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дальше, а дома Ольге будут
больше помогать, на что
очень надеется ее тренер и
муж Владимир Бондаренко,
то к Барселонской олим
пиаде, как бы не пришлось
Мак-Колган искать счастья в
марафоне, в котором она по
бедно
дебютировала
в
Нью-Йорке.

| В запасе нашей сбор
ной — олимпийская чемпи
онка в беге на 10 000 м Ольга
Бондаренко, которая после
рождения сына вновь вышла
на беговую дорожку. Именно

На 1-ой странице
обложки:
Леонид Волошин,
серебряный призер
чемпионата
мира в Токио
в тройном прыжке

она великолепным спуртом
на Играх в Сеуле оставила
далеко позади себя чемпион
ку мира Лиз Мак-Колган.
В прошлом году на Спар
такиаде, своем первом круп
ном старте после перерыва,
Ольга бежала в лидирующей
группе, и лишь недостаток
финишной скорости не поз
волил ей подняться выше пя
того места. А немного позже
в беге по шоссе она опереди
ла знаменитую Р. Моту, уста
новила рекорд трассы в Анг
лии. Если все так пойдет и

Л «Испанкой из Канзаса»
называют бронзового призе
ра чемпионата мира в беге на
400 м Сандру Майерс. В США
она была всего лишь перспек
тивной молодой бегуньей,
изучавшей музыку в ЛосАнджелесе. Однако в 1984 г.,
после смерти матери, Санд
ра, потрясенная случившим
ся, решила сменить обстанов
ку — взяла билет в один ко
нец в Мадрид и зарезерви
ровала себе там на один ме
сяц жилье. Обратно она уже
не вернулась. В Испании Май
ерс нашла себе мужа, трене
ра, и условия ничуть не хуже,
чем в США.

| Сабине Браун на чемпио
нате мира не хватило лишь
16 очков, чтобы побить ре
корд Германии. Однако и так
ее сумма (6672) на 179 очков

превосходила результат се
ребряной призерки Лилианы
Настасе. 26-летняя семибор
ка из Эссена была удивлена
как своей победой, так и сла
бостью конкуренток. Конеч
но, ее довольно ровные ре
зультаты явно уступают до
стижениям Джеки ДжойнерКерси, не сойди та с дистан
ции, у Браун не было шансов
на победу. Но, отправляясь
за «серебром», никогда не
нужно забывать о «золоте».

Л Самюэль Матете — бегун
из Замбии на 400 м с/б пред
ставил еще один пример по
разительно быстрого про
гресса в результатах. В 1988 г.
он имел лишь 50,74, спустя
год уже бежал за 48,67, в
1990 г. показал 47,91, а нака
нуне чемпионата в Токио он
достиг 47,10. Матете облада
ет
удивительной
способ
ностью в ходе в зависимости
от развития борьбы, в любое
время менять ритм своих ша
гов, абсолютно контролируя
обстановку состязания. Все
его
маневры
направлены
лишь на одну цель — быть
первым после 300 метров.
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I 10 января 1992 г. под недолгой — чуть больше года — деятель
ностью обновленной Федерации легкой атлетики СССР была под
ведена черта. А в качестве объединительного (правильнее сказать,
координирующего) органа был создан Совет председателей феде
раций легкой атлетики государств, входящих в СНГ. Совет этот
возглавил И. А. Тер-Ованесян.
Одновременно было принято решение о проведении вместо
прежних Кубка и чемпионата СССР в залах открытых турниров
сильнейших атлетов. По всей видимости, именно в этих соревно
ваниях будет отобрана объединенная команда спортсменов, пред
ставляющих федерации государств СНГ, которой предстоит высту
пить в матчевых встречах в Париже и Токио. По-видимому, эти матчи
наряду с открытыми турнирами определят и тех легкоатлетов, ко
торые (также объединенйЬй командой) выступят на зимнем чем
пионате Европы в Генуе в конце февраля — начале марта. Что же
касается выступления на XXV Олимпийских играх в Барселоне, то,
как мне кажется, в этом вопросе необходимой (учитывая, что до
Игр остается меньше полугода) ясности пока еще нет.
Спортивные руководители республик-государств на словах вроде
бы ратуют за выступление объединенной команды содружества.
Однако, с другой стороны, делается все, чтобы МОК поскорее при
знал национальные олимпийские комитеты новых государств и предо
ставил право национальным командам (по крайней мере в личных
видах спорта) выступить в Барселоне под собственным флагом.
Однако одного желания и даже собственных усилий здесь недоста
точно: последнее слово — за МОКом.
В этом смысле, конечно, многое прояснится во время приезда
в Москву (он состоится уже после подписания в печать этого номера
журнала) президента МОК господина Хуана Антонио Самаранча и
его бесед с Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным
и спортивными руководителями республики. Вполне возможно также,
что еще до 9 марта (когда будет решен вопрос о признании новых
НОКов) с Самаранчем сумеют встретиться и спортивные руководи
тели Украины, а может быть, и Беларуси.
•
И в случае положительных результатов подобных переговоров
вопрос выступления объединенной команды на Играх в Барселоне
вновь подвергнется обсуждению.
Здесь могут возникнуть самые различные варианты.
Вариант первый: на Играх в Барселоне выступит объединенная
команда СНГ во всех видах, и спортивное размежевание новых
государств начнется только в следующем году.
Вариант второй: в случае признания МОКом национальных олим
пийских комитетов всех (или части) государств в командных видах
(волейбол, баскетбол, гимнастика) будут выступать объединенные
команды, а в личных — спортсмены отдельных государств. Тогда
может случиться так, что легкоатлеты некоторых государств, даже
выполнив олимпийские нормативы, могут оказаться за бортом Олим
пиады. В том числе,и по вполне прозаической причине — поездка
на Олимпийские игры это прежде всего немалые валютные расходы.
Иными словами, нас очень волнует именно такая ситуация, когда
по тем или другим причинам спортсмены, которые в течение по
следних четырех лет напряженно и целенаправленно готовились к
Олимпиаде, могут лишиться возможности выступить в Барселоне.
Вот этого нельзя допустить ни в коем случае, какими бы обстоя
тельствами это не объяснялось.
Если мы объявили приоритет человеческой личности, то и в во
просе о формуле выступления на Играх на первое место должны
быть поставлены интересы личностей спортсменов.
Надеемся, что так и случится.
Е. ЧЕН,
главный редактор
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ПОЗИЦИЯ

ЛЕГКАЯ

РОССИЯ
ВЫБИРАЕТ ДОРОГУ
Президент
Всероссийской
федерации
легкой атлетики
Валентин Васильевич
Балахничев (ему 42 года)
в легкой атлетике
человек не случайный —
он связан с ней уже 30 лет.
Сначала
тренировался сам
и стал мастером спорта
(был призером
чемпионата СССР в беге
на 110 м с/б),
потом тренировал других
(прошел путь
от тренера ШВСМ .
до старшего тренера
сборной СССР по спринту
и барьерному бегу).
Заслуженный тренер РСФСР,
кандидат
педагогических наук.
À в июне 1990 г.
легкоатлетическая
общественность России
доверила ему
возглавить
свою федерацию.

— Валентин Васильевич, некоторые
считают объявление самостоятельности
Федерации легкой атлетики России
самоутверждением или просто желани
ем «дорваться» до международной
«кормушки».

— Мы рассматриваем наш сувере
нитет (я говорю об идеологии этого
решения^ и независимость только как
механизм дальнейшего развития лег
кой атлетики в России. Спорт всегда
развивался согласно каким-то стиму
лам — это прежде всего желание быть
здоровым или добиться какого-то ре
зультата. Сейчас стимулами становится
еще и желание побывать за рубежом,
И посмотреть мир (и оно очень
сильное), и заработать реальные день
ги. Это говорит о том, что спорт стал
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профессиональным. И если спортсме
нам России дадут шанс воспользоваться
такой возможностью и таким образом
компенсировать траты на подготовку,
как записано в Уставе ИААФ, все станет
нормальным — спорт будет развивать
ся дальше. Потому что стимулы —
реальные, а увлечь сейчас людей
словами или какими-то обещаниями на
будущее — очень сложно. Так мы рас
сматриваем наш суверенитет и желание
стать независимыми.
— Но в этой ситуации надо опреде
литься и с Федерацией всесоюзной!

— Конечно. Нельзя сбрасывать со
счетов их профессионализм, достиже
ния в легкой атлетике, но надо поду
мать и о других республиках.
У нас существует единое спортивное
пространство в легкой атлетике не
только потому, что в дальнейшем мы
будем связаны каким-то политическим
или экономическим договором, а пото
му, что мы давно знаем друг друга
и соревнуемся на протяжении многих
лет. Распался Союз, но грузинские
спортсмены, например, участвуют в
Спартакиаде народов России, как это
было в прошлом году, подписан до
говор предусматривающий их участие
в нашем календаре на 1992 год
и в составе делегации России на
международных соревнованиях. Мы
предлагаем рассматривать всесоюзную
Федерацию как ассоциацию. Уверен,
она ничего не потеряет. Существует же
Европейская ассоциация со своей штабквартирой, со своим президентом, она
достаточно эффективно работает, и я
думаю, что без такой организации
европейская легкая атлетика многое бы
потеряла.
— Каково положение России сей
час!

— Мы страдаем от одной системы,
которая (как это ни парадоксально)
приносит нам успех,— системы центра
лизации. Она была создана в 1976 году
в связи с подготовкой к Московской
олимпиаде. Система достаточно же
сткая, регулирующая поступки и дей
ствия низовых коллективов, республи
канских. Она позволила собрать навер
ху необходимые силы и условия для
подготовки к Олимпийским играм,
к другим соревнованиям. Мы выступа
ли достаточно успешно независимо от
перемен, которые происходили в на
шей стране. Но эта система нанесла
колоссальный ущерб легкой атлетике.
У нас осталось только несколько баз,

где можно готовиться именно в услови
ях централизованной подготовки, при
чем в благоприятных местах — Грузия,
Прибалтика, Сочи. Сборная команда
сцементировала у себя костяк трене
ров, которые работают в принципе не
с личными учениками, а лучшими
спортсменами на выбор, и поэтому
у них нет стимула следить за развитием
резерва. Система достаточно высоко
финансировала подготовку и медико
биологическое обеспечение. На местах
появилась возможность не работать,
а просто передавать спортсменов в
сборную команду СССР. Прекратился
качественный рост личных тренеров на
местах, да и количество их стало
уменьшаться, потому что какой смысл
заниматься с атлетами, когда на самом
выгодном в моральном и экономиче
ском плане этапе у тебя ученика
заберут или переманят, и ты останешь
ся ни с чем. Тренер может расти только
со своим учеником. И у нас такие
тренеры
есть — это
А. Скулябин,
Г. Антунович, группа тренеров по
выносливости, но это все-таки исключе
ния из правил, потому что такое право
дано далеко не всем.
Я уже не говорю о международной
деятельности. Получилось так, что
сборная команда, избрав централизо
ванный принцип, в том числе участие
в международных соревнованиях, со
вершенно ничего не отдавала на места.
Когда объем выездов был сугубо
официальным и небольшим — ив фи
нансовом, и в количественном отноше
нии, бывшее управление легкой атлети
ки, а потом и Федерация, справлялись
с ним. Сейчас же резко увеличилось
количество выездов, упростилась про
цедура оформления, и в этой ситуации
люди стали больше знать и начали
выходить за рубеж напрямую, минуя
свои организации. Процесс принял
неуправляемый характер, и Федерация
легкой атлетики СССР избрала наибо
лее удобный вариант (в экономическом
отношении) — нашла за рубежом и в
Союзе агентов и поручила им такую
работу за определенный процент. Но
дело в том, что продукт-то произво
дится на местах и необходимо оплачи
вать и компенсировать эту деятель
ность, а этого нет. Было бы лучше, на
мой взгляд, отдать право на эту
деятельность республикам, которые бы
регулировали отношения, и тогда день
ги остались бы там, где их тратят на
подготовку спортсменов. Попутно хо
тел бы сказать об избитом и известном
тезисе — видите, как хорошо у нас все
в спорте (это тезис Н. И. Русака,

который сам себя хвалит), все в стране
развалилось, а спорт остается на
высоком уровне. Здесь, по-моему,
перепутаны причины и следствия. Дело
в том, что благодаря этому развалу
спорт у нас и существует. Потому что
двигателем спорта всегда были стиму
лы, так вот сейчас в нашей нищей
отсталой стране у молодежи остался
только один реальный стимул пробить
ся в жизни — это занятие спортом.
Я ничего не хочу сказать плохого
о системе подготовки, но сама система
развития спорта в бывшем СССР была
не совсем хороша.
— Что же изменилось в вашей Фе
дерации по сравнению с бывшим
управлением Российского комитета!

— Это было управление с 5—6 со
трудниками, тренерами, которые вы
полняли стандартный календарь. Сей
час ситуация изменилась. Федерация
абсолютно самостоятельна и строит
структуру так, как считает необходи
мым. Нам по договору с комитетом,
который преобразован в Комитет по
содействию олимпийскому движению
при Правительстве РСФСР, переданы
средства. В 1991 году мы израсходова
ли 2 млн рублей. На 1992 г. нам
выделено 1 млн 600 тыс., несмотря на
инфляцию, и остальные деньги мы
должны изыскивать сами.
Мы не, торопились взять на себя
подготовку к Олимпиаде, потому что
у нас нет пока таких возможностей.
Сначала надо было решить три задачи.
1. Дождаться стабилизации политиче
ской обстановки. 2. Обеспечить надле
жащую подготовку спортсменов Рос
сии. 3. Необходимо, чтобы ИААФ
хотела нас принять в свое общество.
Сейчас политическая обстановка изме
нилась в нашу пользу. Мы обрастаем
необходимым персоналом на высоком
уровне. И ИААФ с пониманием отно
сится к нашему вступлению. Были
встречи с Примо Небиоло и Генераль
ным секретарем Европейской ассоциа
ции X. Хейнцем.
— Что вы изменили в календаре!

— Традиционный союзный кален
дарь не учитывал наши интересы, так
же как и мы не учитывали интересы
территорий — это издержки системы
централизации. Дошло до того, что
кое-где на местах перестали проводить
областные и республиканские соревно
вания, потому что для них просто не
было места. Наша позиция сейчас —
сохранить чемпионаты и первенства,
которые были, но оставить место для
проведения своих республиканских и
областных соревнований, т. е. дать
простор для работы на местах. Мы
исповедуем региональный принцип —
было бы хорошо создать 6—7 регио
нальных федераций, независимых в
бюджете, которые проводили бы свою
политику в легкой атлетике опреде
ленного региона. Далее. Надо восста
новить престиж и значимость террито
риальных соревнований — областных,
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республиканских, мемориальных или
коммерческих. Такой календарь мы
сейчас восстанавливаем, оказывая мо
ральную, финансовую и интеллектуаль
ную помощь. Потому что везде в мире
федерации проводят 1—2 старта —
это, как правило, первенства, остальные
соревнования проводятся на местах за
счет местных бюджетов, за счет спон
соров. Федерация легкой атлетики
Швейцарии не проводит «Гран-при» —
его проводит городской (Цюрихский)
Легкоатлетический клуб. И нам тоже
надо прийти к нормальной, цивилизо
ванной модели.
— А как вы видите структурное
развитие легкой атлетики на местах!

— В настоящее время старая струк
тура ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ пере
живает кризис, потому что даже тот
бюджет, который к ним спускается
сверху, не успевает доходить до них —
инфляция съедает эти деньги. С другой
стороны, даже не все СДЮШОР имеют
свой счет, не говоря уже о ДЮСШ. И не
все ШВСМ и наши центры могут
заниматься коммерческой деятельно
стью, потому что это не входит в их
прерогативу. Поэтому будущее мы
видим в развитии сети спортивных
клубов или других объединений на
базе школ, действующих по более
совершенному уставу, которые могли
бы заниматься коммерческой деятель
ностью, брать своих спортсменов на
договоры, обеспечивать и финансиро
вать их, но конечно же они должны
использовать бюджетные деньги. Такие
клубы уже есть в Хабаровске, Волгогра
де, создаются в Кирове, всего их около
10. Сейчас мы подготовили пакет
документов о создании таких клубов
в виде товариществ с ограниченной
ответственностью. Рассылаем эти доку
менты на места, где в них очень
заинтересованы, потому что сейчас
всем нам пока не/ватает юридической
грамотности. ,
Должны меняться и мы в этой
ситуации. Мы внесли радикальные
изменения в наш Устав Федерации —
теперь членом Федерации может стать
любая организация, которая связана
с развитием легкой атлетики и которая
субсидирует легкую атлетику, т. е.
заинтересована в ее развитии.
— Валентин Васильевич, основной
вопрос для Федерации это отношения
со спортсменами и тренерами...

— Существующая практика, когда
контракты заключает федерация, не
верна. Спортсмен должен иметь конт
ракт там, где он живет. Какое, напри
мер, право имеет федерация легкой
атлетики
РСФСР,
выплачивающая
1000 рублей на спортсмена, который
выступает за рубежом? Ведь дома
организация помогает ему и практиче
ски выдает квартиру, помогает купить
по госцене автомобиль, устраивает,
наконец, ребенка в детский сад, а жену
на работу, выделяет пайки и доплачива
ет определенную сумму. Я считаю, что
мы обладаем меньшими правами на
спортсмена, чем местные организа

ции — спортивные школы, клубы или
центры. На мой взгляд, надо изменить
юридические
отношения
между
спортсменом и федерацией. Контракты
должны заключаться на местах, и на
места должна возвращаться прибыль,
полученная от деятельности спортсме
на. Тогда там будут заинтересованы
в подготовке и обеспечении этого
спортсмена, в воспитании других. А мы
должны будем получать какой-то по
среднический процент — потому что
мы регламентированы правами ИААФ
и им даже легче будет действовать
через нас. В этой ситуации мы уже
должны будем иметь договоры с тер
риториальными федерациями, органи
зациями, чтобы осуществлять работу
в рамках нашего Устава. Этот вариант,
я считаю, более прогрессивный. Можно
иметь 600—1000 спортсменов на конт
ракте в РСФСР и платить им зара
ботную плату, но вот обеспечить их
надлежащим образом всем необходи
мым просто невозможно. И мы сейчас
с надеждой смотрим на то, что
контракты будут заключаться на ме
стах.
— Вы полностью снимаете с себя
контракты!

— Мы бы очень этого хотели, но
в настоящее время еще не все органи
зации стали юридическими лицами,
и поэтому частично эти контракты
будем заключать мы, пока все не
встанут на ноги.
Теперь об отношениях с тренерами.
Они достаточно сложны. Тренер нужен
спортсмену среднего и низшего класса,
а потом, когда тот становится атлетом
экстра-класса, наступает противоречие
между интересом спортсмена зарабо
тать деньги (и часто под влиянием жены
оставить все эти деньги в семье)
и необходимостью уплатить свой долг
тренеру, который фактически финанси
рует своей работой будущее, когда его
«продукт» достигнет кондиции и его
труд будет оплачен. Чем выше класс
спортсмена, тем выше и знания, кото
рыми он обладает, опыт, умение
владеть своим телом, методика, ведь
сознательно работающий спортсмен
в итоге должен знать, не намного
меньше, чем тренер. И в этой ситуации
спортсмен не несет никаких обяза
тельств по отношению к тренеру. Он
уходит в зарубежный клуб или пишет
тренером свою жену. И все, что он
зарабатывает потом, пусть и своими
ногами, остается у него — с тренером
он ни копейкой не делится. Это
неверно. Нормальные отношения меж
ду тренером и спортсменом надо
устанавливать на ранней стадии, пока
процесс еще далеко не зашел. Федера
ция или территориальная организация
должна заключать с тренером контракт
и гарантировать, что когда спортсмен
достигнет высокого уровня, он не
убежит к другому тренеру или к женетренеру и не уедет за рубеж, не учтя
финансовых интересов своего тренера.
К сожалению, у нас у большинства
спортсменов оценка личного тренера
невысока.
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Те контракты со спортсменами,
которые мы сейчас подписываем к под
готовке к Олимпиаде, мы подписываем
и с тренерами. Условно 3 единицы
получает спортсмен и 1 единицу —
тренер. Это, конечно, немного, но хоть
что-то.
— Какие отношения складываются
у вас с другими республиками!

— Готов договор с Грузией, обра
щается к нам Армения^ команда
которой, кстати, тоже выступала на
нашей Спартакиаде, переговоры с
Украиной ведутся, проговаривается
возможность проведения матча ги
гантов —■ Беларусь—Украина—Россия
или Украина—Россия. Достигнута дого
воренность со странами Прибалтики.
Если союзная федерация не хочет
создавать единое пространство, мы
можем создать его сами с помощью
линейных связей между республиками.
Первенства СССР и чемпионаты, ду
маю, надо просто проводить как
открытые межреспубликанские только
в том случае, если республики догово
рятся о квоте. А мы можем это
сделать, ведь бывшая союзная Федера
ция ничего нам не оплачивает, ни
проживание, ни питание. В этой ситуа
ции мы сами можем определить наши
квоты. Поэтому республикам надо
встретиться и договориться о проведе
нии этих соревнований под патронажем
бывшей союзной федерации. Но когда
я предложил создать межреспубликан
ский орган, то сразу сказали, кто
предложил, тот и должен выполнять.
А ведь логика в том, чтобы из союзной
Федерации создать ассоциацию по
типу Европейской и сохранить единое
спортивное пространство для развития
легкой атлетики на протяжении 5—
10 лет или сохранить вообще. Она
должна стать в этом случае только
координирующим центром проведе
ния соревнований.
I
— Вы сейчас в какой мере отвечае
те за развитие легкой атлетики на
местах!

— Я считаю, что нельзя отвечать —
это порочный принцип, когда центр
отвечает за развитие легкой атлетики
на местах. Можно стимулировать раз
витие ее на местах, участвовать в дви
жении, но ни в коем случае не отвечать
и не указывать. Чтобы развивать массо
вость, надо опереться на те здоровые
силы, которые существуют — КЛБ, ве
теранское движение. Мы, конечно,
опираемся и на комитеты на местах,
тем более что государство нам это
поручило. Сейчас очень сложное поло
жение с детскими спортивными школа
ми. Перевозить детей по всей России
и на этом строить работу очень тяжело.
Лучше это делать на местах, с учетом
сложности и специфики. Должна разви
ваться школьная легкая атлетика, надо
восстановить студенческую. Мы дол
жны поддерживать их естественное
желание соревноваться.
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— А изменился ли для спортсменов
России международный календарь!

— Прежде всего наше участие
в нем расширилось в десятки раз.
С одной стороны, мы имеем матчи
с Италией, Бельгией, Англией. С дру
гой — мы сами внесли в европейский
календарь 4 международных соревно
вания, которые проведем в России.
— Вас встречают с пониманием!

— Так как я говорю на английском,
то с пониманием. Мы вышли на прямые
связи с помощью союзной Федерации
и ее президента И. Тер-Ованесяна.
И этот процесс необратимый. Конечно,
первый шаг всегда делал я, но потом
я увидел нескрываемый интерес к на
шим предложениям — ио совместных
матчах, и о сборах и т. д.

димся в стадии развития, и поэтому
перспективы положительные. Мы еще
не изучили до конца наши возможно
сти, но самое главное, что мы самостоя
тельны. Перспектива в том, что мы
подходим к федерации как к самосо
вершенствующейся системе. Год назад
по договору с всесоюзной Федерацией
мы взяли на себя права по развитию
легкой атлетики в России и хотели,
чтобы это была наша сфера деятельно
сти. Жизнь нас разделила по этому
вопросу значительно быстрее. Перепи
сывать договор сейчас не имеет смыс
ла. Однако мы будем работать вместе
и понимание у нас достаточно большое.
Беседу вела Л. ВОЛОШИНА

— Валентин Васильевич, вы приня
ли решение, что согласно решению
Президента участвуете и всемерно
помогаете
подготовке
команды
к
Олимпиаде, но все это до Олимпиады.
А дальше!

— А дальше решением конфе
ренции 1 сентября .1992 года мы
должны быть готовы к вступлению
в ИААФ. Мы подготовим документы,
и ИААФ должна быть информирована
о ходе всех наших дел, чтобы прини
мать решение по известной ей органи
зации, которая проводит междуна
родные соревнования, участвует в та
ких же за рубежом. Мы хотим себя за
это время показать и в этой связи
хотим восстановить утерянный опыт
проведения международных соревно
ваний в нашей стране. Мы совсем не
проводили их в последние годы. И не
потому, что мы плохо живем, а потому,
что сами потеряли желание это делать.
Это не так уж дорого. К нам приедут
люди не за длинными рублями, долла
рами, а люди, которые интересуются
нашей страной. Это колоссальный про
бел в нашей деятельности. Мы стали
только выезжать за рубеж и совсем
перестали приглашать к себе в гости. На
мой взгляд, это неприлично — все
время ходить в гости и не пригласить
к себе.
— Готовы ли вы в принципе
выступать своей командой на ОлимпиаДе!

— Даже если бы мы и выступили, то
это, конечно, заслуга не нашей, а всесо
юзной Федерации, которая подготови
ла достаточно большое число высоко
классных спортсменов. Но если бы мы
такую задачу ставили, то выступали
бы полноценным составом, и большее
число наших спортсменов вошли бы
в перспективные виды. Считаю, что
команда могла бы бороться за 3-е мес
то.
— Ваш прогноз
развитии федерации.

о

дальнейшем

— С одной стороны, сделать это
сложно, а с другой — нет. Мы нахо

На заседании президиума
Всероссийской федерации лег
кой атлетики (ВФЛА), состо
явшемся 18 декабря 1991 г. в Мо
скве, были рассмотрены вопро
сы работы СДЮШОР в новых
экономических условиях.
Президиум принял постанов
ление о распространении опыта
работы СДЮШОР гороно Клина
(Московская обл.) и проведе
нии в марте—апреле семинара
директоров легкоатлетических
СДЮШОР по обмену опытом.
Президиум рассмотрел ре
зультаты проверки контрольной
комиссией финансовой деятель
ности
ВФЛА,
бюджет
на
1992 год.
Рассмотрен вопрос выполне
ния договора о совместной дея
тельности
с
Госкомспортом
РСФСР за 1991 год. Президиум
отметил выполнение договора
как со стороны Госкомспорта
РСФСР, так и со стороны Феде
рации.
Президиум поручил испол
нительному директорату ВФЛА
внести предложения по дополне
нию к договору о совместной
деятельности на 1992 год.
Заслушаны отчеты о работе
главного
тренера
сборных
команд РСФСР Возняка С. В.,
исполнительного
директората
Шпака В. А., коммерческого ди
ректората Ионова С. В.
На заседании президиума
рассмотрен вопрос создания тех
нического комитета Федерации.
Его председателем утвержден
Лахов В. И.
Приняты предложения жур
нала «Легкая атлетика» об уча
стии Всероссийской федерации
легкой атлетики в качестве со
учредителя журнала.
В. УСАЧЕВ,
генеральный секретарь ВФЛА

БУДЕМ
ДЫШАТЬ
«ДРОБНО»
О НОВОМ СПОСОБЕ ДЫХАНИЯ
ДЛЯ СРЕДНЕВИКОВ,
СТАЙЕРОВ и марафонцев.

