главного тренерского совета 
сборной был главным отбороч
ным стартом, не включена в со
став сборной на чемпионат ми
ра-91 в Токио ленинградка 
Н. Артемова.

Приказом Госспорта СССР 
№ 230 от 25 июля 1991 года 
член сборной команды СССР 
Е. Родина, серебряный призер 
Кубка Европы-91 в прыжках 
в высоту, за использование до
пинговых препаратов дисква
лифицирована на два года. Ис
полком осудил действия ее тре
нера Е. Загорулько как несов
местимые с педагогической и 
тренерской этикой и возбудил 
ходатайство перед Госспортом 
о лишении Е. П. Загорулько 
звания «Заслуженный тренер 
СССР». Руководству Федера
ции предложено освободить 
т. Загорулько от занимаемой 
должности тренера сборной 
команды СССР. Администра
тивные меры приняты к стар
шему тренеру P. М. Зотько 
и главному врачу сборной 
команды Г. П. Воробьеву.

Исполком высказал поже
лание федерациям легкой ат
летики союзных республик, 
Москвы, Ленинграда, всесоюз
ных ведомственных физкуль
турно-спортивных организа
ций провести 20—21 июня 
1992 года в рамках Олимпий
ского дня — Всемирного дня 
бега, в городах и районах со
ревнования любителей бега на 
дистанцию 10 000 м. Комитету 
по календарю предложено 
включить Олимпийский день 
бега-92 в календарь федерации.

Исполком удовлетворил 
просьбу Федерации легкой ат
летики Белорусской ССР об 
образовании при республикан
ской федерации спортклуба 
«БИС», утвердил список легко
атлетов для участия в меж
дународных соревнованиях и 
поручил директорату исполко
ма и федерации Белоруссии 
вопросы финансовых взаимоот
ношений определить отдель
ным соглашением.

Исполком наградил ме
далью федерации «За заслу
ги» : У. Алимова (Душанбе),
В. Козырца (Запорожье),
А. Кучерова (Донецк), Л. Са- 
бенникова (Ходжент) и 
М. Срыбника (Москва).

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

Федерации легкой атлетики 
СССР
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только ли 
БЕГУНЫ 
ВИНОВАТЫ?

I Сложившаяся на сегодняшний день 
ситуация в стайерском беге, образ
но говоря, напоминает забег, в ко
тором наши стайеры, мало чем отли
чающиеся по внешнему виду и эки
пировке от своих зарубежных конку
рентов, безуспешно стремятся удер
жаться в лидирующей группе, кото
рая к тому же обошла их уже на 
целый круг.

Не лучше обстоят дела и в про
бегах на шоссе и кроссовых трас
сах, когда ограниченное время теле
трансляций позволяет уже только 
услышать о далеко не первых пози
циях наших бегунов. После пятилет
ней изоляции мужчины-стайеры вновь 
участвуют в престижном командном 
чемпионате мира по кроссу, хотя по
тери оказались слишком велики и не 
так быстро восполнимы. Не секрет, 
что наши кроссмены в 1983 г., когда 
их впервые отстранили, были силь
нее нынешних.’ Да, серьезно отстала 
и методика подготовки, не позво
лившая подняться выше седьмого ме
ста. А ведь казалось, что зимний 
соревновательный сезон приобретет 
свое логическое завершение и будет 
стимулировать использование более 
активных тренировочных средств в 
этом периоде. Дело в том, что это 
соревнование в силу командных инте
ресов предъявляет повышенные тре
бования, выражающиеся не только 
в высокой скорости забега на протя
жении почти всех 12 км трассы, но 
и в быстром стартовом ускорении. 
В этом порыве на первом кило
метре дистанции спортсмены разви
вают скорости порядка 2.35— 
2.40 мин/км.

Многократные наблюдения специа
листов, статистические данные, при
водимые в нашем журнале, позволя
ют оценивать готовность первых 20— 
25 сильнейших в этом старте на уров
не 28 мин и лучше на гладкой дистан
ции 10 км.

Поэтому, когда наши сильнейшие 
спортсмены занимают позиции не бли
же 3—4-го десятка, невольно возни
кает вопрос, насколько соответствуют 
на практике устремления тренеров 
и спортсменов показать летом ре
зультаты порядка 13.20 и 28.00, если 
их позиции в данном кроссе про
порциональны их летним показате
лям порядка 13.40—13.45 и 28.30— 
28.50 соответственно на гладких 5 
и 10 км. Очевидно, что качество 
тренировочной и соревновательной 
практики наших сильнейших не соот
ветствует более лучшим результатам 

и в целом требованиям главного 
старта.

Как показывают итоговые прото
колы внутрисоюзных кроссовых сорев
нований, их средняя скорость, как 
правило, не быстрее 3 мин на 1 км, 
а то и хуже (12 км — 38.30 на чемпиона
те СССР 1991 г.). Это неудивительно, 
поскольку в тренировочной практике 
этого периода преобладают нагрузки 
объемного характера, естественно с 
невысокой скоростью.

Показательно в этом плане и то, что 
на более раннем этапе подготовки на 
трассах осенних эстафетных пробегов 
по шоссе («экиденах») наши лучшие 
бегуны уступают зарубежным стай
ерам на относительно коротких эта
пах 6—8 км по 40 и более секунд, 
а позднее, на кроссовых трассах с ними 
на равных соревнуются наши марафон
цы, которые вроде бы не должны пред
ставлять для них серьезной угрозы.

Что же сдерживает бегунов и тре
неров сборной от активного примене
ния скоростных режимов на достаточно 
продолжительном по времени зимнем 
этапе подготовки? Ведь речь идет не о 
каких-то незнакомых элементах подго
товки, а о достаточно несложных при 
последовательном, направленном ис
полнении, на фоне объемной работы, 
уже бсвоенных летом элементов ско
ростно-силовой работы. В первую оче
редь это стереотип традиционного ме
тодического планирования этих эле
ментов тренировки на весну — лето и 
отсутствие системы стартов в закрытых 
помещениях.

Ведь старты в манеже являются не
обходимой школой быстрого бега, ко
торая на фоне объемной работы, вы
полняемой не всегда в лучших услови
ях, позволяет объективно корректиро
вать подготовку с прицелом на летний 
результат. Как показывает передовой 
опыт, в преддверии основных летних 
стартов также необходимы серии стар
тов на более коротких смежных дистан
циях, которые как бы обостряют и 
закрепляют уже сформированный ра
нее запас скорости на таких ключевых 
дистанциях, как 1500 и 3000 м. К сожа-' 
лению, невысокие показатели на этих; 
отрезках наших ведущих свидетельст-i 
вуют о неиспользовании этого резер
ва на пути к лучшим результатам.,

С приходом на пост старшего тре
нера сборной по выносливости В. Г. Ку- 
личенко, в программу всесоюзных со
ревнований в помещениях была воз
вращена дистанция 3000 м, а то ведь 
прежнее руководство считало, что в за-, 
лах, по выражению одного «знатока», 
мы будем воспитывать «манежных 
мальчиков».

Но вернуть-то вернули, но старто
вать бегуны порой не могут. Почему- 
то по всесоюзному календарю старты 
в зале совпадают с кроссовыми со
ревнованиями (в прошедшем сезоне 
Кубок СССР и чемпионат СССР по 
кроссу). А ведь всего два старта в году, 
где могут собраться сильнейшие, но 
и этого не получается, хотя везде их 
постоянно ругают за малое число стар
тов. Кроме того заметим, что руко

водство не дает спортсменам в сорев
нованиях права на ошибку, на провер
ку каких-либо тактических вариантов, 
а сразу же делают выводы. Поэтому 
и бегунам бывает более выгодно, пока
зав однажды результат, избегать потом 
появлений на дорожке, чтобы, не дай 
Бог, начальство не передумало, ска
жем, послать на крупный чемпионат.

Мне могут возразить, что опасно 
совмещать залы и кроссы, но примеры 
зарубежных бегунов показывают, что 
это не только возможно, но и иногда 
необходимо. Они могут успешно стар
товать и в помещении, и в кроссах, 
и на шоссе. Ограничимся примером 
марокканца X. Бутаиба. Серебро на 
чемпионате мира в Севилье с результа
том 7.43, 14 и регулярные на высоком 
уровне кроссовые старты.

Но нельзя не отметить и то, что 
даже наша малочисленная соревнова
тельная практика для ведущих бегунов 
работает не как соревновательная си
стема подготовки, а как система отбо
ра. Для примера рассмотрим прошед
шую зиму. 6 октября проходит отбор 
к «экидену» в Германии (10 ноября), 
4 декабря — прикидка к «экидену» в 
Японии (16 декабря), 3 февраля — на 
кроссе в Испании, а для других 10 фев
раля на чемпионате СССР в помещении 
в беге на 5000 м — отбор на кросс в 
Чибу (Япония), который состоялся 
17 числа того же месяца, где уже от
бирали на чемпионат мира по кроссу. 
Через неделю — продолжение отбора 
на всесоюзном кроссе, где в отсутст
вие всех отобравшихся ранее спорт
сменов докомплектовывались в коман
ду еще 2 бегуна. Отрицательная сто
рона такого подхода состоит в том, что 
практически одни и те же спортсмены 
постоянно вынуждены бороться друг 
с другом за право попасть на те 2— 
3 международных старта, где в случае 
неудачи опять надо доказывать трене
рам на внутреннем отборе свою со
стоятельность, что исключает полно
ценные тренировочные работы в про
межутках между стартами.

То, что эти действенные компонен
ты специальной подготовки утратили 
свою должную значимость в трениров
ке ведущих стайеров, следует связать 
с рядом обстоятельств.

Одно из них — многие актуальные 
методические вопросы перестали быть 
предметом серьезного творческого 
обсуждения тренеров-практиков на 
всесоюзных тренерских конференциях. 
Заметно снизилось, едва ли не до нуля, 
и качество научных исследований в 
беге на выносливость. В КНГ ведется, 
как и много лет назад, все тот же 
банальный подсчет набегаемых сбор
ной километров, ряд биохимических 
.исследований, которые носят лишь кон
статирующий характер.

В тренерском составе сборной ко
манды, к сожалению, на сегодняшний 
день не сложилось четкого представ
ления о путях выхода из кризисного 
состояния.

Неудивительно поэтому, что изме
нения в совершенствовании трениро
вочного процесса в условиях сборов в
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последние годы затронули лишь необ
ходимость утренней беговой зарядки 
и коллективных тренировок, но адми
нистративный подход и отсутствие про
фессионализма в этой работе порожда
ют зачастую формальное отношение 
спортсменов и делают малоэффектив
ными даже эти важные элементы под
готовки.

В то же время совершенно упуска
ется главная работа по воспитанию бе
гунов-личностей, спортсменов-бойцов, 
жаждущих стать чемпионами и ре
кордсменами. Пассивность в этом ас
пекте подготовки вряд ли можно ком
пенсировать километрами.

Опыт зарубежных стайеров нагляд
но показывает, что после первого по
каза высокого результата проходит не
сколько лет, пока бегун начинает выиг
рывать главные старты — он учится 
премудростям соревновательной борь
бы. У нас же об этом даже не задумы
ваются. Печально видеть, как наши бе
гуны покорно занимают место в конце 
забега, давая фору соперникам, словно 
обладают скоростью С. Коэ или М. Иф- 
тера, а потом, пытаясь как-то фини
шировать, начальный разрыв уже со
кратить, естественно, не могут.

Даже лучшая наша бегунья послед
них лет, чемпионка Европы в беге 
на 10 000 м Е. Романова, дважды в 
беге на 3000 м на Играх доброй воли 
и в том же Сплите просто подарила 
золотые медали соперницам. Неужели 

ей и тренерам не было известно уме
ние финишировать у П. Пламер (США) 
и И. Мюррей (Вбр)? Зачем же тогда 
было упускать инициативу и доводить 
дело до последних 200 м, занимая при 
этом еще и невыгодную позицию для 
быстрого ответа на рывок соперниц.

Нельзя не сказать и о том, в каких 
условиях проходят основные старты на
ших пока еще слабых с точки зрения 
результатов стайеров. Участившаяся 
практика их проведения в условиях 
жаркого климата вряд ли способствует 
повышению так необходимого бегунам 
рейтинга в мировой табели. С завид
ным постоянством те виды, которые на
иболее уязвимы для жаркой погоды, 
как будто специально проводятся в 
самое невыгодное время. На только 
что прошедшем мемориале Знамен
ских бег 5000 м поставили самым пер
вым видом беговой программы в 17.00, 
под палящими лучами солнца.

Вызывает беспокойство и примене
ние такого сильного средства, как 
среднегорье, влияние которого на под
готовку наших ведущих спортсменов 
значительно снизилось. Связать это не
обходимо прежде всего с неудачными 
сроками проведения сборов, когда воз
никают противоречия между необхо
димостью развития соревновательных 
качеств в оптимальных условиях и не
возможностью эффективного их реше
ния за счет среднегорья. Зато выезд 
туда в подготовительном периоде и 

после серии напряженных стартов и 
краткосрочная смена акцентов в трени
ровке для улучшения функционально
го состояния и восстановления пси
хического потенциала заслуживают 
внимания.

Внутрисоюзный легкоатлетический 
сезон 1991 г. фактически закончился, 
но ни мемориал Знаменских, ни спар
такиада не изменили, к сожалению, 
ситуацию в стане выносливости. Поэто
му уже сейчас нужно думать о бу
дущем олимпийском сезоне, но не яс
но, знают ли те, которые находятся 
у руля сборной, что нужно делать 
дальше и хотят ли они действитель
но изменить положение. Если да, то не
обходимо руководствоваться хотя бы 
здравым смыслом. Помочь организа
ционно нашим бегунам перешагнуть 
рубеж неуверенности в своих резуль
татах, поддержать талантливых, кото
рые у нас были и есть, но почему-то 
незаметно исчезают. Стоит назвать
А. Кузнецова из Хабаровска, Г. Темни
кова, С. Смирнова. Неужели до конца 
не раскроется самый перспективный 
бегун последних лет М. Дасько? Не
сомненно, с большим будущим стайер 
из Кемерова А. Тихонов, но таким 
ребятам нужно особенно тщательно 
помогать, чтобы не терять наше общее 
достояние.
Москва А. САМОУКОВ,

кандидат педагогических 
наук

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК 
1974—1975 гг. р.
г. Дзержинск, 
стадион «Капролактамовец» 
12—14 июля 1991 г.
Главный судья — В. И. Пунгин 
(Новосибирск), ВК

ЮНОШИ. 100 м. (12). И. Ку
зин (М, СА) 10,75; К. Рурак 
(Прим, кр., П) 10,83; Н. Тим
ченко (Нкл, П) 10,98. 200 м.
(13) . В. Бурдов (Хб, Д) 22,19; 
К. Рурак 22,28 (в заб. 22,17); 
Д. Котенков (Тш, П) 22,34: 
(22,17). 400 м. (12) В. Куль- 
бацкий (Дн, ТР) 48,99; Д. Гу
зов (Брт, ТР) 49,57; А. Горин 
(Чрк, ТР) 49,87. 800 м. (14).
С. Эверт (Л, П) 1.54,37; В. Го
релов (М, ТР) 1.55,11 (в заб. 
1.53,86); Ю. Машко (Млд, П) 
1.56,13 (1.53,69). 1500 м. (12) 
С. Эверт 3.54,71; Ю. Сусоров 
(Брнв, Д) 3.56,85; И. Мякотни- 
ков (Гм, П) 3.58,79. 3000 м
(14) . В. Кашаев (Уфа, П) 
8.29,26; В. Кузьмин (Влг, Д) 
8.36,51; А. Кузин (Днп, ТР) 
8.38,49; В. Деканенко (Лг, 
Д) 8.38,58. 5000 м. (13). В. Ка
шаев 14.35,50; А. Антоненко 
(Гм, П) 14.55,62; В. Кузьмин 
(Влг, П) 14.56,03. 110 м с/б 
(13). Е. Шорохов (Бш, Д) 
14,84; И. Розов (В. Л., ТР) 
14,87; А. Чермошанский (М, 
ТР) 15,36 (в заб. 15,33). 
400 м с/б. (14). А. Овсинский 
(М, П) 53,62; А. Шашкин 
(Хрс, П) 53,98; И. Фролов (Л,
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П) 54,03; Ф. Салов (Л, ТР)
54,24. 200 м с/п (13). А. Кор
жик (Мгл, П) 6.03,37; А. Ко- 
миссарюк (X, Д) 6.04,70; М. Ка
рякин (Крк, П) 6.04,76. Ходь
ба 10 км. (12). В. Станкин 
(М, СА) 44.19,18; Р. Шафиков 
(Чл, ТР) 44.29,07; Д. Есипчук 
(Чл, ТР) 44.29,87; Е. Шмалюк 
76 (Л, П) 45.01,80. Высота. 
(13). В. Лебедев (Брдч, П) 
2,03; Д. Гулин (Л, П) 2,03; 
Т. Фурман (Вин, Кл) 2,00. 
Шест (12). Ю. Елисеев (М, ТР) 
4,80; 2. Е. Смирнов (М, СА) 
и Д. Марков (Вт, П) — по 
4,60; В. Чекалов (Ом, П) 4,60. 
Длина (12). М. Саркисян (Кф, 
ТР) 7,29; А. Кравченко (Мн, 
ТР) 7,18; В. Волик (Днп, ТР) 
7,13. Тройной. (13). Е. Тимо
феев (Кр, Д) 15,36; Н. Телуш- 
кин (Свс, ТР) 15,32; М. Смета
нин (Бш, Д) 15,09; А. Потомов 
(М, ТР) 15,09. Ядро 6 кг 
(12). Р. Долинчук (Грд, ТР) 
16,28; В. Синицын (Л, П) 16,08;
В. Луковкии (Р-Д, П) 15,92. 
Диск 1,5 кг (12). В. Юрченко 
(Днп, ТР) 61,94; А. Мартиро
сян (Ир, П) 60,72; О. Игнатьев 
(Ств, ТР) 56,40. Молот 6 кг 
(12). С. Лобзов (М, П) 71,74;
A. Рубанко (К, ТР) 69,74;
B. Бураков (Нвп, П) 69,56;
C. Мардонов (Дш, П) 69,28. 
Копье. (13). П. Кивако) (Мгл, 
П) 64,02; В. Лунгу (Чмш, ТР) 
61,48; А. Соколов (Кстр, ТР) 
61,18. Десятиборье юн. (12— 
13). А. Жуков (Нвк, П) 6983 
(11,55 - 6,90 - 13,30 - 1,95 - 
52,51 - 15,38 - 44,00 - 4,10 -
44,78-4.53,62); Л. Кузнецов

(У-С, ТР) 6731 (11,36-6,62- 
12,67 - 1,95 - 53,30 - 15,42 - 
39,42-4.53,61); И. Яркин (Чмк) 
6550 (11,68-6,29-13,99-1,86-
52,76 - 15,50 - 41,22 - 3,50 - 
48,20-4.59,48); И. Антимонов 
(Лпц, Д) 6428; С. Порошин 
(Крв, ТР) 6384; М. Дагаев 
(Т, П) 6333.

ДЕВУШКИ. 100 м (12). В. То- 
комбаева (А-А, ТР) 11,82; 
И. Сердюк (А-А, СА) 11,83; 
М. Серова (Л, ТР) 12,02. 
200 м (13). Н. Сердюк (в заб. 
24,85); Е. Смелова (Л, ТР) 
25,16; В. Токомбаева 25,17 
(25,10). 400 м (12). Л. Екабсоне 
(Р, П) 55,71; Т. Григорьева 
(Л, ТР) 56,34; Ю. Саитова (Л, 
П) 56,52. 800 м (12). И. Шевцо
ва (Клц, П) 2.10,00; Н. Мальце
ва (М, П) 2.10,17; Н. Витряк 
(Крвг, П) 2.10,40; О. Ново
женина 76 (Н. Ч, ТР) 2.11,99. 
1500 м (12). В. Мигунова (Брт, 
Д) 4.30,21; М. Пантюхова (Анг, 
П) 4.31,61; Н. Леднева (H. Т, 
П) 4.32,90... 7. О. Бибердиева 
77 (Мрп, ТР) 4.36,42. 3000 м 
(14). Е. Белкина (Влг, П) 
9.55,50; О. Бибердиева 9.55,64; 
И. Добрынина (Кстр, П)
9.58,24. 5000 м (13). О. Котова 
(А-А, ТР) 17.24,33; Е. Матвеева 
(Чбк, ТР) 18.02,02; Л. Перепел
кина (М. о., П) 18.12,64.
100 м с/б. (13). Л. Солгалова 
(Ств, ТР) 14,07; И. Полякова 
(М, СА) 14,28; Атемасова (Рб, 
П) 14,51. 400 м с/б (14). Е. Кар- 
даш (Крс, П) 1.00,83; А. Тер- 
нова (Кр, П) 1.02,06; А. Климо
ва (Л, ТР) 1.02,64. Ходьба

5 км (12). Ж. Ганеева (Чл, 
П) 23.05,23; С. Нифонтова (Чл, 
ТР) 23.45,52; А. Герасимова 
(Чбк, ТР) 23.45,53. Высота 
(13). С. Иванова (Р-Д, П) 1,83; 
Е. Бодягина (М, СА) 1,75. 
Длина. (12). Т. Соокина (Вин, 
П) 6,23; Е. Лысюк (Тш, ТР) 
6,21; Т. Дроздова (М, П) 
5,87. Тройной. (13). Е. Лысюк 
12,83; Е. Загоровская (Днп, 
ТР) 12,41; Т. Трацюк (Бл, П) 
12,40. Ядро. (12). И. Коржа- 
ненко (Р-Д, П) 15,34; Е. Коро
лева (Хим, П) 14,38; Ю. Сав
ченко (Крм) 14,09. Диск. (12). 
О. Кожухова (Кстр, ТР) 46,82; 
Л. Старовойтова (Гм, ТР) 46,72; 
Е. Купцова (М, СА) 46,52. 
Молот (12). О. Зацепилова (М, 
П) 49,24; Н. Панарина (Чл, 
ТР) 45,34; И. Кузнецова (Хим, 
П) 44,88. Копье (13). И. Ка
пустина (Тш, П) 45,50; О. Ве
личко (Брс, П) 43,42; В. Анто
нова (В. Л, ТР) 42,08. Семи
борье. (13—14). Л. Мащенко 
(Врж, ТР) 5336 (14,75-12,66- 
1,56 - 25,54 - 5,88 - 38,68 - 
2.23,66); Д. Корицкая (Кр, ТР) 
5247 (14,66-10,93-1,59-25,44-
5,76-34,96-2.18,06); В. Постем- 
ская (Вин, К) 4938 (15,58- 
10,96 ■ 1,74 - 27,66 - 5,43 - 
44,18-2.38,50); Д. Прадед (Анг, 
ТР) 47,69; О. Морозова (М, П) 
47,19; И. Еськова (Кргд, ТР) 
4558.



КАК ИЗБЕЖАТЬ - 
ПЕРЕТРЕНИРОВКИ
Ц Проблема естественного перехода 
спортсменов из юношеского во взрос
лый спорт актуальна для всех стран. 
Для этого необходимо знание пока
зателей, контроль за динамикой кото
рых позволил бы предупредить появле
ние у спортсменов перетренировки, 
отклонений в состоянии здоровья и 
преждевременный уход из спорта.

Результат спортсмена в соревнова
ниях не является достаточным кри
терием оценки эффективности мето
дики подготовки, поскольку наличие 
этапа форсированной тренировки, как 
правило, выявляется слишком позд
но — только после стабилизации 
или снижения спортивного результата, 
при появлении негативных явлений со 
стороны здоровья, стойкого снижения 
желания тренироваться и т. д.

Для выявления критериев, по
зволяющих определить неадекватную 
адаптацию организма даже в случае 
улучшения юными бегунами спортив
ных результатов, были отобраны две 
группы по 7 человек (по 3 девушки 
и 4 юноши в каждой), с пример
но равными возрастом, ростом, массой 
тела.

Хотя прирост спортивного резуль
тата в беге на 1500 м был пример
но одинаковым за контрольный 
макроцикл, спортсмены 1-й группы, 
названной «непрогрессирующей», от
личались от 2-й «прогрессирую
щей», тем, что в следующем после 
контрольного макроцикле все они пре
кратили занятия из-за стабилизации 
или снижения спортивных результатов, 
исчезновения желания тренироваться. 
Часть этих спортсменов получили диаг
ноз перенапряжения сердца 2-й степе
ни и дистрофии миокарда 2-й сте
пени (по данным РВФД № 1 г. Моск
вы). Бегуны же 2-й группы продол

жали прогрессировать и в следующем 
макроцикле.

В осенне-зимнем подготовительном 
периоде в соответствии с рекомен
дациями учебно-методической литера- 
ратуры спортсмены применяли боль
шие объемы аэробных средств трени
ровки, что привело к быстрому при
росту скорости бега на уровне ана
эробного порога (АП). В весеннем под
готовительном периоде скорость при
роста этого показателя, характеризую
щего аэробную мощность мышц, за
медляется (1-я группа) или даже на
блюдается его снижение (2-я группа). 
Это может быть результатом негатив
ного влияния более «жестких» режи
мов бега (выше АП), применяемых 
на предсоревновательном этапе.

Заметим, что у всех спортсменов 
практически полностью отсутствовал 
прирост максимальной скорости бега 
и силы. Это однозначно свидетель
ствует о том, что применяемая ме
тодика тренировки не эффективна в 
отношении силовых возможностей 
мышц.

Тот факт, что некоторые спорт
смены, как 1-й, так и 2-й группы, 
тренировались у разных тренеров и в 
разное время, дает основание пред
положить, что отмеченные черты тре
нировочного процесса типичны и отра
жают доминирующую в настоящее 
время методическую концепцию под
готовки юных бегунов.

Обратим внимание на графики 
пороговой ЧСС и ЧСС на стандарт
ной скорости. По динамике этих пока
зателей за макроцикл бегуны «про
грессирующей» и «непрогрессирую
щей» групп достоверно различаются 
между собой. Во второй группе в 
отличие от первой наблюдается четкая 
тенденция снижения ЧСС на стандарт
ной скорости. Снижение этого пока
зателя деятельности сердечно-сосуди
стой системы может происходить 
вследствие увеличения ударного объе
ма сердца, который зависит, в свою 
очередь, от дилятации полостей серд
ца, улучшения сократительных свойств 
миокарда и венозного возврата или 
изменения нейрогуморальной регуля
ции сердечной деятельности, а также 
вследствие снижения минутного кро
вотока, как реакции на увеличение 
кислородной емкости крови или повы-

Рис. Динамика ЧСС в течение года, 
1-я группа (----------), 2-я группа (------------ )
а) ЧСС на скорости анаэробного 
порога;
б) ЧСС на скорости 3,17 м/с 

шения артерио-венозной разницы по 
кислороду из-за улучшения капилляри- 
зации мышц.

Однако в любом случае снижение 
ЧСС отражает положительные тенден
ции в реакции сердечно-сосудистой 
системы на тренировку. И наоборот, 
отсутствие снижения ЧСС, вероят
нее всего, свидетельствует об уже 
имеющихся негативных процессах не
посредственно в самом миокарде.

Объяснить полученные результаты 
можно предположительно следую
щим. Если при одинаковой трени
ровочной программе у кого-то воз
никла неадекватная реакция на нагруз
ку, то причиной являются особенности 
данного спортсмена. По нашим наблю
дениям, перетренировка чаще возни
кает у юных бегунов, имеющих боль
шой процент быстрых гликолитических 
мышечных волокон. Регулярное ис
пользование в тренировке скорости 
бега выше АП вызывает у этих 
спортсменов гораздо большее «за
кисление» крови, чем у «медленных» 
бегунов. Это приводит к близким к 
предельным величинам легочной вен
тиляции и ЧСС.

По данным Ф. 3. Меерсона, при 
максимальной ЧСС возникает «де
фект» диастолы, явления гипоксии в 
миокарде, и при многократном при
менении соответствующих нагрузок в 
нем могут разворачиваться дистрофи
ческие процессы.

К другой группе «риска» отно
сятся юные бегуны, имеющие, по 
различным причинам, маленький удар
ный объем сердца и, следовательно, 
высокие значения ЧСС при умеренных 
и максимальных нагрузках. Такие 
спортсмены способны выполнять дли
тельную аэробную работу при ЧСС 
190—205 уд/мин без каких-либо при
знаков утомления. Однако тем самым 
создаются благоприятные условия 
для перенапряжения миокарда даже 
при неинтенсивной, но длительной 
работе.

Таким образом, по результатам 
нашей работы следует сделать вывод 
о необходимости обязательного конт
роля за состоянием сердечно-сосуди
стой системы в тренировке юных бе
гунов. Для этого подходит такой про
стой показатель, как ЧСС, регулярно 
измеряемая в стандартных условиях 
(например, в конце разминочного 
бега с постоянной скоростью), или 
пульсовая стоимость бега (отношение 
ЧСС к скорости бега). Снижение 
этих показателей будет говорить о 
благоприятной реакции сердечно-со
судистой системы. Их стабилиза
ция или возрастание должно быть 
поводом для углубленного кардиоло
гического обследования, даже если 
имеет место рост спортивных резуль
татов, или для пересмотра приме
няемых тренировочных средств и мето
дов.
Москвав ПАЛЕНЫЙ Е МЯКИНЧЕНКО,

С. ОБУХОВ, Н. ЧЕСНОКОВ,
В. СЕЛУЯНОВ 

ГЦОЛИФК
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Год 1915-й

I Война не только расстроила нала
живающуюся легкоатлетическую
жизнь в России, она забирала и 
жизни легкоатлетов, оказавшихся на 
поле военных действий. В начале 
войны погиб Курт Витгоф из Риги, 
чемпион России 1910—1911 годов в 
прыжках с шестом, москвичи средне
вик П. Соколов и Н. Свечин, извест
ный метатель. С повреждением ноги 
доставлен в госпиталь знаменитый 
стайер, рекордсмен России Н. Влади
миров...

Тем не менее 30 апреля москвичи 
начали сезон традиционной межклуб
ной эстафетой 10X1000 м в Соколь
никах, которую выиграл МКЛ — 
29 мин 40 с. Лучшее время на этапе 
было у молодого Л. Бархаша (МКЛ) — 
2.45,2. Этот бегун 17 мая покажет 
на дистанции 1000 м лучшее для Рос
сии время — 2.44,2. А 10 мая на уже 
ставшем традиционным розыгрыше 
«Приза Н. Харькова» побеждает 
в кроссе и хозяин приза Н. Харьков. 
Он снова в отличной спортивной фор
ме: 24 мая вместе с командой МКЛС 
выигрывает командный бег на 3 км.

Первенство Москвы началось 21 
июня и растянулось на 4 дня (оно 
проводилось еще 25, 28 и 29 июня). 
Поэтому некоторые атлеты, выступая 
в предварительных состязаниях, не 
смогли участвовать в финальных стар
тах. Так, например, Б. Котов и В. Ар
хипов в забегах повторили рекорд 
России на 100 м, пройдя дистанцию 
за 10,8, а в финале не смогли 
стартовать, и победил Н. Леандров 
(МКЛ) — 12,0. Большое количество 
московских рекордов красноречиво 
свидетельствовало о повысившемся 
классе большинства участников.

В 8 номерах программы были уста
новлены новые рекорды Москвы и 
один — всероссийский. Его устано
вил А. Чистяков (общество «Сани- 
тас») в метании молота — 36,88.
А в прыжках в высоту с/м неожи
данно победил с рекордом Москвы 
(139 см) 15-летний Антон Цейзик. 
Нам придется запомнить эту фами
лию — его победы еще впереди.

Как обычно активно начали сезон 
рижане. Лучший результат сезона в 
беге на 10 000 м показывает Арфет 
Упмаль (РОВ) — 34.28,6. Хороши
А. Газенфус («Унион») 800 м — 
2.04,6, А. Нейман (РОВ) 1000 м — 
2.45,4 и А. Калнынь (РОВ), который 
21 июня устанавливает рекорд стра
ны в ходьбе на 3 км — 14.48,2.

Не отстают и ревельцы, показы
вая на старте сезона результаты,
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близкие к рекордным: А. Охака 
(«Калев») в диске — 40,84 и в
копье — 51,12, И. Мартин (переехав
ший из Риги и выступающий теперь 
за «Калев») в шесте — 3,45. На боль
ших состязаниях 14 июня, в которых 
приняли участие и финские спорт
смены, И. Виллемсон («Калев») побе
дил с рекордом России в беге на 
1500 м — 4.15,3, а Охака установил 
рекорд страны в диске 42,20! Его 
ученик, 16-летний Александр Клумберг 
(будущий мировой рекордсмен и 
призер Олимпиады 1924 г. в десяти
борье), чуть-чуть не побил рекорд 
страны в тройном прыжке, прыгнув 
за тринадцать метров — 13,03!

В Петрограде председателем Лиги 
любителей легкой атлетики стал изве

РЕЗУЛЬТАТЫ
VIII ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

100 м. Б. Котов (М, МКЛ] 11,4; 
Н. Леандров |М, МКЛ) 11,8; Б. Орлов 
(К, С) 12,0. 400 м. А. Нейман (Р, РОВ) 
54,2; Г. Кийлем (P, С) 55,2; А. Россий
ский (М, МКЛ) 55,2. 1500 м. И. Ви- 
лемсон (Р, К.) 4.15,2 рек. России;
A. Бархаш (М, МКЛ) 4.17,6; Л. Лер- 
чер (М, МКЛ) 4.19,4. 5000 м. Оттелин 
(П, «Унитас») 16.22,4; М. Никольский 
(М, КЛС) 16.37,0; А. Кузнецов (П, Н) 
16.42,4. Часовой бег. Н. Харьков |М, 
КЛС) 16,602,25 м; М. Никольский 
16.423,40; Ю. Лосман (Р, К) 16.193,60. 
110 м с/б. Ф. Сауемяги (Р, К) 17,6;
B. Шацкий (М, ОЛЛС) 18,0; М. Унмут 
(М, ОЛЛС) 18,2. Высота с/м. Н. Швед-

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1915 г.

100 м Б. Котов (М, МКЛ) 10,8 28.06 Москва
В. Архипов (М, МКЛ) 10,8 28.06 Москва

1000 м Л. Бархаш (М, МКЛ) 2.44,2 17.05 Москва
1500 м И. Виллемсон (Рев, К) 4.15,3 14.06 Ревель

И. Виллемсон 1.15,2 16.08 Москва
5000 м С. Тютюнов |М, МКЛ) 16.08,0* 29.08 Москва
4X400 м МКЛ (Л. Лерчер, Б. Котов, Л. Бархаш, Б. Головин)

3.38,0 19.07 Москва
Ядро Б. Ергин |П, «Унитас») 12,18 09.08 Петроград

Б. Ергин (П, «Унитас») 12,28 23.08 Петроград
А. Охака (Рев, К) 12,31 20,09 Ревель

Диск А. Охака 42,20 14.06 Ревель
Копье А. Охака 54,13 15.08 Москва
Молот А. Чистяков (М, «Санитас») 36,68 21.06 Москва
Ходьба 3 км А. Калнынь (Р, А) 14,48,2 21.06 Рига

Результат как рекордный официально не зарегистрирован.