возбуждение, распространяемое чув
ствительными к концентрации угле
кислоты нервными клетками. Дыхание
учащается, чтобы вывести углекислый
газ из организма. Кстати, глубокое,
судорожное дыхание закончившего бег
спортсмена не столько дает ему новые
порции кислорода, сколько освобожда
ет его организм от излишков угле
кислого газа.
Следовательно, основное противо
речие в беге на выносливость заключа
ется в необходимости поступления
достаточного количества кислорода
посредством глубокого и мощного
вдоха и невозможность контроля над
дыхательным центром, автоматически
увеличивающим частоту дыхания в
Перенос кислорода воздуха в крови
стремлении снизить концентрацию уг
еспечивается гемоглобином — бел
ковым соединением, входящим в со лекислого газа до нормы.
Решение этой проблемы может
став эритроцитов крови. Полностью
быть найдено в изменении режима
насытиться кислородом гемоглобин
дыхания непосредственно во время
успевает примерно за 0,8 с, следова
бега, так как достичь высоких спортив
тельно, комфортный режим кисло
ных результатов, используя то дыхание,
родного насыщения сердечно-сосуди
которое мы применяем, невозможно.
стой и мышечной систем обеспечива
ется лишь на скорости бега до 15 км/ч.
В 1984—1988 гг. мною был найден
Дальнейшее увеличение скорости при
и отработан на практике новый режим
водит к нарушению нормальной работы
дыхания, основанный на дробной пода
дыхательной системы бегуна. Гемогло
че воздуха при вдохе, позволяющий
бин не успевает присоединить к себе
более полно усваивать первые порции
в необходимом объеме кислород воз
кислорода вдыхаемого воздуха, повы
духа из-за слишком быстрой смены фаз
сить время его нахождения в орга
вдоха и выдоха. Так, например, при
низме бегуна и не допустить накопле
скорости 18 км/ч высококлассный бе
ния углекислого газа.
гун производит 52 дыхательных цикла:
В 1989 г. в лаборатории биомехани
вдох — выдох, а продолжительность
ки ВНИИ физической культуры прове
каждого вдоха около 0,6 с, при скоро
дена лабораторная проверка дробного
сти 23 км/ч — 80 и менее 0,4 с соответ
режима дыхания. В это же время оно
отрабатывалось в пустыне Кара-Кум и
ственно. При скорости бега свыше
в международном пробеге по БАМу
24 км/ч и продолжительности каждого
вдоха менее 0,3 с кислород воздуха в
«Десять марафонов за десять дней»,
кровь практически вообще не поступа
а также рядом марафонцев из Москвы
ет, а частота дыхательных циклов
и Иркутска. В 1990 г. команда из
такова, что ни о какой серьезной
Иркутска в количестве шести человек,
работе разговора быть не может,
используя дробное дыхание, заняла
так как работающие мышцы вынуж
второе место на международных со
дены
добирать недостающий для
ревнованиях по Золотому кольцу Рос
сии «Десять марафонов за десять
обеспечения высокой скорости бега
кислород из внутренних запасов, то
дней».
есть прибегать к ограниченному по
За основу дробного режима дыха
времени и Поэтому'* неэффективному
ния взят цикл, состоящий из четырех
анаэробному механизму энергообеспе
последовательных, следующих друг за
чения.
другом частей одного вдоха и общего
8 то же время количество угле
выдоха. Такой цикл наиболее оптима
лен с точки зрения насыщения функци
кислого газа начинает превышать Нор
му. В дыхательном центре усиливается
ональных систем бегуна и позволяет,

Я

во-первых, соразмерять его с количе
ством пар шагов (первая пара шагов —
первые две части вдоха, вторая пара
шагов — следующие две части вдоха,
третья пара шагов — выдох), во-вто
рых, задавать необходимый бегуну
темп (каждая часть вдоха совпадает
с ритмом шагов) и, в-третьих, регули
ровать частоту дыхания в зависимости
от скорости бега.
Полный автоматизм при выполнении
дробного режима дыхания непосред
ственно во время бега наступает через
5—6 дней.
Если сравнить дробный режим ды
хания с естественным, то получится
следующее: при скорости 18 км/ч
высококлассный
бегун
производит
36 дыхательных циклов: четыре части
одного вдоха — выдоха, а продолжи
тельность каждого вдоха — более 0,8 с
(что больше естественного в 1,4 раза),
при скорости 23 км/ч — 48 дыхатель
ных циклов, а продолжительность каж
дого вдоха около 0,7 с (что больше
естественного почти в 1,7 раза), а при
скорости 27 км/ч — соответственно
54 и 0,55 с (что больше естественного
уже более чем в 2,7 раза).
Пульсовая и кислородная стоимость
одного метра пути уже на скорости
бега 15 км/ч при использовании дроб
ного режима дыхания снижается по
сравнению с естественным на 10—15 %.
За счет чего это происходит?
1. За счет увеличения продолжи
тельности вдоха и, следовательно, уве
личения в 1,5—3,0 раза продолжитель
ности газообмена: кислород — угле
кислый газ.
2. За C4ÇT увеличения экстракции
кислорода из вдыхаемого воздуха —
при естественном дыхании на скорости
15 км/ч из воздуха извлекается 4 %
кислорода, при дробном — 6%, на
более высоких скоростях бега эта
разница еще значительнее.
3. Лучшему проникновению кисло
рода в кровь способствует увеличение
внутрилегочного давления воздуха при
остановке движения диафрагмы в пау
зах между дробными вдохами.
4. За счет более полного вывода
углекислого газа, достигающего 7—
8 % во время выдоха при дробном
дыхании.
5. Для того чтобы снабдить работа
ющие мышцы необходимым количе
ством кислорода, при дробном дыха
нии необходимо через легкие пропу
стить значительно меньшее количество
воздуха, чем при естественном (30—
70 л/мин при дробном вместо 100—
130 л/мин при естественном).
6. За счет того, что в паузах между
дробными вдохами дыхательные мыш
цы снижают свое напряжение и работа
ют в циклическом режиме, а не
в статическом, как при естественном.
Я убежден в том, что использование
бегунами Дробного режима дыхания
непосредственно во время бега позво
лит существенно повысить их резуль
таты в беге на выносливость.
Иркутск

А. СТРЕЛЬЦОВ
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ЕСТЬ ИДЕЯ!..

I Несмотря на общее тяжелое поло
жение в стране, на голод, холод
и национальные распри, на утечку
талантов, на утечку мозгов и целых
мозговых центров, поток идей у нас не
иссякает. Стоит только внимательнее
оглядеться вокруг. Или внимательнее
вчитываться в редакционную почту.
В последнее время в ней попалось коечто интересное, что подталкнуло нас
к открытию новой рубрики «Есть
идея...», где мы и решили публиковать
статьи и письма с различными новыми
подходами к разнообразным аспектам
легкоатлетического спорта.
Возможно, многие идеи могут пока
заться фантастическими
или, мягко
говоря, нереальными, но, может быть,
они подтолкнут мысль ученых, специа
листов, тренеров в нужную сторону.
Давайте думать, обсуждать, спорить
и пробовать. Может быть, что-то и на
чнет работать'. •
Сегодня, в дебюте рубрики мы
предлагаем статью энтузиаста бега из
Иркутска Александра Стрельцова о но
вом способе дыхания. Статья не бес
спорна, в чем-то необычна и поле
мична. Но тем и интересна. Может
быть, кому-то этот способ дыхания
придется по душе. Но мы твердо
уверены в том, что вреда такое дыха
ние принести не может, ну а осталь
ное за вами.

ПЕРВЫЕ
. НОМЕРА

КОСИЧКА —
МУЖЧИНЕ
НЕ ПОМЕХА
Виталий Колпаков
чемпион Европы 1991 г.
по десятиборью
среди юниоров.

Динамика роста
результатов:
1988— 6672 очка
1989— 6927
1990— 7384
1991— 7813
На чемпионате Европы
в Салониках у меня была
масса времени, чтобы про
интервьюировать Колпакова,
однако в этом не было ника
кой необходимости, посколь
ку в моем блокноте уже
давно имелась подробней
шая запись недолгой спор
тивной биографии Виталия...
Сейчас, конечно, проще
всего написать, что репортер
ское чутье меня никогда не
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подводило, и я, мол, ни
секунды не сомневался, что
луганский паренек Виталий
Колпаков станет чемпионом
Европы. Но я никогда этого
не напишу, потому что свел
меня с Виталием и его трене
ром Анатолием Фатеевым
в общем-то случай — весной
прошлого года на сборе в
Эшерах. Поговорить с ними
надоумил главный тренер
юниорской сборной страны
Александр Ушаков, не равно
душный, как известно, к деся
тиборью. «Не исключено, что
ты станешь первым журнали
стом, который взял интервью
у будущего олимпийского
чемпиона »,— улыбнулся Сан
Саныч, и от такой перспекти
вы я, естественно, отказаться
не мог...
До первого класса Вита
лик играл в футбол, как
правило, в воротах, посколь
ку бегать страшно не любил.
А потом отец Алексей Ва
лентинович определил его
в легкоатлетическую ДЮСШ,
в группу метаний. Однако,
без всякого сомнения, спор
тивная биография Колпакова
началась в тот день, когда его
случайно увидел Фатеев.
— Я просто не мог его не
заметить,— вспоминает Ана
толий Михайлович.— Рослый,
длинноногий.
Решил — по
дойду и узнаю: если он 70-го
года рождения, сразу же
приглашу
в
десятиборье.
А выяснилось, что он и вовсе
с 1972 года, тут уж у меня
отпали последние сомнения...
Однако его тренер Нина
Александровна
Сошникова
отдать парня не пожелала,
хотя согласилась, что Вита
лий — прирожденный много
борец. Сошлись на том, что
она продолжит тренировать
Колпакова, а я буду время от
времени подключаться к этой
работе, особенно когда дело
будет касаться прыжка с ше
стом и барьерного бега. Но
уже через год Сошникова
решила уйти из школы и сама
попросила меня «присмот
реть» за парнем. Слово я
сдержал, постоянно контро

лировал его даже тогда, ког
да Виталий перешел в спортинтернат...
Первый свой серьезный
экзамен Колпаков держал
в 1985 г. на республиканских
юношеских соревнованиях по
троеборью. Уверенно выиг
рал барьерный бег, прыжок
в высоту, но вот толкание
ядра безнадежно проиграл,
а вместе с ним и соревнова
ния. Расстроился жутко, даже
всплакнул. Потом в какой-то
момент решил даже вообще
уйти из легкой атлетики, за
няться атлетизмом, но Фате
ев с помощью отца Виталия
все-таки его отговорил. Он
остался, но «взамен» по
просил отца соорудить ему
на
балконе
тренажерный
«зал»...
В кругах специалистов по
десятиборью фамилия Кол
пакова впервые прозвучала,
пожалуй, в 1990 г., после того
как он выиграл юниорское
первенство СССР по много
борью в Харькове.
Виталий никогда не забу
дет, как после тех соревнова
ний к нему подошел тогдаш
ний главный тренер юниор
ской сборной Вадим Зеличенок и сказал:
«Готовься
к чемпионату мира1..» Вот
когда он мысленно похвалил
себя за то, что не ушел тогда
из десятиборья.
Чемпионат мира в Плов
диве стал первым междуна
родным стартом Виталия.
Подготовка к нему шла па
раллельно со сдачей вступи
тельных экзаменов в Луган
ский педагогический инсти
тут. Причем когда сдавал
последний — химию, во дво
ре с вещами его ждал Фате
ев: через час улетал самолет
на Москву. О том, что посту
пил, узнал только в Подоль
ске, на сборах, так что в Бол
гарию поехал в хорошем
настроении.
Превысить личный резу
льтат и выполнить норматив
мастера спорта — такую за
дачу перед своим учеником
поставил Фатеев на чемпио
нате мира. С ней он спра

вился, но вот попасть в число
призеров, к сожалению, не
удалось.
Обидно,
если
вспомнить, что перед мета
нием копья Виталий был еще
третьим...
На чемпионат Европы в
Салоники Колпаков приехал
почти никому не известным
и если привлекал внимание,
то разве что умопомрачи
тельной прической с косич
кой и 47-м размером обуви.
Но, когда вышел на старт,
стало ясно, что, кроме побе
ды для себя, ничего другого
не желал. С первой же дис
циплины захватил лидерство
и никому его не уступил.
Когда ему вручали золо
тую медаль чемпиона Евро
пы, мне вспомнилась шутка
Ушакова насчет олимпийско
го будущего Виталия. В каж
дой шутке есть, как известно,
доля истины. Мысль, может
быть, и банальна, но очень уж
хочется стать первым журна
листом, которому дал ин
тервью наш олимпийский
чемпион
по десятиборью
1996 года. По крайней мере,
по словам самого Колпакова,
он настроен на долгую жизнь
в спорте.
Б. ВАЛИЕВ

ПОЧТА
<ЭСТАФЕТЫ»

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Меня зовут Лариса. Мне
16 лет, 6 из которых занима
юсь легкой атлетикой. Жур
нал выписываю третий год.
Подборка материала очень,
очень интересная. Особенно
мне нравится «Эстафета» и
рассказы о спортивной жизни
чемпионов. Этот материал
иногда помогает в чисто пси
хологическом плане. Хочется
быть похожей на этих силь
ных душой и телом людей.
С уважением
ЧЕСАРЕВА Лариса.

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

•

Календарь-92
АПРЕЛЬ

26

Межреспубликанские соревнования
по кроссу на призы газеты «Комсо
мольская правда» (16 лет и старше)
и Кубок Федерации среди спорт
школ (1973 —1976 гг. р.)

Курск

МАИ

22 — 24
30
30

Межреспубликанские соревнования
среди юниоров, юношей и девушек
Открытое первенство СССР среди
молодежи по ходьбе — 10 км (жен
щины) и 20 км (мужчины)
Матч Германия—Великобритавания—СССР среди юниоров

Краснодар
Москва

— соревнования общеобразовательных школ и школинтернатов сельской местности на призы журнала «Легкая
атлетика» (май—сентябрь);
— «Старты надежд» среди ДЮСШ на призы Федерации
(май—сентябрь) ;
— четырехборье «Дружба» на призы Федерации: предва
рительные (апрель-май), финальные (июнь);
— первенство ВДСО «Трудовые резервы» (1978—1979
гг. р.) (июнь).
Для учащихся средних специальных учебных заведений
(ССУЗ), профтехучилищ (ПТУ) и высших учебных заведений
(ВУЗ) будут проведены следующие соревнования:
— среди ССЗУ, ПТУ на призы Федерации (в течение года);
— среди коллективов физкультуры ВУЗов (в течение года);
— на призы зимних каникул среди ВУЗов (январь—фев
раль);
— на призы открытия сезона среди ВУЗов (апрель—май);
— традиционные майские эстафеты среди ВУЗов, ССУЗов
и ПТУ.

Хемниц

ИЮНЬ

5—6
27 — 29

Открытое первенство СССР среди
молодежи
Межреспубликанские соревнования
учащихся УОР

Брянск

В ЧАСЫ ОТДЫХА

Волгоград
УПРАЖНЕНИЯ-ТЕСТЫ

ИЮЛЬ

10—11

12
18
18 — 19
25
26 —Й9

Кубок Федерации среди спортивных Нижний
школ (1973 —1976 гг. р.), финал
Новгород
Матч Италия—СССР среди юношей Италия
и девушек
Открытое первенство СССР среди Чебоксары
молодежи и юниоров по полумара
фону
Кубок Европы среди молодежи
Гейтсхед
Матч 4 стран среди юниоров
Вильнюс
Открытое первенство СССР среди Донецк
юношей и девушек в программе
Спартакиады учащихся

АВГУСТ
9
16 — 18

20—23

Матч Италия—СССР среди молоде
жи
Открытое первенство СССР среди
юниоров
Межреспубликанская Универсиада

Италия

Екатеринбург
Донецк

СЕНТЯБРЬ
15 — 20
20

IV чемпионат мира среди юниоров
I чемпионат мира по полумарафону
среди юниоров

Сеул
Тинесайд
(Великобрита
ния)
В этом году впервые в календарь соревнований Федерации
легкой атлетики СССР включены соревнования для детей
и школьников:
— заочные соревнования детских садов «Кто быстрее?»
на призы Федерации (май—сентябрь);
— заочные соревнования общеобразовательных городских
школ «Серебряная звезда» на призы Федерации (май—сен
тябрь);

1. Стопы на одной линии,
пальцы левой ноги упираются
в пятку правой, руки на поясе.
Стоять с закрытыми глазами
15 с.
2. Стоя на носках, руки на
поясе. Быстро наклонять го
лову вправо и влево. 10 раз
в каждую сторону.
3. Стоя на носках, руки на
поясе. Быстро наклонять го
лову вперед-назад. 10 раз
туда и обратно.
4. Стопы на одной линии,
пальцы левой ноги упираются
в пятку правой, руки на поясе.
Выполнять наклоны туловища
вправо-влево 5—6 раз'.
Если все упражнения уда
лось выполнить легко и четко,
значит, вестибулярный аппа
рат функционирует нормаль
но. Если же вы не смогли
выполнить упражнения и при
этом возникли головокруже
ние, тошнота — это свидете
льство того, что вестибуляр
ный аппарат нуждается в тре
нировке.

КАК У ВАС
РАЗВИТО ЧУВСТВО
РАВНОВЕСИЯ!
Тест Бондаревского

Стоя на одной ноге, руки
на поясе, другую ногу согни
те в колене и, развернув ее
в сторону, прижмите пятку
к внутренней поверхности
коленного сустава опорной
ноги. Зафиксируйте это поло
жение, закройте глаза и
включите секундомер (луч
ше, чтобы время отмечал
кто-нибудь другой, но можно
это сделать и самому). Вы
ключите секундомер тогда,
когда вы потеряете равнове
сие (опорная нога сдвинется
с места, либо согнутая нога
изменит положение). Зафик
сировав время, в течение
которого вам удалось про
стоять сохраняя равновесие,
сверьте его с таблицей.
Удовлетворительными
считаются такие результаты:

Возраст

Время

8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
старше 15

8,3
10,8
12,7
14,4
15,5
16,9
17,7
17,8
20,4

с
с
с
с
с
с
с
с
с

7

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

интервальный бег, ритмические про
бежки, восстановительный бег. В конце
декабря контрольный бег 30—40 км.

подготовительный период

Начинается с середины ноября.
В недельном микроцикле проводится
11—12 тренировок (6 основных и 5 до
полнительных). Дополнительные тре
нировки на протяжении всего периода
почти не изменяются — это бег в рав
номерном темпе 8—10 км на пульсе
140 уд/мин, упражнения общего на
правления, развивающие гибкость, си
лу, координацию, упражнения для
брюшного пресса, спины, ног, рук;
ритмические пробежки на гладких
отрезках и с барьерами по 100—150 м.
Подготовительный период длится
28—30 недель. По нагрузкам распреде
ляется на 5 этапов: втягивающий,
первый, второй базовые, базово-сило
вой, предсоревновательный.
Главная задача — создать беговую
базу на запланированный результат
сезона, развить общую и специальную
выносливость. Скоростная выносли
вость и скорость на первых 2 этапах
остается на уровне прошедшего сезо
на, в дальнейшем повышается. Большое
внимание укреплению опорно-двига
тельного аппарата.
Основные средства — равномерный
длительный бег, переменный бег, тем
новой бег по пересеченной местности,
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Основой многолетней подго
товки бегуна на 3000 м с/п
является 4-летнее планирова
ние (олимпийский цикл).
Оно должно отражать основ
ные цели и задачи, характери
стику спортсмена, средства и
методы подготовки, объем и
интенсивность основных бего
вых средств, рост спортивных
результатов; техническую, так
тическую, морально-волевую,
психологическую подготовку.
Годичное планирование же рас
крывает конкретные цели и за
дачи, направленные на дости
жение спортивного результата.

ТИПОВЫЕ НЕДЕЛЬНЫЕ МИКРОЦИКЛЫ
ДЛЯ БЕГУНОВ ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ
(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОЧНЫХ
СРЕДСТВ)

Втягивающий этап (4—6 недель)

После активного отдыха с примене
нием беговых средств (преимуществен
но аэробного направления) бегуны
в первые 2—3 недели проводят трени
ровки на пульсе 130—150 уд/мин,
а затем 150—160 уд/мин, тем самым
постепенно подготавливая внутренние
органы, опорно-двигательный аппарат
к дальнейшим более объемным и ин
тенсивным тренировкам.
Недельный микроцикл
Пн. Кросс 10—15 км на пульсе 130—

150 уд/мин. С 3-й недели 15—20 км
(150—160 уд/мин).
Вт.
1—3-нед.— равномерный кросс
10—15 км (аэробная зона). С 3-й нед.
кросс в переменном темпе на средних

/

отрезках от 800 до 2000 м (160—175 уд/
мин). Смена скоростей проходит по
ходу кросса, например: 20 мин. разми
ночный бег -/ 4—5 раз по 5 мин
ускоренного бега через 5—6 мин
восстановительного до пульса 130 уд/
мин. Могут быть и другие сочетания
и варианты. Общий объем отрезков
с повышенной интенсивностью 6—8 км
(20—30 мин) -)- 15—20 мин восстанови
тельный бег.
Ср. Тренировка понедельника.
Чт. 1—3-я нед.— равномерный бег
6—8 км (аэробная зона), общеразвива
ющие упражнения (20—30 мин), игры.
Через 2—3 ч — парная. На 5—6-й нед.
для поддержания скоростной выносли
вости в тренировки включается бег на
отрезках 200—400 м. Например: 10—
15X200 м или 8—10X400 м через
200 м восстановительного бега.
Пт.— 1—3-я нед.— тренировки понеде
льника. 4—6-я. нед.— темповой бег.
Разминочный бег 4 км-(-6—8 км (170—
180 уд/мин)-|-4—5 км восстановитель
ный бег.
Сб. 1—-3-я нед.— кросс 14—15 км
(аэробная зона); 4—6-я нед. 18—20 км
(140—150 уд/мин).
Вс. 1—î-я нед.— отдых. С 2-й нед.
разминочный бег 3 км, общеразвиваю
щие упражнения, игры (40—50 мин).
Дополнительные тренировки
Пн. и пт. Кросс в равномерном темпе

(аэробная зона). Общеразвивающие
упражнения на гибкость, растягивание,
расслабление, координацию, упражне
ния с набивными мячами (15 мин);
броски, метания, толчки с различных
исходных положений.
3—6-я нед.— круговая тренировка
№ 1: 1) упражнения для брюшного
пресса — 2—3 серии по 15 раз;
2) упражнения для спины — 2—3 серии
по 15 раз; 3) бег с высоким поднимани
ем бедра — 2X80 м; 4) прыжки в шаге
2X80 м; 5) выпрыгивание ç гирей
(масса 16 кг — 2X15 раз); 6) сгибание
и разгибание рук из упора — 2Х 1 5 раз;
7) подтягивание на перекладине 2X8—
10 раз; 8) ритмические пробергки
10X100 м (свободно). Восстановитель
ный бег 2 кд*,
Вт. Кросс в равномерном темпе (аэроб
ная зона)—6 км. ОРУ 15 мин, Метания
набивных мячей (15 мин).
Ср. Кросс в равномерном темпе 6 км
(аэробная зона). 4—6-я нед.— ритми
ческие пробежки 8—10ХЮ0 м с/б
(4—5 барьеров). Техника.
Сб. Разминочный бег (15 мин). ОРУ
(общеразвивающие упражнения) 10—
15 мин, игры (30—40 мин).

2 Лёгкая атлетика № 2

Мировой рекорд в беге
на 3000 м с/п принадлежит
кенийскому спортсмену
Питеру Коэчу.
В Стокгольме 3 июля 1989 г.
он пробежал эту
труднейшую дистанцию
за 8.05,35

В конце втягивающего этапа (де
кабрь) провести длинный бег по шоссе
20—40 км, как итог и контроль проде
ланной работы.
Формула тренировки 3:1

Три недели нагрузочные по предла
гаемому микроциклу и одна неделя
разгрузочная.
Примерный микроцикл
разгрузочной недели
на весь подготовительный период

пульса 120 уд/мин). Объем отрезков
с повышенной интенсивностью — 8 —
10 км.
Ср. Кросс в равномерном темпе 18—
20 км, ОРУ (10—15 мин).
Чт. Кросс в раномерном темпе 8—
10 км (аэробная зона), ОРУ-(-10—
15X100—150 м (170—180 уд/мин)
через 100—150 м восстановительного
бега, через 3 ч — парная, баня.
Пт. Темповой бег от 10 до 15 км
(170—180 уд/мин).
Сб. Равномерный длительный бег по
шоссе 20—25 км (150—160 уд/мин).
Вс. Разминочный бег 2—3 км-|-бег
2—3 км с/б-)-2 км восстановительный
бег. ОРУ с акцентом на гибкость.
Дополнительные тренировки

Пн. Кросс 10 км (140 уд/мин), метания.
Вт. Кросс 6 км (140 уд/мин), ОРУ, игры

и пт. Разминочный бег 3—
4
км.
ОРУ-|-круговая
тренировка
№2. 1) бег с высоким подниманием
бедра; 2) прыжки в шаге 2X100 м;
3) упражнения для брюшного пресса
ЗХ 20; 4) упражнения для спины 3X15;
5) выпрыгивание со штангой (масса
35 кг) с глубокого седа 2X8—10;
6) подтягивание на перекладине 2—
3X8—10; 7) прыжки Через барьеры
(91,4 см) 8—10 барьеров 3—4 раза;
8) ритмическиё пробежки свободным
Первый базовый этап
оптимальной длины шагом 12X100
(8 недель — 6 нагрузочных,
м-(-2 км. Восстановительный бег. От
2 разгрузочных)
дых между упражнениями до 30 с.
Вт. Кросс (аэробная зона), ОРУ, мета
Задача этапа состоит в дальнейшем
ния набивных мячей с различных
повышении аэробных и аэробно-ана
исходных положений (10—15 мин).
эробных возможностей организма бе
Ср.
Кросс
(аэробная
зона)
6
гуна, совершенствовании техники прео
доления препятствий, развитии силы \ км + ОРУ-НО— 15X100 м с/б (4 барь
ера) (техника)-|-10—15 раз преодоле
опорно-двигательного аппарата. Объ
ние ямы.
ем бега — 90—100 % от максимально
Сб. Разминочный бег 5—6 км-(-ОРУ-|запланированного месячного в годич
-(-ритмические пробежки 10X100 м-|ном планировании.
-|-2 км.
Аэробно-анаэробные нагрузки со
Формула тренировки 3:1.
ставляют 25—30 %, анаэробные — 1 —
2%.
Второй базовый этап
Возможно участие в соревнованиях
(6—7 недель — 2—3 недели
в закрытом помещении, кроссах с
нагрузочных, 1 — разгрузочная!
целью контроля состояния трениро
ванности. Перед ними не стоит прово
дить специальной подготовки, жела
Задача этапа в повышении аэроб
ных, аэробно-анаэробных возможно
тельно только предусмотреть, чтобы
стей организма, постепенный переход
соревнования совпали с разгрузочной
неделей.
к более напряженным и интенсивным
нагрузками. Возможно участие в со
Недельный микроцикл
ревновании по кроссу или в закрытых
помещениях.
Пн. Кросс (аэробная зона) 15—18 км;
Беговые средства подготовки те же,
ОРУ (10 мин).
что и в первом базовом этапе.
Вт. Кросс в переменном темпе на
Объем бега в аэробно-анаэробной
отрезках от 1 до 3 км (175—180 удзоне должен составить не менее 30 —
/мин). Интервал отдыха между отрез
40 %, анаэробный бег 2—3 % от обще
ками (бег трусцой до восстановления
го месячного объема.

(40 мин).
Ср. Кросс 12 км (140 уд/мин); ОРУ,
ритмические пробежки 10Х 100 м с/б.
Чт. Отдых, парная.
Пт. Кросс 8 км (140 уд/мин). ОРУ-(-иг
ры (40 мин).
Сб; Кросс 1 2—14 км (140 уд/мин), ОРУ,
упражнения для брюшного пресса
спины 2Х 15 раз.
Вс. Отдых, игры, прогулка (до 2 ч).

Пн.
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Более 6 лет
не обновлялся рекорд СССР
в стипль-чезе, установленный
18 августа 1985 г. в Москве
Иваном Коноваловым
(Иркутск, CÀ),—
он показал тогда
результат 8.19,38
Недельный микроцикл

Пн. Бег по пересеченной местности
с подъемами от 400 до 800 м —
18—20 км (160—170 уд/мин на подъ
емах).
Вт. Повторно-переменный бег на отрез
ках; одна неделя 400—600 м, другая —
од 1000 до 3000 м. Объем бега на
отрезках 400—600 м — 6—8 км, на
1000—3000 м — 6—10 км. Интеовал
отдыха, бег трусцой до пульса 120-уд/
/мин.
Ср. Кросс 18—25 км (аэробная зона).
По ходу бега менять ритм бега.
Чт.
Бег
в
равномерном
темпе
6 км. ОРУ-(-упражнения барьериста-(-8—10X200 м с/б (5 барьеров —
91,4 см) на технику преодоления барь
еров.
Пт. Темповой бег 8-—10 км (170—
180 уд/мин). Во время бега обращать
внимание на смену ритма, бежать
широким шагом, затем укороченным,
не снижая скорости.
Сб. Бег по шоссе 20—25 км. В конце
этапа бег 30 км как контроль.
Вс. Разминочный бег 2—3 км-|-2—3 км
с/64-2 км восстановительного бега,
обращая внимание на технику преодо
ления препятствия и поддержание
оптимальной, но постоянной длины
шага.
Дополнительные тренировки
Пн. Разминочный бег 2 км-|-2 км
с/64-2 км восстановительный бег.
Вт., ср. и пт. Кросс 6—8 км (аэробная
зона)4-упражнения на гибкость для
брюшного пресса и спины и др.