стный в прошлом спортсмен Павел 
Лидваль. Его рекорд в беге на 
110 м с/б — 17,0 — с 1904 (!) года 
так и оставался еще не побитым! 
В городе продолжалось соперниче
ство двух клубов — ПКЛС и «Унитас». 
В ПКЛС неожиданно «Приз открытия» 
на 100 м выиграл молодой Л. Ре
шетников — 11,2. А в «Унитасе»
отличаются уже хорошо известный ме
татель Э. Валли (копье — 50,28)
и молодой Б. Ергин (ядро — 11,90). 
На первенстве города, проведенном 
18, 19 и 22 июля соперничество
клубов обостряется и уже второй год 
подряд первый «Унитас», в который 
приходит все больше сильных легко
атлетов.

Активно начинают действовать лег-

ревиц (Р, У) 1,41; М. Унмут 1,38;
В. Шацкий 1,35; Виллиаме (М, ОЛЛС) 
1,35; П. Насс |М, МКЛ) 1,35. Высота 
с/р. Рутковский (Рев, К) 1,75; Б. Абрамс 
(Р, К) 1,75; А. Есаулов (П, П—Т, КЛС) 
1,70; Б. Котов 1,70. Длина с/м. Е. Гиоп 
(Рев, К) 2,97; А. Охака (Рев. К) 2,86; 
Н. Леандров 2,82. Длина с/р. Б. Ко
тов 6,37; Н. Леандров 6,30; С. Трофи
мов (М, МКЛ) 6,29. Шест. М. Унмут 
3,30; О. Сарккя (П, «Унитас») 3,30; 
И. Мартин (Рев, К) 3,25. Ядро. Б. Ергин 
|П, «Унитас») 11,44; А. Охака 11,26;
А. Соколов (М, МКЛС) 11,00. Диск.
А. Охака 40,21; С. Куренков (М, МКЛ) 
36,61; Н. Сукатнек (Вин, У) 35,94. 
Копье. А. Охака 54,13 рек. России; 
Б. Рымарев (М, МКЛ) 48,21; Э. Валли 
(П, «Унитас») 47,26.



коатлетические кружки на Северном 
Кавказе. В Екатеринодаре (Красно
дар) и в Ставрополе проводятся 
первенства городов. В Новороссийске 
энергично занимаются легкой атлети
кой в клубе «Олимпия». Растут и 
результаты спортсменов: С. Хадзопуло 
прыгает в длину — 6,20 и с шестом — 
3,10. А. Муратов (Екатеринодар) в 
высоту с/м — 140 см, Д. Сино-
дино (Екатеринодар) метает копье 
под 51 м. И вот 28 июня в Ново
российске организуется 1-я Северо- 
Кавказская олимпиада. Четыре клуба 
из Новороссийска, Екатеринодара и 
Ставрополя разыгрывают первенство 
по легкой атлетике. Побеждают хозяе
ва из клуба «Олимпия». А по окон
чании олимпиады создается Северо- 
Кавказская спортивная лига любителей 
легкой атлетики под председательст
вом руководителя клуба «Олимпия»
С. П. Хадзопуло.

Запланированная Российская олим
пиада в Москве не состоялась, но 
москвичи все же приняли VIII чем
пионат России по легкой атлетике. 
15 и 16 августа 19 обществ Мо
сквы, Петрограда, Риги, Киева, Вин- 
давы и Харькова встретились на пло
щадке ОЛЛС в Сокольниках. К сожа
лению, многие сильнейшие легкоатле
ты отсутствовали: положение на фрон
те было неблагоприятным. Приехало 
на состязания всего 85 человек.

18 августа вне первенства были про
ведены состязания по бегу на 60 м, 
где победил Б. Орлов — 7,2; на 
200 м — В. Александров — 24,4 и в 
тройном прыжке О. Сярккя — 12,55.

После проведения первенства со
стоялись выборы руководства ВСЛЛА: 
председателем остался Г. А. Дюпер- 
рон, товарищем председателя избран 
Д. М. Ребрик. По просьбе ВСЛЛА 
тренер Я. К. Андерсен отправился 
в поездку по городам страны, где 
развивалась легкая атлетика, для ока
зания методической помощи.

4—6 сентября москвичи в составе 
большой команды легкоатлетов России 
выезжают на крупные международ
ные состязания в Гельсингфорс. В силь
ной компании Г. Гантварг выиграл 
бег на 110 м с/б — 16,2! А. Охака 
проиграл метание диска только знаме
нитому метателю Э. Никландеру. 
И. Мартин (Ревель) и О. Сярккя 
(Петроград) занимают 2—3 места в 
прыжках с шестом. И. Виллемсон 
(Ревель) был третьим на 800 м и на 
1000 м (2.43.5). В. Архипов (Москва) 
приходит третьим в беге на 60, 100 
и 200 м, хотя на последней дистан
ции все время лидировал и проиграл 
победителю на финише чуть-чуть.

В Петрограде Б. Ергин еще раз 
23 августа улучшает рекорд страны в 
толкании ядра — 12,28; Не сдает по
зиций ПКЛС — он в третий раз 
подряд выигрывает кубок газеты «Ве
чернее время» в ставшем традицион
ным пробеге Петроград — Павловск 
и получает его в свою собствен
ность.

И в Ревеле сезон заканчивается 
первенством средних учебных заведе
ний. Будучи в прекрасной форме, 
завершает сезон Антон Охака. 22 сен
тября он толкнул ядро дальше рекор
да России — 12,31, а по сумме
результатов 2 рук — 22,04! Таким 
образом, он теперь владел рекор
дами в толкании ядра, метании диска 
и копья!

Во второй раз проходят городские 
первенства в Рязани и Казани (здесь 
провели и первенство средних учеб
ных заведений). Первые первенства 
городов разыграны в Севастополе, 
Симбирске, Томске, Тамбове, По
дольске, Нижнем Новгороде, В Одессе 
проведена очередная олимпиада, со
бравшая 5 тысяч зрителей (!). А в 
Ярославле 30 августа прошла 1-я 
Ярославская олимпиада, куда были 
приглашены москвичи, а также спорт
смены из Вологды, Рыбинска, Кост
ромы, Кинешмы, Гаврило-Ямы. Причем 
на состязаниях было до 3 тысяч зри
телей.

В десятках лучших результатов за 
сезон все больше фамилий атлетов 
не из легкоатлетических центров, как- 
то: Коротков (Ливадия) — 60 м — 7,0; 
Сластихин (Полтава) — высота с/м — 
145; Рудзрог (Тверь) — длина с/м — 
3,01; Слободской (Тамбов) — десяти
борье — 6553,92 очка. Но редеют 
ряды легкоатлетов — все больше и 
больше их уходит на войну. И опять 
потери: убит чемпион 1-й Российской 
олимпиады киевлянин В. Смутный.

Спорт все сильнее начинает слу
жить войне. Образуются военно-спор
тивные комитеты с определенной 
ориентацией на подготовку физически 
здоровых новобранцев...

В. СЕЛЕЗНЕВ
Г. ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

НА СТАДИОНАХ 
СТРАНЫ И МИРА

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ И 
ДЕВУШЕК
(1972—73 гг. рождения)
Волгоград (5—7 июля) 
Главный судья — Г. Климов 
(Ульяновск), ВК

МУЖЧИНЫ. 100 м. (5.7)
А. Пархомовский (М, П) 10,52;
A. Морозов (К-Я, К) 10,64;
С. Осороч (И-Ф, П) 10,66 (в п/ф. 
10,65); С. Чубарь (А-А, СА) 
10,76 (в заб. 10,64); В. Лебедев 
(М, СА) 10,78; В. Дологодин 
(X, Д) 10,83 (в п/ф. 10,81). 
200 м. (7.7) (1.8) О. Мкртчян 
(Ер. ТР) 21,15; С. Осович (И-Ф, 
П) 21,30; В. Тинюков (Нвг, П) 
21,55; В. Дологодин (X, Д) 
21,57; А. Морозов (К-Я, К) 
21,68; А. Возик (М, ТР) 21,96. 
400 м. (5.7) И. Свиклинып (Р, Д) 
47,13; Ю. Мищан (Гм, Д) 47,20;
B. Свириденко (Мгл, ТР) 47,56; 
О. Марчук (К-Я, П) 47,63;

С. Мельников (Рб, П) 48,18;
B. Ширинский (Кргд, ТР) 48,28. 
800 м. (7.7) С. Оленюк (Ббр, П) 
1.49,98; Д. Володин (Клнг, ТР), 
1.50,13; В. Божко (Кр-Блт, П) 
1.51,45 (в заб. 1.50,20);
А. Кирьянов (Лпц, П) 1.52,12 
(в заб. 1.52,00); С. Леонтьев 
(Срт, П) 1.52,46; А. Буженко 
(Хрк, П) 1.53,12 (в заб. 1.51,51). 
1500 м. (5.7) Е. Конойко (Св, 
ТР) 3.48,71; Е. Пономарев 
(Бшк, Д) 3.49,61; И. Пермяков 
(Св, Д) 3.49,92; И. Лищинский 
(Днп, П) 3.50,89; В. Божко (Кр- 
Блт, П) 3.51,04; А. Полыхатый 
(М, СА) 3.51,50. 5000 м. (5.7) 
Ю. Чижов (Ул-Уд, СА) 
14.27,35; В. Тямчик (Бр, Д) 
14.31,46; Е. Хлестов (Влг, П) 
14.38,25; С. Калашников (Прм, 
П) 14.40,54); М. Хоботов (Влг, 
ТР) 14.40,92; А. Наумов (Тб, 
ТР) 14.41,46. 10 000 м. (5.7) 
Ю. Чижов (Ул-Уд, СА) 29.54,3;
C. Калашников (Прм, П) 
30.40,0; И. Мудрак (Нвг, П) 
30.42,0; Б. Железняков (Ттр, П) 
30.52,3; А. Наумов (Тб, ТР) 
30.53,5; Ю. Гаевский (Днп, П) 
31.04,6. 110 м с/б. (5.7) (—0.6) 
Е. Печенкин (Нс, П) 14,05;
А. Енько (Кш, Д) 14,34; И. Пин- 
тусевич (X, П) 14,43 (в заб. 
14,24); Д. Колесниченко (К, П) 
14,44 (в заб. 14,25); В. Панков 
(Рст, СА) 14,49; Д. Середа (Мн, 
Д) 14,55. 400 м с/б. (7.7) В. Ло- 
патенко (Лпя,) 51,82; В. Дацюк 
(X, П) 52,48; О. Кишкин (Зпр, 
СА) 53,46 (в заб. 53,21); А. Гри
горенко (Жтм), 53,65; С. Ше- 
лесько (К, ТР) 53,90; А. Емель
янов (Влд, ТР) 54,41 (в заб. 
54,26). 3000 м с/п. (06.7) 
А. Ефименко (К. о., П) 9.01,7; 
Е. Лаптев (У-У, ТР) 9.04,96; 
А. Рыбальченко (К. о., П) 
9.14,59; С. Гараев (У-У, ТР) 
9.20,35; О. Севрук (Гр, СА) 
9.21,7; 4X100 м. (5.7) Проф
союзы-1 (А. Потапов, С. Осо
вич, А. Задорожный, А. Пархо
мовский) 40,83; Профсоюзы-2 
(А. Власов, С. Осович, В. Станю- 
ков, Ю. Ракитин) 41,48. 4Х 
X 400 м. (5.7) Профсоюзы-1 
(В. Широков, В. Кузнецов, 
Ю. Рудаков, С. Мельников) 
3.11,81; СА 3.12,28; Профсою
зы-2 (В. Огий, А. Галкин, 
А. Богданов, А. Евдокимов) 
3.14,59. Ходьба 10 км. (7.7)
A. Якимчук (Л, П) 40.54,12; 
Я. Лесков (Чл, ТР) 41.07,50; 
Р. Арсиенко (X, ТР) 41.23,13;
B. Федчук (Бнд, Д) 41.55,11;
А. Кавенко (Вн,) 42.08,86;
C. Бажейкин (Чбк, д) 43.10,32. 
Высота. (7.7) А. Буглаков (Мгл, 
П) 2,15; К. Исаев (Рз, П) 2,15; 
А. Прокопенко (Мгл, П) 2,15; 
Г. Гачкевич (Кш, Д) 2,15; С. Со
ловей (Хрк,) 2,15; А. Косоруков 
(К, СА) 2,10. Шест. (5.7) А. Кор
чагин (А-А, Д) 5,20; Л. Мурин 
(Л, П) 5,00; В. Калиниченко 
(Брв, ТР) 4,90; С. Татура (М, 
Д) 4,90; С. Владимиров (Кр, 
П) 4,90; Длина. (7.7) А. Буйво
лов (Влг, П) 7,65 (2.0); А. Жу
ков (Л, ТР) 7,64 (1.6); А. Ше- 
решков (Дш, СА) 7,57 (2.8); 
П. Корчагин (Кр, Д) 7,57 (1.0);
A. Лягин (М, ТР) 7,53 (2.2);
B. Малявин (Ашх, Д) 7,45 (1.2). 
Тройной. (5.7) Ю. Бедрицкий 
(Кр, П) 16,19 (2.5); В. Егоров
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(Од, Д) 15,92 (1.3); Н. Захаров 
(Н-Н, П) 15,74 (0.8); А. Ледов
ских (Днп, П) 15,70 (2.8);
А. Зирко (Минск, ТР) 15,66 
(0.6); В. Фирсов (Аш, Д) 15,58 
(0.9). Ядро. (6.7) А. Шапран 
(М, ТР) 18,06; А. Шидловский 
(М, ТР) 17,99; В. Капустин 
(Ир, П) 17,28; В. Карпович 
(Мн, ТР) 17,09; А. Голивец 
(Крмч, П) 16,75; В. Елисеев 
(М, ТР) 16,56. Диск. (5.7) В. Ду- 
бровщик (Мн, ТР) 56,88; Г. Бар- 
сегян (Ер, П) 55,56; В. Щука 
(Иж, П) 52,34; А. Скубский 
(Зпрж, П) 50,70; Н. Орехов 
(Тлт, П) 50,30; Н. Валуев (Л, П) 
48,82. Молот. (5.7) В. Гробо
вой (К, СА) 69,96; К. Вуйчак 
(Днп, П) 66,82; Д. Варич (К, 
П) 66,54; А. Гурский (Тлт, П) 
66,32; А. Красько (Грд, П) 
64,82; В. Евдокимов (Чбк, ТР) 
64,30. Копье. (5.7) А. Щепин 
(Кстр, П) 75,10; Т. Пекарский 
(Влг, ТР) 73,86; С. Макаров 
(М. о., Д) 73,48; О. Хриченко 
(Влг, П) 72,50; А. Углов (К, П) 
70,92; Г. Крутовицкий (Тш, 
СА) 67,14. Десятиборье. (5-6.7)
A. Димов (Л, СА-П) 7193 
(11,22-7,01-13,25-1,97 - 50,62 - 
16,77-40,44-4,50-46,38-4.36,33);
B. Школа (Аш, П) 6999 (11,13- 
7,10-12,56-1,94-49,45-15,65
34, 42-3, 80-40, 70-4.27,58); 
И. Панихин (Крс, П) 6740 
(11, 67-6, 99-12, 40-1, 94-52, 
53-16, 24-34, 70-4, 20-45, 82- 
4.34,38); В. Казаченко (Баку, 
ТР) 6727 (11, 26-6, 89-11, 
95-1, 85-50, 95-15, 42-35, 88-4, 
00-47, 70-5.03,72); Р. Разбейко 
(Р-Д, П) 6684 (11, 86-6, 72-11, 
53-1, 97-53, 84-16, 01-33, 00-4, 
20-56, 70-4.46,53);

ДЕВУШКИ. 100 м. (5.7)(1.4) 
И. Пуха (К. о., П) 11,93 (в заб. 
11,86); Е. Горнова (Птрз, П) 
11,95; О. Хрескина (Рбн, П) 
12,02; Е. Пушкарева (Члб, 
ТР) 12,14 (в заб. 11,99); О. Мед
жидова (Ств, ТР) 12,15 (в заб. 
12,06) Ю. Тимофеева (Срт, П)
12.16 (в заб. 11,94). 200 м.
(7.7) (1.6) Л. Ванина (X, Д) 
24,52; Г. Маркина (Лпц, П) 
24,57; Я. Буртасенкова (Кш, 
ТР) 24,62; О. Хрескина (Рбн, 
П) 24,80 (в заб. 24,73); Н. Конд
рашова (Крд, Д) 24,86; Е. Ле- 
щева (Влг, П) 24,92. 400 м.
(7.7) А. Казак (Вт, П) 54,73; 
Н. Шарова (Нврж, П) 55,7; 
Р. Тафорина (Рз, ТР) 55,08; 
Л. Румянцева (Брн, Д) 55,32; 
Я. Буртасенкова (Кш, ТР) 
55,97; Л. Кобазева (Крсд, П)
56.17 (в заб. 55,92). 800 м.
(7.7) И. Косарева (H-H, Р) 
2.05,42; Н. Зайцева (М, ТР) 
2.06,28; Т. Кузьмичева (Крен, 
ТР) 2.07,94; Е. Федорович 
(Рб, П) 2.09,24 (в заб. 2.08,68); 
И. Безменова (М, П) 2.11,59 
(в заб. 2.08,68) О. Макроусова 
(Сврд, П) 2.11,62 (в заб. 
2.10,27) 1500 м. (5.7) И. Коса
рева (H-H, Р) 4.22,20; О. Его
рова (Чбк, П) 4.23,87; И. Гу- 
лянова (М. о., СА) 4.27,22; 
Е. Иванова (Тмрт, Д) 4.27,50; 
И. Перунина (У-У, ТР) 4.27,87; 
Е. Зотова (Брз, П) 4.29,45. 
3000 м. (7.7) О. Егорова (Чбк, 
П) 9.35,40; И. Козина (Омск,
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П) 9.37,24; И. Волынская 
(А-А., Д) 9.38,49; И. Гулянова 
(М. о., СА) 9.41,53; Ю. Егорова 
(Пнз, П) 9.42,82; Н. Фирсова 
(Л, СА) 9.42,86. 5000 м.
(5.7) И. Козина (Омск, П) 
16.57,64; Е. Виницкая (Вт, Д) 
17.01,10; Т. Панкина (Улн, П) 
17.04,57; Л. Василевская (М, 
П) 17.06,40; И. Барванова 
(Смф, Д) 17.10,65; Е. Жилкина 
(Нврж, П) 17.15,94. 100 м с/б.
(5.7) (—0.6) Н. Механошина 
(Крд, Д) 13,72; С. Лаухова 
(Л, ТР) 13,79; Н. Голубева 
(Брнл, П) 13,97 (в заб. 13,84);
С. Александрова (Л, Д) 14,02 
(в заб. 14,00); И. Белова (Ир, 
П) 14,11; Г. Новосадова (Лп, 
П) 14,18 (в заб. 13,96). 400 м 
с/б. (7.7) Н. Воронкова (Брс, 
П) 57,70; Е. Бахвалова (Л, ТР) 
59,43; М. Журавлева (Р, П) 
59,96; М. Невинчанная (М, П) 
60,24; Н. Ковырева (А-А, Д) 
60,55; Н. Куницына (Птп, П) 
61,63. 4X100 м. (5.7) ЦС «Рос
сия» (Ю. Тимофеева, Н. Майор, 
О. Хрескина, Е. Горнова) 46,26; 
ЦС «Россия»-2 (С. Лукманова, 
Г. Маркина, Н. Савина, С. По- 
гонец) 46,80. 4X400 м. (5.7) 
Профсоюзы-1 3.42,58; Трудо
вые резервы 3.47,09; Профсою- 
зы-2 3.50,48. Ходьба 5 км.
(6.7) Р. Шиверева (Чбк, Д) 
22.30,32; Л. Савинова (Тм, П) 
22.32, 14; А. Галлиулина (Яр, 
ТР) 22.53,40; И. Фалеева (Ф, 
П) 23.14,5; С. Машукова (Ярс, 
ТР) 23.16,36; С. Голубева (Л, 
П) 23.36,55. Высота. (6.7)
A. Федорова (Бшк, П) 1,92;
С. Залевская (А-А, Д) 1,89;
B. Кудрявцева (Л, ТР) 1,89;
Е. Грибанова (М. о., П) 1,83; 
Л. Коломоец (Уж, П) 1,80; 
И. Соломка (Клнг, ТР) 1,75; 
Длина. (6.7) Л. Галкина (Срт, 
П) 6,45 (—0.7); Т. Матя-
шова (Л, П) 6,37 (—0.6);
Я. Кузнецова (Нс, Д) 6,34 
( — 0.4); Е. Желтоноженко (А- 
А, ТР) 6,17 (—0.2); И. Куро- 
вич (Р-Д, П) 6,09 (—0.6);
Н. Микрюкова (Прм, П) 6,08 
(—0.3). Тройной. (7.7) Т. Матя- 
шова (Л, П) 13,81 (2.0); Л. Гал
кина (Срт, П) 13,46 (0.4);
Е. Говорова (Из, П) 13,04 
(2.0); Е. Лемешевская (Гм, П) 
12,72 (2.0); О. Уколова (Кр, 
Д) 12,44 (1,0); Н. Авдонкина 
(Рз, П) 12,36 (99.9). Ядро.
(6.7) О. Ильина (Р-Д, П) 16,08; 
Н. Гурская (Мгл, П) 15,76;
Н. Носонова (Омск, П) 15,62; 
Е. Русецкая (Мгл, П) 15,12; 
О. Черных (Р-Д, П) 14,62; 
Ю. Миронова (Л, П) 14,56. 
Диск. (7.7) Е. Антонова (Днп, 
П) 55,20; Н. Амплеева (Мн, П) 
54,68; Н. Гурская (Мгл, П) 
52,50; Л. Викулова (М, П) 
47,36; Л. Лапа (Днп, ТР) 47,16;
C. Куянова (Ом, П) 46,70. 
Молот. (5.7) Е. Хрулева (Прм, 
П) 51,94; Т. Цинкина (К. о., 
К) 51,52; М. Петрова (Л, Д) 
47,02; И. Афонченкова (М. о., 
П) 45,58; И. Кузнецова (М. о., 
Д) 44,94; И. Полякова (М. о., 
Д) 39,90. Копье. (5.7) О. Яры
гина (Тш, П) 54,20; И. Голови
зина (Тш, П) 53,54; О. Тюрина 
(Тш, П) 50,58; Т. Шлюпкина 
(М, СА) 49,74; Т. Сударикова

(Л, ТР) 49,26; Т. Базоркина 
(А-А, Д) 48,76. Семиборье. 
(6—7.7) Ю. Гриднева (Смр, П) 
5355 (15,09-1,73-11,65-26,36-
5,90-40,20-2.26,36); О. Дани
лова (Л, ТР) 5313 (15,33-1,73- 
13,7-27,75-5,66-43,94-2.25,56); 
Е. Бурова (Рб, П) 5189 (14,80-
1.64 - 12,99 - 26,74 - 5,77 -
36,32-2.29,45); Е. Ковалева 
(Крс, П) 5059 (15,22-1,64-
12.64 - 27,30 - 5,54 - 39,38 -
2.29,01); Л. Савельева (Влг, 
П) 5001 (14,89-1,58-12,26-
26,78-5,61-33,00-2.24,83); Н. 
Фоменко (Курск, П) 4831 
(14,74 - 1,64 - 11,15 - 27,18 - 
5,53-39,58-2.46,39).

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 
МНОГОБОРЬЯМ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
1969—1971 гг. рождения

г. Свердловск, 
стадион «Центральный», 
27—28 июля 1991 г.
Главный судья — Б. Вьюжанин 
(Челябинск), ВК

В На старт вышли 15 десяти
борцев и 13 семиборок. Руко
водство облспорткомитета, ди
рекция спортивной арены и 
Главная судейская коллегия 
хорошо организовали сорев
нования, однако зрители и вы
сокие результаты отсутствова
ли, несмотря на остроту борь
бы.
Очевидно, всесоюзные сорев
нования многоборцев следует в 
дальнейшем проводить на по- 
современному оборудованных 
аренах небольших городов и 
сделать их, по образцу пре
стижнейших международных 
соревнований в Гетцисе и Та- 
ленсе, традиционными.

МУЖЧИНЫ. Десятиборье.
С. Пустовит 70 (М, ТР) 7492 
(11,55 - 7,42 - 12,92 - 1,95 - 
50,13 - 15,73 - 40,12 - 4,90 -
51.82- 4.40,00); Е. Вандышев 69 
(Ир, Д) 7476 (11,49-7,53-12,83- 
1,98 - 49,94 - 15,67 - 39,20 - 
4,50-4.26,66); И. Мацанов 70 
(Грд, ТР) 7418 (11,49-7,22- 
14,04 - 2,01 - 51,65 - 15,05 -
41.82- 4,70-42,76-4.42,19); Н. 
Шерин 69 (М. о., Д) 7088;
С. Колмаков 69 (Нвк, П) 7038; 
А. Димов 73 (Л, СА) 6888... 
в/к О. Семенов 67 (Лпц, Д) 
7287.

ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. Т. Си
дорова 70 (Од, Д) 5924 (14,37-
I, 83 - 13,68 - 25,37 - 5,66 - 
45,70-2.19,42); Л. Михайлова 
69 (Крв, П) 5711 (14,26-1,77-
II, 48 - 25,18 - 6,12 - 36,08 -
2.17,89); Л. Тетерюк 70 (К, Д) 
5507 (15,13-1,74-13,20-26,73-
5,78-44,74-2.24,50); Л. Тара
сюк 70 (Р/Д, СА) 5467; Л. Вост
рикова 70 (Нжк, П) 5331; 
Л. Калимуллина (70 (Нжк, 
П) 5127.

отовсюду 
о разном

ЛЕГКАЯ ПИЩА

Специалисты по спортивному 
питанию утверждают, что атле
там в период напряженных тре
нировок на выносливость требу
ется получать 60—65 % всех 
калорий за счет углеводов. Но, 
чтобы это сделать, нужно погло
тить большое количество еды. 
Чтобы избежать переедания в 
США созданы специальные на
питки, которые легко восполня
ют недостаток углеводов.

С возрастанием объема и ин
тенсивности беговых тренировок 
организм ощущает все большую 
потребность в углеводах. И в та
кой ситуации эти напитки стано
вятся незаменимыми. Исследо
ватели провели наблюдение за 
участниками многодневной ве
логонки «Тур де Франс» и вы
яснили, что спортсмены охотно 
возмещали примерно одну треть 
своих потребностей в восполнении 
энергетического потенциала за 
счет углеводных напитков. Еже
дневная трата энергии превыша
ла 7000 калорий. В то же время 
отсутствие аппетита и большая 
усталость препятствовали при
нятию твердой пищи. Напитки 
с высоким содержанием углево
дов оказались очень к месту 
и сразу после напряженных 
занятий, особенно если они про
водятся два-три раза в день.

ЛУЧШЕ БЕГОМ

Если вы хотите сбросить 
лишний вес, то лучше всего это 
делать при помощи бега. К та
кому выводу пришли амери
канские ученые, сравнивая 
влияние бега с другим по
пулярным видом физических 
упражнений — плаванием. Об
наружено, что люди обладают 
куда более сильным аппетитом 
после занятий плаванием, чем 
после равных по нагрузке бего
вых тренировок. Исследовате
ли указывают, что чувство го
лода у пловцов связано с более 
сильной отдачей тепла в воде, 
после чего в мозгу человека 
включается повышенное требо
вание пищи. Так что, если трав
мы временно заставляют вас 
приостановить пробежки и пе
реключиться на плавание, тща
тельно следите за своей диетой.



ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
S НОМЕРЕ:

ОЗДОРОВЛЕНИЕ «ПО СЕМЕНОВОЙ»
ЗАВЕРШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ

БЕСТСЕЛЛЕР 70 X ГОДОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВЕРШИНЫ

ЧТОБЫ 
ЖИТЬ 
НЕ БОЛЕЯ!

ШАГ ПЯТЫЙ: 
ОЧИСТКА ПЕЧЕНИ

Об этой методике, пожалуй, надо 
поговорить подробнее, потому что она 
вызывает изумительный положитель
ный эффект и вместе с тем — наи
большую настороженность. В основ
ном при очистке печени людям при
ходится искать для поддержки духа 
«гуру» или «компаньонов». Впрочем, 
вся процедура совершенно безвредна.

Сначала разберемся в деятель
ности печени.

Век жизни красных кровяных те
лец — 120 дней. При их разрушении 
из гемоглобина образуется билирубин, 
подкрашивающий желчь. В здоровом 
организме печень отфильтровывает 
билирубин, очищая кровь. С желчью 
он выходит в двенадцатиперстную 
кишку и затем выбрасывается из ор
ганизма.

Но вследствие употребления мо
лочных продуктов, бульонов, спиртно
го, из-за патологического состояния, 
паренхиматозной ткани печени и жел
чных проток печень теряет способ
ность идеально выполнять эту свою 
функцию: часть билирубина остается 
в крови, часть оседает на стенках 
желчных проток. В протоках, в желч

ном пузыре выкристаллизовываются 
зеленые билирубиновые камни, вели
чина которых достигает порой двух и 
более сантиметров. В забитых били
рубином протоках скапливается холе
стерин, образуя коричневато-желтые 
воскообразные пробки.

Подобное нарушение в работе пе
чени — не только итог общей засорен
ности и болезни организма, но и при
чина множества заболеваний, по
скольку не отфильтрованный из кро
ви билирубин разносится по всему те
лу, вместе с прочими ненужными про
дуктами замазывает в кровеносных 
сосудах выходы из желез внутренней 
секреции. В общем, о важности про
мывки печени можно уже не гово
рить, тем более что одновременно при 
предлагаемой методике очищаются и 
желчный пузырь, и желчные протоки.

Для процедуры необходимы 
300 граммов лимонного сока, 
300 граммов оливкового масла и со
лидная доза решительности, посколь
ку длится процедура трое суток.

Набравшись рещительности, вы ут
ром первых суток промываете кишеч
ник при помощи кружки Эсмарха и 
целый день питаетесь только свежим 
яблочным соком. То же самое пред
стоит вам выполнить и на вторые 
сутки, и на третьи тоже. Процесс 
промывки печени начинается в 19 ча
сов вечера третьих суток.

Заранее приготовьте рюмку для 
неразмешанного коктейля из сока ли
мона и оливкового масла: налейте в 
нее три столовые ложки воды, пометь
те уровень стеклографом или пома
дой, затем налейте еще три столовые 
ложки воды и вновь пометьте ее уро
вень. Теперь воду можно вылить: по
суда готова к употреблению.

Подготовьте грелку с кипятком, об
мотайте ее полотенцем так, чтобы не 
обжигала.

Подготовьте себе интересную кни
гу, включите телевизор, короче — на
стройтесь на то, что вечер вам при
дется полежать.

Как уже было сказано, в 19 часов 
приступайте к процедуре: лягте так, 
чтобы грелка у вас была под печенью, 
то есть у подреберья с правого бока. 
Устройтесь поудобнее. Затем налейте в 
рюмку три столовые ложки лимонно

го сока — до нижней отметки, и осто
рожно долейте три столовые ложки 
оливкового масла —- до верхней отмет
ки. (Само собой, столовая ложка вам 
при этом не понадобится). Выпейте 
этот коктейль и, не меняя положения 
и не убирая грелки, займитесь кни
гой или телевизором. Через 15 минут 
выпейте следующую рюмку коктейля. 
Через 15 минут — еще одну, и так да
лее, пока сок и масло не кончатся.

Все время следите, чтобы грелка 
вас грела, и если температура ее пока
жется вам недостаточной — смотайте 
с нее часть полотенца.

Вы должны осознать, что ни сок 
лимона, ни оливковое масло, ни кок
тейль из этих продуктов никакого 
вреда вам не принесут и принести не 
могут. Но если, паче чаяния, вы убеж
дены в том, что ваш организм не 
терпит сока либо масла, и если вдруг 
у вас возникнут порывы на рвоту — 
постарайтесь прекратить питье кок
тейля, когда почувствуете, что еще 
глоток — и все выбросится наружу. 
Само собой, меньшее количество кок
тейля произведет меньший эффект 
при промывке печени, но лучше уж 
хоть как-то промыть, чем вовсе не 
добиться ничего.

Итак, вы выпили коктейль. Теперь 
можете, не меняя положения и не 
вынимая грелки, продолжать читать, 
смотреть телевизор, либо вообще за
снуть. Ваша задача выполнена.

На следующее утро (у каждого это 
бывает по-разному), сходив в туалет, 
вы обнаружите размягченные зеленые 
билирубиновые камни различной ве
личины и холестериновые пробки, по
хожие на порезанные цилиндрические 
тела червей. Не пугайтесь, ибо вы 
уже от этого избавились. Промойте 
кишечник обычным методом и позавт
ракайте соком, легкой кашей или 
фруктами. Процедура закончена.

Рекомендуем через 12 часов вновь 
промыть желудок. Выбросы шлаков 
будут повторяться. Неделю соблюдай
те вегетарианское питание.

По количеству выпавших камней 
вы легко определите состояние своей 
печени и поймете, нужно ли повторить 
процедуру через некоторое время. 
А вообще промывку, очистку печени 
проводят первый год — каждый квар-
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тал, а затем для профилактики — раз 
в году.

Результаты очистки вы увидите 
сразу по своему самочувствию, потому 
что у вас исчезнет утомляемость и 
произойдет резкая стимуляция дея
тельности всех органов.

ШАГ ШЕСТОЙ: 
ОЧИСТКА ПОЧЕК

Болезни почек — истинная траге
дия для человека, потому что они вы
зывают сильнейшие физические боли. 
Так или иначе, почти все болезни 
почек начинаются с появлением песка, 
а затем и образования камней в поч
ках и мочевом пузыре — прямого ре
зультата использования в пищу мо
лочных продуктов. Впрочем, не будем 
снова вдаваться в тему питания, а 
прямо перейдем к простой методике 
очистки почек, многим знакомой и 
настолько безобидной, что о каких-ли
бо последствиях тут не может быть и 
речи.

Процедуру, которую мы вам пред
лагаем, лучше всего проводить в ар
бузный сезон. Запаситесь хорошими 
арбузами — они и черный хлеб станут 
вашим единственным питанием на не
делю.

Не забудьте, что наилучших ре
зультатов в этом случае вы добьетесь 
на фоне внутренней гигиены и раци
онального питания — здорового обра
за жизни каждого культурного чело
века.

Итак, в конце недельной диеты, 
то есть питания арбузами и черным 
хлебом, ночью вам предстоит при
нять теплую ванну и совместить это 
приятное времяпровождение с дру
гим — едой арбуза. Наиболее подхо
дящее время для выведения из почек 
или мочевого пузыря песка и кам
ней — 2— 3 часа ночи, час биоритма 
почек. Надеемся, что мочеиспускание 
прямо в ванне с теплой водой вас не 
очень шокирует.