Базово-силовой этап
(6 недель)

В годичном тренировочном процес
се этот этап считается важнейшим.
Тяжелейший по своим воздействиям на
все системы организма.
Бег в гору (угол уклона 10—15°) на
отрезках от 200 м до 1000 м. В течение
первых 2 недель'бег в гору проводится
на отрезках от 200 до 400 м,_ затем
отрезки увеличиваются от 600 до
1000 м.
Бег в гору развивает общую сило
вую, анаэробную выносливость, спо
собствует быстрейшему переходу от
большой объемной нагрузки к более
интенсивным тренировкам на стадионе.
Параметры тренировочной нагруз
ки: 1) объем бега снижается до
80—90 %; 2) объем анаэробного бега
увеличивается до 6—8 %; 3) объем
бега в смешанной зоне — 20—25 %.

В конце этапа проводится разгру
зочная неделя (60 % от максимального
объема). Сделать 2—3 старта.
Недельный микроцикл
Пн. Кросс до 20 км (аэробная зона), по

Недельный микроцикл
Пн. Разминочный бег 3—4 км (к месту

тренировки)4-ОРУ-|-ускорения
5—
6X100 м, бег в гору 8—10X200 или
6—8X300 или 5—6X400 (170—190 уд/
/мин), отдых — бег трусцой обратно-|4-восстановительный бег 2 км на
равнине (стадионе)4~8—10Х 100 м рит
мические пробежки-|-2 км восстанови
тельный бег.
Вт. Кросс 15—16 км (аэробная зона)
(140 уд/мин).
Ср. Кросс по пересеченной местности
15—16 км (150—160 уд/мин).
Чт. Равномерный бег 8—10 км (150 уд/мин)-|-ОРУ4-ритмические пробежки
10X100 м, техника, парная.
Пт. Разминочный бег 3—4 км (к месту
тренировки, ОРУ, 5—6 ускорений 80—
100 м). Бег в гору на отрезках от 600 до
800—1000 м (180—190 уд/мин). Отдых.
Бег трусцой обратно. Объем бега в гору
от 3 до 5 км4~восстановительный бег
2 км4-ритмические пробежки 10X100.
Сб. Кросс 20 км (аэробная зона),
в середине темповой бег 5—6 км
(170 уд/мин).
Вс. Разминочный бег 2—3 км4-2—3 км
•с/п-)-2 км восстановительный бег (на
круге 6—7 барьеров — акцент на тех
нику преодоления барьера).
Дополнительные тренировки

Пн. и пт. Кросс 6—8 км (аэробная

зона)4-ОРУ4-упражнения с набивными
мячами, на гибкость, растягивания.
Ср. Кросс 6—8 км (аэробная зона)-|-ОРУ4-упражнения для брюшного
пресса и спины (2—3 серииХЮ—
15 раз).
,
Вт. Разминочный бег 3 км-|-2 км
с/п-|-2 км восстановительный бег.
ПреДсоревновательный этап
(4 недели)

Постепенный переход от макси
мально-объемных нагрузок к интенсив
ным.
Основные средства: те же, что на
первых трех этапах, интенсивность на
отрезках возрастает до 80—90 % от
личного лучшего результата на пробе
гаемом отрезке; участие в соревнова
ниях, контрольный бег.

ходу — 5—6 произвольных, свободных
ускорений для смены ритма бега.
Бежать свободным шагом оптимальной
длины, чувствовать заднее отталкива
ние, дыхание незатрудненное.
Вт. Бег с/п в переменном темпе на
отрезках от 800 до 2000 м. Скорость
80—90 % от максимальной. «Объем
интенсивных отрезков в одной трени
ровке — 4—6 км, отдых между отрез
ками — бег трусцой до частоты пульса
120 уд/мин, последний отрезок всегда
пробегать быстро.
Комбинация пробегаемых отрезков
может проводиться в различных вари
антах. Например: 5—6X1000 м с/п—
через
200—400
м
бега
трусцой-|-2Х300—400 м или 4X1200—
1600 м с/п через 400 м-|-400 м'^ыстро.
Тренировки можно проводить на
местности и стадионе.
Ср. Кросс 16—18 км (аэробная зона,
150 уд/мин).
Чт. Кросс 8—10 км (160 уд/мин), по
ходу—10—15 ритмических пробежек
по 100 м.
Пт. Интервальный бег на отрезках от
200 до 500 м (смешанная зона).
Скорость бега на отрезках 85—90 % от
максимальной, объем 4—6 км. Напри
мер: 15—20X200—300 м через 200 м
бега трусцой, 8—15X400 м через
200 м бега трусцой или 6—8X500 м че
рез 300—200 м бега трусцой.
Сб. Кросс 20—25 км (аэробная зона)
(150 уд/мин), в середине — бежать
5—6 км в темпе (170 уд/мин).
Вс. Отдых, игры.
Дополнительные тренировки
и чт. (утро). Разминочный бег
2—3 км-|-3 км c/n-f-2 км восстанови
тельный бег. Преодолеть 8—10 раз яму
с водой (преодоление препятствий на
технику атаки, перехода и приземления
препятствия).
Вт. Восстановительный бег 6—8 (аэроб
ная зона).
Сб.
Бег
в
равномерном
темпе
6 км-)-8—10X100 м с/п (5 барьеров).
Техника-|-восстановительный бег 2 км.
Пн.

Соревновательный период

Во время этого периода бегуны,
выступая в ряде соревнований, совер
шенствуют техническую, тактическую,

Бег «.препятствиями,
а конкретно
дистанцию в 2000 м,
сейчас с успехом осваивают
женщины.
Пока официальные мировые
рекорды
морально-волевую и психологическую
подготовку, развивают спортивную
форму, приобретают соревнователь
ный опыт, постепенно подводят свою
тренированность к основным соревно
ваниям года до максимального уровня.
Главная задача: удержать высокий
уровень тренированности на протяже
нии 4—5 месяцев.
Объем аэробного бега необходимо
поддерживать на уровне 65—70 % от
максимального годичного.
В
разгрузочно-восстановительных
микроциклах объем аэробного бега
достигает 80—90 %.
В зависимости от направления не
дельного микроцикла нагрузка в сме
шанной зоне будет равна 10—25 %.
Объем анаэробной нагрузки 8—10—
15%. .
В процессе многолетней тренировки
бегун должен найти и определить свой
индивидуальный подводящий цикл под
готовки к соревнованиям. Специальная
подводящая подготовка не должна
превышать 3—4 недель, так как прово
дится при высокой интенсивности и
имеет большое воздействие на центра
льную нервную систему.
После
основных
соревнований
спортсмен примерно в течение 7—
10 дней проводит восстановительные
тренировки по микроциклу втягиваю
щего этапа.
Первые 3—4 недели участия в ряде
соревнований, затем 3—4 недели —
подготовка к первенству республики,
центрального совета общества, к пер
венству СССР, международным со
ревнованиям.
Недельный микроцикл
без соревнований

Пн. Повторно-переменный бег на от

резках от 800 до 1600 м с/б со
скоростью 85—90 % от максимальной.
Объем отрезков от 4 до 6 км. Между
отрезками — восстановительный
бег
до частоты пульса 120—130 уд/мин.
Вт. Кросс 15—18 км (аэробная зона,
130—140 уд/мин).
Ср. Интервальный бег на отрезках от
200 до 500 м с интенсивностью 85—
90 % от максимальной, восстановление
частоты пульса до 130—140 уд/мин.
Объем интенсивного бега — 4—6 км.
Чт.
Восстановительный
кросс
8—
10
км + ритмические
пробежки
10X100—1000+ парная.
Пт. Повторно-переменный бег на от
резках от 1000 до 2000 м со скоростью
90—95 % от максимальной. Тренировка
носит характер контрольной. Объем
интенсивного бега от 2000 до 4000 м.
2'

не фиксируются,
а вот высшее достижение
СССР—
6.16.41 — установила 30 июля
1988 г.
в Киеве Марина Плужникова
(Нижний Новгород, П)

Использование среднегорья

Сб. Тренировка вторника (18—20 км).
Вс. Кросс 10 км (аэробная зона).

В пятницу бег на гладких отрезках
или контрольный бег на одном или двух
отрезках с барьерами (2X1600 м
с/б+300 м быстро или 2000 м
с/б+300 м быстро или 4000—5000 м
с/б).
Дополнительные тренировки

Вт. и сб. 2 км медленный бег+3 км
с/б+2 км медленный бег (совершен
ствование техники преодоления барь
еров и ямы с водой).

Эффективным средством подготов
ки бегунов является тренировка в усло
виях среднегорья, она значительно уси
ливает мощность физических функций
и на этой основе повышает спортивную
работоспособность бегунов.
Тренироваться в горах можно, когда
спортсмены провели хорошую подго
товку в условиях равнины, так как
условия среднегорья предъявляют по
вышенные требования к деятельности
систем кислородного обмена орга
низма, значительно расширяют грани
цы функциональных возможностей и
тем самым сохраняют опорно-двига
тельный аппарат бегунов в рабочем
состоянии.
При увеличении объема беговой
нагрузки можно получить значительно
большие функциональные сдвиги, чем
в равнинных условиях.

Пн., ср. и пт. Кросс 8 км в равномерном

темпе (140 уд/мин), общеразвивающие
упражнения на гибкость, растягивания,
расслабления, упражнения для мышц
брюшногр пресса, спины и др.

Подводящий микроцикл
за 10 дней до старта

1- й день. Утро—кросс 6 км+10Х100
(вполсилы). Вечер — стадион: разминка+4—5 км с/п (свободно).
2- й

У.— 6 км + ЮХЮ0 (впол
В.— восстановительный кросс

день.

силы).
10 км.

3- й день. У.— кросс 6 км+ОРУ. В.—

контрольный бег 2000 м с/б+бег
трусцой 800 м+12000 м гладкие
(180 уд/мин)+400 м трусцой+400 м
быстро.
4- й день. У.— восстановительный кросс
12 км (аэробная зона), парная.
'5-й
день.
У.— разминочный
бег
2 км+кросс 15 км (аэробная зона)+3000 м с/б+2 км восстановитель
ный бег..
6- й день. У.— кросс 6 км. В.— 7X400 м
(62—63) 58 через 200 м восстановитель
ного бега.
I
7- й день. У.— кросс 10—12 км (140 уд/
/мин). В.— отдых.
8- й день. У.— кросс 8—10 км в середи
не 1000 м (2 мин 50 с).
9- й
день.
В.— разминочный
бег
5 км+400 м в.з/и (60 с)+200 м трусцой+300 м быстро.
10- й день. Соревнования.

Тренировка в среднегорье делится
на 2 этапа: 1-й — острая акклиматиза
ция 6—7 дней (аэробная тренировка
при частоте пульса 150—160 уд/мин),
2-й — активная тренировка, когда в
подготовку включают средства сме
шанной зоны (интервальный, повторно
переменный бег — кросс по пересе
ченной местности).
После спуска с гор атлеты на
1—2-й день могут показать высокие
результаты, после чего наступает пери
од реакклиматизации, который длится
до 12—14 дней.
Тренировки
-среднегорье нужно
закончить за 3 недели до основных
соревнований, и в обычных условиях
провести
подводящую
подготовку.
Лучшей высотой подготовки принято
считать высоту 1800—2000 м над уров
нем моря. Наиболее хорошая работо
способность длится от 6 до 8 недель.
И. ТОКАРЬ,
заслуженный тренер СССР

Киев
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рекомендуем прочитать

?

Зотов В. П. Восстановление
работоспособности в спорте.—
Киев: Здоров’я, 1990. В книге
приведены данные по исполь
зованию педагогических, пси
хологических, бальнеологиче
ских, физиотерапёвтических,
фармакологических?
средств
для восстановления работоспо
собности спортсменов в усло
виях соревнований и интенсив
ных тренировок. Рассмотрено
комплексное воздействие раз
личных средств восстановле
ния (массаж, бани, гидро- и
физиопроцёдуры) в конкрет
ных видах спорта.
МазонкоЭ. А., Серебря
ков Г. И., Белобородо
ва Е. А., Глухих Ю. Н.
Функциональная
анатомия
опорно-двигательного аппара
та,.— Омск: ОГИФК, 1990. В
учебном пособии впервые из
лагается строение суставов в
комплексе с мышечными груп
пами, действующими на тот
или иной сустав при выполне
нии разнообразных движений,
что обеспечивает . целостное
представление о строении и
функции опорно-двигательного
аппарата. Учебное пособие яв
ляется дополнением к учебни
ку «Анатомия человека» (М.:
ФиС, 1985 г.) и предназначено
для самостоятельной работы
студентов института физиче
ской культуры дневного и
заочного обучения, а также
преподавателей анатомии, спор
тивных специализаций и тре
неров.

Климова В. И. Человек и его
здоровье.— Изд. 2-е, доп.-'- М.:
Знание, 1990.— (Наука и про
гресс). В книге рассказывается
о здоровье человека с точки
зрения его зависимости от соци
альных условий жизни, усло
вий труда и отдыха, от того,
насколько правильно сам чело
век оценивает свое состояние,
какой ведет образ жизни. Эта
книга о том, как сохранить
здоровье в наш непростой век.
Вместе с читателем обсуждают
ся сложные, многообразные и
конкретные для каждого зада
чи — как жить «по науке».
Проблема «человек и здоровье»
рассматривается на основе со
временного знания, комплекс
но, системно. В новом издании
использованы материалы пси
хологических, экологических
и других исследований, про
веденных в последние годы.

За прошедшие почти двадцать лет
стиль «фосбери-флоп» прочно завое
вал ведущие позиции. Однако осо
бенности выполнения прыжка, осо
бенно в условиях Ьтветственных со
ревнований в попытках на высотах
порядка 2,30—2,35 изучены пока недо
статочно. Авторы предлагаемой статьи
провели исследование с целью допол
нить и расширить имеющиеся в специ
альной литературе сведения. Для этого
на крупных международных и всесо
юзных соревнованиях проведена ско
ростная киносъемка (100 кад/с(кинока
мерой «Аксион-майстер-500» (США),
которая устанавливалась неподвижно.
Прыгунов снимали точно в профиль,
регистрировали два последних шага
и отталкивание. В дальнейшем полу
ченные материалы обработаны на кино
анализаторе «Декарт-3». В результате
анализа были получены кинематиче
ские параметры последних шагов раз
бега и отталкивания.

I Известно, что в соревновательной
деятельности спортсменов необходимо
выделять узловые моменты, комплекс
но характеризующие уровень специ
альной подготовленности. В нашем
исследовании при помощи факторного
анализа было выявлено шесть узловых
моментов, характеризующих кинема-

тическую структуру выполнения по
следних шагов резбега и отталкивания.
При выполнении прыжков на 2,28—
2,37
главное — предпоследний
шаг
разбега. По мнению В. М. Дьячкова, он
является как бы связующим между
разбегом и отталкиванием, поэтому от
правильности его выполнения в основ
ном зависит конечный результат. Далее
в порядке значимости необходимо
учитывать показатели отталкивания,
скорости вылета, скорости на предпос
леднем шаге разбега, ритмотемповой
активности и скорости последнего шага.
Нами были обнаружены существен
ные различия в технике прыжков на
разных высотах. Наиболее заметна
разница между прыжками на началь
ных и конечных высотах. В отличие от
прыжков на максимальной высоте на
начальной ведущее значение имеет
скорость на последнем шаге разбега,
далее по значимости следуют выполне
ние предпоследнего шага, темп по
следних шагов разбега, ритм последних
шагов разбега, отталкивание и беговая
активность на последнем шаге разбега.
Анализ выявленных узловых мо
ментов техники последних шагов раз
бега и отталкивания показал, что био
механическая структура этой части
прыжка на предельных высотах отлича
ется от структуры на начальной высоте.
Из шести моментов только три характе-

Модельные характеристики соревновательной деятельности
прыгунов в высоту высокой квалификации
Модельные характеристики, единицы измерения

Количественные
диапазоны

Время опоры до момента вертикали в предпоследнем шаге, с
Время опоры в предпоследнем шаге, с
Время предпоследнего шага, с
Время опоры после момента вертикали в последнем шаге, с
Скорость вылета, м/с
Угол постановки голени в последнем шаге, 1*рад
Угол коленного сустава опорной ноги в момент амортизации
в последнем шаге, град
Угол коленного сустава маховой ноги в момент амортизации
в последнем шаге, град
Угол тазобедренного сустава опорной ноги в момент амортизации
в предпоследнем шаге, град
Угол тазобедренного сустава опорной ноги в момент схода в пред
последнем шаге, град
Угол тазобедренного сустава опорной ноги в момент постановки
на отталкивание, град
Угол тазобедренного сустава маховой ноги в момент схода
в предпоследнем шаге, град
Угол тазобедренного сустава опорной ноги в момент постановки
в последнем шаге, град
Темп 4-го от.отталкивания шага разбега, шаг/с
Коэффициент контрастности темпа разбега (отн. ед.)
Коэффициент темповой мобилизации

0,039 — 0,049
0,130 — 0,141
0,232 — 0,246
0,115 — 0,121
4,85 — 5,27
60 — 64
128—144

47 — 56
190—198

150 — 160
187 — 194

225 — 249
218 — 229
3,21 — 3,67
1,42—1,89
5,98 — 7,98

................... —...... ............................ ............ .........

Модельные характеристики
соревновательной
деятельности

ризуют особенности техники как на
начальном, так. и на конечном этапе
соревнований. В частности, характери
стики предпоследнего шага занимают
ведущее место в прыжках на всех
высотах. Поэтому при анализе техники
прыжка, а также при совершенствова
нии ее в процессе тренировки на эту
часть разбега слёдует обратить осЬбое
внимание.
Полученные показатели можно рас
сматривать в качестве модельных ха
рактеристик соревновательной дея
тельности прыгунов в высоту высокой
квалификации (см. таблицу).

Результаты исследования позволили
выявить особенности соревновательной
деятельности прыгунов в высоту. Учи
тывая имеющиеся различия кинемати
ческой структуры последних шагов
разбега и отталкивания при выполнении
прыжков на разной высоте, в трени
ровке следует больше применять
прыжки на околопредельной и пре
дельной высотах.

Вторая типичная ошибка — спорт
смен ставит ногу на опору в предпос
леднем шаге с заметным наклоном ту
ловища вперед. Прыжок получается
«смазанным», прыгун «пробегает» от
талкивание, траектория полетной фазы
(переход через планку) получается
пологой, и наивысшая ее точка нахо
дится за планкой. В таком прыжке
резко увеличивается темп предпослед
него шага, длина его уменьшается.
В момент окончания опоры в предпос
леднем шаге бедро маховой ноги
поднимается высоко, поэтому прыгун
вынужден ставить ее на опору и в по
следнем шаге очень быстрым движени
ем просто «подставляет».
Таким образом, контроль за пра
вильностью прыжка можно осуществ
лять по узловым моментам кинемати
ческой структуры визуально. Для более
объективного оперативного контроля
необходимо регистрировать кинемати
ческие характеристики последних ша
гов разбега с помощью видеозаписи.

При прыжках на разных высотах
необходим постоянный контроль за
кинематической структурой прыжка,
который можно осуществлять и визу
ально. Для этого педагогу необходим
определенный навык. Прежде всего,
следует обратить внимание на заключи
тельную часть разбега. Известно, что ее
надо выполнять с ускорением на трех
последних шагах. Только такое вбега
ние создает оптимальные условия для
правильного отталкивания. Особое вни
мание следует уделить предпоследне
му шагу — с толчковой ноги на махо
вую. Именно здесь создаются условия
для успешного прыжка. И именно здесь
часто прыгуны допускают ошибки.
Краснодар
М. ШУБИН,
Чрезмерное уменьшение угла поста
мастер спорта
новки ноги на опору . соответственно
Б. ШУСТИН,
увеличивает время первой фазы опоры
кандидат педагогических наук
(до момента вертикали). В результате
этой ошибки увеличивается угол в тазо
бедренном суставе опорной ноги в фа- ‘
Бирюков А. А. Массаж в
борьбе с недугами.— М.: Сов.
зе амортизации, таз прыгуна «провали
спорт,
1991. В популярно изло
вается» назад, маховая нога в момент'
женном пособии рассказывается
окончания опоры выходит далеко впе
о положительном влиянии мас
ред и становится почти прямой. Это
сажа на различные органы и си
приводит к падению двигательной ак
стемы человека, описываются
тивности в этом шаге и в итоге
методики массажа, применяе
сказывается на выполнении всего пред
мые при различных травмах
и заболеваниях опорно-двига
последнего шага. Он получается слиш
тельного аппарата и других
ком длинным, и заметно снижается
заболеваниях, включены сведе
темп. Это вызывает сильное «подседания об использовании массажа
ние» в последнем шаге, нога ставится
при умственном и физическом
на Отталкивание в упор, и затрудняется
утомлении. Вы узнаете, как соче
переход через планку из-за большой
тать лечебные мази с массажем.
потери скорости — прыгун «зависает»
Освоить технику выполнения
приемов помогут иллюстрации.
над планкой.
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БОРИС КОТОВ
К авторам,
которые впервые
в дореволюционной
России
опубликовали пособия
по легкой атлетике,
относятся П. Гросс (1910),
С. Селиванов (1911),
Б. Котов (1916),
À. Дюперрон (1913),
Ф. Геннинг (1913).
В этом перечне
следует выделить
Б. Котова, который был
не только автором
многих статей и руководств,
но и участником
большого количества
соревнований
и обладателем рекордов
России по прыжкам в длину.
Личность Б. À. Котова
привлекает еще и тем,
что он, прожив
всего 23 года,
за пять лет своей
исследовательской
и литературной деятельности
оставил заметный след
в теории
х
легкой атлетики.
Будучи
высоко образованным
человеком,
владеющим многими
западно
европейскими языками,
он способствовал
развитию учения
о технике и методике
тренировки
в легкой атлетике.
Статья À. Б. Суника —
одного из наиболее
квалйфицированных
историков спорта
в настоящее время,
посвященная деятельности
Б. À. Котова,
наверняка привлечет
внимание читателей журнала
«Легкая атлетика».
Она сыграет
существенную роль
в расширении
их знаний по истории
и теории легкой атлетики.

А. ТЕР-ОВАНЕСЯН,
профессор,
доктор педагогических наук,
заслуженный мастер спорта

К Как мы мало знаем о дореволю
ционном отечественном спорте. В на
учных и учебных изданиях, в попу
лярной литературе прошлое отече
ственного спорта освещено неполно,
зачастую предвзято, необъективно.
Забвению преданы многие яркие име
на.
Человек, о котором я хочу расска
зать, по моему убеждению,— уникаль
ное явление в истории отечественного
спорта, хотя немногим сейчас его имя
о чем-то скажет. Речь пойдет о Борисе
Алексеевиче Котове.
Мое внимание имя Бориса Котова
привлекло в начале 60-х годов, когда,
увлекшись олимпийской темой и про
сматривая каталоги «Ленинки», я обна
ружил библиографическую карточку:
Б. Котов. Олимпийский спорт, Пг. 1916.
Каково же было разочарование, когда
в книге со столь привлекательным для
меня названием не было ни строчки об
Олимпийских играх. Тогда я еще не
знал, что по дореволюционной спор
тивной терминологии олимпийским
спортом называли легкую атлетику.
Лишь много позже я оценил много
образные достоинства книги Котова,
в которой впервые в отечественной
литературе основательно рассматрива
лись проблемы спортивной трениров
ки.
)
Просматривая
дореволюционные
журналы «Русский Спорт», «К спорту!»,
я нередко встречал имя Бориса Кото
ва — призера, победителя, рекордсме
на России в отдельных видах легкой
атлетики. Еще чаще встречалось имя
Котова — автора обстоятельных статей
по различным проблемам спорта, по
рой публиковавшихся из номера в но
мер. Я внимательно всматривался в фо
тографию Бориса Котова на одной из
пожелтевших
обложек
«Русского
Спорта» и мучительно пытался опреде
лить, сколько же лет этому человеку,
обладавшему поистине уникальными
способностями: блестящее владение
пером спортивного журналиста и пуб
лициста сочеталось у этого человека
с высшими для своего времени спор
тивными достижениями.
Каково же было мое удивление,
когда, просматривав очередную под
шивку «Русского Спорта», я обнаружил
в одном из номеров за 1917 год
некролог на Б. Котова, из которого
узнал, что он ушел из жизни в 23 года.
Стало быть, книга «Олимпийский
спорт» вышла в свет, когда ее автору
было 22 года. Вторую часть своей книги
Котову не довелось увидеть: Борис
Котов был убит во время московских

боев 1 ноября 1917 года (ст. стиля),
а книга вышла через две недели.
Я вновь и вновь перечитывал напи
санное Котовым, вновь обратился к его
спортивным результатам. Как много,
поразительно много успел этот совсем
еще юноша! Котов был наделен неисся
каемой любознательностью, упорст
вом, феноменальным трудолюбием.
Природа заложила в этом юноше
огромный духовный, интеллектуаль
ный, телесный потенциал. И он сполна
распорядился им на столь коротком
отрезке времени, отпущенном ему
неумолимой судьбой.
Спортом Борис Котов начал зани
маться в гимназические годы. Он
учился в Медведниковской гимназии1.
Гимнастику здесь преподавал изве
стный в России специалист Л. В. Вигелиус. Благодаря ему в гимназии царила
атмосфера интереса к спорту. Б. Котов
в статье «Спорт в Медведниковской
гимназии» писал:.«Приход преподава
теля гимнастики Л. В. Вигелиуса способ
ствовал развитию спорта, особенно
легкой атлетики». ,
Вначале Котов увлекся футболом,
несколько позднее — легкой атлети
кой. С осени 1911 года (Котову — 17) он
почти полностью переключается на
легкую атлетику. Его влекли многие
виды олимпийского спорта, как любил
он называть легкую атлетику. Еще
в гимназические годы Котов установил
несколько рекордов Медведниковской
гимназии в беге на короткие дистанции,
в прыжках в длину и в высоту с разбега;
постепенно результаты растут. Прыжок
в высоту на 1,60 весной 1912 г. вывел
Котова в число ведущих легкоатлетов
России. Борис Котов — очевидец V
Олимпийских игр 1912 г. в Стокгольме.
Олимпиада произвела на него огром
ное впечатление. V Олимпиада собрала
цвет мировой легкой атлетики. Никогда
прежде и потом мужчины не состяза
лись в таком количестве видов легкой
атлетики — 301 Не случайно именно
в Стокгольме (по инициативе председа
теля Оргкомитета Олимпиады Зигфри
да Эдстрема) была образована Между1 Гимназия им. И. и А. Медведниковых.
В советское время на базе гимназии была
образована Московская школа № 59 (Старо
конюшенный переулок). Академик Ю. А. Ры
жов, председатель Комитета по делам
образования, науки и культуры ВС СССР,
закончивший зту школу, в своих воспомина
ниях отмечает, что атмосфера в школе
отличалась состязательностью. Видимо ка
ким-то чудом сохранились дореволюцион
ные традиции. Примечательно, что в школе
учились будущие академики: В. Маслов,
Л. Кудрявцев, В. Арнольд, В. Мясников.