Через две-три недели эту методи
ку можно повторить, пока не добье
тесь существенного результата.

Есть еще один способ очистки по
чек. Для него необходимо пихтовое 
масло, а также сбор трав: по 50 грам
мов зверобоя, душицы, шалфея, ме
лиссы и спорыша. Траву нужно из
мельчить, как крупный чай.

На неделю посадите себя на вегета
рианское питание и пейте чай из этих 
трав с медом. А начиная с седьмого 
дня вам предстоит еще в течение пяти 
дней пить настой этого сбора с пихто
вым маслом.

Настой пьется три раза в день, за 
30 минут до еды. Каждый раз в 100— 
150 граммов приготовленного настоя 
добавляется пять капель пихтового 
масла, после чего настой тщательно 
размешивается. Пить его надо обяза
тельно через соломинку, чтобы предо
хранить зубы от разрушения.

Результаты вы обнаружите через 
несколько дней: целый месяц и более 
у вас во время мочеиспускания будут
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выпадать тяжелые бурые масляни
стые капли, пахнущие пихтой. Они 
легко размазываются, часто со скри
пом — от песка в них.

Есть еще самый быстрый, эффек
тивный и простой способ, но о нем 
мы поговорим в следующий раз.

ШАГ СЕДЬМОЙ: 
ОЧИСТКА ЛИМФЫ И КРОВИ

Эта процедура втройне приятна, 
поскольку проводят ее в парной или 
сауне, при этом попивают вкуснейшую 
смесь соков, а результат ее — совер
шенно изменившийся, нормализован
ный состав крови.

Смесь приготавливается из 
900 граммов апельсинового сока, 
900 граммов сока грейпфрута, 200 
граммов лимонного сока и двух лит
ров талой воды. Для получения талой 
воды лучше всего использовать ледя
ную «шубу» из морозилки (только не 
со дна ее, где лежат продукты).

Еще раз напоминаем вам об обяза
тельности внутренней гигиены и раци
онального питания, потому что если 
толстая кишка у вас не промыта и 
в желудочно-кишечный тракт попада
ет непереварившаяся пища, то после 
очистки лимфы и кровь обретет 
исключительную проницаемость и бу
дет интенсивнее разгонять по орга
низму вредные вещества. Да и вся 
процедура пройдет даром.

Итак, приготовьтесь провести день 
без пищи. Придя в парную, в сауну, 
или просто расположившись дома под 
теплым душем в ванной, выпейте ста
кан воды с растворенной в ней сто
ловой ложкой глауберовой соли. Пос
ле этого у вас начнется сильное по
тоотделение. Вот и восполняйте поте
рю влаги в теле, попивая смесь соков, 
по 100 граммов каждые полчаса. 
И так три дня подряд.

В результате этой методики кровь 
очищается от многих шлаков. Потеря 
веса быстро восстанавливается. Про
цедуру рекомендуется проводить пер
вый год — каждый квартал, а в после
дующем — раз в году.

ШАГ ВОСЬМОЙ: 
ОЧИСТКА СОСУДОВ

Медицина насчитала в организме 
40 желез внутренней секреции. Йо
ги — 400. Народная медицина — зна
чительно больше. Функции желез — 
выделение в кровь гормонов, регули
рующих деятельность того или иного 
органа, и антител, призванных бороть
ся с нашими болезнями.

Но всегда даже у «практически 
здорового» человека стенки кровенос
ных сосудов, а вместе с ними и про
токи из желез замазаны всевозмож
ными отложениями, выделение в 
кровь гормонов и антител уменьша
ется.

Чтобы очистить сосуды, нужно 
сделать специальный настой. Смешай
те стакан укропного семени с двумя 
столовыми ложками молотого валери

анового корня, с двумя стаканами на
турального меда. Затем эту смесь за
сыпьте в термос и залейте кипятком 
так, чтобы общий объем настоя был 
равен 2 литрам. Настаивать его надо 
сутки, а затем принимать по столо
вой ложке за полчаса до еды.

НЕОБХОДИМОЕ 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 
ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Человеческая клетка живет около 
9 месяцев. Начав и планомерно про
водя очистку организма от всего лиш
него, ненужного и вредного, что в нем 
накопилось за десятилетия неправиль
но прожитой жизни, вы в первую 
очередь гарантировали то, что каж
дая последующая создаваемая в вас 
клетка — здоровая. Следовательно, 
примерно через 9 месяцев после нача
ла работы над собой у вас не оста
нется ни одной клетки от больного че
ловека.

Теперь можете смело браться за 
спорт или закаливание. Тренировки 
вашего очищенного тела из метода 
вытряхивания шлаков превратятся в 
способ укрепления всех систем орга
низма. Не бойтесь никаких осложне
ний, вам теперь ничто не грозит.

Мы же признаемся с сожалением, 
что нам с вами еще очень далеко до 
окончания разговора о методах естест
венного оздоровления. В частности, вы 
получили информацию только о вось
ми шагах очищения. Они достаточны 
для поддержания здоровья на самом 
высоком уровне. Но порой недостаточ
ны, чтобы излечить особо тяжело боль
ного.

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.

Как надо бегать

Ни в одной из популярных бро
шюр, рекламирующих бег, не сказа
но, как надо ходить и как бегать. 
Теперь, я надеюсь, каждый читатель 
поймет, что плавная, медленная ходь
ба «самотеком» — так в большинстве 
своем передвигаются пожилые лю
ди — должна вызывать ощущение 
усталости, так как шлаки из орга
низма удаляются плохо. Если же 



во время прогулки, пусть даже на 
коротких отрезках пути, идти бодро, 
быстро, крупными шагами, стараясь 
ступать как можно жестче, опираясь 
на каблук и ставя ногу на землю 
всей ступней, чтобы сильными сокра
щениями мышц, а также ударами, 
сотрясениями всего тела вызвать рез
кую полноценную очистку организма 
от шлаков, то после такой про
гулки человек чувствует не уста
лость, а бодрость и прилив сил.

Так же жестко нужно ставить 
ногу на землю или пол, преиму
щественно на каблук, во время бега, 
бега на месте и при любых упраж
нениях с прыжками.

Бег «на цыпочках» не полезен, 
так как сотрясения ослабляются 
напряжением ступней, они утом
ляются, а очистка от шлаков ухуд
шается.

Для приобретения максимальной 
бодрости и здоровья желательно 
ежедневно бегать 15—20 минут по 2— 
3 км, стараясь ставить ногу на пят
ку как можно жестче.

К бегу надо приучаться очень 
осторожно и постепенно.

В первый день сделать десять 
быстрых шагов, потом, согнув руки 
в локтях, 5—10 шагов бегом. Ды
шать надо спокойно. На два шага — 
вдох носом, на два шага — выдох 
через рот. Когда появится «второе 
дыхание», вдох и выдох делать дли
тельнее — на четыре шага. По мере 
приспособления организма к бегу от
резки для ходьбы шагом нужно 
уменьшать, и в конце концов вы 
научитесь пробегать по два — три ки
лометра в день. Пожилые люди долж
ны выполнять это упражнение, чере
дуя бег и шаг через каждые пол
торы минуты.

При этом очень важно отметить 
еще и то, что такой бег полезен на
шим внутренним органам. Сердце, 
желудок, кишечник, печень, почки и 
другие органы нашего тела в тече
ние миллионов лет формировались 
в условиях очень высокой подвиж
ности человека, в условиях ежеднев
ных сотрясений во время бега, 
быстрой ходьбы, прыжков, едино
борств и так далее. Поэтому сейчас 
при нашем сидячем образе жизни 
все эти органы нуждаются в помо
щи для очистки их от шлаков. Им 
тоже нужно как следует «встряхи
ваться». Ни печень, ни почки, ни 
тем более сердце иными путями 
«промыть», «прочистить» нельзя. По
этому я считаю, что с помощью 
бега и быстрой ходьбы на воздухе 
по моей системе или, если погода 
не позволяет, бега трусцой и ходьбы 
на месте в квартире мы сознатель
но стимулируем процессы самоочище
ния наших внутренних органов.

Но, я еще раз повторю, к бегу 
нужно приучать организм очень осто
рожно и постепенно, иначе можно 
причинить себе большой вред.

Я считаю, что предлагаемые мною 
упражнения нужны не только пожи

лым людям. Если мы хотим воспи
тать выносливых молодых людей и 
воинов, то одним из звеньев их 
физической подготовки должен, по- 
моему, стать ежедневный бег в тече
ние 30 минут, не менее — с опо
рой ноги на ступню и на пятку. 
Такие же упражнения очень нужны 
нашей молодежи — школьникам, сту
дентам и, я уверен, просто необ
ходимы для ведущих сидячий образ 
жизни инженерно-технических работ
ников, ученых, в дряхлеющем теле 
которых жизнь слишком часто обры
вается, как это ни обидно, именно 
тогда, когда мозг приобретает макси
мальные информацию и опыт.

СЕКРЕТЫ 
НЬЮ-ЙОРКСКОГО 
КЛУБА
I В прошлом и нынешнем году мы 

опубликовали путевые заметки стар
шего тренера сборной команды страны 
по бегу на длинные дистанции А. По
лунина о деятельности беговых клас
сов Нью-Йоркского клуба бегунов по 
шоссе.

Эта форма работы еще не нашла 
распространения у нас в стране. Клу
бы любителей бега, существующие в 
СССР в различных городах, органи
зуют людей разного возраста, кото
рые бегают для здоровья, не ставя 
спортивных целей. Руководители и са
ми занимающиеся подчеркивают оздо
ровительную направленность клубов 
любителей бега.

Другие подходы исповедуют в 
Нью-Йорке. Роберт Гловер, руководи
тель беговых классов, твердо уверен, 
что бегом могут заниматься люди лю
бого возраста и уровня подготовлен
ности и каждый может стать настоя
щим атлетом. В нашей стране никто 
не связывает бегунов, тренирующихся 
со спортивными целями, с теми, кто 
бегает для здоровья. Так повелось и 
так продолжается: квалифицирован
ные бегуны представляют некую эли
ту, а «бегающие от инфаркта» явля
ются «лишенцами», которые не имеют 

никаких условий для бега. Первые, 
являясь, по сути, профессионалами, 
обеспечиваются некоторыми условия
ми со стороны спортивных организа
ций (кстати, эти условия далеко не 
такие, как у их зарубежных коллег). 
Вторые, в лучшем случае, имеют раз
девалку без душа и не располагают 
спортивной формой и обувью. Из чис
ла вторых не выходят бегуны высокой 
квалификации, а первые «не делеги
руют» своих «посланцев» в ряды бе
гающих для здоровья. Р. Гловер сво
ей деятельностью доказал, что бег 
един для всех и его следует рассмат
ривать как средство спортивной трени
ровки и оздоровления. У него имеются 
ученики, которые начали заниматься 
бегом в возрасте 40—45 лет и достиг
ли национального уровня. Эти бегуны 
пришли к Р. Гловеру для того, что
бы укрепить здоровье, а несколько 
лет спустя стали атлетами.

Отличительная особенность систе
мы подготовки бегунов, которую ис
пользует Р. Гловер,— это отсутствие 
любой дискриминации: на занятиях 
все равны, и для всех бег является 
объединяющим началом. Во взглядах 
Р. Гловера много необычного. Для со
ветских специалистов, которые при
выкли к тому, что спортивная тре
нировка в беге — это удел детей, 
юношей и взрослых, которым «поло
жено быть» мастерами спорта в 23 го
да (до недавнего времени такой ценз 
был широко распространен у нас в 
стране, что резко отрицательно сказа
лось на развитии бега, который посте
пенно приходил в упадок, начиная с 
1980 года).

Посещение занятий, беседы с 
Р. Гловером и его коллегами и учени
ками, знакомство с планирующей до
кументацией и дневниками помогли 
Полунину А. И. ближе познакомить
ся с особенностями подготовки бегу
нов в беговых классах Нью-Йоркско
го клуба бегунов по шоссе. Редакция 
продолжает публикацию его заметок, 
попросив автора сосредоточить внима
ние читателей на конкретных про
граммах подготовки для бегунов раз
ной квалификации.

Сегодня публикуется программа 
подготовки для начинающих бегунов.
Программы подготовки 
для начинающих бегунов

К начинающим бегунам, готовя
щимся к соревнованиям по бегу на 
шоссе, в Нью-Йоркском беговом клубе 
относят атлетов, для которых «барь
ером» являются следующие рубежи 
в спортивных результатах.

Мужчины. 5 км — 23.30 (до
39 лет), 25.30 (40—49 лет), 27.30 
(50—59 лет), 29.30 (60—69 лет). 
10 км — 48.00 (до 39 лет), 52.00 
(40—49 лет), 56.00 (50—59 лет),
1:00,0 (60—69 лет). Марафон — 
3:50.00 (до 39 лет), 4:10.00 (40— 
49 лет), 4:30.00 (50—59 лет), 4:50.00 
(60—69 лет).

Женщины. 5 км — 26.30 (до 
39 лет), 27.30 (40—49 лет), 29.30 

25



(50—59 лет), 31.30 (60—69 лет). 
10 км — 52.00 (до 39 лет), 56.00 
(40—49 лет), 1:00,00 (50—59 лет), 
1:04.00 (60—69 лет); Марафон — 
4:10,00 (до 39 лет), 4:30.00 (40— 
49 лет), 4:50,00 (50—59 лет), 5:10.00 
(60—69 лет).

12-НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ 

БЕГУНОВ
К СОРЕВНОВАНИЯМ В БЕГЕ НА 

5 КМ

Этап базовой подготовки

1- я неделя
ПН. Отдых. Вт. Аэробный бег (АБ) 
(3 мили) Ср. АБ (3 мили). Чт. АВ (3 ми
ли). Пт. Отдых. Сб. АБ (2 мили). 
Вс. АБ (3 мили).
2- я неделя
Пн. Отдых. Вт. АБ (3 мили). Ср. АБ 
(3 мили). Чт. АВ (3 мили). Пт. От
дых. Сб. АБ (2 мили). Вс. АБ (4 мили).
3- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Модифицированный 
фартлек 3 мили. Всего за тренировку 
4 мили. Ср. АБ (2 мили). Чт. АВ (3 ми
ли). Пт. Отдых. Сб. АБ (2 мили). 
Вс. АБ (4 мили).
Пн. Отдых. Вт. Медленный ритмовой 
бег 8Х 220 ярдов. Всего за тренировку
3 мили. Ср. АБ (3 мили). Чт. АБ (4 ми
ли). Пт. Отдых. Сб. АБ (2 мили). 
Вс. АБ (6 миль).
5- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Модифицированный 
фартлек 3 мили. Всего за тренировку
4 мили. Ср. АБ (4 мили). Чт. АБ (3 ми
ли). Пт. АБ (2 мили). Сб. Отдых. 
Вс. Соревнование, 5 км. Всего вместе 
с разминкой 5 миль.

Этап специальной подготовки

6- я неделя

Пн. АБ (2 мили). Вт. АБ (2 мили). Ср. 
АБ (4 мили). Чт. Ритмовой бег с сорев
новательной скоростью 4X440 ярдов. 
Всего за тренировку 5 миль. Пт. От
дых. Сб. АБ (3 мили). Вс. АБ (4 мили).
7- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Медленный ритмовой 
бег в гору на коротких отрезках,
5 повторений. Всего за тренировку 
3 мили. Ср. АВ (3 мили). Чт. Отдых. 
Пт. Модифицированный фартлек 3 ми
ли. Всего за тренировку 5 миль. 
Сб. АБ (3 мили). Вс. АБ (6 миль).
8- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Ритмовой бег с сорев
новательной скоростью 3X880 ярдов. 
Всего за тренировку 4 мили. Ср. АБ 
(3 мили). Чт. Отдых. Пт. Модифициро
ванный фартлек 3 мили. Всего за тре
нировку 5 миль. Сб. АБ (3 мили). 
Вс. АБ (5 миль).
9- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Ритмовой бег с сорев
новательной скоростью 5X440 ярдов. 
Всего за тренировку 4 мили. Ср. АБ 
(4 мили). Чт. АБ (4 мили). Пт. АБ
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(3 мили). Сб. Отдых. Вс. Соревнова
ние, 5 км. Всего вместе с разминкой 
5 миль.

Этап предсоревновательной 
подготовки

10- неделя
Пн. АБ (2 мили). Вт. АБ (3 мили). 
Ср. АБ (4 мили). Чт. Ритмовой бег 
с соревновательной скоростью 4Х 
X 880 ярдов. Всего за тренировку
4 мили. Пт. Отдых. Сб. АБ (2 мили). 
Вс. АБ (5 миль).
11- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Ритмовой бег с сорев
новательной скоростью 6X440 ярдов. 
Всего за тренировку 4 мили. Ср. А Б 
(3 мили). Чт. Отдых. Пт. Ритмовой 
бег с соревновательной скоростью 4Х 
Х880 ярдов. Сб. АБ (3 мили). Вс. АБ 
(4 мили).

Этап непосредственной 
подготовки к соревнованиям

12- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Модифицированный 
фартлек 3 мили. Всего за тренировку
5 миль. Ср. АБ (3 мили). Чт. АБ (2 ми
ли). Пт. АБ (2 мили). Сб. Отдых. 
Вс. Соревнование, 5 км. Всего вместе 
с разминкой 5 миль.