Человек — единственная мера
и основание истории.
Л. Февр,
французский историк

народная федерация легкой атлети
ки — ИААФ.
В Швеции Котов увидел сильнейших
легкоатлетов мира: десятиборца Джи
ма Торпа, стайеров Жана Буэна и Ханне
са Колехмайнена, многих американских
легкоатлетов, уже тогда ставших лиде
рами в мировой легкой атлетике. Котов
впитывал увиденное в технике, тактике
различных видов легкой атлетики, в
других видах олимпийской программы.
Олимпийская «информация к размыш
лению» оказалась столь богатой, что
Котов в своих публикациях, вплоть до
гибели, неизменно касался тем, свя
занных со Стокгольмской олимпиадой.
Но вернемся к спортивным-результатам Котова. Осенью 1912 г. на
чемпионате России он завоевывает
2-е места в беге на 100 м и в прыжках
в высоту, 3-е — в барьерном беге.
В 1913 г. результаты продолжают расти,
он выступает не только в отдельных
видах легкой атлетики, но и в десяти
борье. Котов завоевывает звание чем
пиона Москвы по десятиборью, опере
див сильнейшего десятиборца тех
лет А. Шульца — своего личного трене
ра. Вот результаты Котова: 100 м —
11,6; 400 м — 55,3; 1500 м —4.53,6;
длина — 5,58; высота — 1,65; шест —
2,10; ядро — 9,36; диск — 30,86; ко
пье — 40,93; 110 м с/б —17,2. 18—
19 мая 1913 г. на соревнованиях в Риге
с участием легкоатлетов Москвы, При
балтики и .Финляндии Борис Котов
победил в беге на 110 м с/б и занял
2-е место в беге на 100 м. В том же,
1913 г. на первенстве России Котов —
второй в беге на 100 м и в прыжках
в высоту.
8 1914 г. в одном из состязаний
в беге на 100 м Б. Котов встретился
с В. Архиповым — сильнейшим сприн
тером России — и в рстрой борьбе
установил всероссийский рекорд —
11,1. На II Всероссийской олимпиаде
в 1914 г. в Риге Котов на стометровке
занимает 2-е место (11,0). На этот раз
победил Архипов с выдающимся для
тех результатом — 10,8. Котов ’был
вторым в Риге и на 110 м с/б — 16,8.
Наиболее удачным в спортивной
биографии Котова был 1915 г., когда он
завоевал звание чемпиона России в бе
ге на 100 м и в прыжках в высоту;
в прыжках в длину установил новый
рекорд России — 6,37 и рекорд Москвы
в тройном прыжке—12,83. В беге на
110 м с/б у Котова был 2-й результат —
16,8; в метании копья — 4-й (45,95). По
итогам
легкоатлетического
сезона
1915 г. Котов был признан сильнейшим
легкоатлетом России.

Вот что писал Л. Бархаш (известный
в те годы легкоатлет) в статье «К концу
легкоатлетического сезона в России»,
опубликованной в журнале «К спорту!»
1 ноября 1915 г.: «Поставленный в про
шлом году (в 1914 г.— А. С.) москвичом
Архиповым русский рекорд в беге на
100 м — 10,8 был, хотя и неофициально,
повторен на первенстве Москвы (в
1915 г.— А. С.) в забегах Архиповым
и Кетовым. В общем у нас четыре
бегуна: Архипов, Котов, Шпигель и Ор
лов ходили 100 м меньше 11 сек.—
очень солидный результат ...» В статье
следующим образом характеризуется
техника бега Бориса Котова: «Полную
противоположность
Архипову
как
спринтеру представляет Котов. Доволь
но приличный десятиборец, он все же
100 м считает своим специальным
номером. Архипов на 100 м идет
махом. Котов ударом, наклонив корпус
вперед, как бы все усилия тратит на то,
чтобы резче, сильнее отталкиваться от
земли. Котов умеет во время брать
старт, в этом отношении он в России
мало кому уступает, но, что, безу
словно, лучшее у него — это бросок
к ленточке. Метров за шесть до
ленточки Котов делает более резкое
движение и затем, немного выворачи
вая корпус, насколько возможно более,
его тянет к ленточке. И, находясь грудь
в грудь с противником, он броском
выигрывает у него полметра». Л. Бар
хаш приводит лучшие результаты Кото
ва: «Официально лучшее время Котова
в беге на 100 м—11 сек; на 200 м —
23,9; 400 м — 55,3».
Анализируя итоги соревнований в
прыжках в длину, Л. Бархаш писал:
«Лучший результат был показан на
первенстве России Котовым — 637 см.
... Лучшим из всех выступавших легко
атлетов был Котов. Еще в прошлом
году (в 1914 г.— А. С.) с трудом
осиливший прыжок до 6 метров, Котов
в истекшем сезоне усовершенствовал
технику прыжка и, обладая вырабо
танною скоростью, правильным разбе
гом достиг наилучших в сезоне резуль
татов» («К спорту!», 1915. № 46).
Но это был еще не предел достиже
ний Бориса Котова. Его потенциальные
возможности в легкой атлетике были
очень значительны. В 1917 г. он
установил новый рекорд России в
прыжках в длину — 6,58. Этот рекорд
стал для него последним.
<
Борис Котов преуспел и в других
видах спорта. Так, в футболе он
выступал в первой команде МКЛ (Мо
сковский клуб любителей), игравшей
в 1911 г. в классе «А». В хоккей играл
в первой команде «Унион» и вошел
в сборную Москвы против Петербурга.
В теннисе Котов входил во второй класс
всероссийских игроков; в плавании
50 м проплывал за 39 сек.; серьезно
увлекался коньками и лыжами.
Говоря о спортивных достижениях
Котова, следует сказать, что его заня
тия тем или иным видом спорта были
выражением и воплощением его соб
ственных идей и подходов к спорту, его
понимания сущности того или иного
вида спорта, как и спорта в целом.

В основе неуклонного роста результа
тов Котова был кропотливый, вдумчи
вый труд, поиск наиболее оптимальных
вариантов Тренировочных режимов.
Борис Котов удивительно сочетал свои
теоретические воззрения на’ тот или
иной вид спорта с личной практикой.
Это был на редкость гармоничный союз
слова и дела. В пору своих высших
спортивных успехов он постоянно де
лился личным опытом на страницах
спортивных журналов.
Борис Котов со всей юношеской
страстью любил спорт, был беспре
дельно ему предан. Аналитический,
пытливый ум, превосходная память
позволили ему досконально познать
многие виды спорта. Диапазон его
спортивных интересов был необычайно
широк. Познания Котова в сфере
спорта были поистине энциклопедичны.
Он прекрасно разбирался как в общих,
так и в частных проблемах спорта.
Можно лишь удивляться, когда этот
юноша успевал перечитывать, осмысли
вать горы отечественной и зарубежной
литературы о спорте. И не только. Ведь
Борис Котов блестяще закончил уни
верситет, увлекался искусством, состо
ял учеником живописи и ваяния, рабо
тал как художник в ряде московских
изданий.

Но самой большой привязанностью
этого молодого человека оставался
спорт. И любил Котов спорт глубоко
осмысленной любовью, не по годам
мудрой. Такой однозначный вывод
напрашивается, когда перечитываешь
его многочисленные публикации. Писал
Котов темпераментно, увлекательно,
доступно.
'
Надо заметить, что в России было
немало ярких популяризаторов спорта,
отлично владевших пером: Г. А. Дюперрон, А. К. Анохин, И. В. Лебедев,
Л. А. Чаплинский. Этот список можно
было бы продолжить. Каждый из них
много сделал для пропаганды спорта
в России, выступая на страницах прессы,
выпуская собственные книги. Все они
были много старше Котова.
Печататься Борис Котов начал, когда
ему не исполнилось 18 лет1. Уже
первые его статьи отличались пробле
мным характером, глубокими знания
ми теории и физиологии »физических
упражнений. К двадцати годам Борис
Котов — известный в России спортив
ный журналист. Особенно активна его
публикаторская деятельность в 1916—
1917 гг. В эти годы Котов — самый
популярный, самый пишущий, самый
читаемый спортивный журналист в Рос
сии. Редк(йй номер «Русского Спорта»,
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Современный человек ищет
в истории человека, чтобы
завязать с ним диалог.
А. Гуревич,
советский историк
выходившего еженедельно, обходился
без его публикаций. Порой в одном
номере журнала помещали два мате
риала— один под собственной фами
лией, другой — под псевдонимом «Боко» (первые две буквы имени и фами
лии)1. Показательнр, что уже после
смерти Котова еще на протяжении
полутора лет печатались его работы,
обнаруженные в личном архиве. Всего
по моим, полагаю, неполным данным
опубликовано 115 статей в 139 номерах
журналов «Русский Спортв и «К
спорту!я. Кроме того, перу Бориса
Котова принадлежит уже упомянутая
книга «Олимпийский спортв—I и II
части объемом 208 страниц. Учтем, что
так и не увидела свет подготовленная
Котовым рукопись книги по истории
легкой атлетики. И это все, напомню, за
пять с небольшим лет, в пору самых
активных занятий спортом, в пору
учебы в университете.
Дело однако не только в объеме, а,
главным образом, в содержании его
публикаций, их направленности, уровне
разработки выдвинутых Котовым проб
лем. Ему удавалось быть на острие
современных для того времени проб
лем спорта. Борис Котов чутко улавли
вал новое в спорте, ведущие тенденции
развития спорта в России и за рубежом.
Его постоянно занимали и волновали
проблемы отечественного спорта. Тема
отечественного спорта, его настоящее
и будущее, оставалась центральной
в теоретической, публицистической,
просветительской деятельности Кото
ва. Через эту призму он рассматривал
и проблемы легкой атлетики. И даже
когда Котов писал о спорте в Америке
и других странах, он в первую очередь
осмысливал, как использовать зару
бежный опыт для развития спорта
в России.
В рамках журнальной статьи не
представляется возможным рассказать
о богатом творческом наследии Бориса

На протяжении двух лет (1911—1913 гг.)
Борис Котов свои статьи подписывал —
Борис. К. Есть основания, по нашему мнению,
полагать, что Борис Котов выступал в печати
по меньшей мере еще под двумя псевдони
мами (эти материалы нами не учитывались).
Подпись псевдонимом была очень рас
пространенной в дореволюционной журна
листике. Так, редактор-издатель журнала
«Русский Спорт» Людмила Ковзан свои ма
териалы подписывала — Л. К.
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Котова. Я лишь фрагментарно коснусь
его мыслей и суждений, касающихся
различных проблем спорта.
Большую часть своих публикаций
Котов посвятил легкой атлетике. И не
случайно. Среди всех других видов
спорта выше всех он оценивал легкую
атлетику. Свою книгу «Олимпийский
спорт» Котов начинает такими словами:
«Из всех видов спорта, которые пред
назначаются для развития здоровья,
силы и выносливости, выше всего стоит
олимпийский спорт». И далее: «Краси
вое и здоровое тело давал грекам
олимпийский спорт...
Олимпийский
спорт, более чем какой-либо другой,
помогает человеку развить в нем
физические силы и ловкость». Воздавая
должное легкой атлетике как уни
версальному виду спорта, Котов писал
в одном из своих очерков: «Олимпий
ский спорт дает наибольший простор.
При занятии легкой атлетикой вы
зависите исключительно от себя, от
своих желаний. Вы можете развивать
любую часть тела то метаниями, то
бегом, то прыжками. Наконец, этот вид
спорта развивает у вас и необходимое
самолюбие, и притом здоровое, так как
в таком спорте вы должны привыкнуть
как побеждать, так и быть побежден
ным. Самолюбие же заставляет вас
постоянно совершенствоваться, доби
ваться все лучших и лучших достиже
ний». А вот еще суждение Б. Котова
о значении легкой атлетики: «Олимпий
ский спорт доступен каждому и в этом
его колоссальное достоинство. Ни воз
раст, ни физическое развитие, ни даже
время не могут препятствовать зани
маться этим видом спорта».
Намечая круг легкоатлетических
вопросов, которые он предполагал
осветить на страницах журнала «Рус
ский Спорт», Котов писал: «...оче
редной задачей моих очерков по
олимпийскому спорту будут указания
общего характера (иногда вызванные
теми или другими обращениями глав
ным образом провинциальных спортс
менов),' затем уже принципы, которые
необходимо усвоить каждому атлету,
желающему так или иначе руководить
занятиями младших товарищей по
спорту, 'затем советы чисто практиче
ского характера, причем особое внима
ние я постараюсь обратить на стиль
каждого движения, что чрезвычайно
важно в любом виде спорта. Попутно
с объяснениями я постараюсь дать
возможно большее число рисунков
(изображающих
последовательные
движения), базируясь на кинематогра

фических лентах и на отдельных сним
ках. В заключение моих очерков я по
стараюсь дать целый ряд статистиче
ских данных о развитии различных
рекордов, о достижениях отдельных
лиц, относительно постепенного улуч
шения общего уровня результатов как
наших, так и иностранных. Вместе с тем
попутно я скажу о недостатках органи
зации легкоатлетического спорта, о не
полной разработке общих правил, от
носящихся к организации состязаний,
к взаимоотношению различных лиг
разных городов, а также к регистрации
рекордов, и т. п.».

Я намеренно привел эту длинную
цитату, дабы читатель полнее ощутил
масштабность задуманного Котовым.
Он с лихвой осуществил задуманное,
подготовив за короткое время обшир
ные, содержательные материалы о лег
кой атлетике. Серия его очерков публи
ковалась
на
страницах
«Русского
Спорта» в 191-5—1919 гг. Часть материа
лов составило содержание уже изве
стной читателю книги «Олимпийский
спорт». Первая часть книги была посвя
щена бегу и ходьбе, вторая — метани
ям, прыжкам и многоборьям. Все эти
публикации не только для историка
-спорта, но и для легкоатлетов наших
дней представляют немалый интерес.
Котов касается самых разнообразных
аспектов легкой атлетики: историче
ских, педагогических, тактических, тех
нических, организационных, физиоло
гических, психологических.
Назову некоторые конкретные те
мы, которые Котов обстоятельно осве
тил в своих многочисленных публикаци
ях о легкой атлетике: значение олим
пийского спорта и его отношение
к другим видам спорта; бег на различ
ные дистанции (100, 200, 400, 800, 1500,
3000, 5000 м, часовой, марафонский,
астафетный, барьерный, стипль-чез);
^етание: диска, копья, молота, веса;
толкание: ядра, камня; прыжки: в дли
ну с/р, в высоту с/р, с места; много
борья; режим легкоатлета; о расписа
нии* тренировок в беге; зимняя трени
ровка легкоатлета; вес и мускулатура
бегуна; что и как носить легкоатлету
(обувь, вся иная спортивная одежда);
чем нужно пользоваться при занятиях
легкой атлетикой (описание легкоатле
тических снарядов); старт и стартер.
(Окончание следует)
г. Львов

А. СУНИК,
доктор педагогических наук,
профессор ЛГИФК

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

КАК ОБОЙТИСЬ БЕЗ «АДИДАСА»

АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ К МАРАФОНУ
ВЕТЕРАНЫ — ЧЕМПИОНЫ
ЕВРОПЫ В БЕГЕ

03^0’

1ЕГШ

7 7 /А/7/А 7

СВЕРХДЛИННЫЙ
БЕГ
В «КНИГЕ
ГИННЕССА»
■ «Уважаемая редакция,— написал
нам в своем письме большой поклон
ник . сверхдлинного бега из Моск
вы Н. Булгаков,— очень хорошее дело
вы начали, обратившись к нашим
отечественным необычным достиже
ниям в беге, которые вы публикуете
в рубрике «Наша книга рекордов
Гиннесса». Но ведь логично напраши
вается вопрос: «А как же на самом
деле в «Книге Гиннесса», какие там
рекорды? Хорошо бы ознакомить
с ними ваших читателей. И тогда для
многих появится цель к более актив
ным занятиям бегом». «
Мы согласны с мнением москвича.
И к тому же как раз подоспело свежее
издание «Книги Гиннесса», вышедшей
в 1991 г. в издательстве «Прогресс».
Знакомим сегодня вас с собранными
там достижениями в сверхдлинном
беге.
СВЕРХМАРАФОНСКИИ ПРОБЕГ.
Самые длительные пробеги были орга
низованы в 1928 (5507 км) и 1929 гг.
(5898 км) по маршруту Нью—Иорк—
Лос—Анджелес, штат Калифорния,
США. Победителем пробега, кот<?рый
проходил с 31 марта по 18 июня
1929 г., стал финн по происхождению
Дженни Сало (1893—1931); время

НАИБОЛЬШИЙ КИЛОМЕТРАЖ.
победителя — 79 дней, точнее, 525 ч
57 мин 20 с (средняя скорость Дуглас Алистер Гордон Пайри (Вели
кобритания) (род. 10 февраля 1931 г.),
11,21 км/ч).
Ежегодный
сверхмарафонский установивший в 1950-е годы 5 миро
пробег проводится в Австралии (Уэст вых рекордов, очитает, что за сорок
1981 г.
он
пробежал
филдский пробег) по маршруту Пара- лет до
матта, штат Новый Южный Уэльс,— 347 600 км.
Д-р Рои Хилл (род. 21 сентября
Донкастер, штат Виктория (Сидней —
Мельбурн). Протяженность дистанции 1938 г.), чемпион Европы 1969 г.
в 1989 г. составила 1060 км. Рекорд и Игр Британского Содружества
равен 5 дням 2 ч 27 мин 27 с (1970 г.) в марафонском беге, дважды
и установлен Янисом Куросом (Гре ' в день (по воскресеньям один раз)
занимается бегом начиная с 24 де
ция) (род. 13 февраля 1956 г.).
ОДИНОЧНЫЕ
СВЕРХМАРА кабря 1964 г. Как показывают его
ФОНСКИЕ
ПРОБЕГИ.
Самый тщательно ведущиеся записи, с 3 сен
длинный одиночный пробег составил тября 1956 г. по 31 мая 1989 г. он
17 918 км вокруг США. Его соверши пробежал расстояние 190 794 км. Он
ла Сара Ковингтон-Фулчер (род. финишировал в 112 марафонах, каж
14 февраля 1962 г.) (США): пробег дый раз с результатом менее 2 ч
начался и закончился в Лос-Анджеле 52 мин, и принимал участие в забегах
се, штат Калифорния, США, проходил в 50 странах.
Наибольшая дистанция, преодо
с 21 июля 1987 г. по 2 октября 1988 г.
Роберт Д. Суиттолл (США) (род. ленная в разного рода соревнованиях
8 декабря 1947 г.) пробежал по в течение года, равна 8 855 км. Столь
периметру США 17 027 км, начав ко пробежал Малькольм Кэмпбелл
и закончив пробег в Вашингтоне, (Великобритания) (род. 17 ноября
федеральный округ Колумбия, США. 1934 г.) в 1985 г.
1000 ЧАСОВ. Тревор Харрис (Ав
Пробег длился с октября 1982 г. по
стралия) пробегал по 2,7 км за час
15 июля 1983 г.
Маршрут сверхмарафонского про в течение 1000 часов подряд вокруг
бега Рона Гранта (Австралия) (род. озера Берли-Гриффин, Канберра, Ав
15 февраля 1943 г.) по периметру стралия, с 25 апреля по 6 июня 1989 г.
РЕКОРДЫ
В
ЭСТАФЕТАХАвстралии
составил
13 383 км.
Спортсмен преодолел расстояние за ГИГАНТАХ. Рекорд эстафеты на
217 дней 3 ч 45 мин, стартовав 160,9 км (100 миль),был установлен
28 марта и финишировав 31 октября 100 бегунами, членами Балтиморского
1983 г.
клуба любителей бега, Таусон, штат
Макс Телфорлд (Новая Зеландия) Мэриленд, США, 1Т мая 1981 г.
(род. 2 февраля 1955 г.) преодолел и равен 7 ч 53 мин 52,1 с.
8224 км от Анкориджа, штат Аляска,
Рекорд для женщин (10 ч 47 мин
США, до Галифакса, провинция Но 9,3 с) установлен клубом любителей
вая Шотландия (Канада), затратив на бега Сан-Франциско «Долфинс саумаршрут с 25 июля по 9 ноября тенд» 3 апреля 1977 г. Рекорд в эста
1977 г. 106 дней 18 ч 45 мин.
фете 100Х ЮО м равен 19 мин 14,9 с
Рекорд пробега через США состав и установлен командой Антверпена
ляет 46 дней 8 ч 36 мин и принадле в Мерксеме, Бельгия, 23 сентября
жит Фрэнку Джанино-младшему 1989 г.
Дистанция самой длинной эстафе
(США) (род. в 1952 г.); расстояние
в 4989 км от Сан-Франциско до Нью- ты составила 16 936 км. В ней приня
Йорка спортсмен преодолел с 1 сентяб ли участие 2 660 бегунов. Забег состо
ялся в Тронхейме, Норвегия, и прохо
ря по 17 октября 1980 г.
Рекорд среди женщин равен дил с 26 августа по 20 октября 1985 г.
69 дням 2 ч 40 мин и принадлежит
20 членов пожарной команды
Мэйвис Хатчинсон (ЮАР) (род. 25 но Мельбурна пробежали 15 059 км во
ября 1942 г.); спортсменка стартовала круг Австралии по автостраде № 1 за
12' марта и финишировала 21 мая 43 дня 23 ч 58 мин с 10 июля по
23 августа 1983 г.
1978 г.
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Самое большое количество уча
стников — 4800 (192 команды по
25 человек в каждой) — собрала эста
фета по маршруту протяженностью
167,2 км Нимеган — Энсхеде (Нидер
ланды) 23 апреля 1983 г.
Самая длинная дистанция, преодо
ленная за 24 часа командой из
10 бегунов средней школы «Геррит
Мариц»’ из Йоханнесбурга, ЮАР,
28—29
августа
1987 г.,
равна
425 595 км.
БЕГ СПИНОИ ВПЕРЕД. Энтони
(Скотт) Вейланд, 27 лет, пробежал
Детройтский марафон спиной вперед
за 4 ч 7 мин 54 с 13 октября 1982 г.
Дональд Дейвис (США) (род.
10 февраля 1960 г.) пробежал спиной
вперед 1 милю (1,609 км) за 6 мин
7,1 с в Гавайском университете 21 фев
раля 1983 г.
Ферди Ато Адобое (Гана) пробежал
спиной вперед 100 м за 14,0 с в Ам
херсте, штат Массачусетс, США,
28 июля 1983 г.
Арвинд Пандайя из Индии бегом
спиной вперед пересек Америку от
Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 107
дней, с 18 августа по 3 декабря 1984 г.

ШИПОВКИ
своими
РУКАМИ
I Сейчас, когда цены на все растут не
по дням, а по часам, для большинства
бегунов проблема экипировки стано
вится злободневной. Проще говоря, все
чаще перед каждым из нас встает
вопрос: в чем бегать? Но проблема эта
в принципе разрешима. Я хотел бы
поделиться своим 20-летним опытом,
может быть, он кому-нибудь приго
дится.

Ц ОБУВЬ. Кеды, полукеды, по-мое
му, сейчас сняли с производства. Если
бегать в советских кроссовках, то
можно стать инвалидом. Я начиная
è 1973 г. бегаю в кроссовках собст18

венного производства. Лучше делать
их из любой обуви, вплоть до «чешек».
Что для этого нужно сделать?
1. Оторвать пластмассовую пла
стину с шипами, предварительно
пройтись широкой тупой отверткой по
ее периметру, покачивая вправо-влево.
Оторвать остальную часть подметки,
начиная со стороны пятки.
2. Вырезать два прямоугольника
из жесткой резины (проминается при
сдавливании большим и указатель
ным пальцем со средними усилиями
на 3-—4 мм) толщиной 15—16 мм
с таким расчетом, чтобы со всех сторон
был запас 1,5—2 см (рис. 1, раз
мер а).
3. Ножом срезать часть резины со
стороны пятки (15X14X0,8 см) куска
1 (рис. 2). __
4. Приклеить кусок мягкой резины
(кусок 2) к части 1 (проминается при
сдавливании на 6—8 мм) (рис. 2).
5. Зачистить шкуркой или на на
ждаке (например, на двигатель от
старой стиральной машины надеть
наждачный круг) поверхности а и б,
обезжирить бензином, намазать тон
ким слоем клея «Момент», сделать
паузу 15 минут, затем нагреть над
газовой горелкой в течение 1 минуты
поверхности а и б (следить за тем,
чтобы не загорелся клей) до появления
пузырьков и склеить куски 1 и 2.
6. Придать подметке следующую
форму путем подтачивания резины на
наждаме (рис. 3).
7. Обезжирить подметку шиповки
и поверхности в резины, намазать
♦ Моментом», пауза 15 минут, нагреть
над газом склеиваемые поверхности,
затем склеить их.
8. Обрезать ножом лишнюю рези
ну, а затем выровнять на наждаке
края подметки под углом для увеличе
ния площади опоры — на пятке 70—
75°, в передней половине кроссовки —
80—85°. Аналогично изготавливается
вторая кроссовка (рис. 4 и 5).
9. Снизу можно приклеить тонкий
(2—3 мм) слой рифленой резины,
чтобы кроссовки не скользили зимой
и при беге на местности. Мягкий слой
резины я стал включать в подметку
потому, что при длительном беге по
асфальту в кроссовках со сплошной
жесткой подметкой забиваются икро
ножные мышцы. В данных же крос
совках ноги не забиваются и не бывает
травм. Такие кроссовки может сделать
каждый бегун, не спеша, примерно за
3 часа и совершенно бесплатно. Все
расчеты даны для обуви 42-го разме
ра.
■ ТРУСЫ. Выкройка дана для 48-го
размера. На каждый последующий
размер нужно увеличить (либо умень
шить) ее со всех сторон на 0,5 см.
Материал — любой, но лучше шелк,
капрон (пропускает воздух, легкий,
хорошо стирается, быстро сохнет). Как
делаем?
1. На листе миллиметровки или
ватмана с нарисованными квадратами
5X5 см построить в натуральную
величину выкройки передней и задней
половинок, карманы (прибавить к

I

бид сзади

пунктирным линиям во все стороны по
1 см) и вырезать их (рис. 6).
2—3. По выкройкам выкроить из
материала одну переднюю и заднюю
половинки, карман. Перевернуть вы
кройки — и выкроить еще одну зад
нюю и переднюю. Карман справа
пришить по пунктиру, предваритель
но отстрочив.
4. Сшить 2 передние половинки
с изнанки по переднему шву (1 см от
края) (рис. 7).
5. Загнуть края шва и прострочить
с изнанки, начиная сверху.
6. Сшить 2 задние половинки с из
нанки по заднему шву (1 см от края)
(рис. 8).
7. Загнуть края шва и прострочить
с изнанки (как в пункте 5), но начи
ная снизу.
8. Сшить по шву в паху передние
и задние сдвоенные части с изнанки
(1 см от края).
9. Загнуть края шва в паху и про
строчить с изнанки.
10. Пришить на передние поло
винки с лицевой стороны полоски для
украшения (например, 3 полоски ши
риной 1 см через 0,8 см, край первой
полоски — в 0,5 см от края).
11. Сложить пополам по ширине
2 ленточки 1,5 м длиной и шириной
1,0—1,5 см, проутюжить их.
12. Пришить по боковым швам
ленточки, сложенные пополам (пропу
стив внутрь край материала).
13. Сложить сбоку переднюю и
заднюю половинки внахлест 5,5 см
(верхняя сверху) и прошить боковые
швы снаружи (левый и правый)
с одного бока, затем с другого (рис. 9).
14. Сверху загнуть внутрь 4 см по
всему периметру и проутюжить (для
резинки).
15. С изнанки сделать 2 строчки
по периметру через 1 см, третью —
с загибом внутрь 1 см. Можно вшить
внутрь плавки, предварительно закре
пив их в 4 точках по периметру
(чтобы вшить их без перекоса). Из
плавок нужно вынуть резинку
(рис. 10).
16. Сделать ножницами 3 отвер
стия и продернуть 3 резинки нужной
длины. Для модников можно снаружи
посередине спереди сделать отверстие
и продернуть шнурок.
Расход ткани: 0,6X 1,4 м или
1,0Х 1,0 м. Нитки № 40—50 под цвет
ткани. Время изготовления — 3 часа
для новичков.

Рис. 1О
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I МАЯКА. Лучше ее шить из старой
капроновой тюлевой занавески.
1. Построить выкройку в натураль
ную величину (квадраты 5X5 см).
2. быкроить из материала, пользу
ясь выкройкой, сложенной пополам
со стороны а, переднюю половину
(а) (рис. 11).
3. Выкроить из материала, сло;
женного пополам со стороны б, зад
нюю половину (б).
4. Прошить с изнанки стороны
(с) — 1 см от края с одного, затем
с другого бока.

5. Прошить с изнанки стороны
(е) одной лямки, затем другой.
6. Прогладить утюгом 3 ленточки
длиной 75 см и шириной 1,0—1,5 см,
сложенные пополам по ширине.
7. Прошить ленточку по краям
(ж) с одного бока, затем с другого.
8. Прошить ленточкой по краям
(з) .
9. Загнуть снизу майки по пери
метру 2 см и прошить с изнанки.
10. Нашить на грудь эмблему
спортивного общества, КЛБ и т. д. Вы
кройка дана для майки 48-го размера.
На каиГдый последующий размер
нужно увеличить (уменьшить) на
0,5 см сторону (е), на 1 см — (с), на
2 см — (д).
Пишу все так подробно, чтобы
любой, кто никогда ничего в жизни не
шил, мог сшить трусы или майку. На
ее изготовление нужно 2 часа.
Таким образом, если все заранее
подготовить, то за 8 часов можно
изготовить комплект беговой формы.
Немного о себе. Мне 37 лет, бегаю
с октября 1971 г. Раньше занимался
средними дистанциями, затем пере
шел на марафон. За плечами уже
10 марафонов, из них 6 — ММММ.
«Легкую атлетику» выписываю с
1972 г. Работаю инспектором-методи
стом физподготовки и спорта в облсовете «Динамо», майор милиции.
г. Иваново

А. ГРУШНИЦКИИ

ВЕТЕРАНСКИМ
СБОР
В ТУРКУ
Продолжение.
Начало в №№ 12—1

Марафон
(28.07). 40 П. Торни (Финл) 2:25.22;
...10. В. Именинник 2:33,31; ...27. А. Лома
кин 2:45.07; ...46. М. Пиков 2:56,06;
...73. М. Силбер 3:11.41; ...79. А. Бренцис
3:17,37; ...96. М. Михайлов 3:37,15. 45
И. Адомейт (ФРГ) 2:30,45; ...19. М. Внисмаа 2:45.42; ...37. В. Алымов 2:55,01;
...74. М. Тонус 3:22,36; ...89. Р. Лерме
3:35.24; ...97. Т. Кальювее
3:41.30;
...101. М. Идеон 3:43.24; ... 104. Л. Веерберк
3:47.20; ...121. П. Быковский 4:15.21. 50 Г.
Продолжение на стр. 32
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ЕСТЬ,ЧТОБЫ ВЫИГРЫВАТЬ,
ИЛИ БИБЛИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Продолжаем знакомить читателей с от
дельными фрагментами из книги о со
временном спортивном питании веду
щего американского специалиста по
питанию доктора Роберта Хааса. Пере
вод, изложение и комментарии выпол
нены Сергеем Португаловым — канди
датом медицинских наук, заведующим
лабораторией биологически активных
веществ Центрального научно-исследо
вательского института «Спорт».

I Каждый высококлассный спортсмен
знает, что выбор правильного питания
и соответствующего режима трениро
вок должен осуществляться с учетом
биохимических
показателей
крови.
Другими словами, необходимо перио
дически проводить анализ крови и на
основании результатов таких анализов
«конструировать» свой рацион питания.
Получив элементарные сведения о хи
мии крови, любой человек сможет
правильно сочетать физическую на
грузку и питание, достигая максималь
ной работоспособности.

ХИМИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ КРОВИ

Биохимические показатели крови
человека так же неповторимы, как
и его отпечатки пальцев. Именно по
этим показателям можно индивидуали
зировать общие принципы программы
питания в приложении к каждому
конкретному случаю.

Как с помощью
биохимических
анализов крови
регулировать
состояние
работоспособности
Еще несколько советов. Анализы
следует сдавать натощак, не менее чем
через 12 часов после последнего
приема пищи. В противном случае
могут быть получены искаженные ре
зультаты и сделаны неправильные вы
воды. Естественно, что в условиях
угрозы заболевания СПИДом необхо
димо обратить внимание на используе
мый для забора крови инструмент.
Лучше всего, если используются разо
вые комплекты, но можно не бояться
и в тех случаях, когда применяются
иглы и капилляры, стерилизованные
в автоклаве.
Помимо сказанного, есть еще два
соображения, которые объясняют важ
ность постоянного периодического на
блюдения за показателями крови. Та
кие анализы помогают своевременно
выявить риск возникновения заболева
ний, связанных с рационом питания
(например, диабет, заболевания пече
ни, поджелудочной железы и т. п.).
Кроме того, по результатам анализа
крови можно с уверенностью судить
о воздействии любых физических на
грузок на организм и добиваться
наилучших результатов (как спортив
ных, так и оздоровительных), варьируя
рацион питания, объем и интенсивность
тренировок.

ВАЖНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ!

Программа питания доктора Хааса
имеет три варианта (или уровня),
и только один из них будет правильным
с учетом индивидуальных показателей
крови на данный момент времени. Не
надо бояться сложностей, связанных
с необходимостью периодического ис
следования крови. Во-первых, такие
анализы требуются не так уж часто —
один-два раза в месяц. Во-вторых, вам
будет достаточно простейшего, так
называемого общего анализа крови,
который могут выполнить практически
в любой районной или платной поли■ клинике. Что же касается профессио
нальных спортсменов, то их задача
облегчается — с ними, как правило,
работает специальный химик-лаборант.
Поэтому, прочитав эту главу, вы будете
знать, что обозначают эти цифры и как
ими воспользоваться с наибольшей
пользой.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ

Из нескольких десятков показате
лей, которые составляют индивидуаль
ный химический портрет крови на
самом деле лишь пять параметров
необходимы, чтобы правильно выбрать
требуемый уровень программы пита
ния. Постепенный переход от уровня
I к уровню III (уровню максимальной
работоспособности в предлагаемой
программе) осуществляется на основа
нии изменения именно пяти показате
лей: содержания общего холес!ерина;
содержания липопротеинов с высокой
плотностью; содержания глюкозы (са
хара в крови); содержания триглицери
дов (жиры крови); содержания моче
вой кислоты и мочевины.

Холестерин присутствует во всех
пищевых продуктах живого происхож
дения. Кроме того, холестерин может
синтезироваться и самим организмом.
Определенные количества холестерина
необходимы для нормальной жизнеде
ятельности: нет холестерина, не будет
половых гормонов, которые из него
образуются. С другой стороны, слиш
ком высокое содержание холестерина
в крови во много раз увеличивает риск
возникновения
сердечно-сосудистых
заболеваний (и в первую очередь
атеросклероза).
В организме холестерин накаплива
ется в виде комплексов с белками —
так называемых липопротеинов. Биохи
мики вместе с врачами-клиницистами
установили, что холестерин, связанный
с белками в липопротеины высокой
плотности (ЛВП), не представляет опас
ности в плане заболевания атероскле
розом. Следовательно, низкие показа
тели холестерина крови и высокий
уровень ЛВП свидетельствуют о сба
лансированном (здоровом) состоянии
сердечно-сосудистой системы.
Глюкоза (сахар крови) является
чрезвычайно важным показателем со
стояния организма, так как содержание
глюкозы в крови определяет энергети
ческие запасы организма. Другими
словами, по этому показателю можно
судить о способности организма выпЬлнять физическую работу и быть устой
чивым к различного рода стрессам.
Известно, что снижение содержания
сахара в крови вызывает ухудшение
эмоционального состояния, делает че
ловека раздражительным и легкоутомляемым.
Уменьшение концентрации глюкозы
в крови ниже минимального нормаль
ного уровня, т. е. порядка 0,5 мг/мл,
приводит к состоянию, кбторое называ
ется гипогликемией. Гипогликемия со
провождается слабостью, головокру
жением, тошнотой и даже потерей
сознания. С другой стороны, слишком
большое содержание сахара в крови
приводит к тому, что избыток глюкозы
попадает через почку в мочу. Это
может быть одним из первых призна
ков диабета, или сахарной болезни.
Следовательно, регулируя программу
питания и физические нагрузки, боль
ные диабетом смогут улучшить свое
состояние.
Триглицериды (жиры крови) содер
жатся в самых различных продуктах
питания и также откладываются в орга
низме. Их легко обнаружить в виде
жировых складок на теле. По содержа
нию триглицеридов в крови можно
сделать важные выводы о характере

питания человека и усвояемости про
дуктов.
Избыток триглицеридов (повышен
ное содержание жиров в крови) требу
ет дополнительного количества кисло
рода для их окисления. Следовательно,
работающие мышцы испытывают недо
статок кислорода, что отрицательно
сказывается на физической работоспо
собности и выносливости.
Как и в случае с холестерином,
увеличение концентрации триглицери
дов по сравнению с нормальными
показателями для здорового человека
повышает риск возникновения сердеч
но-сосудистых заболеваний. Важно по
мнить, что профилактика таких распро
страненных болезней, как ишемическая
болезнь миокарда, тромбофлебиты
и др., во многом обеспечивается пра
вильной программой питания.
Мочевая кислота. Это токсическое
вещество в малых количествах посто
янно образуется в организме в резуль
тате обмена веществ. Источником мо
чевой кислбты являются так называе
мые пурины, которые входят в состав
мясных и рыбных продуктов, а, также
зеленого горошка и бобовьГх. В норме
почки эффективно удаляют избыток
мочевой кислоты. Уровень мочевой
кислоты в крови выше 0,07 мг/мл
считается патологическим и говорит
о возможности возникновения различ
ных заболеваний суставов, и в первую
очередь артритов. Избыток мочевой
кислоты благоприятствует образова
нию камней в почках.
Вниманию всех энтузиастов лечеб
ного голодания и просто желающих
похудеть путем ограничения питания!
Прежде чем приступить к похуданию
и сесть на диету, вам необходимо
посоветоваться с врачом. Дело в том,
что падение веса тела может вызвать
временное увеличение содержания мо
чевой кислоты со всеми вытекающими
отсюда последствиями. » Аналогичный
эффект возникает и после интенсивных
и продолжительных тренировок. К сча
стью, избыточную концентрацию моче
вой кислоты удается снижать с по
мощью опрёделенных лекарств типа
аллопуринола или пробеницида. Одна
ко с помощью программы доктора
Хааса можно избежать приема ле
карств, так как уровень мочевой кисло
ты легко регулируется с помощью
питания.

БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
ОПРЕДЕЛЯЮТ
ТИП ПИТАНИЯ

Как отмечалось выше, программа
доктора Хааса имеет три уровня,
каждый из которых соответствует опре
деленному состоянию организма. Боль
шинство людей, которые не испытыва
ют в своей жизни значительных физи
ческих нагрузок и неправильно пита
ются, обычно страдают от излишнего
веса. Это подтверждают и их биохими
ческие показатели крови. В этом случае

выполнение программы следует начи
нать с уровня I.
Другая группа людей объединяет
тех, кто регулярно занимается физ
культурой
(бегом,
атлетическими
упражнениями и т. п.) или по роду
своей деятельности связан с физиче
ской работой. Скорее eçero для такой
группы подходит уровень II.
Для профессиональных спортсме
нов характерны биохимические показа
тели крови, соответствующие уровню
III. '
, Естественно, что конечной целью
любого, кто обращается к программе
доктора Хааса, должен стать уровень
III, который соответствует максималь
ной физической работоспособности. Вы
удивитесь, когда увидите, как быстро
можно достичь этого желанного уров
ня. Уже через один месяц после начала
питания по программе доктора Хааса
указанные пять биохимических показа
телей меняются в положительную
сторону.
Как же оперировать с полученными
результатами клинических биохимиче
ских анализов крови? Практика показы
вает, что исходный уровень биохимиче
ских показателей (по крайней мере,
пяти важнейших) для обычного челове
ка соответствует уровню I программы
питания и определяет риск возникнове
ния заболеваний, связанных с рационом
питания. Другими словами, в большин
стве случаев величина этих важнейших
показателей далека от состояния мак
симальной работоспособности, несмот
ря на то что сами параметры могут и не
выходить за пределы нормальных
значений. Поясним это на конкретных
примерах.
Нормальное содержание холесте
рина в сыворотке крови варьирует от
150 до 250 мг/100 мл. В то же время
величина данного показателя в группе
людей с низкой частотой сердечно
сосудистых заболеваний намного ни
же— 110—120 мг/100 мл.
Нормальные величины для ЛВП
в США составляют 55 (для женщин)
и 45 мг/100 мл (для мужчин). Меди
цинские обследования показывают, что
чем выше содержание ЛВП, тем мень
ше риск возникновения ишемической
болезни миокарда. Однако для пра
вильных выводов о состоянии сердеч
но-сосудистой системы необходимо
анализировать оба параметра: уровень
холестерина и содержание ЛВП. Дело
в том, что относительно невысокие
величины ЛВП (ниже 40) могут не быть
столь опасными, как это кажется на
первый взгляд, если уровень холесте
рина имеет значения меньше нижней
границы нормы (порядка 100—115).
Нормальный уровень глюкозы в
крови
колеблется
между
65
и
120 мг/100 мл. Проблема заключается
в том, что этот диапазон слишком
широк. Многолетний опыт работы со
спортсменами высшей квалификации
показывает, что оптимальная физиче
ская работоспособность соответствует
показателям содержания глюкозы в
крови не выше 90. По всей видимости,
повышение уровня глюкозы более

100 нежелательно для здоровых лю
дей, ведущих активный образ жизни.
Принятая врачами величина нор
мального содержания триглицеридов
(жиров крови) также широко варьирует
от 20 до 15Ö. По мнёнию доктора Хааса,
этот параметр не должен превышать
значения Î20 мг/100 мл.
Нормальные диапазоны показателя
содержания мочевой кислоты для
мужчин составляют 2,1—7,8, а для
женщин—1,0—6,4 мг/100 мл.
И
вновь доктор Хаас дает более низкие
значения для состояния максимальной
физической
работоспособности —- не
более 6,0 (для мужчин и женщин).
Важное замечание. Интенсивная фи
зическая нагрузка перед сдачей крови
на анализ (например, утренний бег или
интенсивная разминка с гантелями)
обычно повышает уровень мочевой
кислоты в крови. Поэтому в день, когда
вы проходите биохимическое обследо
вание, лучше отказаться от физических
нагрузок.
Доктор Хаас гарантирует, что через
четыре недели после начала питания по
его программе показатели крови любо
го человека войдут в нормальный
диапазон (хотя могут не достигнуть
оптимальных значений). Рецепт только
один — правильные продукты в пра
вильных количествах и правильных
сочетаниях!

КРОВЬ
ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
, Продолжаются попытки раз
гадать секрет -успеха феноме
нальных африканских бегунов.
Ученые всего мира выдвигают
идеи, по-разному истолковываю
щие влияние таких факторов,
как условия высокогорья, кли
мат, наследственная предраспо
ложенность к длительному ин
тенсивному бегу, что влечет за
собой характерный склад орга
низма. Но вот появилась новая
интригующая информация, о ко-,
торой сообщил британский жур
нал «Раннинг».
Выясняется, что большинство
кенийских атлетов, успешно вы
ступавших на чемпионате мира
в Токио, включили в свою диету
коровью кровь. Тренер кений
ской сборной Майк Костей дал
следующее объяснением
— Наши методы тренировок
и питание очень просты. Атлеты
питаются маисом, бобами, моло
ком и коровьей кровью, упо
требляя ее свежей или же в при
готовленном виде.
В кенийской команде в основ
ном представлены, выходцы из
племени Календжин, в котором
коровья кровь является излюб
ленным напитком. Кровь бе
рется из проколотой яремной
вены, затем на рану накладыва
ется жгут, а напиток «подается
к столу». Конечно, все это звучит
малопривлекательно, однако яв
ляется вполне естественным для
выносливых и быстрых предста
вителей африканских племен.
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РЕБЯТА,
МЫ В ВАС
ВЕРИМ!

■Однажды, в бытность еще
на спортивных аренах сбор
ной команды ГДР, после'од
ного из крупных соревнова
ний журналисты были обе
скуражены таким фактом:
в банкетном зале руководи
тели команды Г ДР собрали не
победителей, а тех спортсме
нов, которые не добыли ме
далей, не попали в "финалы.
Словом, кого принято считать
неудачниками. Причем не
просто собрали, а устроили
настоящий банкет, где высту
пил тогдашний лидер спорта
ГДР М. Эвальд, который иск
ренне поблагодарил атлетов
за выступление и подчеркнул,
что завтрашние победите
ли — это всегда вчерашние
побежденные.
К сожалению, из-за недо-
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статна
средств
редакция
«Легкой атлетики» не может
организовать банкет для тех,
кто выступал на чемпионате
мира в Токио, а из-за недо
статка места в журнале —
поместить фотографии всех
спортсменов. Поэтому мы
публикуем фото «второго
эшелона» — Александра Го
ремыкина (8-е место в фина
ле бега на 200 м), Андрея
Судника (7-е место в финале
бега на 800 м), Олега Денищика и Василия Сокова (10-е
и 4-е места в тройном прыж
ке) и Владимира Сасимовича
(3-е место в метании ко
пья) — и хотим сказать им
и их товарищам по сборной
СССР, не ставшими чемпио
нами: «Ребята, мы в вас
верим! Ваши победы — впе
реди. Удачи в Барселоне!»
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Ходьба 50 км
Попович Виталий 62 Брв, Кл
10.07 К
3:48.43 Плотников Андрей 67 Влд, СА
10.07 К
3:49.01 Вежель Мечислав 62 Брс, Д 9.06
Огре
3:49.01 Вежель Станислав 58 Брс, Д 9.06
Огре
3:50.18 Спицын Валерий 65 Чл, Д 10.07 К
3:51.16 Волгин Алексей 68 Влд, П 28.09
* Пдб
3:51.35 Гинько Виктор 65 Мн, СА 10.07 К
3:51.39 Язепчик Кестутис 65 Дре, Нм
28.09 Пдб
3:52.20 Перлов Андрей 61 Нс, Д 7.04
Виктория
•
3:53.03 Смирнов Вячеслав 57 Пнз, П 7.04
Бкш
3:53.09 Поташов Александр 62 Вт, П
31.08 Тк
3:53.33 Скурыгин Герман 63 Иж, П 15.09
Нс
3:55.47 Пастерук Игорь 62 Лц, П 7.04 Бкш
3:55.47 Корепанов Сергей 63 Иж, П 15.09
Нс
3:56.11 Сойка Владимир 65 Лв, С А
10.07 К
3:58.41 Ка тураев Сергей 67 Чрп, С А
10.07 К
3:58.52 Шитиков Михаил 63 Грд, П 10.07
К
3:59.58 Першин Сергей 68 М. о., П 15.09
Нс
4:00.00 Шафиков Ришат 70 Чл, Д 28.09
Пдб
4:00.35 Григорьев Анатолий 60 Чбк, П
2.06 С-Х
4:00.36 Клиокис Юозас 71 Алт, П 28.09
Пдб
4:01.42 Воеводин Алексей 70 Пнз, П 9.06
Огре
4:03.43 Павилонис Дайнюс 71 Алт, П
28.09 Пдб
4:04.50 Спицын Вячеслав ‘65 Врж, П
28.09 Пдб
4:05.05 Вайнаускас Сигитас 66 Бршт,
28.09 Пдб
Высота
2,34 Веркис Роландас 66 Вл, Ж 16.06 Врш
2,32 Паклин Игорь 63 Бшк, П 13.07 К
2,32 Дымченко Сергей 67 К, ТР 13.07 К
2,30 Мальченко Сергей 63 М, СА 25.05
Грн
2,30 Сергиенко Юрий 65 Нкл, П 21.06 К
2,29 Поварницын Рудольф 62 К, ТР
13.07 К
2,29 Емелин Алексей 68 М, Д 13.07 К
2,27 Сиетиньш Нормундс 67 Огре, ВР
5.05 Мрн
2,27 Клюгин Сергей 74 Кнш, П 9.08 Слн
2,25 Соколов Владимир 63 Бр, П 10.06 М
2,25 Пумалайнен Леонид 70 М, Д 20.06 М
2,25 Засимович Сергей 62 Кргд, СА 21.06
А-А
2,25 Мингазов Станислав 67 Бшк, Д
12.07 К
2,25 Голушко Вячеслав 67 К, П 27.07 Орд
2,24 Галкин Константин 65 СПб, СА
26.05 Сч
2,24 Денисов Алексей 67 Брнл, Д 26.05 Сч
2,23 Рынкевич Артур 67 К, Са 21.06 К
2,23 Костенко Владимир 70 К, П 21.06 К
2,23 Матусевич Константин 71 К, СА
4.07 Спт
2,23 Макурин Алексей 72 Стр, Д 9.08
Слн
2,22 Корниенко Владимир 66 Чмк, П
• 12.07 К
2,22 Будовский Валентин 70 Лв, Д 12.07 К
2,21 Муравьев Олег 68 М, СА 25.07 Од
2,20 Танага Евгений 68 Тр, Д 5.06 Тл
2,20 Акиньшин Игорь 64 X, П 9.06 X
2,20 Федорков Григорий 64 М, П 10.06 М
2,20 Санкович Андрей 67 Мн, П 10.06 М
2,20 Заборонок Владимир 69 Мн, П
10.06 М
3:44.01

ЛУЧШИЕ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ
1991 ГОДА

Эстафета 4X400 м
3.01,80 СССР Головастое Д., Клигер Д.,
Попов В., Кочерягин В. 30.06 Фрн
3.06,00 Москва Платонов А., Куприянов М.,
Попов В., Головастое Д. 13.07 К
3.06,88 РСФСР Беликов А., Белов В.,.
Ханьжин П., Стародубцев В.
13.07 К
3.06,97 СССР, юниоры Свиклиньш И., Свириденко В., Иноземцев А., Бели
ков А. 21.07 Слм
3.07,98 СССР 25.07 Шеффилд
3.08,12 Ленинград Ребенко Д., Багаев А.,
Рославцев Р., Минаков А. 13.07 К
3.09,45 Нижегородская о. Кузнецов Л.,
Калашников А., Ворончихин В.,
Турыгин А. 23.06 Кр
3.09,51 Пензенская о. Широков В., Мирго
родский В., Ежов Д., Белов В.
23.06 Кр
3.10,09 Свердловская о. Санников В., Мат
веев А., Габидулин С., Шелементьев М. 23.06 Кр
3.10,15 РСФСР-2 Шелементьев М., Ворон
чихин В., Турыгин А., Петухов А.
13.07 К
Ходьба 20 км

1:18.58 Першин Александр 68 Смр, П
17.02 Сч
1:19.05 Костюкевич Франц 63 Мн, С А
17.02 Сч
1:19.13 Мисюля Евгений 64 Мн, ТР 11.07 К
1:19.17 Андреев Владимир 66 Чбк, П 17.02
Сч
1:19.41 Плотников Игорь 64 Чл, СА
17.02 Сч
1:19.46 Щенников Михаил 67 М, СА
24.08 Тк
1:19.48 Заикин Евгений 57 СПб, СА
17.02 Сч
1:19.58 Перлов Андрей 61 Нс, Д 21.04 Осп
1:20.10 Шу мак Артур 63 Мн, С А 11.07 К
1:20.27 Першин Алексей 62 Смр, Д 17.02 Сч
1:20.34 Черепанов Вячеслав 62 Нс, Д
15.09 Нс
1:20.48 Дручик Владимир 65 Лц, П 11.07 К
1:21.16 Корнев Григорий 61 Кмрв, П
26.01 Сч
1:21.16 Матюхин Николай 68 М. о., Д
17.02 Сч
1:21.23 Плотников Игорь 68 Влд, П
26.01 Сч
1:21.36 Смирнов Валерий 68 Чрп, П
17.02 Сч
1:21.41 Калитка Николай 61 Лц, П 17.02 Сч
1:21.44 Мешкаускас Викторас 70 Вл, Ж
5.05 Алт
1:21.50 Куко Юрий 67 Мн, СА 17.02 Сч
1:21.51 Орлов Михаил 67 Ярс, СА 17.02 Сч
1:21.52 Бегунов Юрий 62 Влд, П 17.02 Сч
1:21.53 Пластун Олег 63 СПб, П 17.02 Сч
1:21.54 Бочаров Евгений 69 Иж, П 17.02 Сч
1:21.55 Пятаченко Сергей 65 Сумы, СА
17.02 Сч
1:21.56 Курушин Михаил 67 Ярс, Д
17.02 Сч
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2,20 Зайцев Сергей 65 СПб, Д 17.06 СПб
На палубе крейсера
2,34к Дымченко Сергей 67 К, ТР 25.09 Свс
2,30к Емелин Алексей 68 М, Д 25.09 Свс
Шест
Бубка Сергей 63 Дн, П 5.08 Мальме
Гатауллин Радион 65 Тш, П 11.07 К
Потапович Игорь 67 А-А, Д 7.08 Црх
Тарасов Максим 70 Яр, СА 11.07 К
‘Егоров Григорий 67 А-А, Д 11.07 К
Бубка Василий 60 Дн, П 13.09 Брюс
Рыженков Виктор 66 Тш, СА 6.07
Осло
5,75 Бочкарев Петр 67 М, П 11.07 К
5,72 Поляков Владимир 60 М, С А 13.09
Брюс
5,70 Семенов Константин 69 Тш, ТР
10.06 М
5,70 Бондаренко Евгений 68 М, П 10.07 Лз
5,68 Жуков Александр 65 Трс, Д 22.09 Бк
5,65 Скворцов Андрей 68 Сч, П 21.06 Кр
5,65 Букреев Валерий 64 Тл, К 16.07
Оулу
5,60 Зайцев Игорь 70 Кр, П 10.02 Перт
5,60 Петушинский Денис 67 Нс, Д 25.05
Сч
5,60 Аристов Вячеслав 66 Тш, ТР 2.06 Тш
5,60 Черняев Александр 60 К, П 10.06 М
5,60 Янчевский Игорь 68 Ир, П 10.06 М
5,60 Фомин Андрей 69 Чл, П 21.06 Кр
5,60 Транденков Игорь 66 СПб, Д 11.07 К
5,50 Обижаев Александр 59 Р, Д 2.06 Р
5,50 Фоменко Сергей 67 Дн, П 4.06 Брт
5,50 Киямов Наиль 66 Тш, ТР 10.06 М
5,50 Старущенко Алексей 66 Дн, П
20.06 К
5,50 Сидоров Геннадий 67 Мн, Д 11.07 К
5,50 Трофименко Василий 62 СПб, СА
25.07 Од
5,50 Сухарев Геннадий 65 Мн, Д 19.07
Чесенатино
На палубе крейсера
5,60к Ишутин Валерий 64 Тш, П 25.09
Свс
6.10
5,90
5.90
5,85
5.85
5,82
5,75

Длина
8,20* Багрянов Дмитрий 67 М, П 27.05 М
8,17 Бордуков Вячеслав 59 СПб, СА
7.09 А-А
8,14 Очкань Владимир 68 Плт, П 19.07
Эднб
8,12 Иванов Вадим 68 Клг, ТР 2.06 Брн
8,12 Эммиян Роберт 65 Кмр, П 8,09
Влдв
8.10 Ратушков Владимир 65 СПб, П
7.09 А-А
8,07 Панфилов Сергей 69 Врж, Д 2.06 Брн
8,03 Никулин Андрей 68 Гм, П 7.09 А-А
8,01 Гроховский Олег 68 А-А, ТР 26.05
А-А
8,01 Тарасенко Станислав 66 Тгн, П 26.07
Брн
8,00 Семенюк Евгений 69 К, П 24.07 Од
8,00 Зубрилин Владимир 63 Хб, СА
24.07 Од
7,97 Главацкий Александр 70 Мн., П
25.06 Ст
7,96 Лысенко Игорь 70 Зп, П 28.07 Ордч
7,95 Егоров Андрей 68 М, СА 7.09 А-А
7,94 Стасайтис Реджинальд 67 Вл, 22.07
7,93 Волошин Леонид 66 Кр, Д 1.07 Лилль
7.91 Жарков Александр 71 А-А, ТР 26.05
А-А „
7,91 Заозерский Сергей 64 Арх, П 21.06
Кр
7,90 Кириленко Виталий 68 X, П 20.06 К
7,89 Белугин Дмитрий 66 А-А, С А 12.09
А-А
7,87 Соков Василий 68 Дш, СА 11.05 А-А
7.86 Наумкин Юрий 68 Кр, П 4.05 Кр
7,86 Потоцкий Александр 71 Тш, Д 26.05
А-А
7,85 Игнатов Андрей 68 Влг, Д 1.06 Смр
7,85 Лаевский Сергей 59 Днп, Д 7.09 А-А
* Без бруска отталкивания