12-НЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ 

БЕГУНОВ
К СОРЕВНОВАНИЯМ В БЕГЕ НА 

10 КМ

Этап базовой подготовки

1- я неделя
Пн. Отдых. Вт. АБ (4 мили). Ср. АБ 
(4 мили), Чт. АБ (4 мили). Пт. Отдых. 
Сб. АБ (2 мили). Вс. АБ (4 мили).
2- я неделя
Пн. Отдых. Вт. АБ (4 мили). Ср. АБ 
(5 миль). Чт. (АБ (4 мили). Пт. Отдых. 
Сб. АБ (2 мили). Вс. АБ (5 миль).
3- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Модифицированный 
фартлек 3 мили. Всего за трениров
ку 4 мили. Ср. АБ (3 мили). Чт. АБ 
(4 мили). Пт. Отдых. Сб. АВ (3 мили). 
Вс. АБ (6 миль).
4- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Медленный ритмовой 
бег 6X440 ярдов. Всего за трениров
ку 4 мили. Ср. АБ (3 мили). Чт. АБ 
(5 миль). Пт. АБ (2 мили). Сб. АБ 
(3 мили). Вс. АБ (5 миль).
5- я неделя

Пн. АБ (2 мили). Вт. Медленный рит
мовой бег 4X880 ярдов. Всего за тре
нировку 4 мили. Ср. АВ (4 мили). 
Чт. АБ (4 мили). Пт. АБ (3 мили). 
Сб. Отдых. Вс. Соревнование, 5 км. 
Всего вместе с разминкой 6 миль.

Этап специальной подготовки

6- я неделя
Пн. АБ (2 мили). Вт. Отдых. Ср. АБ 
(5 миль). Чт. Модифицированный 
фартлек 3 мили. Всего за тренировку 
5 миль. Пт. АБ (3 мили). Сб. АБ (2 ми
ли). Вс. АБ (8 миль).
7- я неделя
Пн. Отдых. Вт. АБ (5 миль). Ср. АБ 
(4 мили). Чт. Ритмовой бег в гору с 
соревновательной скоростью на корот
ких отрезках, 5 повторений. Всего за 
тренировку 4 мили. Пт. АБ (2 мили). 
Сб. АБ (4 мили). Вс. АБ (6 миль).
8- я неделя
Пн. АВ (3 мили). Вт. Ритмовой бег 
с соревновательной скоростью 4Х 
X 880 ярдов. Всего за тренировку 4 ми
ли. Ср. АБ (3 мили). Чт. АБ (5 миль). 
Пт. АБ (3 мили). Сб. Отдых. Вс. Сорев
нование, 10 км. Всего вместе с раз
минкой 7 миль.
9- я неделя
Пн. АБ (2 мили). Вт. Отдых. Ср. АВ 
(4 мили). Чт. АБ (3 мили). Пт. Моди
фицированный фартлек 3 мили. Всего 
за тренировку 5 миль. Сб. АБ (3 мили). 
Вс. АБ (8 миль).

Этап предсоревновательной 
подготовки

10- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Модифицированный 
фартлек 3 мили. Всего за тренировку 
5 миль. Ср. АБ (3 мили). Чт. АБ 
(5 миль). Пт. Ритмовой бег в гору с 
соревновательной скоростью на корот
ких отрезках, 6 повторений. Всего за 
тренировку 4 мили. Сб. АБ (3 мили). 
Вс. АБ (5 миль).

11- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Ритмовой бег с сорев
новательной скоростью 6X880 ярдов. 
Всего за тренировку 5 миль. Ср. АВ 
(3 мили). Чт. АБ (4 мили). Пт. АБ 
(3 мили). Сб. АБ (4 мили). Вс. АБ 
(4 мили).

Этап непосредственной 
подготовки к соревнованиям

12- я неделя
Пн. Отдых. Вт. Модифицированный 
фартлек 3 мили. Всего за тренировку 
5 миль. Ср. АБ (3 мили). Чт. АБ (4 ми
ли). Пт. АБ (3 мили). Сб. Отдых. 
Вс. Соревнование, 10 км. Всего вместе 
с разминкой 7 миль.



С «ДОБРОЙ ВОЛЕЙ» 
НЕ РАССТАНЕМСЯ

Год назад после Игр доброй воли 
в Сиэтле существовали большие сомне
ния в том, отважится ли президент 
могущественной Ти-би-эс Тед Тёрнер 
на продолжение своего вроде бы убы
точного предприятия — на проведение 
следующих Игр в Ленинграде. Вслед за 
окончанием соревнований в Сиэтле 
пресса сообщила о многомиллионных 
потерях Тёрнера, чьи затраты не 
окупились и в этот раз. Но непо
стижим мир большого бизнеса.

26 июня в Госкомспорте СССР 
был подписан договор о проведении 
Игр доброй воли в Ленинграде с 23 ию
ня по 7 августа. Под договором 
расписались — Джек Келли, президент 
компании «Гудвилл гейме инкорпорей- 
тед» — дочернего предприятия терне
ровской корпорации, первый замести
тель председателя Госкомспорта СССР 
Леонид Драчевский и первый заме
ститель председателя Всесоюзной го
сударственной телерадиовещательной 
компании Валентин Лазуткин.

На пресс-конференции Келли рас
сказал об огромном интересе в США к 
Играм. Так, уже сейчас более 10 го
родов соперничают за право прово
дить состязания Доброй воли. По-ви
димому, этот энтузиазм американцев, 
еще более разгоревшийся после Сиэт
ла, также повлиял на готовность Тёр
нера и дальше выступать перед об
щественностью США в роли беско
рыстного сторонника укрепления доб
рососедских отношений между наши
ми странами посредством спорта. Ду
мается, влияние оказал и выбор Ат
ланты для проведения Олимпиады 
1996 г. Стараясь не отставать от нее, 
в других штатах тоже не прочь орга
низовать у себя что-нибудь вроде не
большой олимпиады. В том, что они с 
успехом могут это сделать, сомнений 
нет — в каждом крупном городе 
достаточно много хороших спортивных 
сооружений и мест в гостиницах, 
а главное — искреннего желания по
лучше принять гостей.

Итак, с американцами все более или 
менее ясно. А вот что будет в Ле
нинграде? Помнится, как несколько лет 
назад с огромным трудом, со сканда
лами в городе были проведены сорев
нования легкоатлетов мемориала 
братьев Знаменских. После этого там 
не решались организовывать даже чем
пионаты СССР, поскольку городской 
спорткомитет не мог гарантировать 
подобающий прием участников, гостей 
и журналистов.

Чтобы принять столь крупномас
штабные соревнования, как Игры доб

рой воли, городу придется прило
жить поистине титанические усилия, и 
это в нынешних, еще более суровых 
условиях, когда средств не хватает на 
самое жизненно необходимое. Реше
ние проводить Игры в Ленинграде, 
который уже стал Санкт-Петербур
гом, выглядит не менее смелым, чем 
упорство Тёрнера не порывать с Иг
рами.

Каким образом Ленинград соби
рается «переварить» тысячи гостей и 
участников Игр в пик туристского се
зона пока непонятно, хотя, возможно, 
надежды возлагаются на понимание си
туации со стороны городских властей, 
которые мобилизуют для Игр все служ
бы. Впрочем, хотелось бы надеяться, 
что опасения окажутся напрасными и 
все будет, по крайней мере, не хуже, 
чем было в Москве на первых Играх.

И еще об одной мысли, на кото
рую навела церемония подписания до
говора о проведении Игр. После того 
как были поставлены подписи трех сто
рон, Валентин Лазуткин обратился к 
журналистам с небольшой речью о 
том, какая это большая честь участво
вать в проведении Игр. Из его слов сле
довало, что наше телевидение с ра
достью готово содействовать развитию 
спорта. Было приятно, что пример 
Теда Тёрнера явился таким зарази
тельным.

Только жаль, что любовь к спорту 
у наших теленачальников возникает 
лишь под влиянием их американских 
коллег и проявляется довольно изби
рательно. Этим летом впервые за мно
гие годы мы не увидели телевизи
онных репортажей с легкоатлетиче
ского Кубка Европы — крупнейшего 
спортивного события, которое по своей 
важности было ничуть не меньше 
Кубка Девиса по теннису. Объяснили 
это тем, что, мол, не нашлось валю
ты на покупку прав телетрансляции. 
А вскоре на Центральном телевиде
нии не оказалось уже даже рублей на 
показ главных отборочных легкоатле
тических состязаний сезона, входящих 
в программу Спартакиады наро
дов СССР. Мы не увидели даже 
отрывков из этих состязаний в про
грамме «Время». Из Ниццы с «Гран- 
при» кое-что показали, а из Киева, где 
были результаты высшего мирового 
уровня,— нет.

Спасибо Теду Тёрнеру, демонстри
рующему своим советским коллегам 
поистине заинтересованный подход к 
спорту, в который он вкладывает 
миллионы.

ПРОЩАЛЬНЫЙ старт 
КРИСТИАНСЕН

I Выдающаяся норвежская 
бегунья Ингрид Кристиансен, 
обладательница высшего миро
вого достижения в марафоне, 
готовится после Олимпиады в 
Барселоне проститься с боль
шим спортом.

Ранее ей дважды — 
в Лос-Анджелесе и в Сеуле 
пришлось испытать разочаро
вание олимпийской неудачи. 
«Последнее «ура» Кристиан
сен» — так охарактеризовал 
английский журнал «Атлетике 
тудей» ее намерение выйти в 
Барселоне на свой последний 
старт.

«Я планировала закончить 
выступления еще после Олим
пиады в Сеуле,— рассказывает 
Кристиансен,— но происшед
шее там заставило меня вер
нуться, чтобы попытаться вы
играть два крупнейших мара
фона 1989 г. в Бостоне и Нью- 
Йорке и показать соперницам, 
что я еще не ушла со сцены. А в 
прошлом году я ждала ребенка. 
Я не хочу быть одной из луч
ших. Я хочу быть лучшей и не 
вижу причин, которые могут 
помешать мне вернуться и 
стать лучшей снова».

После Сеульской олимпиа
ды строились догадки о том, 
что же заставило Кристиансен, 
так сильно начавшую бег на 
10 000 м, вдруг сойти с дистан
ции. Сегодня она так говорит о 
случившемся на Играх-88:

«Я знала, что нахожусь в 
отличной форме, может быть, 
лучшей за все годы. Но из-за 
травмы я была вынуждена 
сойти. Тяжелее всего прекра
щать выступление, когда трав
мирована. Проигрыш перено
сится легче, как это было в 
Лос-Анджелесе».

И вот опять загадка — 
какой вид она выберет для свое
го последнего «ура». Может 
быть,, это будет марафон, где 
Кристиансен еще не рассталась 
с надеждой пробежать быстрее 
2:20. Вспомним, что прошло 
уже 6 лет со времени Лон
донского марафона, на котором 
Ингрид достигла 2:21.06.
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ли эвднс:
«Я ЗНАЮ, КТО ПОБЕДИТ 

НА ОЛИМПИАДЕ-2ООО»
I Раньше мне никогда в жизни не 

приходилось видеть знаменитого аме
риканского бегуна на 400 м Ли Эванса. 
А черно-белые фотографии с Олим
пиады 1968 г. давали о нем весьма 
смутное представление. Но когда я 
встретил в холле гостиницы «Измай
лово» высокого, поджарого мужчину, 
то понял сразу — это он, знамени
тый Эванс, которому было суждено 
первым в мире пробежать 400 м бы
стрее 44 с. И все же...

— Извините,— спросил я на всякий 
случай, опасаясь ошибиться.— Вы Ли 
Эванс?

— Да.
— Мне нужно взять у вас интервью.
— Интервью? Никаких интервью,— 

констатировал безапелляционно Ли 
Эванс.— Я никому не даю интервью.

Мое настроение резко упало, и я 
не знал, что сказать.

Эванс строго посмотрел на мою 
кислую физиономию и неожиданно 
воскликнул:

— Ну ладно, парень, так и быть, 
поговорим. Жди меня здесь, в холле, 
сейчас поднимусь в номер и быстро 
спущусь.

Взглянув на его лицо, можно пред
положить, что Эвансу уже за сорок, но 
по стройной фигуре и мощной, быст
рой походке экс-рекордсмена больше 
тридцати ему не дать.

— Я родился 25 февраля 1947 года. 
Так что мне уже 44 года. И ровно 
половину из них я тренер,— расска
зывает о себе Эванс.— Я уроженец 
небольшого города Мадера. Там живет 
тысяч тридцать. Он расположен в Ка
лифорнии между Сан-Франциско и 
Лос-Анджелесом. Как и все американ
ские мальчишки, играл в баскетбол, 
бейсбол и американский футбол. В лег
кую атлетику пришел сравнительно 
поздно, мне было уже четырнадцать. 
Помню, как на первых своих соревно
ваниях в Мадере я пробежал 400 м 
за 62 секунды. Мне повезло, я попал 
к очень хорошему тренеру Стару Доу- 
веллу. Если бы не он, мне, наверное, 
не стать олимпийским чемпионом. Мои 
родители были далеки от спорта, из 
четырех моих братьев старший зани
мался бегом и был талантливее меня. 
В 18 лет мои личные достижения бы
ли: на 200 метров — 21,8; на 400 —* 
46,6; на 800 — 1.58,0. Старший брат 
Даглас в этом возрасте показывал ре
зультаты лучше. Но ему не повезло, 
он не попал к хорошему тренеру и 
не поступил в колледж. В итоге уже в
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18 лет он бросил спорт. Хочу пояснить: 
в США если легкоатлет не поступил в 
17—18—19 лет в колледж, то он вы
нужден прекратить занятия легкой ат
летикой. Практически все соревнова
ния — студенческие, и больше почти 
нет стартов. Если бы Даглас продол
жал тренироваться с квалифицирован
ным наставником, то именно он, а не 
я первым бы выбежал из 44 секунд. 
Я в этом уверен.

— Вашим самым удачным стартом, 
когда у вас все получалось очень 
легко, наверное, стали Олимпийские 
игры в Мексике?

— Пожалуй, нет,— ответил Эванс, 
немного подумав.— Вспоминаю, как в 
1969 году я пробежал 200 метров с 
личным рекордом — 20,46. Все сложи
лось очень удачно. Но все-таки мой 
самый легкий бег был на зимних сорев
нованиях в Колледж Парк Мериленд 
в январе 1971 года на дистанции 
500 ярдов. Я стремительно стартовал и 
через 100—150 ярдов понял, что бегу 
очень быстро. Всю дистанцию я бук
вально летел. На финише показал 54,4, 
превысив свой же мировой рекорд для 
залов, который считал, не сумею по
бить никогда.

— Ваше самое жестокое разочаро
вание в спорте.

— В 1972 году готовился ко вторым 
в своей жизни Олимпийским играм. Но 
незадолго до отборочных соревнова
ний получил травму. Когда я выходил 
на старт бега на 400 метров, то думал, 
что не сумею закончить дистанцию: 
ноги болели. Начал бег очень спокойно. 
Первые 200 метров пробежал за 22,6. 
Почти все участники забега бежали 
быстрее. Я понял, что могу остаться за 
бортом олимпийской сборной и на вто
рой половине дистанции резко увели
чил скорость. Наверное, так быстро 
этот отрезок в забеге на четырехсот
метровке никто и никогда не пробе
гал — 22,5. Однако я слишком поздно 
спохватился: в итоге мое время было 
45,1 и финишировал четвертым. Я не 
вошел в сборную США на дистанции 
400 метров, меня включили в команду 
только в эстафете 4X400. Конечно, я 
тогда страшно переживал свою не
удачу.

— Вы и сейчас продолжаете бегать?
— Да, в прошлом и позапрошлом 

сезоне мои лучшие результаты были 
в районе 46,8—46,9. В этом году я про
бежал за 47,5.

— Вы стали тренером в 22 года?
— Да, выиграв звание олимпий

ского чемпиона, я практически сразу 
приступил к тренерской деятельности. 
Очень люблю легкую атлетику, и мне 
хотелось поделиться опытом с моло
дежью.

— Вы много работаете в африкан
ских странах.

— Во-первых, я очень люблю путе
шествовать. Например, это мой второй 
визит в Москву. Впервые я здесь был 
два года назад как турист. Во-вто
рых, люблю Африку. Сейчас я мечтаю 
немного отдохнуть и после поехать 
работать тренером на Мадагаскар.

— Какое наилучшее выступление 
ваших учеников?

— В 1984 году квартет спортсменов 
из Нигерии, которых я тренировал, 
завоевал бронзовые олимпийские на
грады.

— Вы могли бы подготовить олим
пийского чемпиона?

— Уверен. Правда, до последнего 
времени я не видел молодых спорт
сменов, которые бы имели все необ
ходимые качества. Но сейчас я, кажет
ся, нашел, что искал.

— И кто же он?

— Это — Алеатор Эванс, мой сын. 
Сейчас ему 12 лет. Пока неважно, 
какие у него результаты. До 15 лет, 
считаю, это не играет существенной 
роли. Главное, у него есть все, чтобы 
стать чемпионом. Он первым сумеет 
пробежать 400 метров быстрее 43 се
кунд и будет чемпионом Олимпиа- 
ды-2000.

— Что же, по-вашему, самое глав
ное для бегуна?

— Нужно обязательно иметь та
лант. Но это только двадцать про
центов успеха. Необходим квалифици
рованный, современный тренер, это 
еще десять процентов. Остальные 
семьдесят — наличие желания вы
игрывать. Это качество имеют очень 
немногие спортсмены: умение бороть
ся до конца, преодолевать трудно
сти — здесь целый комплекс. Без этого 
не состоится ни один чемпион. Верю, 
что моему сыну по силам будет очень 
многое. Но я надеюсь подготовить 
еще один сюрприз любителям легкой 
атлетики. Моему второму сыну Солофо 
только один год и три месяца. Когда 
он вырастет, то пробежит 400 метров 
за 41,8.

А. ЛЮБИМОВ
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I Начнем с ЧП, случившегося в па
рижском аэропорту «Шарль де Голль» 
26 января 1991 г. В этот субботний 
день сборная команда Украины по 
классической борьбе прилетела во 
Францию для участия в традицион
ном международном турнире.