Тройной

61.88 Кузянин Андрей 60 М, П 4.08 М
61,68 Выкпиш Юрий 66 К, П 3.05 К
17,75 Волошин Леонид 66 Кр, Д 26.08 Тк
61.60 Мурашов Валерий 64 Вл, Д 2.06 Р
17.53 Денищик Олег 69 Брс, ТР 12.07 К
61,40 Дубровщик Владимир 72 Мн, ТР
17,52 Соков Василий 68 Дш, СА 12.07 К
25.06 Ст
17.43 Сакиркин Олег 66 Чмк, ТР 8.09 А-А
60,84 Лукашок Сергей 58 Мн, Д 17.06 Внг
17,40 Коваленко Александр 62 М, СА
60.54 Дугинец Игорь 56 СПб, СА 25.07 Од
2.06 Р
60.48 Яговдик Валерий 63 Грд, П 25.06 Ст17.40 Гроховский Олег 68 А-А, ТР 8.09
60.12 Демаков Вячеслав 68 Чл, С А 1.06
А-А
Ир
17,38 Бружикс Марис 62 Р, Д 12.07 К
59,74 Шаудинис Ионас 58 Вл, Д 29.06 Вл
17.34 Капустин Денис 70 Кз, П 26.05 Сч
59.50 Кот Сергей 60 Тш, СА 25.07 Од
17,27 Проценко Олег 63 М. о., Д 12.07 К
59.48 Петров Василий 66 Лг, П 27.07 Чрн
17,14 Кохно Геннадий 64 Рв, П 21.06 К
59.24 Думчев Юрий 58 М, П 11.07 К
17.13 Мелихов Владимир 69 Влг, СА 7.07
59.12 Боричевский Александр 70 СПб,
17,11 Арзамасов Сергей 71 Чмк, П 21.06
СА 26.06 СПб
А-А
58.86 Пронько Геннадий 70 Мн, СА 24.02
17,11 Иноземцев Владимир 64 Лг, Д
Ад
10.07 К
58,52 Мишаков Александр
64 СПб, Д
17,09 Горбаченко Юрий 66 К, П 21.06 К
17.06 СПб
17,05 Черников Владимир 59 Тш, СА t
Молот
26.07 Од
84.26 Астапкович Игорь 63 Грд, П 3.07
17,04 Каюков Андрей 64 Хб, Д 8.09 А-А
Рмс
16,98 Фатьянов Алексей 69 Баку, Д 2.06 Р
82,80 Абдувалиев Андрей
66 Дш, Д
16.98 Быков Сергей 71 Днп, П 21.06 К
11.07 К
16,94 Парыгин Игорь 67 Хб, СА 10.07 К
82.62 Седых Юрий 55 М, СА 3.07 Пкс
16.89 Мусиенко Николай 59, Днк, П
81.16 Алай Сергей 65 Мн, ТР 5.05 Ст
18,5 С-В
81,14 Кирмасов Сергей 70 Мц, СА 1.06
16,82 Григорян Паркев 65 Ер, П 2.06 Р
Смр
16,79 Асадов Васиф 65 Баку, П 8.09 А-А
80.62 Селезнев Александр 64 Смл, П 21.06
16,77 Сотников Юрий 68 СПб, СА 2.06 Р
Кр
16.77 Зубрилин Владимир 63 Хб, СА
80.62 Никулин Игорь 60 СПб, СА
10.07 К
11.07 К
16,71 Райсгис АудрюсбЭ М, СА 1.08 Вл
80.56 Тамм Юрий 57 Тл, 26.07 Од
16.70 Мусиенко Николай 59 Днп, П
79,78 Степочкин Владимир 64 Саки, СА
11.06 М
26.07 Од
Ядро
79,76 Сидоренко Василий 61 Влг, Д 7.07
20.77 Лыхо Вячеслав 67 М. о., Д 7.09 Влн
Реде
20,67 Клейза Саулюс 64 Кн, Д 1.08 Вл
79.42 Литвинов Сергей 58 Р-Д, СА 12.07
20.50 Петрашко Марис 61 Влм, Вр 21.09
Лвр
Мрн
79.16 Алисевич Виталий 67 Мн, СА 26.07
20.41 Багач Александр 66 Брв, ТР 8.09
Од
А-А
78.62 Вилуцкис Беньяминас 61 Клп, Ж
20,37 Клименко Александр 70 К, П
I. 08 Вл
21.06 К
78,00 Лысенко Николай 66 Ств, СА
20.34 Николаев Сергей 66 СПб, П 8.09 А-А
II. 05 Кр
20,33 Смирнов Сергей 60 СПб, СА 21.06
77.60 Плунге Донатас 60 Кн, П 1.08 Вл
Нбр
77,44 Губкин Валерий 67 Грд, П 25.06 Ст
20.24 Костин Михаил 59 Врж, СА 2.06
77.24 Колесник Вадим 69 Лг, П 20.04 Ал
Брн
76.88 Кочерга Валерий 63 Зп, П 26.07 Од
20.14 Немчанинов Андрей 66 К Д 5.05 К
76.86 Дриго ль Александр 66 Днп, П
19.89 Ярышкин Владимир 63 М, П 9.05 М
11.07 К
19.64 Пальчиков Евгений 68 Ир, П 2.06 Ир
76.42 Дикий Руслан 72 Дш, П 7.09 Тлт
19,62 Рубцов Сергей 62 А-А, Д 13.07 К
76.26 Коновалов Илья 71 Курск, СА 25.05
19.59 Мартышин Сергей 66 М, ТР 9.05 М
Сч
19,48 Кишеев Владимир 58 Хб, СА 26.05
75,98 Будыкин Андрей 71 М, СА 26.07 Од
Сч
75.88 Чмырь Ярослав 65 К. о., П 19.06 К
19.25 Гончарук Дмитрий 70 Мн, СА 25.06
75.56 Попел Михаил 66 Грд, П 23.05
Ст
Пинск
19,20 Кот Сергей 60 Тш, СА 8.09 А-А
75.38 Байгуш Виктор 63 Зп, П 27.07 Орд
19,00 Кулиш Михаил 64 Брв, П 21.06 К
Копье
18.98 Миткус Виргинюс 66 Кн, Ж 16.08 Р
87,08 Сасимович Владимир 68 Мн, ТР
18,91 Спицын Вячеслав 65 Врж, П 2.06
26.08 Тк
Брн
84.54 Рыбин Юрий 63 Лпц, Д 24.02 Ад
18.90 Черныш Владимир 68 X, П 14.05 X
84,18 Палюнин Дмитрий 69 Тш, СА
18.78 Барков Виталий 70 X, Д 30.05 X
19,07 Эднб
18,77 Синица Сергей 66 Мн, ТР 8.09 А-А
84,02 Зайцев Виктор 66 Тш, ТР 24.02 Ад
18.70 Бородкин Николай 55 Хм, П 21.06 К
83,92 Мазниченко Андрей 66 К, П 24.02
18.50 Пальчиков Игорь 60 Ир, П 27.04 Сч
Ад
18.43 'Удников Юрий 68 Мн, СА 24.07 Од
83.86 Евсюков Виктор 56 А-А, Д 8,08
Диск
Котка
83,00 Калета Марек 61 Тл, К 1.08
67.54 Убартас Ромас 60 Вл, Д 6.09 Риети
Орхус
65.98 Кидикас Вацловас 61 Кн, Ж 18.05
81.26 Овчинников Владимир 70 Влг, ТР
Кн
11.07 К
,
65.90 Ковцун Дмитрий 55 К, П 25.08 К
80,66 Лепик Сулев 66 Тл, К 10.08 Тл
64.64 Зинченко Владимир 59 Зп, СА 24.02
80.62 Пахоль Олег 64 Влг, П 24.02 Ад
Ад
80.54 Кула Дайнис 59 Внт, Дг 1.08
63.88 Ляхов Сергей 68 М, Д 27.05 М
Орхус
63.70 Шевченко Дмитрий 68 Кр, Д 26.08
Тк
80.50 Моруев Андрей 70 М, СА 24.02 Ад
62.88 Каптюх Василий 67 Мн, ТР 26.08 Тк
80.48 Кюбар Маргус 71 Валга, К 25.09 Тл
79.54 Шатало Лев 62 М. о., П 8.09 А-А
62,84 Кохановский Андрей 68 Днп, П
27.09 Днп
79.38 Штробиндерс Марцис 66 Тле, Вр
28.08 Тл
62.60 Колноотченко Георгий 59 Мн, Д
11.09 Кбл
78.62 Щепин Алексей 72 М. о., П 15.06
Эспо
62.50 Баразновский Виктор 68 Мн, Д
2.06 Р
78,10 Гаврась Сергей 57 Рошны, П 11.07 К

78,02

77,36
77,32
76,96
76,82
76,70
76,22
76,00
8278
8233

8093
8018
8015
7940

7837
1813

7766
7758
7741
7721
7719

7674
7650

7640
7638
7584
7582
7574

7549

7531

7524
7522

7513

Фингерт Александр 65 СПб, П 24.02
Ад
Новиков Андрей 63 X, П 8.09 А-А
Глебов Сергей 64 X, П 20.06 К
Пилдавс Нормундс 64 Р, Дг 10.08 Р
Субботин Юрий 58 Врж, П 2.06 Брн
Парфенов Владимир 70 Тш, СА
11.05 А-А
Пекарский Теодор 72 Влг, ТР 10.02
Сч
Турлаев Юрий 62 Дн, П 25.08 К
Десятиборье

Медведь Михаил 64 К, П 16.06 Гтц
(11,15-7,31 -16,29- 2,08 - 50,43 -14,6851,02-4,90-60,24-4.50,01)
Хямялайнен Эдуард 69 Грд, СА
30.08
Тк
(10,99-7,34-15,16-2,0949,2844,51-45,48-4,90-55,64-4.36,85)
Малаховский Ричардас 65 Вл, Д
16.06 Клц (11,45-6,85-14,07-2,0749,17-14,61-42,24-5,10-65,58-4.32,59)
Лободин Лев 69 Лг, Д 20.06 К (10,927.14- 14,59-2,10 - 49,73 -14,68 - 44.804,60-52,00-4.30,00)
Радченко Виктор 68 Лв, ТР 13.ОТ К
(11,41-7,21-15,33- 2,04 - 51,92 - 14,7143-72-5,00-62,16-4.37,52)
Терземан Сергей 66 Мн, П 28.08 Ст
(11,16-7,41-13,58- 2,04 - 49,49 -15,4144,38-4,90-54,42-4.31,91)
Головин Александр 70 СПб, СА 7.07
Хлм
(10,74-6,64-14,99-2,01-48,6015,03-45,88-4,50-49,26-4.31,01)
Колпаков Виталий 72 Лг, Д 9.08 Слн
(11,28-7,19-14,65- 2,14 - 49,05 ■ 14,9341.90- 4,60-51,92-4.48,73)
Бабий Иван 63 Зп, П 20.06 К (11,276,93-14,00-2,07 - 49,43 -14,74 - 42,984,80-49,52-4.37,72)
Терехов Роман 63 Ств, Д 7.07 Хлм
(11,18-6,97-13,83-1,92 - 50,50 -14,9541,64-4,60-58,32-4.17,05)
Афанасьев Николай 65 Ект, П 27.07
Брн
(11,26-7,24-14,13-1,88-50,3014,67-41,82-4,80-60,60-4.45,63)
Чернявский Андрей 68 Нс, П 13.07
К (11,12-7,28-12,73-1,95-49,94-15,0040.88- 4,70-53,28-4.22,85)
Газюра Анатолий 64 Лв, СА 20.06 К
(11,27-6,87-15,48-1,83 - 50,67 -15,5644,54-4,90-62,36-4.39,13)
Виткевич Геннадий 66 Мн, П 26.06
Ст (10,8-7,20-12,31-2,04-49,8-16,237,34-4,50-66,72-4.24,0)
Веретельников Олег 72 Тш, П 2.06
Кр
(11,47-7,50-12,06-1,97-49,0415,29-37,90-4,50-55,72-4.15,84)
Марьин Игорь 65 М, СА 23.05 Сч
(11,29-7,08-14,17-1,91 - 52,82 - 15,7145,92-5,00-56,90-4.36,00)
Лях Алексей 62 М, СА 21.06 Кр
(11,72-6,81-14,85- 2,00 - 50,85 -15,1946.88- 4,90-59,12-4.59,04)
Вендин Владимир 72 Кр, П 2.06 Кр
(11,03-7,38-13,22-1,85 - 49,43 -15,1740,44-4,30-55,90-4.28,93)
Олейник Игорь 65 К, Д 13.07 К
(11,16-7,00-14,71-1,92 - 50,49 ■ 14,9643,98-4,70-52,72-4.53,09)
Урбанский Валерий 68 К, СА 25.07
Од
(11,36-6,98-14,23-1,88-50,3715.14- 41,48-4,60-54,86-4.26,61)
Касеорг. Индрек 67 Тр, К 29.07
Прн
(11,51-7,04-12,16-2,12-49,0714,75-36,20-4,00-55,60-4.17,35)
Жданович Александр 69 Гм, П 23.05
Пинск (11,11-6,67-12,36-1,96-49,7614.90- 38,92-4,70-52,18-4.24,77)
Адамберг Тармо 67 Тл, Кдр 1.09
Фюрт (11,23-6,89-11,25-1,92-50,9815.20- 40,44-4,90-58,88-4.27,01)
Кирдода Иван 66 Чрк, Д 28.04 Я
(11,41-6,82-14,45-1,93 - 51,25 -15,3144.20- 4,60-57,60-4.41,46)
Урмакаев Олег 65 М,Д 20.06 М
(11,68-6,29-13,99- 1,86 - 52,76 ■ 15,5041,22-3,50-48,20-4.59,48)
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51,20
51,24
ЖЕНЩИНЫ
МИРА
100 м

10,79
10.81
10,91
10,94
10,96
10.96
10.98
11,06
11,08
11,08
i 1,08
11,09
11.11
11.12
11.14
11.15
11,15
11.17
11.18
11.20
11.21
11.21
11.22
11.23
11.23

М. Отти 60 (Ям)
М. Оньяли 68 (Ниг)
К. Краббе 69 (ФРГ)
К. Гуидри 68 (США)
Г. Торренс 65 (США)
М. Перес 68 (Фр)
И. Привалова 68 (СССР)
С. Майерс 61 (Исп)
Р. Уба 59 (Ниг)
Б. Утонду 69 (Ниг)
Э. Эшфорд 57 (США)
X. Дрехслер 64 (ФРГ)
Э. Джонс 69 (США)
Д. Катберт 64 (Ям)
Г. Бройер 72 (ФРГ)
X. Ван 70 (Тайв)
Ш. Эколс 64 (США)
М. Джонс 75 (США)
П. Дэвис 66 (Баг)
Г. Мальчугана 62 (СССР)
Л. Аллен 70 (Куба)
М. Томбири (Ниг)
М. Финн 65 (США)
Д. Янг 64 (США)
Ч. Опара 72 (Ниг)

200 м

21,64
21.96
22,07
22,21
22.24
22,26
22,45
22,49
22.57
22.58
22,62
22,71
22.71
22.72
22.72
22.73
22.74
22.76
22,78
22.81
22,81
22.81
22.82
22.82
22,84

М. Отти 60 (Ям)
К. Краббе 69 (ФРГ)
Г. Торренс 65 (США)
И. Привалова 68 (СССР)
Д. Янг 64 (США)
М. Перес 68 (Фр)
Г. Бройер 72 (ФРГ)
Г. Мальчугана 62 (СССР)
К. Уокер 68 (США)
X. Дрехслер 64 (ФРГ)
С. Майерс 61 (Исп)
И. Де Клерк 65 (ЮАР)
Д. Катберт 64 (Ям)
М. Оньяли 68 (Ниг)
Э. Джонс 69 (США)
П. Дэвис 66 (Баг)
О. Степичева 69 (СССР)
М. Джонс 75 (США)
К. Гуидри 68 (США)
Т. Алексеева 63 (СССР)
С. Кнолл 67 (ФРГ)
С. Ханыооки 62 (Финл)
Б Виноградова 64 (СССР)
Т. Иегвам 68 (Ниг)
Ф. Юсуф 71 (Ниг)
400 м

49.13
49,42
49,61
49.66
49.67
49.82
50.14
50.19
50,30
50,33
50,41
50,66
50,71
50.76
50.83
50,86
50,93
50.98
50.99
51,06
51,09
51.10
51.11

М. Перес 68 (Фр)
Г. Бройер 72 (ФРГ)
А. Кирот 63 (Куба)
Л. Лезервуд 64 (США)
С. Майерс 61 (Исп)
О. Брызгана 63 (СССР)
К. Рестрепо 69 (Кол)
Д. Майлс 66 (США)
Д. Диксон 64 (США)
М. Малоне 69 (США)
Ф. Юсуф 71 (Ниг)
О. Назарова 65 (СССР)
Р. Стивенс 66 (США)
Л. Джигалова 62 (СССР)
Т. Алексеева 63 (СССР)
Ч. Опара 72 (Ниг)
Л. Хэнсон 65 (Вбр)
Л. Кеог 63 (Вбр)
А. Юрченко 65 (СССР)
С. Ричардс 68 (Ям)
Е. Рузина 64 (СССР)
М. Пономарева 63 (СССР)
С. Ганнелл 65 (Вбр)
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1.57.23

1.57.34
1.57.50

1.57.58
1.57,63
1.58,10
1.58,25
1.58,30
1.58.50
1.58.67
1.58,72
1.58.84
1.58.85
1.58.86
1.58,95
1.59.24
1.59.29
1.59.30
1.59.35
1.59,46
1.59.53
1.59,55
1.59.59
1.59,59
1.59.67

Н. Кайзер 67 (США)
Н. Карабали 67 (Кол)

800 м
С.
Мастеркова 68
(СССР)
А. Кирот 63 (Куба)
Л.
Ну рутдииова 63
(СССР)
Э. Ковач 64 (Рум)
М. Мутола 72 (Мзмб)
Д. Мелинте 56 (Рум)
Л. Вризде 64 (Сур)
И. Евсеева 64 (СССР)
Л. Гурина 57 (СССР)
Л. Рогачева 66 (СССР)
А. Булмерка 68 (Алж)
К. Вахтель 65 (ФРГ)
3. ПретОриус 68 (ЮАР)
Э. Ван Ланген 66 (Нид)
Ж. Кларк 62 (США)
Г. Леш 64 (ФРГ)
3. Грау (Водарс) 65
(ФРГ)
М. Рэйни 68 (США)
Ш. Крукс 61 (Кан)
Э. Накиинги 68 (Уган)
М. Фигейреду 63 (Вр)
Б. Брунс 70 (ФРГ)
Н. Лобойко 61 (СССР)
О. Бурканова 69 (СССР)
Д. Флойд 61 (США)
1000 м

Н. Артемова 63 (СССР)
Л. Вризде 64 (Сур)
Д. Мелинте 56 (Рум)
Л. Гурина 57 (СССР)
Л. Нурутдииова 63
(СССР)
«
2.35.54 Г. Леш 64 (ФРГ)
2.35.86 Э. Ковач 64 (Рум)
2.35,93 К. Вахтель 65 (ФРГ)

2.31.50
2.32.25
2.32.38
2.33,08
2.33,84

4.26,56 И. Май 65 (ФРГ)
4.27.34 Э. Кисслинг 68 (ФРГ)
4.27,51 X. Ван Дер Плас 64
(Нид)
4.27.60 Р. Маркуард 67 (ФРГ)
4.27.66 Д. Прокаччо 64 (США)
4.27,87 Ш. Калензее 69 (ФРГ)
4.27,90 Л. Пелле 64 (Кан)
4.27,90 А. Моллой 64 (Ирл)
4.29.60 С. О Салливан 69 (Ирл)
4.29.63 А. Петерс 65 (США)
4.29,73 К. Рач 65 (Венг)
4.29,97 М. Диаш 65 (Порт)
3000 м

8.32,00
8.35.72
8.35,82
8.36,05
8.36,06
8.38,23
8.39,41
8.40,76
8.41,30
8.42,02
8.42.64
8.43,19
8.43.39
8.43,50
8.44,02
8.44,02
8.44,14
8.44.35
8.44.36
8.44.73
8.45,00

8.45.40
8.45.89
8.46.66
8.47,11

Э. Мейер 66 (ЮАР)
3. Питерс 66 (ЮАР)
Т. Доровских 61 (СССР)
И. Мюррей 64 (Вбр)
Е Романова 63 (СССР)
Э. Мак-Колган 64 (Вбр)
С. Сирма 66 (Кен)
М. Дюро 67 (Фр)
П. Тикканен 60 (Финл)
М. Кесег 65 (Рум)
Р. Брунет 65 (Ит)
М. Слэйни 58 (США)
Н. Артемова 63 (СССР)
М. Диаш 65 (Порт)
Д.
Сент-Хилэр
59
(США)
А. Петерс 65 (США)
Д. Нгото 69 (Кен)
Г. Карлсхой 59 (Дан)
Н. Дандоло 62 (Ит)
А. Виет 64 (Вбр)
С.
Доряхофер
63
(США)
У. Пиппиг 65 (ФРГ)
П. Пламер 62 (США)
П. Конга 70 (Кен)
К. Улльрих 67 (ФРГ)

5000 м
1500 м
Н. Артемова 63 (СССР)
А. Булмерка 68 (Алж)
Д. Мелинте 56 (Рум)
В. Веклеа 65 (Рум)
Т. Доровских 61 (СССР)
Л. Рогачева 66 (СССР)
М. Слэйни 58 (США)
Э. Кисслинг 68 (ФРГ)
С. Сирма 66 (Кен)
П. Пламер 62 (США)
Д. Боукер 58 (Кан)
К. Уэйд 62 (Вбр)
М. Рыдзь 67 (Пол)
Р. Котович 60 (СССР)
Л. Кремлева 61 (СССР)
К. Кэхилл 57 (Вбр)
Л. Вризде 64 (Сур)
Л. Пелле 64 (Кан)
С. О’Салливан 69 (Ирл)
С. Гассер 62 (Швцр)
Ш. Стили 62 (США)
И. Май 65 (ФРГ)
С. Фэйвор 68 (США)
И. Ван Дер Колк 69
(Нид)
4.06,40 О.
Мерннкова
67
(СССР)

3.59,16
4.00,00
4.00,83
4.02,21
4.02,58
4.02,72
4.03,7
4.04,75
4.04,94
4.05,04
4.05,07
4.05,16
4.05,52
4.05,53
4.05,54
4.05,64
4.05,67
4.05,7
4.05,81
4.05,94
4.06,01
4.06,09
4.06,13
4.06,25

1 миля

4.17,00
4.20,79
4.22,04
4.23.35
4.23.38
4.24,02
4.24,71
4.24.87
4.24.90
4.24.91

Н. Артемова 63 (СССР)
А. Булмерка 68 (Алж)
Д. Мелинте 56 (Рум)
М. Слэйни 58 (США)
3. Питерс 66 (ЮАР)
М. Кесег 65 (Рум)
Т. Киду 67 (Рум)
А. Виет 64 (Вбр)
П. Пламер 62 (США)
А. Чалмерс 63 (Кан)

14.49.35 Э. Мэйер 66 (ЮАР)
14.58,71 К. Улльрих 67 (ФРГ)
14.59,70 Б Романова 63 (СССР)
15.03,52 С. Сирма 66 (Кен)
15.04,87 У. Пиппиг 65 (ФРГ)
15.05,91 Д. Нгото 69 (Кен)
15.13.39 И. Кристиансен 56
(Норв)
15.15,05 Ш. Стили 62 (США)
15.15.27 А. Петерс 65 (США)
15.18,65 П. Конга 70 (Кен)
15.21,29 Д. Тулу 71 (Эф)
15.22,80 В. Гикан 65 (Рум)
15.23,58 Сиутин Ван 65 (КНР)
15.24.35 Р. Ота 71 (Яп)
15.24,4
П. Пламер 62 (США)
15.27,12 И. Маки 68 (Ян)
15.27,31 А. Сержан 62 (Фр)
15.27,47 М. Игараши 71 (Яп)
15.27,99 Л.
Дженнингс
60
(США)
15.28,55 Д. Науэр 66 (Швцр)
15.32,4* Д. Асьяго 72 (Кен)
15.34,15* Л. Мак-Колган 64
(Вбр)
15.34.89 Л. Иишак 69 (Эф)
15.36.40 Д. Сент-Хилэр 59
(США)
15.37.36 К. Боргшульце 64
(ФРГ)'
* По ходу бега на 10 000 м
10 000 м
Э. Мак-Колган 64
(Вбр)
31.03,62 К. Улльрих 67 (ФРГ)
31.07,88 Ж. Хантер 66 (Вбр)
31.20.28 И. Кристиансен 56
(Норв)
31.28,92 Ф. Ларье-Смит 52
(США)

30.57,07

Хуанди
Чжун
68
(КНР)
31.35,99 Сиутин Ван 65 (КНР)
31.40,56 Д. Асьяго 72 (Кен)
31.45.95 Д. Тулу 71 (Эф)
31.51,36 У. Пиппиг 65 (ФРГ)
31.51,47 М. Феррейра 62
(Порт)
31.52,58 Ю. Негура 67 (Рум)
31.53,83 В. Панфил 59 (Пол)
31.54,44 Л. Дженнингс 60
(США)
31.54.95 К.
Шувалов
65
(Авсл)
31.55,97 А. Сержан 62 (Фр)
31.56,35 Д. Лунд 61 (Авсл)
31.56,52 Л. Иишак 69 (Эф)
31.56.74 К. Руйяр 60 (Кан)
31.57,23 И. Маки 68 (Яп)
32.00,24 Т. Позднякова 56
(СССР)
32.00,27 Ионмей Ван 68 (КНР)
32.01,04 М. Игараши 71 (Яп)
32.03,76 М. Диаш 65 (Порт)
32.05,47 С. Хобсон 58 (Авсл)
Марафон

31.35,08

2:24.18 В. Панфил 59 (Пол)
2:26.14 . Р. Мота 58 (Порт)
2:26.40 К. Джонс 58 (США)
2:26.52 У. Пиппиг 65 (ФРГ)
2:26.54 Д. Самуэльсон 57
(США)
2:26.55 К. Градус 67 (Пол)
2:27.23 Э. Мак-Колган 64 (Вбр)
2:27.35 Ф. Ларье-Смит 52
(США)
2:27.36 Р. Коковска 58 (Пол)
2:27.43 К. Дорре 61 (ФРГ)
2:28.01 Ю. Аримори 66 (Яп)
2:28.18 В. Егорова 64 (СССР)
2:28.27 О. Маркова 68 (СССР)
2:28.49 Т. Тойвонен 66 (Финл)
2:28.57 И. Богачева 61 (СССР)
2:29.02 Л. Ондиеки 60 (Авсл)
2:29.04 М. Лелю-Ребело 56
(Фр)
2:29.24 И. Кристиансен 56
(Норв)
2:29.29 С. Истолл 63 (Вбр)
2:29.38 К О'Брайен 67 (США)
2:29.44 Чень Цинмей 63 (КНР)
2:29.57 С. Ямашита 64 (Яп)
2:30.18 К. Феррейра 62 (Порт)
2:30.26 Э. Скаунич 54 (Ит)
2:30.29 Б. Сабатини 66 (Ит)
100 м с/б
12,28 Л. Нарожиленко 64
(СССР)
12,39 Н. Григорьева 62 (СССР)
12,48 Г. Девере-Роберт 66
(США)
12,67 М. Эванж-Эпе 67 (Фр)
1'2,73 Ф. Коль 65 (Фр)
12.74 А. Пикеро 64 (Фр)
12.76 Д. Бауман 64 (Швцр)
12.77 Д. Джойнер-Керси 62
(США)
12.81 Ж. Гурбанова 69 (СССР)
12.81 Л. Настасе 62 (Рум)
12.81 Н. Бодрова 61 (СССР)
12.82 Д. Боулс 68 (США)
12,89 М. Азябина 63 (СССР)
12.91 А. Лопес 69 (Куба)
12.92 К. Маккензи 61 (США)
12.93 Б Чернышева 58 (СССР)
12.94 М. Погачану 58 (Рум)
12.96 П. Патоулидоу 65 (Гр)
12.97 Т. Стэнли 67 (США)
12.98 Д. Хэмпфри 65 (США)
12,98 С. Детьер 65 (Белг)
12.98 К. Фримен 62 (США)
12.99 А. Мирике 64 (США)
13,02 С. Ганнелл 65 (Вбр)
13,03 Н. Колованова 64 (СССР)
13,05 К. Уилкинсон 66 (ЮАР)

13,05
13,05
13,05

М. Кобб 68 (США)
О. Адамс 66 (Куба)
Л. Скит 67 (Вбр)

Ходьба 5 км
20.36
20.37

400 м с/б

53.11
53.16
53.47
53.54
53,98
54,08
54.25
54.27
54,77
54,88
55.12
55.13
55.15
55.28
55.30
55.31
55.31
55,36
55.42
55,51
55,60
55.66
55.76
55.77
55.78
55,78

Т. Дедовская 66 (СССР)
С. Ганнелл 65 (Вбр)
Д. Виккерс 68 (США)
С. Патрик 62 (США)
К. Бэттен 69 (США)
М. Пономарева 63 (СССР)
А. Протти 64 (Швцр)
М. Ботма 64 (ЮАР)
X. Майсснер 70 (ФРГ)
Г. Ретчакан 60 (Вбр)
А. Чуприна 70 (СССР)
М. Бидуан 69 (Мар)
С. Ригер 70 (ФРГ)
Н. Игнатюк 63 (СССР)
Г. Тромп 64 (Нид)
Ш. Уильямс 66 (США)
В. Ордина 68 (СССР)
Ф. Йоханссон 70 (Шв)
И. Тройер 64 (Ит)
М. Вестен 66 (Шв)
К. Фримен 62 (США)
Г. Абт 62 (ФРГ)
Янхун Хуан 69 (КНР)
Н. Торшина 68 (СССР)
Т. Ли 69 (США)
Н. Карутасу 64 (Рум)
4X100 м

41.91
41.94
42,20
42.72
43,05
43.31
43,34
43.43
43.57
43.67
43,69
43.73
44,08
44.17
44,41
44.58
44,58
44,77
44.85
44.86
44.87
45.28
45.29
45.54
45.65

Германия
Ямайка
СССР
Нигерия
Франция
Куба
Австралия
Великобритания
США
Италия
КНР
Финляндия
Испания
Болгария
Румыния
Нидерланды
Колумбия
Греция
Япония
Канада
Бразилия
Польша
Мексика
Венгрия
Норвегия

4X 400 м

3.18.43
3.20.15
3.21.25
3.22,01
3.24,45
3.24.91
3.27.15
3.27,57
3.28.38
3.28,83
3.29.67
3.29.94
3.30,32
3.31.39
3.32,59
3.32,76
3.33.65
3.33.68
3.33,80
3.34.73
3.35,63
3.35,82
3.36.25
3.37.47
3.38.54

СССР
США
Германия
Великобритания
Нигерия
Куба
Канада
Испания
Венгрия
Ямайка
Франция
Румыния
Швейцария
Колумбия
Бразилия
Норвегия
Польша
Италия
Финляндия
КНР
Болгария
Япония
Португалия
Ирландия
Индия

20.44,02
21.00,80
21.03,14
21.20,63
21.21,53
21.28
21.31.2
21.40,41

21.42
21.42.2
21.45.65
21.46

21.48,20
21.49
21.50
21.50.65
21.50,78

А. Иванова 69 (СССР)
О. Кардопольцева 66
(СССР)
С. Эссайя 67 (Финл)
Е. Николаева 66
(СССР)
Б. Андерс 68 (ФРГ)
К. Борн 70 (ФРГ)
К. Саксби 61 (Авсл)
Н. Ряшкина 67 (СССР)
М. Свенссон 69 (Шв)
Н. Сербиненко 59
(СССР)
М. Роса 67 (Венг)
Т. Рагозина 64 (СССР)
И. Сальвадор 62 (Ит)
С. Букшниене 67
(Ли тв)
Н. Алюшенко 68
(СССР)
И. Гочетик 65 (СССР)
М. Гуннарссон 65 (Шв)
X. Радтке 62 (Пол)
И. Страхова 59 (СССР)
Ходьба 10 км

42.17
42.22
42.44
42.44
42.52
42.58
43.13
43.13
43.25

43.29
43.36
43.37
43.39
43.43
43.50
43.52
43.53
43.53

43.54

43.59

44.03
44.21
44.24
44.25

44.28
2,05
2,03
2,02
1,99
1,98
1,98
1,96
1,96
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,94
1,94

1,94
1,94
1,94
1,93

А. Иванова 69 (СССР)
Е. Сайко 67 (СССР)
И. Страхова 59 (СССР)
О. Кардопольцева 66
(СССР)
Л. Фесенко 62 (СССР)
Н. Алюшенко 68
(СССР)
М. Свенссон 69 (Шв)
С. Эссайя 67 (Финл)
Е. Николаева 66
(СССР)
Юэлин Чень 69 (КНР)
И. Сальвадор 62 (Ит)
А. Сидоти 69 (Ит)
К. Саксби 61 (Авсл)
Т. Коваленко 64
(СССР)
В. Маколова 66 (СССР)
О. Волкова 64 (СССР)
Б. Андерс 68 (ФРГ)
Е. Лесникова 61
(СССР)
Е. Аршинцева 71
(СССР)
И. Сербиненко 59
(СССР)
Г. Мендоза 63 (Мекс)
В. Кожомина 70
(СССР)
К. Борн 70 (ФРГ)
И. Брозманова 69
(ЧСФР)
О. Леоненко 70 (СССР)
Высота
X. Хенкель 64 (ФРГ)
С. Костадинова 65 (Болт)
И. Бабакова 67 (СССР)
Е. Родина 67 (СССР)
С. Лесева 67 (Болг)
Е. Елесина 70 (СССР)
С. Рембао 62 (США)
Б. Голуб 67 (Пол)
Г. Каперник 70 (Авсл)
С. Лаврова 71 (СССР)
И. Хенри 64 (США)
В. Уорд 63 (Авсл)
X. Бальк 70 (ФРГ)
Т. Быкова 58 (СССР)
Т. Шевчик 69 (СССР)
А. Инверарити 70 (Авсл)
Е. Поникаровских 59
(СССР)
Ф. Хьюджс 72 (США)
Н. Савицкайте 69 (Литв)
Б. Келер 70 (ФРГ)
Ш. Гэйл 64 (ЮАР)

1,93
1,93
1,93
1,93
1.93

Ш. Уивере 64 (ЮАР)
Л. Петрович 61 (Юг)
Э. Брэдбери 68 (США)
У. Килан 60 (Пол)
И. Кинтеро 72 (Куба)
Длина

X. Дрехслер 64 (ФРГ)
Д. Джойнер-Керси 62
(США)
7,24 Л. Бережная 61 (СССР)
7,20 Е. Сннчукова 61 (СССР)
7,00 С. Тидтке 69 (ФРГ)
6,95 И. Кравец 66 (СССР)
6.95 Л1 Нинова 60 (Авст)
6.94 Е. Хлопотнова 63 (СССР)
6,89 Чуньфан Ван 70 (КНР)
6,87 Е. Першина 63 (СССР)
6,87 Е. Белевская 63 (СССР)
6,86 Р. Нильсен 66 (Дан)
6,82 Шучжен Лиу 66 (КНР)
6,79 Р. Ропо 66 (Финл)
6,78 Н. Медведева 60 (Литв)
6,77 В. Уккеду 66 (Ит)
6,77 Ф. Мэй 69 (Вбр)
6,77 М. Илку 62 (Рум)
6,73 И. Мушаилова 67 (СССР)
6,7 > К. Льюис 63 (США)
6,73 Т. Малесев 67 (Юг)
6,72 Хуан Ян 69 (КНР)
6,72 Н. Стэййс 67 (Авсл)
6.70 X. Радтке 62 (ФРГ)
6,69 Н. Монтальво 68 (Куба)
6,69 А. Нечипорец 64 (СССР)
6.69 Г. Чистякова 62 СССР
Тройной
14.95 И. Кравец 66 (СССР)
' 14,42 Ли Хуирон 65 (КНР)
14.35 Е. Семираз 65 (СССР)
14,09 Н. Каюкова 66 (СССР)
14,08 С. Божанова 67 (Болг)
14,05 И. Ласовская 69 (СССР)
14,04 Г. Чистякова 62 (СССР)
13,85 Т. Матяшова 73 (СССР)
13,84 С. Давыдова 71 (СССР)
13,84 Ж. Гуреева 70 (СССР)
13.83 X. Радтке 62 (ФРГ)
13,81 И. Мушаилова 67 (СССР)
13,81 Л. Дубкова 68 (СССР)
13.70 И. Цурко 66 (Латв)
13.69 И. Бабакова 65 (СССР)
13,67 Л. Галкина 72 (СССР)
13.67 Т. Котова 70 (СССР)
13,61 Л. Чикомазова 70 (СССР)
13,60 Цзин Ли 69 (КНР)
13,58 Д. Уиллс 67 (США)
13,58 У. Влодарчик 65 (Пол)
13,52 К. Шэннон 68 (США)
13,52 К. Паредес 70 (Исп)
13,50 Е. Михайлова 70 (СССР)
13,48 Л. Нинова 60 (Авст)
Ядро
21,12 Н. Лисовская 62 (СССР)
20.83 Чжихун Хуан 65 (КНР)
20,40 Тяньхуа Чжу 66 (КНР)
20.36 С. Кривелева 69 (СССР)
20,06 Веньхуа Чжень 67 (КНР)
19,94 Синмэй Сюй 65 (КНР)
19,80 Ш. Шторп 68 (ФРГ)
19,74 С. Миткова 64 (Болг)
19,74 К. Лош 60 (ФРГ)
19.67 А. Кумбернусс 70 (ФРГ)
19,55 М. Антонюк 62 (СССР)
19,54 Б. Лаза 67 (Куба)
19.36 Н.
Ахременко
55
(СССР)
19,34 К. Прайс 62США)
19,17 Т. Хорхулева 64 (СССР)
19,04 В. Федюшина 65 (СССР)
19,03 К. Данильчик 68 (Пол)
19,02 Л. Воевудская 59 (СССР)
19,01 В. Шмидт 61 (ФРГ)
19,00 Сяоин Ли 71 (КНР)
18,99 М. Оана 68 (Рум)
18.96 И. Вилудда 69 (ФРГ)
18,92 К. Наймке 66 (ФРГ)
7,37
7,32

18,91
18,86

71,02
69.20

69,12
67,42
67.20
67,14
66,74
66,26
66,06
65,72
64,92
64,36
64,32
64,28
63,80
63,78
63.68
63.52
63,44
63,18
63,08
62.68
62,54
62.52
62.20
71,44
70,20
69,66

68,78
68,34
67.32
66,84
66,14
65,96
65.32
65,22
65,18
64,80

64,66
64,18
64,00
63,56
63,40
63,34
63,20
63,08
62,68
62,52
62,32
62,06
6878
6672
6494
6493
6448
6425
6419
6404
6392
6370
6366
6300
6279
6254
6232
6231
6216
6216
6198
6183
6174
6173
6172
6162
6151

Д. Урбикене 62 (Литв)
Д. Оакс 58 (Вбр)
Диск
Ц. Христова 62 (Болг)
Л. Михальченко 63
(СССР)
И. Вилудда 69 (ФРГ)
Б. Эчевариа 66 (Куба)
X. Рамос 64 (Куба)
М. Хельман 60 (ФРГ)
Чунфен Минь 69 (КНР)
М. Мартен 63 (Куба)
Д. Костьян 65 (Авсл)
С. Симова 63-(Болг)
И. Ятченко 65 (СССР)
Янлин Сяо 68 (КНР)
А. Микелите 69 (Литв)
Ионхуа Чжао 69 (КНР)
Э. Зверева 60 (СССР)
И. Хваль 62 (СССР)
O. Бурова 63 (СССР)
А. Патока 64 (СССР)
Л. Короткевич 67 (СССР)
Л. Платонова 64 (СССР)
Л. Дробаха 66 (СССР)
М. Тирнечи 69 (Рум)
Цяопин Циу 71 (КНР)
С. Миткова 64 (Болг)
И. Захарченко 67 (СССР)
Копье

Т. Хаттестад 66 (Норв)
К. Форкель 70 (ФРГ)
П. Мейер (Фельке) 59
(ФРГ)
Демей Сю 65 (КНР)
С. Ренк 67 (ФРГ)
Н. Шиколенко 64 (СССР)
А. Вероули 56 (Гр)
П. Алафранти 64 (Финл)
Г. Патла 62 (Пол)
Д. Гарсиа 65 (Куба)
Н. Черниенко 65 (СССР)
Т. Сандерсон 56 (Вбр)
И. Костюченкова 61
(СССР)
X. Рантанен 70 (Финл)
И. Тиссен 56 (ФРГ)
Э. Боуза 65 (Куба)
Т. Шиколенко 68 (СССР)
Т. Некрашайте 61 (Литв)
Л. Мак-Пол 69 (Авсл)
К. Жигмонд 64 (Венг)
К. Хартаи 63 (Венг)
А. Чугунова 69 (СССР)
А. Зеленска 63 (Болг)
И. Лопес 70 (Куба)
К. Смит 55 (США)
Семиборье
Д. Джойнер-Керси 62
(США)
С. Браун 65 (ФРГ)
П. Беер 69 (ФРГ)
Л. Настасе 62 (Рум)
И. Белова 68 (СССР)
У. Влодарчик 65 (Пол)
Б. Клариус 65 (ФРГ)
С. Руотсалайнен 66
(Финл)
Я. Аззизи 66 (Алж)
Т. Журавлева 67 (СССР)
X. Тишлер 64 (ФРГ)
A. Бемер 61 (ГДР)
М. Камровска 68 (Пол)
B. Рыжова 68 (СССР)
C. Дробязко 64 (СССР)
Чжу Юцин 63 (КНР)
И. Краузе 65 (ФРГ)
Ц. Грейнер 67 США)
P. Инанчи 71 (Венг)
К. Картер 64 (США)
В. Бабий 65 (СССР)
И. Матюшева 65 (СССР)
Т. Мошичева 62 (СССР)
Т. Прохоренко 67 (СССР)
Е. Болкун 67 (СССР)
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Билли Кончеллах —
бегун
одного чемпионата

I Вспомним, как чествовали на чемпи
онате мира 1987 г. кенийского бегуна
на 800 м Билли Кончеллаха. За несколь
ко недель до соревнований он тогда
стремительно набрал форму, выбрав
шись из бездны недугов, которые
препятствовали его утверждению. Хро
ническая астма, туберкулез, маля
рия — слишком много для одного че
ловека. И тем нё менее он ухитрился
в Риме выиграть.
■ В том же, 1987 г. Билли Кончеллах
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обещал попробовать побить мировой
рекорд — преодолеть барьер 1.40. Но
вместо олимпийской победы и мирово
го рекорда его ждали невероятно
трудные дни. Болезнь еще сильнее
захватила атлета. И если в Рим он
поехал, завоевав известность редкими,
но достаточно удачными стартами,
например, в 1985 г. достиг 1.43,72, то
перед Токио Кончеллаха уже никто не
принимал всерьез. За четыре прошед
ших года он ни разу не поднялся До

более или менее заметного уровня. Его
забыли. Никто больше не называл его
имени в числе фаворитов.
Однако Билли оказался единствен
ным среди африканских бегунов, кото
рому удалось второй раз завоевать
«золото» чемпионата мира. И что
поражает — он сделал это еще уве
реннее, чем в Риме. На дорожке
токийского финала ему не было рав
ных, и соперники откровенно признали,
что не имели шансов настичь кенийца.
Но, думается, лучше всего о том,
что происходило с ним, как удалось
вернуться на дорожку чемпионата ми
ра, рассказал сам Билли Кончеллах в
интервью, которое он дал в дни чемпио
ната мира в Токио. Это — правдивая
история о фантастических резервах че
ловека, которые раскрываются в беге,
о стойкости характера.атлета, фактиче
ски в одиночку пробившегося к токий
ской победе.
— Что для вас значит «золото»
чемпионата мира?
— Это для меня все. Это означает,
что я стал лучшим в мире бегуном на
800 метров. В начале сезона я был
совсем не уверен, что смогу приехать
в Токио и победить. Я не могу сказать,
как некоторые другие, что с самого
начала готовился только к победе.
— Билли, что произошло с вами
в эти годы, разделившие два мировых
чемпионата?
— Самое трудное случилось в
1988 году, на меня навалилась сильней
шая астма. Такого еще никогда не было
со мной. Я был абсолютно болен. Я не
мог ничего делать, дышал с трудом.
— Нашли ли вы способ, как бороть
ся с болезнью?
— В некоторой степени да. Проб
лема была в том, что доктора лечили
меня как обычного человека. То есть
они облегчали мою жизнь, позволяя
мне ходить, питаться, делать все не
обходимое для обычной жизни. Но
ведь я же бегун. И мне требовалось
какое-то совершенно другое лече
ние. Но те специалисты не знали,
каким оно должно быть. Но, наконец,
я нашел в Лос-Анджелесе такого
доктора, который знал, что мне нужно.
Доктор Пол Бёрнс был к тому же
и тренером. Тогда же я нашел другого
специалиста, который занялся моей
аллергией. Выяснилось, что приступы
возникают в первую Очередь от ком
натной пыли и молока, от некоторых
растений и деревьев...
— Вам пришлось очень тщательно
следить за чистотой в доме?
— Да, он должен был стать идеаль
но чистым. Всякий раз я оставляю свою

обувь за порогом своей квартиры.
Чистота приобрела для меня жизненно
важное значение. Некоторые люди
даже предлагают мне нанять специаль
ного уборщика.
— Ав Кении что-то вызывает у вас
аллергию?
— В Кении у меня не возникает
такой большой проблемы. Только когда
я оказываюсь за ее пределами, болезнь
возобновляется. У себя на родине
я более или менее вне опасности, хотя
и здесь мне приходится беречься —
избегать, например, растений, которые,
я знаю, могут вызвать аллергию.
— Значит, вы избегаете домашней
пыли, молока, некоторых растений...
— И еще сигаретного дыма. Раньше
я любил посещать дискотеки, но сейчас,
когда аллергическая реакция прогрес
сирует, мне пришлось отказаться от
этого удовольствия. Не смейтесь, это,
действительно, тяжело переносить.
— Но как же вам удалось прожить
четыре года без бега, когда большин
ство людей успели забыть о вас? И вот
вы вернулись. Это можно назвать
великим возвращением.
— Я согласен с вами. Ситуация
лишала меня всяких надежд. Я пошел
к медикам, они долго меня исследова
ли. Я почти совсем оставил бег.
1— Однако вы где-то выступали?
— В год мне удавалось участвовать
примерно в 10 соревнованиях, но я или
сходил с дистанции, или же пробегал
с очень плохим временем. Астма тем
временем развивалась. По ночам я не
мог спать и не мог тренироваться.
Кстати, вот почему у меня нет сегодня
личного тренера. Они не смогли со
мной работать, поскольку я не мог
выполнять их задания. Они разочарова
лись во мне. Сменилось несколько
тренеров, и в результате я стал трени
ровать себя сам. Это было очень
и очень трудно. По натуре я человек,
Стремящийся к постоянному совершен
ствованию своих качеств. Но в данной
обстановке я не мог поставить перед
собой никакой цели, мое состояние
ухудшалось, несмотря на все мои
попытки выкарабкаться. Спасибо мое
му менеджеру. Он воодушевил меня,
уговорил вернуться на дорожку в этом
году и попробовать все снова.
— Что дало вам наибольшую на
дежду?
— Перед чемпионатом я пробежал
в Найроби за 1.45,8, но, учитывая,
что бег проходил в условиях средне
горья, его эквивалентом было время
1,43. Но По<^Эренг пробежал за 1.45,2,
что показывало его преимущество
и вселяло уверенность в превосходстве
надо мной. И все же я понял, что
в Токио меня трудно будет обыграть на
последних сотнях метров.
— Не боялись ли вы остаться вне
финала в предварительном беге, когда
вас опередили соперники?
— Я знал, что могу контролировать
ситуацию, не надо лишь отпускать
соперников слишком далеко от себя.
— Могло ли что-то измениться
в финальном беге, попади в него Том
Мак-Кин.

— Не думаю.
— Почему вы не уезжаете гото
виться к себе домой в Кению?
— Я не могу там тренироваться.
Когда я надеваю тренировочную фор
му — трусы, майку, женщины разбега
ются в стороны, они считают, что
я сошел с ума, разгуливая в нижнем
белье. Они не могут меня понять. Это
происходит в моем родном Кугурисе.
Хотя все знают, что я бегун.
— Чем вы занимались эти годы, где
работали?
— Я был помощником доктора —
физиотерапевта.
— Вы помогали доктору, чтобы за
работать деньги и оплатить лечение,
которое у него получали?
— Знаете, он тоже старался мне
помочь. Астма — это болезнь, очень
тесно связанная с психическим состоя
нием человека. Необходимо получить
возможность чем-то заняться, чтобы
забыть о ее существовании. Нельзя
постоянно думать о болезни. Он знал
об этом и старался отвлечь меня
работой, сосредоточить мое внимание
на другом. Еще я получал поддержку
от итальянской фирмы «Диадора». Они
продолжали в меня верить. У меня был
с ними очень хороший контракт сразу
после моей победы на чемпионате
мира в Риме. Вчера они мне позвонили
и сказали, что хотят поговорить с ме
неджером о его возобновлении.
— Скажите, в Кении от вас бегуще
го шарахаются в стороны только жен
щины?
— Нет, и мужчины тоже. Все, кто
меня видит в таком ненормальном, с их
точки зрения, виде. Наши люди обычно
носят совершенно особый вид нацио
нальной одежды. Мне даже трудно
объяснить словами, как она выглядит.
Заметив меня, бегущего в трусах
и майке, они готовы пойти к моим
родителям и сказать матери, что ее сын
сошел с ума. Но в Найроби, конечно,
люди так не реагируют на мои трени
ровки. В Кению я приезжаю примерно
дважды в год — повидаться с семьей,
отдохнуть. У нас самый популярный вид
спорта — это футбол. Я сам в детстве
играл в футбол, но был слишком
быстрым и, разбежавшись, не мог
остановиться.
— Когда у вас начались приступы
астмы?
— С 1987 года. Хуже всего себя
чувствуешь в момент, когда не прихо
дит никакого улучшения в твоем поло
жении.
— Что заставило вас покинуть ЛосАнджелес и переселиться в НьюМексико?
— Конечно, это было моей ошиб
кой, что я так долго оставался в ЛосАнджелесе. Это гигантский город.
У меня занимало около 40 минут, чтобы
добраться до места тренировки, и за
тем это загрязнение воздуха, обста
новка стресса. Для болеющего астмой
этот город был не лучшим местом для
жизни. И тогда я переехал в НьюМексико. Условия там фантастичес
кие—прекрасные трассы для трениро
вок на разных высотах, проложенные,

правда, для велосипедистов. Местность
очень похожа на ту, что в Найроби.
Я просто тренируюсь и наслаждаюсь
тем, что делаю.
— Когда вы поняли, что можете
победить в Токио?
— Когда мы преодолели 300 мет
ров, я уже знал, как развивается бег.
Знал, как бежит Барбоза, и он меня не
беспокоил, я был уверен, что достигну
его. Не волновали меня и маневры
остальных бегунов. Я, безусловно, при
ехал сюда за победой. Но все же
существовала большая неопределен
ность в том, что может произойти.
Прояснение стало наступать уже в
предварительных забегах, когда я уви
дел бег соперников на заключительных
200 метрах. Я понял, что могу бежать
быстрее них. В финале почувствовал
скорость бега и обрел полную уве
ренность. На финише никто не мог
меня победить. Когда Эренг на какоето время обогнал меня, я знал, что он
всего лишь пытается меня дезориенти
ровать.
— Как начался для вас год?

— Я выступил зимой в закрытом
помещении на соревнованиях в Штут
гарте. Думал, .что после трех месяцев
тренировок в Нью-Мексико буду в хо
рошей форме, но этого не произошло.
Бег в Штутгарте я не закончил. Но меня
обрадовало, что при этох^ почувство
вал, что могу бежать, я получил сигнал,
что мое тело ожило. Я вышел затем на
соревнования в Гренаде на открытом
воздухе. Пробежал за 1.49. Я проголо
дался по бегу. После соревнования
стали говорить, что я бежал хорошо,
поздравляли, все радовались за меня.
Это- тоже дало мне дополнительную
мотивацию.
— Вы тренируетесь один?
— Не всегда. В Нью-Мексико гото
вятся и другие бегуны, это Ибрахим
Хуссейн, Питер Коен, еще один кени
ец— Уильям Мусиоки.
— Трудно ли заставлять себя трени
роваться без поддержки тренера?
— Когда у вас астма, нормальное
течение тренировок невозможно. Тре
нер не может работать с вами. Я пробо
вал сотрудничать с одн м тренером,
когда переехал в Нью-Мексико. Но он,
как и его предшественники, разочаро
вался во мне очень быстро. Он сказал,
что я не хочу работать. Я не мог
объяснить ему, что со мной происхо
дит.
— В чем вы видите слагаемые силы
кенийских бегунов?
— Наша способность к бегу переда
ется от поколения к поколению. Ее
нельзя обнаружить в себе, проснув
шись однажды утром. Наши отцы,
деды, прадеды развивали свои бего
вые качества в охоте, когда пасли свои
стада, преодолевая большие расстоя
ния. Характер людей, природные усло
вия, питание, тренировки, врожденная
предрасположенность к бегу — в соче
тании они создают настоящих бегунов.

Н. ИВАНОВ
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ЗА РУБЕЖОМ

ВОПРОС
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЖНОСТИ
Ни на одном соревновании
к советским спортсменам
не проявлялось такого
большого внимания,
как на прошлогоднем
чемпионате мира в Токио.
Однако беспрецедентный
интерес к нашим чемпионам
и тренерам был вызван
не столько их выдающимися
результатами,
сколько событиями,
происходившими в стране
после 19 августа.
Им задавали вопросы,
над которыми раньше
они сами толком и не думали.
Например, спрашивали,
будет ли на Олимпиаде
выступать
единая сборная страны
и как они относятся
к возможному исчезновению
советской суперкоманды.
Журналисты по наказу
своих редакторов
тотчас поспешили
расписать все медали
советских атлетов в Токио
по республикам.
Они очень настойчиво
выясняли, где живет
тот или иной атлет,
чтобы определить
его будущее гражданство.
А ведь прежде мало
кого волновало,
из какой республики
приехал наш чемпион.
Теперь же началось
повальное увлечение
географией Советского Союза.
К примеру,
один мой коллега из Европы
пытался у меня узнать,
что такое Белоруссия
и где она находится...