Нас не встретили.
И тогда мы решились звонить в ми

нистерство спорта.
Нам ответили сразу, выслушали и 

сказали... В приблизительном переводе 
ответ звучал так: «Не нервничайте, 
ребята, сейчас решим все проблемы. 
Ни на шаг не отходите от этого 
телефона. Ждите!»

Через пять минут раздался звонок. 
Затем на стоянке такси нас рассадили 

в пять машин и спустя полчаса мы 
прибыли по назначению.

В одном из своих интервью ми
нистр спорта Франции Роже Бамбюк 
сказал:

— Трудности, конечно есть. Да и 
как им не возникнуть, если имеешь 
дело с таким сложным и разно
образным миром, каким является 
спорт. Но возникающие проблемы мы 
стараемся решать как можно быстрее...

Конечно, министр имел в виду мас
штабные проблемы. Наш случай на 
масштаб не тянет. Но ведь факт то, 
что и с нами быстро разобрались...

Ветеран французского спорта и 
журналистики месье Вивас, более 

40 лет возглавляющий спортивно
методический журнал Национальной 
академии спорта, сказал нам: «Роже 
Бамбюк задает нашему спорту хоро
ший темп. С его приходом министерст
во стало работать и четче и перспектив
нее. Наш министр умеет заглядывать 
в завтрашний день. На мой взгляд, 
это очень ценно».

Французское министерство мо
лодежи и спорта возглавляет профес
сионал. Роже Бамбюк хочет дать се
годняшним спортсменам то, чего были 
лишены многие, когда он сам был 
атлетом...

— С первого дня своего прихода 
на пост министра я поставил перед 
собой задачу обеспечить каждому 
возможность заниматься тем видом 
спорта, который ему по душе,— сказал 
Роже Бамбюк в беседе с советским 
журналистом.— Я хочу также, чтобы 
спорт занял в обществе то место, 
которое он заслуживает. Это моя стра
тегическая и политическая линия.

Бамбюка называют одной из коло
ритнейших фигур во французском 
спорте. Мы думаем, не только во 
французском. Уж очень неординарен 
жизненный путь, пройденный темноко
жим мальчиком из далекой от Франции 
Г ваделупы.

В семнадцатилетнем возрасте он 
пробежал 100 м за 10,8 и попал 
в поле зрения парижских тренеров. 
Один из них сказал так: «В этом 
парне есть ритм и темп, он разбе
жится». Тренер не ошибся. Через год 
Бамбюк уже двухкратный чемпион 
Франции: 100 м—10,4; 200 м — 20,7 
(рекорд Европы среди юниоров).

Расцвет таланта Роже Бамбюка при
шелся на 66—68 годы. В это время он 
был одним из лидеров европейского 
спринта (200 м — 20,4 — рекорд Евро
пы). В 1976 г. четверка французских 
спринтеров — Бамбюк, Бержер, Дель- 
кур и Пикемаль — устанавливает ре
корд Европы в эстафете 4X100 — 
38,9. В июне 1968-го на соревнованиях 
в Сакраменто (США) Бамбюк пробега
ет стометровку ровно за 10 с.

Ему предсказывали «звездный миг» 
на Олимпиаде в Мехико. Но за неделю 
до Игр жестокий грипп на несколько 
дней уложил его в постель. Чемпионом 
он не стал, но все же пробежал за 
10,11 (рекорд Франции, простоявший 
18 лет), а на 200 м показал 20,47. 
В эстафете 4X100 м французы были 
третьими с новым рекордом Евро
пы — 38,42.

В 1969 г. Бамбюк сошел с дорожки. 
Говорили, что он решил посвятить себя 
изучению медицины. Но в начале 
следующего года его снова увидели на 
стадионе. Спринт не отпускал его. 
В сентябре 1970-го он пробежал 100 м 
за 10,2. Его снова пригласили в сбор
ную, но Бамбюк отказался. Врачи не 
могли снять боли в мышцах. Тело 
устало, бунтовало против бега. Его век 
спринтера финишировал, и Бамбюк по
нимал это лучше других...

Я, ДЫМОВ, 
Ю. ЗАЛЕВСКИИ
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НЕНУЖНОЕ НАСЛЕДСТВО

ОТ БЫВШЕЙ ГДР 
ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМАНИИ 
ДОСТАЛИСЬ СОТНИ 
БЕЗРАБОТНЫХ
СПОРТИВНЫХ ФУНКЦИОНЕРОВ, 
А ТАКЖЕ «ФАБРИКА 
ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ» — 
ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЛЕЙПЦИГЕ
С ЕЕ СЕКРЕТНЫМ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
ИНСТИТУТОМ

I «Люди на Западе не заинтересова
ны в сохранении нашей спортивной 
системы, хотя бы даже ее фрагмен
тов»,— с горечью вынужден был кон
статировать ректор Лейпцигской выс
шей школы физкультуры Гельмут' 
Киршгесснер в интервью корреспон
денту британской газеты «Индепен
дент».

В самом деле, с первый дней 
объединения Германии оттуда поступа
ют вести о нарастающем числе остав
шихся без работы спортивных специа-
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листов высшего уровня. И теперь даже 
в Лейпциге ведут отчаянную борьбу 
за выживание, несмотря на то, что 
45 олимпийских и 60 европейских 
чемпионов прошли обучение в этом ин
ституте. На весь мир был знаменит 
Лейпциг своими тренерами. 250 таких 
суперспециалистов выпускались из стен 
Высшей школы каждый год.

Наряду с немцами в Лейпциге 
обучались студенты из стран третьего 
мира. Но, как теперь стало известно, 
им преподносили только старый учеб
ный материал, а вовсе не тот, кото
рый давали будущим наставникам чем
пионов из ГДР — «оплота социализма 
на немецкой земле». Это им предстоя
ло отстаивать превосходство «нового 
человека». Всем выпускникам предо
ставлялась гарантированная работа на 
различных ступенях лестницы спортив
ного совершенства — от детских спор
тивных школ до сборной. Самая разви
тая в Европе индустрия рекордсменов 
и чемпионов поглощала огромные 
средства. Сколько же тратило госу
дарство на спорт?

— Точно сказать невозможно,— 
пожал плечами один из ведущих экс
пертов из Восточной Германии,— оп
ределенной фиксированной цифры 
ежегодных затрат не было. Деньги, 
вливавшиеся в спорт, были неогра-

Хайке Дрекслер 
и Катрин Краббе 
в прошлом году 
на чемпионате Европы 
в Сплите в последний раз 
выступили под флагом 
сборной ГДР

ниченными, их давали столько, сколь
ко требовалось.

Неподалеку от учебных корпусов в 
Лейпциге находился тщательно охра
няемый объект, окруженный колючей 
проволокой. В его лабораториях зани
мались совершенствованием техники 
приема допинга. И, как выяснилось, 
многие знаменитые легкоатлеты поль
зовались услугами тех «ученых».

Однако новые руководители немец
кого спорта с подчеркнутым пренебре
жением отнеслись к этому золотонос
ному наследству. Министерство спорта 
в Бонне и консервативное правитель
ство Саксонии объявили о намерении 
провести основательную чистку ин
ститута.

Эти действия несут на себе сильный 
отпечаток политических страстей. Те, 
кто вопреки всем нормам морали воз
двигали «монумент коммунизму» и яв
лялись опорой партийного контроля, 
должны уйти.

Особенно примечательно полное 
отсутствие поддержки старых спортив
ных структур со стороны обществен
ности, и только руководители Лейпциг
ского института еще как-то пытаются 
отстоять полноценное существование 
своей «фабрики чемпионов».

Долгие годы под прикрытием внеш
ней доброжелательности и слов о брат
ской дружбе и бескорыстном сотруд
ничестве шла отчаянная схватка наших 
стран в области спорта. И там и здесь 
возводились все новые детские спор
тивные школы, центры олимпийской 
подготовки... При этом боссы из ГДР 
с крайним недовольством воспринима
ли любые высказывания в нашей 
прессе, в которых упор делался на 
победах советских спортсменов над не
мецкими. В борьбу включались высшие 
государственные структуры. Абсурд 
выдавался за наивысшее достижение.

Новой Германии больше не требу
ется поддерживать миф о «социали
стическом превосходстве». Ни местные 
правительства, ни федеральное не на
мерены тратить миллионы на спорт 
высших достижений. Система рухнула. 
Многие звезды не замедлили пере
браться в западные клубы, где, как ока
залось, условия подготовки гораздо 
лучше, чем на востоке страны.

На Западе заговорили о конце золо
той эры восточноевропейского спорта. 
Впрочем, заговорили, по всей вероят
ности, слишком рано. Рыночные усло
вия, которые столь робко и зачастую в 
таком искаженном виде проявляются у 
нас в стране, возрастание роли спор
та как профессионального занятия 
лишь подхлестывают желание спорт-



сменов достичь высшего мастерства, 
а вместе с ним и высшего матери
ального благополучия. Победа на чем
пионате мира и мировой рекорд обре
тают конкретную небывалую цену.

«Придется искать новую профессию 
и продолжать обучение»,— заявляют 
выпускники Лейпцигского института в 
этом году. Они знают, что тренера
ми уже им не стать. Рабочие места, 
которые им гарантировали еще два го
да назад, больше не существуют. 
И диплом, который раньше ценился во 
всем мире, ныне уже мало что значит. 
По словам ректора Гельмута Киршгес- 
снера, в лучшем случае «выживут» из 
5000 тренеров на востоке только 500.

Сложность обстановки в герман
ском спорте усугубляется еще и тем, 
что спортивные руководители на запа
де Германии не желают уступать своих 
позиций, пытаются остаться у руля 
правления, взяв под контроль спорт
сменов с востока. Старые организа
ционные структуры с их все еще амби
циозными функционерами им не тре
буются.

Но искать в происходящем чьи-то 
злые происки не стоит. Сами по себе 
условия рыночной экономики очень су
ровы. Находившийся прежде в теплич
ных условиях спорт их не выдержи
вает. Есть и настоящие утраты. Многие 
наши читатели, наверное, помнят о не
когда очень популярной и авторитет
ной ежедневной спортивной газете из 
ГДР «Дойчес шпортэхо», ее новые хо
зяева — концерн Шпрингера — дали 
газете полгода на то, чтобы она за
воевала себе достойное место на не
мецком рынке. Газету снабдили самы
ми современными средствами для вы
хода в свет. Она превратилась в листы 
с яркими цветными иллюстрациями 
и короткими малосодержательными 
комментариями, исчезла богатая спор
тивная статистика, которая вызывала 
интерес во всех странах. На первое 
место вышел футбол — но люди 
перестали читать и выписывать свое 
прежде любимое издание. Сегодня его 
уже не существует, так же как и легко
атлетического еженедельника «Дер- 
ляйхтатлет» — органа Легкоатлетиче
ской федерации ГДР. Об этих поте
рях действительно можно пожалеть.

Меньше всего сожалеют о проис
шедшем сами атлеты, творцы спортив
ной славы ГДР. Они откровенно рады 
тому, что перестали быть объектами 
особой государственной важности и 
первостепенного контроля. Марлиз 
Гер, великая бегунья на спринтерские 
дистанции, вспоминает: «Каждый в на
шей сборной команде знал, что на
ходится под наблюдением Штази 
(секретная служба безопасности). Мно
гие имели с ними контакты. Там зна
ли обо мне больше, чем я сама.

Победитель чемпионата Европы в 
Сплите Йенс-Питер Херольд рассказал 
о том, как ему не позволяли да
вать интервью зарубежным корреспон
дентам: «Они не могли понять, что я 
отказывался говорить совсем не от сво
его личного нежелания общаться».

Н. ИВАНОВ
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ИААФ/МОБИЛ ГРАН-ПРИ

Нью-Йорк (20.07)

МУЖЧИНЫ. 100 м. (0.4) 
К. Льюис (США) 10,02; 
М. Марш (США) 10,17; М. Уи- 
терспун (США) 10,21; Д. Каун
сил (США) 10,25. 200 м. (1.1) 
Д. Эверетт (США) 20,13; 
Т. Джефферсон (США) 20,21; 
Л. Даниэль (США) 20,70. 400 м. 
Э. Валмон (США) 45,04; Д. Мор
рис (Ям) 45,04; С. Льюис 
(США) 45,17; Р. Пьер (США) 
45,38. 800 м. Д. Грэй (США) 
1.46,30; Д. Керш (США) 
1.46,33; С. Редвайн (США) 
1.46,84. 1 миля. Д. Спайви 
(США) 3.52,74; Г. Уитли 
(США) 3.56,01; М. О’Салливан 
(Ирл) 3.56,23; Т. Херрингтон 
(США) 3.58,91; 110 м с/б. (0.0) 
Т. Дис (США) 13,18; Г. Фостер 
(США) 13,26; Р. Нехемайа 
(США) 13,29; К. Хоукинс 
(США) 13,39; Д. Пирс (США) 
13,40; К. Кларк (США) 13,61. 
400 м с/б. Д. Харрис (США) 
49,45; Н. Пэйдж (США) 49,82;
А. Филипс (США) 49,95; 
М. Нил (США) 50,17. 
3000 м с/п. Б. Даймер (США) 
8.32,77; Д. Нельсон (США)
8.33,40. Высота. А. Залиаус- 
кас (Кан) 2,31; 3. Матеи
(Рум) 2,25; Д. Джекоби 
(США) 2,25; П. Шеберг (Шв) 
2,25; Д. Бартон (США) 2,25. 
Шест. К. Тарпеннинг (США) 
5,60; Д. Дайал (США) 5,60; 
Длина. Л. Старкс (США) 8,20; 
Г. Лэйн (США) 8,11; Д. Грин 
(США) 8,03.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. (0.4) 
Г. Торренс (США) 11,00; 
М. Оньяли (Ниг) 11,09; 
М. Финн (США) 11,29; ... 4. 
Е. Виноградова 11,52. 400 м. 
Р. Стивенс (США) 50,97; 
Д. Майлс (США) 51,29; С. Ри
чардс (Ям) 51,58. 800 м. М. Му- 
тола (Мзмб) 2.00,22; М. Рэйни 
(США) 2.00,51; С. Холлидей 
(США) 2.00,53; Ж. Кларк 
(США) 2.00,80. 3000 м. М. Ке- 
сег (Рум) 8.54,90; П. Пламер 
(США) 8.55,93; Ш. Стили 
(США) 8.57,63. 100 м с/б. (0.3) 
К. Маккензи (США) 12,94; 
К. Фримен (США) 12,98; 
Д. Хэмпфри (США) 12,99; 
Е. Чернышева 13,13; 400 м с/б. 
С. Патрик (США) 53,77; К. Бэт
тен (США) 55,06; Высота.

Э. Брэдбери (США) 1,88;
B. Борсхейм (США) 1,84;
Д. Волыплаг (США) 1,84.

Монте-Карло (03.08)

МУЖЧИНЫ. 100 м. (—0.5) 
Д. Митчелл (США) 10,16; Б. Су
рин (Кан) 10,28; Э. Туффор 
(Гана) 10,29; Р. Стюарт (Ям) 
10,30. 200 м. (0.2) М. Джон
сон (США) 20,05; Ф. Фредерикс 
(Нам) 20,13; Д. Реджис (Вбр) 
20,36; Т. Джефферсон (США) 
20,37; Ж. Труабаль (Фр) 20,55. 
400 м. Д. Эверетт (США) 44,63; 
Э. Валмон (США) 44,65; 
Р. Блэк (Вбр) 44,87; А. Петтиг
ру (США) 45,08; Р. Пьер (США) 
45,13. 800 м. М. Эверетт (США) 
1.44,70; Ж. Барбоса (Бр) 
1.45,21; Б. Кончеллах (Кен) 
1.45,60. 1500 м. Н. Морселли 
(Алж) 3.32,04; С. Ауита (Мар) 
3.33,28; Д. Кибет (Кен) 3.33,92;
C. Крэм (Вбр) 3.34,96; П. Роно 
(Кен) 3.35,27; М. Киптануи 
(Кен) 3.35,40. 5000 м. Р. Чели- 
мо (Кен) 13.31,67; Р. Неруркар 
(Вбр) 13.31,88; Ч. Черуйот 
(Кен) 13.33,07; Д. Нгуги (Кен) 
13.33,29; М. Дасько 13.33,88. 
110 м с/б. ( — 0.4) Р. Нехемайа 
(США) 13, 19; М. Мак-Кой 
(Кан) 13,27; Д. Пирс (США) 
13,31; Т. Дис (США) 13,32; 
Д. Филибер (Фр) 13,45. 400 м 
с/б. С. Матете (Замб) 47,87; 
Д. Харрис (США) 48,31; 
К. Акабуси (Вбр) 48,37; К. Янг 
(США) 48,42; У. Грэхем (Ям) 
48,54; Н. Пэйдж (США) 49,37. 
3000 м с/п. Д. Кариуки (Кен) 
8.11,28; У. Мутвол (Кен) 
8.11,85; Т. Хэнлон (Вбр) 
8.12,58; Ф. Баркутво (Кен) 
8.15,29; А. Брами (Алж) 
8.18,91; Б. Ле Стум (Фр) 
8.19,12. Шест. С. Бубка 5,90; 
Г. Егоров 5,80; И. Бадьюла 
(Венг) 5,80; В. Бубка 5,70; 
М. Тарасов 5,70; С. Хаффман 
(США) 5,70; В. Поляков 5,70... 
14. И. Потапович 5,40. Дли
на. М. Пауэлл (США) 8,45; 
Л. Мирике (США) 8,44; ... 8. 
Д. Багрянов 7,49. Копье. 
М. Хилл (Вбр) 86,32; Р. Хехт 
(ФРГ) 82,36; М. Калета 82,18; 
П. Бланк (ФРГ) 81,50; К. Мак
кензи (Вбр) 80,86; Р. Щекич 
(Юг) 80,68; В. Овчинников 
79,72.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. (—0.6) 
Г. Торренс (США) 11,12; Э. Эш
форд (США) 11,20; Д. Катберт 
(Ям) 11,22; X. Дрехслер (ФРГ) 
11,33. 1500 м. Н. Артемова 
4.02,48; А. Вулмерка (Алж) 
4.03,46; В. Беклеа (Рум) 4.04,89; 
С. О'Салливан (Ирл) 4.05,81; 
И. Ван Дер Колк (Нид) 4.06,25; 
С. Сирма (Кен) 4.06,69; ... 14. 
Ё. Подкопаева 4.10,68; ... 19.
В. Чувашева 4.18,25. 100 м с/б. 
(0.0) Н. Григорьева 12,64;
A. Пикеро (Фр) 12,88; Ф. Коль 
(Фр) 12,92; Д. Хэмпфри (США) 
13,03. 400 м с/б. С. Ганнелл 
(Вбр) 53,78; К. Бэттен (США) 
55,34; М. Пономарева 55,75; 
X. Майсснер (ФРГ) 56,05;
B. Ордина 56,12. Высота. 
X. Хенкель (ФРГ) 2,04; С. Кос
та динова (Болг) 1,92; X. Бальк 
(ФРГ) 1,89; В. Уорд (Авсл)’
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1,89; Т. Быкова 1,89. Ядро. 
Н. Лисовская 20,60; М. Анто
нюк 19,12; Ш. Шторп (ФРГ) 
19,08; К. Наймке (ФРГ) 18,62; 
Д. Оакс (Вбр) 18,55.

Цюрих (07.08)

МУЖЧИНЫ. 100 м. ( — 1.0) 
Л. Баррелл (США) 10,04; 
К. Льюис (США) 10,12; Т. Дис 
(США) 10,15; Ф. Фредерикс 
(Нам) 10,22; Л. Кристи (Вбр) 
10,26. 200 м. (—1.1) М. Джон
сон (США) 20,08; Д. Реджис 
(Вбр) 20,12; Ф. Фредерикс 
(Нам) 20,16; Т. Джефферсон 
(США) 20,53. 400 м. Д. Эверетт 
(США) 44,42; С. Льюис (США) 
44,52; А. Петтигру (США) 
44,92; Р. Пьер (США) 45,17. 
800 м. Ж. Барбоса (Бр) 1.43,75; 
Р. Кибет (Кен) 1.44,06; 
П. Эренг (Кен) 1.44,06; Д. Керш 
(США) 1.44,07; П. Эллиот (Вбр) 
1.44,27; У. Тануи (Кен) 1.44,41. 
1500 м. Н. Морселли (Алж) 
3.31,00; Ф. Качо (Исп) 3.32,03;
С. Крэм (Вбр) 3.34,67; П. Роно 
(Кен) 3.35,31; У. Кемеи (Кен) 
3.35,37; М. Гулдберг (Дан)
3.35,41. 5000 м. Д. Ондиеки 
(Кен) 13.01,82; К. Сках (Мар) 
13.19,18; Б. Бутаиб (Мар) 
13.22,17; X. Бутаиб (Мар) 
13.22,95; М. Нтавуликура (Ру
ан) 13.26,48; И. Кинутиа (Кен)
13.29,45. 110 м с/б. (—0.6) КУБОК ЕВРОПЫ
Р. Нехемайа (США) 13,22; ПО МНОГОБОРЬЯМ 
Т. Дис (США) 13,25; Д. Пирс 
(США) 13,29; К. Хоукинс 
(США) 13,30; К. Джексон (Вбр) 
13,40; М. Мак-Кой (Кан) 13,49.
400 м с/б. С. Матете (Замб) 
47,10; Д. Харрис (США) 47,64;
К. Янг (США) 47,83; Д. Патрик
(США) 48,90; Н. Пэйдж (США) 
49,18. 3000 м с/п. М. Киптануи 
(Кен) 8.13,09; П. Санг (Кен) 
8.16,48; Т. Хэнлон (Вбр) 
8.17,43; В. Ван Дийк (Белг) 
8.19,29; Д. Кариуки (Кен) 
8.21,95. 4X100 м. США 
(М. Марш, Л. Баррелл, Д. Мит
челл, К. Льюис) 37,67; Фран
ция 38,39; Великобритания 
38,64; Канада 38,95; Нигерия 
39,25. Высота. Ч. Остин (США) 
2,40; П. Шеберг (Шв) 2,31; 
X. Конвей (США) 2,25; 
Д. Грант (Вбр) 2,25; ... 9.
С. Мальченко 2,20. Шест. 
С. Бубка 5,90; И. Потапович 
5,90; Г. Егоров 5,80; В. Поля
ков 5,70; X. Ферингер (Авст) 
5,60; Д. Фрэйли (США) 5,60... 
10. В. Бубка 5,40. Диск. К. Кеш- 
мири (США) 65,56; Р. Убартас 
65,16; Л. Ридель (ФРГ) 64,56; 
В. Кидикас 62,92. Копье. Я. Же- 
лезны (ЧСФР) 88,78; С. Бакли 

(Вбр) 87,16; Э. Вилхьялмссон 
(Исл) 82,50; К. Тафельмайер 
(ФРГ) 80,26; В. Овчинников 
78,76.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. ( — 1.0) 
М. Отти (Ям) 10,87; Г. Тор
ренс (США) 11,04; И. Привало
ва 11,11. 200 м. (—0.7) И. При
валова 22,21; Г. Торене (США) 
22,28; Д. Янг (США) 22,42; 
С. Майерс (Исп) 22,62. 1500 м. 
Н. Артемова 3.59,16; А. Бул- 
мерка (Алж) 4.00,00; В. Беклеа 
(Рум) 4.02,21; С. Гассер (Швцр) 
4.05,94. 3000 м. Э. Мак-Кол
ган (Вбр) 8.43,77; М. Кесег 
(Рум) 8.46,52; С. Сирма (Кен) 
8.47,33; П. Тикканен (Финл) 
8.49,00; А. Сержан (Фр) 
8.49,91; А. Шанинг (ФРГ) 
8.52,01. 100 м с/б. (—0.3) 
Н. Григорьева 12,51; Ф. Коль 
(Фр) 12,73; Г. Девере-Роберт 
(США) 12,74; Д. Бауман 
(Швцр) 12,81; М. Эванж-Эпе 
(Фр) 12,82; А. Пикеро (Фр) 
13,06. 400 м с/б. С. Ганнелл 
(Вбр) 53,61; Д. Виккерс (США) 
53,71; М. Пономарева 54,08; 
К. Бэттен (США) 54,25; 
А. Протти (Швцр) 54,48; 
К. Фримен (США) 55,63. Дли
на. Л. Бережная 7,13; Л. Нино- 
ва (Авст) 6,84; И. Кравец 6,84; 
Р. Ропо (Финл) 6,68.

Хельмонд (Нидерланды) 
(6—7 июля)

МУЖЧИНЫ. Десятиборье. 
Командные результаты. ФРГ 
(К. Шенк, Т. Даут, М. Конле) 
24 350 очков (8402 — 8085 — 
7863); Франция (К. Плазье, 
А. Блонде, Койко) 24 048 
(8518 — 8211 — 7319); СССР 
(М. Медведь, А. Головин, Р. Те
рехов) 23 687 (8092 — 7837 — 
7758); Швейцария 23 425; 
Швеция 22 336; Нидерланды 
22 287; Норвегия 20 785; Поль
ша 20 658. Личное первенство. 
К. Плазье (Фр) 8518 (10,68- 
7,69-14,34-2,13 - 48,15-14,23- 
44,72 - 4,90 - 56,70-4.28,71); 
К. Шенк (ФРГ) 8402 (11,31- 
7,35-15,50-2,19 - 49,53-14,90- 
46,02-4,80 - 62,56 - 4.22,01); 
А. Блонде (Фр) 8211 (10,99- 
7,26 - 13,04-1,98-48,19 - 14,41- 
42,60 - 5,00-58,64 ■ 4.17,92); 
М. Медведь 8092 (11,22-7,37- 
16,22-2,04 - 51,31-14,73-49,32- 
(4,90-61,50 - 5.03,63); Т. Даут 
(ФРГ) 8055 (10,69-7,00-15,23- 
2,04-48,68-14,61-41,02 - 4,30-

Читайте 
в ближайших 
номерах:

62,24-4.27,10); Б. Гэхвиллер 
(Швцр) 8076 (11,30-7,44-
13,76-1,92-49,54 - 14,80-43,16- 
5,00-61,68-4.21,04); X. Дагард 
(Шв) 7912 (10,67-7,25-13,34- 
1,89-47,98 ■ 15,18-39,50-4,70- 
64,78-4.38,63); М. Конле (ФРГ) 
7863 (10,92-7,17-14,56-1,95-
49,53-14,80-42,82 - 4,60-59,82- 
4.44,38); А. Головин 7837 
( 10,74-6,64-14,99-2,01 - 48,60- 
15,03 - 45,88 - 4,50 - 49,26- 
4.31,01); Я. Трефны (Пол) 
7821 (11,31-6,66-14,44-2,01 -
49.55- 14,79-44,94-4,40 - 58,50- 
4.21,04); Р. Терехов 7758.

ЖЕНЩИНЫ. Семиборье. 
Командные результаты. ФРГ 
(П. Беер, X. Тишлер, А. Бемер) 
19 023 (6383 — 6366 — 6274); 
СССР (Т. Журавлева, И. Бело
ва, В. Рыжова) 18 434
(6226 — 6197 — 6011); Польша 
(У. Влодарчик, М. Камровска, 
М. Лисовска) 18 177 (6272 — 
6069 — 5836); Финляндия
17 934; Франция 17 166; Ни
дерланды 16 730; Великобри
тания 16 544; Болгария 15 417. 
Личное первенство. П. Беер 
(ФРГ) 6383 (13,27-1,81-
12,66-24,05-6,28-44,80-2.12,40); 
X. Тишлер (ФРГ) 6366 (14,08- 
1,81-13,67-24,28-6,09-50,38 - 
2.11,84); А. Бемер (ФРГ) 6274 
(13,51-1,72-14,47-24,08-6,37-
39.14- 2.12,23); У. Влодарчик
(Пол) 6272 (13,44-1,81-
14,62-24,63-6,11-41,48-2.15,44) 
Т. Журавлева 6226 (13.70-1.81-
13.55- 24,63-6,21-40,84-2.12,34);
С. Руотсолайнен (Финл) 6221 
(13,58-1,78-12,95-24,75-6,гО- 
45,90-2.14,33); И. Краузе (ФРГ) 
6216 (13,62-1,81-13,60-25,13-
6,20-41,84-2.12,06); И. Белова 
6197 (13,57-1,78-13,45-24,16-
6.14- 37,02-2.09,05); М. Камров
ска (Пол) 6069 (13,56-1,69- 
14,32-24,59-5,89-41,76-2.11,99); 
В. Рыжова 6011 (13.68-1.75- 
13,65-24,95-6,36-37,36-2.19,39); 
... 13. С. Зинина 5942,
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СНОВА ДОПИНГ

Известный бельгийский 
спринтер Рональд Деруэль 
снова, во второй раз после 
1980 года, уличен в злоупот
реблении допингом. По сви
детельству врача Бельгий
ской федерации легкой атле
тики, в моче бегуна были об
наружены следы амфета
мина.

КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СПОРТСМЕНОВ!

Представителями спорт
сменов в Немецкой федера
ции легкой атлетики (ДЛФ) 
на последующие два года 
избраны метатель молота 
Хайнц Вайс из Леверкузена 
и бегунья на 800 м Габи Леш 
из Франкфурта-на-Майне.

Вайса выдвинули на этот 
пост легкоатлеты первой и 
второй сборных страны, а 
Леш сменила известную 
компьеметательницу Ингрид 
Тиссен.

ЕЩЕ ОДИН СПОНСОР

Еще один спонсор объя
вился у знаменитого бегуна 
из Марокко Саида Ауиты, ко

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ПОМЕЩЕННЫЙ В № 9

I. Маркин. 2. Разбег. 3. Хемери. 4. Вессиг. 5. Авилов. 
6. Кворри. 7. Массаж. 8. Байков. 9. Бессон. 10. Чермак.
II. Эккерт. 12. Скачок. 13. Сигрен. 14. Питерс. 
15. Гаудер*16. Санеев. 17. Невала. 18. Меннеа. 19. Барь
ер. 20. Васала. 21. Волков. 22. Фостер. 23. Чудина. 
24. Пучков. 25. Быкова. 26. Зыбина. 27. Борзов. 28. Попо
ва. 29. Крылов. 30. Прыжок. 31. Шортер. 32. Ловлок. 
33. Рихтер. 34. «Бишлет». 35. Бостон. 36. Мосеев. 37. Чен- 
чик. 38. Перлов. 39. Маючая. 40. Харбиг. 41. Гойщик. 
42. Коткас. 43. Спринт. 44. Спирин. 45. Шахтер. 46. Итки- 
на. 47. Беккер. 48. Бергер.

торому принадлежат миро
вые рекорды в беге на ди
станциях 1500 и 5000 м. Ис
панская газета «Паис» сооб
щает, что африканский спорт
смен подписал контракт с 
фирмой «Кельме» из испан
ского города Аликанте.

НЕ ТА ОБУВЬ

В последнее время на ры
нок спортивной обуви ряд ве
дущих фирм выступили мно
гоцелевые модели обуви для 
кроссового бега. В них можно 
также играть в теннис, сквош, 
заниматься разнообразной 
физической подготовкой, 
аэробикой. Однако такая 
обувь не встретила единодуш
но одобрительной реакции 
со стороны ведущих экспер
тов. Так, консультант британ
ского журнала «Раннинг» фи
зиотерапевт Мэнди Джонсон 
сделал следующее заявле
ние: «Думаю, невозможно в 
одной модели совместить 
требования разных видов 
спорта, особенности всех по
крытий. Для каждого спор
та нужна своя обувь. Есть 
деталь особой важности — 
это задник беговой обуви. 
Такие виды, как сквош и 
аэробика, не нуждаются в 
очень устойчивом держателе 
пятки, тогда как это естест
венная необходимость в тен
нисе и беге. Не следует ре
комендовать бегать в той же 
обуви, в которой играете в 
сквош. Травму можно по
лучить даже в короткой про
бежке».

ЗАСЛУГА ТРЕНЕРА

Томми Бойл был назван 
в Великобритании лучшим 
тренеров 1990 г. Немалая его 
заслуга была в том, что Ивонн 
Мюррей блестяще победила 

на чемпионате Европы в беге 
на 3000 м и стала одной из 
лучших бегуний на средние 
дистанции в мире. Сразу, как 
только началась работа с 
Мюррей, Бойл точно выделил 
несколько позиций, нуждав
шихся в значительном улуч
шении. Серии бега высокой 
интенсивности впервые были 
введены в период зимней 
подготовки. При этом объем 
недельного бега снизился на 
50 процентов, для того чтобы 
спортсменка могла справится 
с новыми нагрузками. Сэко
номленное время было отве
дено под тренировки по раз
витию силы и с отягощения
ми. Под влиянием Бойла бе
гунье пришлось реорганизо
вать весь свой жизненный 
стиль и даже сесть на спе
циальную диету. «В течение 
недели я тщательно записы
вала свой рацион, что и 
сколько ела,— рассказывает 
Мюррей,— затем вложила 
эти данные в компьютер, и 
полученный подсчет калло- 
рий жиров, углеводов... пока
зал полное несоответствие 
потребностям моих занятий. 
Я раньше всегда думала, что 
питаюсь правильно и здоро
вой едой».

I Отборочные соревнова
ния в США к чемпионату ми
ра открыли нам новую звез
ду десятиборья. Дэн О'Брай
ен, серебряный призер Игр 
доброй воли, победил с сум
мой, которая напомнила нам 
о временах рекордных свер
шений британца Дейли Томп
сона. О’Брайен достиг 8844 
очков, не добрав лишь трех 
до рекорда Томпсона. И это 
при том, что уже в первый 
день он знал, что, чего бы он 
ни достиг, эта сумма не будет 
признана ни мировым, ни 
американским рекордом, по
скольку в беге на 100 м и 
в прыжке в длину йе работал 

измеритель силы попутного 
ветра. Особо заслуживают 
внимания такие его результа
ты в отдельных видах, пока
занные в этих соревнованиях, 
как 10,44 (100 м), 8,01 (длина), 
46,97 (400 м). О'Брайен ро
дился 18 июля 1966 г., а свое 
первое десятиборье провел в 
1982 г.

В Минувшим летом рекорд
смен мира в беге на 10 000 м 
Артуро Барриос после не
удачных попыток приблизит
ся к своему рекордному ру
бежу, блистательно выступил 
во все еще несколько непри
вычном для нас часовом бе
ге. В нем Барриос преодо
лел 21 101 м, попутно устано
вив рекорды на 20 км и в 
полумарафоне. Он — первый 
человек в мире, пробежав
ший за час 21 км. Прежний 
рекорд часового бега стоял 
непобитым с 1976 г. и принад
лежал голландцу Йосу Хер- 
менсу.

На 4-й странице 
обложки:
Лучший советский 
стайер
последних лет
Михаил Дасько (№ 213) 
бежит пока вторым, 
но можно
с уверенностью сказать, 
что это 
лишь начало бега.
Еще несколько кругов 
и, не дожидаясь 
финишной «лотереи», 
он уйдет в отрыв, 
чтобы победить.
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