В— Надо же, я о такой и не
слышал!— удивленно воскликнул он,
записывая в блокнот название респуб
лики.
Будущее советской сборной волно
вало иностранцев в гораздо большей
степени, чем нас. Кое-кто из атлетов
откровенно отказывался отвечать на
столь сложные политические вопросы.
Они не знали, о чем говорить. Тренеры
вздыхали и подсказывали спросить
лучше что-нибудь о спорте — рассуж
дать о политике они тоже были не
готовы.
За десятки лет внутрисоюзные лег

30

коатлетические связи настолько пере
плелись и запутались, что гипотетиче
ский дележ команды сразу вызвал
множество трудноразрешимых проб
лем. Многие ведущие атлеты за свою
жизнь успели сменить не одно место
жительства, разъезжая по всей стране
вслед за наставниками, в силу семейных
обстоятельств, в поисках жизненных
благ.
Ну, например, за какую республику
могла бы выступать в Токио Татьяна
Доровских, самая выдающаяся бегунья
советской сборной? Родилась она в
Оренбургской области, училась, трени
ровалась, готовилась к крупнейшим
стартам, к токийскому чемпионату на
Украине в Запорожье, а муж Татьяны
Виктор Доровских живет в Ленинграде.
Нужно сказать, что зарубежная
пресса с некоторым удивлением вос
приняла отсутствие в среде советской
сборной проявлений «глубоких» нацио
нальных чувств. Атлеты занимались
исполнением своих победных планов
так же, как это было и год, и два назад.
Они стали размышлять над вопросом
о будущей судьбе сборной только под
давлением любопытствующих журна
листов.
— Сейчас трудно сказать, что и как
будет,— отвечал Сергей Бубка, давно
уже интернационализировавший свою
спортивную
деятельность.— Первое,
что для меня важно — это участие
в Олимпийских играх в Барселоне.
Конечно, нынешние большие перемены
влекут за собой и большие трудности
для атлетов. Многие у нас дома
думают, что, стоит отделиться от
Союза, и тогда они получат все, что
хотят. Но это неверно. Для того чтобы
хорошо жить, необходимо совсем
иное — всем следует хорошо работать.
Я согласен с предложениями о том, что
в будущем нам, возможно, придется
выступать под другим флагом, образу
ется новое государство. И все же для
каждого спортсмена лучше соревно
ваться в одной общей сильной команде,
разъединение раздробит наши силы.
Бубка был единственным в сборной
атлетом с Украины, который почти со
100-процентной вероятностью может
претендовать на олимпийское «золо
то». Он, естественно, больше всех был
обеспокоен тем, позволит ли ему
развитие пблитических событий взять
в Барселоне то, что он по праву
заслужил. Очевидна обеспокоенность
атлета вероятностью попыток полити
ков пренебречь интересами спортсме
нов ради своего личного самоутверж
дения. Это не ново, спорт уже не раз

приносился в жертву безответствен
ном,эгоистическим жестам. Так было в
1980 г., когда американская сборная не
приехала на Игры в Москву, повтори
лось в 1984 г. в исполнении Спорткоми
тета СССР. И вот функционеры, остава
ясь верными себе, вчера услужливо
выполнявшие решения партии и прави
тельства, сегодня готовы запрещать
и не пускать, но уже с точки зрения
высших
национальных
интересов.
В прошлом году Литва не отпустила
в сборную своего единственного легко
атлета высшего мирового класса Ромаса Убартаса. И что в результате?
Золотой медали лишился атлет, да
и его республика тоже. Забыли об
Убартасе, забыли и о том, что в Литве
еще остались легкоатлеты. Можно
было найти компромисс, если бы
литовская сторона не заняла столь
крайнюю позицию. А потерянного
вчера, сегодня уже не вернуть.
Вполне понятно, почему Бубка ре
шил до Барселонской олимпиады «от
сидеться» за рубежом, записавшись
в берлинский клуб. А вдруг независи
мая Украина запретит своим атлетам
выезжать в составе союзной сборной на
Барселонскую олимпиаду? И тогда
Сергей, возможно, не согласится с на
мерением своих начальников подарить
его заслуженную золотую олимпий
скую медаль французу или венгру.
Перемены в Советском Союзе вызвали
беспокойство в международных спор
тивных кругах еще и с другой точки
зрения — не произойдет ли с нашей
сборной того, что случилось с ГДР.
Легкоатлетическая сверхдержава рас
сыпалась с огромной скоростью прямо
на глазах сразу с исчезновением мощ
ной
государственной
поддержки
спорта.
Однако когда на пресс-конферен
циях задавался вопрос о вероятности
упадка советского спорта, то в большей
степени озабоченными переменами
в СССР выглядели интервьюеры. От
советских спортсменов они не услыша
ли ни слова сожаления. Возврата к ста
рому, какие бы трудности не сулило
будущее, не хотел никто.
— Случившееся в последние дни
сдвинуло с мертвой точки решение
многих вопросов. До недавнего време
ни «перестройка» стояла на месте,—
говорил на пресс-конференции Юрий
Седых, ныне взятый на попечение
парижским спортивным клубом. Теперь
они впервые могли почувствовать себя
свободными гражданами свободной
страны. И впервые наша сборная завое
вала на чемпионате мира столько

золотых медалей, опередив по общему
числу наград Соединенные Штаты.
О старом Советском Союзе никто не
жалел. Кем они были раньше? Фактиче
ски спортивными рабами, неотвратимо
шедшими навстречу к пугающему про
щанию со спортом. За внешними
атрибутами сборной — красивым гер
бом и бодрящей, гордой музыкой
гимна — стояли руководители разных
рангов, которые по своему усмотрению
могли распорядиться судьбой почти
любого из атлетов.
Те, кто стартовал в Токио, пред
ставляли уже не тот абстрактный Совет
ский Союз с его анекдотическими
властителями, а страну, народ которой
в тревожные августовские дни не
позволил подвергнуть себя новому
унижению.
— Мы выступали здесь первыми,—
говорил мне тренер наших ходоков
Виктор Доровских после победы в пер
вое утро чемпионата Алины Ивано
вой.— Как никогда чувствовали свою
ответственность.
Кстати, в те критические дни, когда
встал под вопрос приезд нашей команты из Владивостока в Токио, американ
ская легкоатлетическая федерация зая
вила о готовности помочь безвоз
мездно перевезти нашу сборную на
чемпионат.
На чемпионате мира из уст некото
рых зарубежных обозревателей можно
было услышать примерно то же самое,
о чем говорят некоторые наши отече
ственные спортивные деятели, преду
преждая о грядущем закрытии спор
тивных школ и клубов.
Действительно, многие школы за
кроются, и этот процесс, судя по
сообщениям с мест, уже начался. Но
давайте спросим себя — а много ли
было проку для легкой атлетики вы
сших достижений, а именно о ней идет
речь, от большого количества специа
лизированных учебных заведений, раз
бросанных по всей стране. Спортивный
успех ГДР был явлением искусствен
ным и в какой-то степени ненормаль
ным — абсурдно возводить спорт в
ранг высшей государственной полити
ки. У нас же в противоположность
Восточной Германии воспитание звезд
в огромной мере основывалось на
энтузиазме и подвижничестве трене
ров, на неограниченных человеческих
резервах необъятной страны.
Думается, что ущерб, который по
несет наша спортивная структура, впол
не может быть компенсирован раскре
пощением тренеров и их подопечных.
Впервые за годы советской власти люди
обретают возможность самостоятельно
распоряжаться своим спортивным та
лантом.
Прав оказался Карл Льюис, зая
вившим перед открытием чемпионата:
—' У русских атлетов была трудная
неделя. Однако победа демократии
сделает их сильнее, она подтолкнет их
выступать еще лучше, ибо вызывает
самые глубокие чувства.
Н. ИВАНОВ

БИЧ
ЧЕМПИОНОВ
I Билли Кончеллах, Джеки ДжойнерКерси, Флоренс Гриффит-Джойнер,
Джим Райан. Вот лишь несколько самых
известных в легкоатлетическом мире
атлетов, чья спортивная карьера ослож
нилась таким заболеванием, как астма.
Джойнер-Керси столкнулась с про
блемой астмы, когда была на пути
к вершине мастерства. Да и Билли
Кончеллах подвергся наиболее же
стоким приступам болезни в период
расцвета своего таланта.
Джим Райан, экс-рекордсмен мира
в беге на милю, рассказывает, что быва
ло на тренировках при беге на 400-мет
ровые отрезки его пульс «выстреливал»
за пределы 200 ударов в минуту,
и атлета охватывала настоящая паника,
он не мог сделать вздох.

Врачи из США и Великобритании
выделили особый вид астмы, спровоци
рованный физическими упражнениями.
В течение ряда лет они исследуют
причины, условия ее возникновения, но
так и не сумели найти определенного
ответа. Одна из теорий говорит о том,
что проблемы с дыханием возникают
под воздействием жаркого воздуха
и обезвоживания организма или же под
влиянием содержащихся в воздухе
химических веществ. Один из таких
химических реагентов может воздей
ствовать на нервный рецептор, который
вызывает ответную реакцию мускулов
дыхательных путей. При этом у атлета
возникает ощущение сжатия в области
грудной клетки, что тут же начинает
препятствовать нормальному дыханию.

Довольно трудно установить, под
вержен ли атлет этому виду астмы,
поскольку зачастую ее симптомы труд
но различимы. Классическими симпто
мами являются кашель, ощущение
нехватки воздуха, а также скованность
в груди. Или же вы вдруг обнаруживае
те во время тренировочного бега, что
не можете удерживаться на равных
с вашими обычными партнерами, чув
ствуете себя изнуренными, фиксируете
быстрые, не зависящие от вашей воли
изменения в ритме дыхания.
Дэвид Мартин, специалист по дыха
нию из Университета в Джорджии,
а также тренер ряда атлетов мирового
класса, в их числе и бронзовый призер
чемпионата мира в марафоне Стив
Спенс, уже не первый год исследует
проблему астмы.
«Это болезнь спортивного мастер
ства,— говорит он.— Чем больше вы
стараетесь продвинуться вперед, тем
больше вы сталкиваетесь с признаками
своего несовершенства».

Спортивная астма обычно напоми
нает о себе через 6—8 минут после
того, как вы приступаете к занятиям. Те,
кто находит в себе силы перебороть
свою проблему, обычно на 20—30-й
минуте ощущают, что симптомы астмы
исчезают. Однако некоторым прихо
дится все же останавливать тренировку
или сходить с соревновательной ди
станции. Через некоторое время симп
томы проходят и можно возобновить
занятия в полную силу.
Болеющим астмой врачи рекомен
дуют специальную схему разминки.
Они советуют начинать с 20 минут
энергичной ходьбы, легкого бега или
5 минут бега, сменяющихся 5 минутами
отдыха. Отрезки спринта при разминке
должны быть минимальными, чтобы
система организма не перегружалась
и не возникало возбуждения, приводя
щего к приступу астмы. Разминка
должна заканчиваться как можно бли
же к началу соревнования.
Джойнер-Керси рассказывает, что
чаще всего она испытывает приступы
одышки в последнем виде — беге на
800 м. Это происходит из-за долгого
ожидания после окончания шестого
вида — метания копья.

«Джеки всегда чувствует себя хоро
шо на первом круге, но на втором у нее
возникает одышка, финишируя, она
буквально ловит ртом воздух», — рас
сказывает тренер Боб Керси.
Конечно, большое облегчение пора
женным астмой атлетам принесли но
вые лекарства. При правильном их
употреблении в большинстве случаев
удается избежать серьезных астматиче
ских ощущений. Одно из таких ле
карств — интал. Его принимают от трех
до четырех раз в день и перед самым
выступлением. Иногда это лекарство
может вообще излечить человека.
Другая группа лекарств — ингалято
ров — вдыхается атлетом вместе с воз
духом и также очень существенно
помогает. Билли Кончеллах воспользо
вался таким лекарством за 15 минут до
финального бега не чемпионата мира
в Токио.
Очен|/ влияют на развитие астмы
погодные условия. Например, сухой,
холодный воздух или же, наоборот,
жаркий и влажный, как в Токио, где ряд
атлетов жаловались на острые пробле
мы с дыханием.
В настоящее время большинство
спортивных врачей считают, что астма
не должна быть препятствием к высо
ким результатам.
(По материалам зарубежной печати)
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Бэгнел (Вбр) 2:31.22; ...4. В. Каталиков
2:43.11; ...17. Н. Литвиненко 2:54.47;
...21. Л. Степанов 2:56.31; ...34. А. Комиссаренко 3:01,21;
'...54. А.Мрясов 3:20.06; ...67. А. Вахтра
3:25.19;
...80.
А.
Теннер
3:35.20;
...94. Б. Козлов 3:55.16. 55 Т. Розалес (Исп) 2:39.58; ...25. В. Эриланд 3:17.19;
...38. Н. Марков 3:39.57; 39. М. Родионов
3:40.00; ...49. Э. Куускмяэ 3:45.34;
...61. В. Кохв 4:00.24. 60 Л. Аскуароне Л. 2:38.15; ...44. И. Кухаренко
4:51.21. 65 Е. Шабель (ФРГ) 2:59.30;
...5. В. Латышев 3:22.20. 70 Э. Хольм (Шв)
3:25.52. 75 А. Осселаер (Бельг) 3:47.30. 80
3. Астореса (Исп) 4:38.59.
Командные результаты. 40 Финляндия;
...5. СССР. 45 Германия; ...8. СССР. 50 Вели
кобритания; ...4. СССР. 55 Великобритания;
...7. СССР. 60 Германия. 65 Германия.
70 Швеция.
Эстафета 4X100 м. 40 Германия 45,46. 45
Германия 44,74. 50 Германия 46,81. ...5.
СССР (Титов Г., Романов А., Григорян Э.,
Нестеренко А.) 48,82 (PC). 55 США 47,94;
...4. СССР (Подавильникс, Какс, Лейнш:
Рогу лис) 53,55. 60 Германия 50,52. 65 США
50,21. 70 Германия 56,10. 75 Финляндия
1.03,57.
Эстафета 4X 400 м. 40 США 3.29,05. 45 Ве
ликобритания
3.32,55.
50 Германия
3.46,25. 55 Германия 3.52,05. 60 Германия
4.08,85. 65 США 4.19,18. 70 США
4.50,33. 75 Финляндия 5.54,11.
Ходьба 5 км (стадион) (27.07). 40 В. Семенов
20.58,0 (PC); 2. М. Айтмухаметов 21.31,5;
...4. М. Ярвисте 22.38,0 ...11. Р. Самберг
24.03,5; ...14. А. Бренцис 24.52,1. 45 Э. Хей
ман (Финл) 21.45,6 (РМ); ...13. Р. Султанов
24.39,0;
...20. Л.
Ефремов 25.43,2;
...24. А. Гусев 27.59,9. 50 Д. Жиеше (ФРГ)
22.33,7; ...3. Г. Сысоев 23,09,9 (PC);
...7. А. Палмер 23.51,0; ...16. Е. Ивченко
25.20,7; ...20. В.Зиурия 26.03,8; ...22. Г. Рубенис 26.28,4; ...34. И: Сергеев 28.56,8;
...39. В. Воробьев 34.51,6. 55 В. Голубннчий
22.44,5 (РМ); ...4. 3. Ирбе (Латв) 24.03,4;
...15. Ю. Соколов 27.42,7; ...21. Б. Вииранди
28.37,9; ...23. А. Дятел 28.49,4. 60 Т. Туомела (Финл) 25.42,3; 2. Н. Андрюшин 25.47,0;
...19. А. Викуппуур 30.00,5. 65 И. Петтер
сон (Шв) 27.01,9; 2. Б. Олеров 27.13,2. 70
В. Ярвинен (Финл) 30.39,5; ...10. А. Яковикис 31.54,6 (PC). 75 Б. Таллмадже (США)
32.48,7. 80 Э. Стрэнг (Финл) 35.39,5. 85 3.
Тормоен (Норв) 40.40,9 (РЕ).
Ходьба на 20 км. (шоссе). (25.07). В. Семенов
1:32.38; ...3. М. Айтмухаметов 1:35.52;
4. М. Ярвисте 1:36,14; . . . 9. Р. Сумберг
1:41.10; ...16. А. Бренцис 1:49.59; 17 С. Зинкевицюс 1:51.16. 45 Э. Хейман (Финл)
1:35.38; ... 11. Р. Лерме 1:47.20. 50 Д. Жие
ше (ФРГ) 1:34.49; ... 5. А. Палмер 1:43.03;
6. Г. Сысоев 1:44.26; ... 10. Е. Ивченко
1:47.54; ... 26. А. Прнгодский 2:01,03.
55. А. Нокела (Финл) 1:42.29; ... 7. 3. Ирбе
(Лат) 1:50,46; ... 15. Б. Вииранди 1:58.28;
Ю. Соколов 1:58.59. 60. Ш. Накамичи (Яп)
1:50.28; ...8. И. Кухаренко 1:59.02. 65.
Р.Мимм (США) 1:55.52; Б. Олеров 1:56.44.
70. В. Ярвинен (Финл) 2:07.47. 75Б. Талл

мадже (США) 2:19.26. 80 Д. Де Петро (Ит)
2:24.49.
Командные результаты. 40 СССР. 45 Герма
ния. 50 СССР. 55. Финляндия; 3. СССР.
60 Германия. 65. Швеция. 70 Финляндия.
75 Германия. Высота. 40 Н. Савкин
1.98 (PC); ...3. В. Желнов 1,86; ...7. А. Ермишин 1,86; 8. В. Рекшан 1,82. 45 М. Желнов
1,92.50 Д. Доброф (США) 1,78; ...13. Н. Пре
ображенский
1,54;
...22.
А.
Роос
1,38. 55. X. Мандл (Авст) 1,77 (РМ);
...9. В. Рубен 1,53;
В. Кузьмин
1,53. 60 Д. Гиллкрист (США) 1,64;
...7. М. Кирм 1,44 (PC). 65 Г. Шуффенхауер
(ФРГ)
1,54. 70 В. Долин (США)
1,38. 75 Э. Колхонен (Финл) 1,35;
...8. Э. Тамм 1,12. 80 В. Маккинтайр (США)
I, 14. 90 Б. Крейн (США) 0,94.
Шест.
(21.07). 40 М. Булл (Вбр)
4,40. 45 В. Мякела (Финл) 4,40. 50 Г. Лагерквист (Шв) 4,10; ...4. Г. Близнецов
4,00 (PC); Ю. Волков 4,00; ...16. Ю. Луугус
3,20. 55 Н. Костенко 3,80 (PC); ...7. В. Ро
зенфельд 3,30; ...15. X. Раамат 2,60. 60
Д.Донлей (США) 3,60; М. Кирм 3,30 (PC);
М. Кутман 3,20. 65 С. Эгерток (Кан)
3,20. 70 Д. Вернон (США) 2,70. 75 А. Кетонен (Финл) 2,60 (РЕ). 80 А. Паю не н (Финл)
2,32 (РМ).
Длина. (23—25.07). 40 С. Жидловский
(Пол) 7,12; 2. А. Бобров 6,64; С. Сауляк
6,63;
...14.
В.
Канджиласкн
5,67;
...23. Т. Пикнер 5,24; ...32. А. Сонг
4,89. 45 Р. Бланкьюер (Исп) 6,87;
...4. Ю. Ламп 6,26. 50 С. Бэклунд (Финл)
6,43; ...8. Э. Аккель 5,72; ...26. А. Росс
4,60. 55 Х.Мандл (Авст) 6,09 (РЕ);
...4. В. Попов 5,61 (PC); ...15. В. Порохин
5,21.60 Г. Штраусс (ФРГ) 5,49; ...13. Д. Кон
стантинов 4,55. 65 Я. Матти (Финл)
5,22. 70 Г. Скривервик (Норв) 4,98. 75 М.
Мацуми (Яп) 4,34. ...9. В. Касселаам
3,24 (—0,3) (PC). 80 А. Паюнен (Финл)
3,49. 85 К. Боас (США) 1,91. 90 Б. Крэйн
(США) 2,39 (0,3) (РМ). 95 Д. Сингх (Инд)
2,15 (—0,5) (РМ).
Тройной. (26—27.07) 40 И. Тиф (США)
15,20; ...5. А. Витоле 13,47; ...19. Ю. Адамов
II, 68. 45 Ю. Ламп 13,65. 50 С. Бэклунд
13,36; ...3. Э. Аккель 12,05 (0,6) (PC);
...8. Л. Оунло 11,04; ...14. А. Роос
9.69. 55 X. Мандл (Авст) 12,73; ...5. В. Маке
ев 11,14; ... 14. Ф. Зуев 10,23. 60 Г. Штраус
(ФРГ) 12,33 (РМ). 65 Я. Матти (Финл)
11,11 (РМ); ...12. И. Линдам 8,36. 70 Г.
Скривервик (Норв) 19,17. 75 М. Мацуми
(Яп) 9,31. 80 А. Паюнен (Финл) 6,95 (РЕ).
85 К. Боас (США ) 4,60. 90 Б. Крейн (США)
4,64.
Ядро. (20—21.07). 40 К. Катейнски (ФРГ)
15,69; А. Таммерт 15,45; ... 4. В. Ращупкин
14,80; ...9. К. Трумм 13,37; В. Масов 13,08;
Я. Суурлахт 13,08; Я. Оси 12,92; ...15.
А. Пааво 12,64; ... 23. Т. Метьюс 11,81;
...3Q. В. Нестеров 10,27. 45 М. Юппила
(Финл) 17,14; ...8. В. Пылдмаа 11,70;
...11. И. Пыиу 10,91. 50 К. Лидтке (ФРГ)
18,45 (РМ); ...3. Ю. Пюсс 16,27 (PC);
...7. Ю. Ерм 14,62; ...18. Р. Алтмяэ 12,92;
...25. Я. Бурмейстер 12,30. 55 П. Шпекенс
(ФРГ) 15,54; ...11. К. Салур 11,61; Я. Пода
вильникс 11,19; А. Андрессоо 11,10;
...23. В. Соометс 10,04. 60 К. Лезелл (Финл)
14,89; ...11. В. Хелермаа 11,50; В. Архипов
11,44. 65 А. Рандма 12,70; ...10. А. Кони
11,52. 70 Г. Биттер (ФРГ) 13,61; ...16. Э. Ле-

уска 10,65. 75 Э. Колхонин (Финл) 11,81. 80
О. Ренволл (Финл) 11,00 (РМ). 85 Э. Шмидт
(ФРГ) 8,21 (РМ). 90. М. Салонен (Финл)
3,49. 95 Д. Сингх (Инд) 6,37 (РМ).
Диск. (23—25.07). 40 И. Пинк (Авст) 48,36;
В. Ращупкин 45,38; ...4. А. Савест 44,80;
...6. С, Скрулс 44,40; А. Пааво 43,90;
П. Рандмяэ 43,66; ...10. А. Таммерт 42,00;
...16. Я. Оси 39,12; ...21. К. Трумм 36,40;
...24. В. Мосов 35,40. 45 Ю. Туомола (Финл)
50,40; ...13. Р. Пачел 37,18: ...18. И. Пыиу
32,76. 50 К. Лидтке (ФРГ) 60,90 (РЕ);
...10. Э. Пере 44,76; ...12. Я. Бурмейстер
43,82; ...14. Ю. Эрм 43,36; ...19. А. Оль
шевские 42,20. 55 П. Шпекенс (ФРГ) 50,34;
...11. Л. Исаев 37,58; ...21. Я. Подавильникс
(Латв) 32,54. 60 Л. Филип (ЧСФР) 50,46;
...8. Ю. Рейник 44,40 (PC); ...16. X. Лилл
36,94; ;..21. В. Хеллермаа 34,12; ...26. X. Туулемяэ ...30. X. Апарт 25,30. 65 П. Саарикоски (Финл) 49,92; ...7. А. Рандма 39,94;
...23. В. Метсапурм 32,72. 70 К. Юпила
(Финл) 47,76 (РМ); ...18. Э. Леуска
31,44 (PC); 75 М. Рибони (Ит) 34,80;
...4. Э. Тамм 27,26 (PC). 80 О. Ренволл
(Финл) 37,86. 85 Л. Киккоци (Ит)
25,30.90 Б. Крейн (США) 17,76. 95 Д. Сингх
(Инд) 16,12.
Окончание в следующем номере.
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ПРАВО ФЕДЕРАЦИИ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в

Национальные легкоатле
тические федерации прила
гают немало усилий, чтобы
удержать под своим контро
лем ведущих атлетов. Иногда
им приходится прибегать к
самым
крайним
средст
вам — отстранению спорт
сменов
на определенный
срок от участия в соревно
ваниях. Такая мини-дисквали
фикация постигла осенью
прошлого года известных
итальянских бегунов Стефано
Мея, Франческо Панету и
Стефано Тилли. За неприезд
на матч со сборной Финлян
дии эти атлеты были на два
месяца лишены права старто
вать.

СОСТОИТСЯ
ЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ!

Сенсационная новость бы
ла получена в конце прошло
го года. Рекордсмен мира в
беге на 400 м с/б, двукратный
олимпийский чемпион (1976,
1984) Эдвин Мозес планирует
вернуться на дорожку и вы
ступить на Олимпиаде в Бар
селоне. Вспомним, что Мозес
не стартовал три года с тех
пор, как в Сеуле занял третье
место. «Все время я очень
хорошо тренировался и ре
шил бороться за место в
олимпийской команде», —
заявил 36-летний американ
ский атлет. Кстати, его по
пытка попасть на зимнюю
Олимпиаду в составе коман
ды по бобслею окончилась
неудачей.

СМЕЛЕЕ,
МАРАФОНЦЫ!

Ряд ведущих спортивных
медиков выступили с обосно

ванным опровержением ут
верждений о том, что бег на
сверхдлинные дистанции со
действует развитию артрита.
В медицинском центре ЛосАнджелеса было проведено
тщательное обследование се
ми бегунов до и после того,
как они выступили на мара
фонских и сверхмарафонских
дистанциях. Даже после бега
на 50 миЛь состояние суста
вов было абсолютно нор
мальным. Вывод был таким:
«Люди, у которых могут воз
никнуть из-за бега проблемы,
отсеиваются еще до того, как
они достигнут марафонского
уровня».
ЕМУ ПОМЕШАЛИ

Британский бегун на сред
ние дистанции Питер Эллиот
обвинил руководство феде
рации в том, что по их вине
он лишился 'шанса выиграть
медаль чемпионата мира. За
два дня до начала соревно
ваний ему пришлось вернуть
ся домой из-за обострения
травмы ахиллова сухожилия.
Это произошло, как утверж
дает Эллиот, по вине офи
циальных лиц, пославших его
готовиться в тренировочный
лагерь в японском городе
Фукуока. Там не оказалось
самого необходимого меди
цинского оборудования для
лечения застарелой травмы,
в частности отсутствовала
установка ультразвука.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С РОЗОЙ МОТОЙ!

Марафон чемпионата ми
ра закончился неожидан
ностью. Дуэль между выдаю
щейся португальской бегунь
ей Розой Мотой и польской
спортсменкой Вандой Пан
фил не состоялась. На 27 ки
лометре Мота сошла с ди
станции, освободив Панфил
путь к победе. Он, конечно,
был нелегким, но без Моты,
она являлась единственной
претенденткой на «золото».
Тренер Жозе Педроса
объяснил, что причиной сры
ва его подопечной была рез
кая боль в брюшной полости,
значительно
затруднявшая
дыхание спортсменки. Она
сошла, потому что отлично
знала: в таком состоянии ей
уже не выиграть медаль.

У нее не впервые возника
ла эта проблема. Известно,
что еще в 1987 г. в 12-километровом забеге она почув
ствовала аналогичную боль.
— Тогда боль появилась
на последнем километре,—
говорит Педроса.—• И Роза
смогла закончить бег. Через
неделю в следующих сорев
нованиях болезненные ощу
щения возникли вновь. Но и
в этот раз она закончила бег,
но с очень плохим результа
том.
— После 1987. года,—
объясняла сама Мота в То
кио,— я не испытывала этой
боли на соревнованиях, толь
ко иногда в тренировке. Не
знаю, страдают ли от нее бе
гуны из других стран, но сре
ди португальских атлетов это
достаточно распространен
ное явление.
Боль, которая преследует
Моту, представляется до
вольно таинственным фено
меном. Врачи тщательно ос
матривали спортсменку, но
не смогли установить ее ис
точник.
— Три месяца подготовки
к чемпионату мира в Токио
были настолько успешными,
что я приехала в Токио с
полной уверенностью в бла
гополучном исходе,— гово
рит Роза.
НА СТРУНАХ

Одна из американских
фирм, производящих спор
тивную обувь, придумала но
вое устройство, которое от
дает обратно часть энергии
удара ноги бегуна о землю.
Оно представляет собой кас
сету — сетку со струнами, на
тянутыми, как в теннисной ра
кетке. Подобно теннисному
мячу пятка атлета выталки
вается обратно. Кассета вде
лана в полиуретановую по
дошву беговых туфель.

ДО ЗВОНА В УШАХ

Пропаганда
чудодейст
венных свойств аспирина в
США привела к излишне ин
тенсивному применению это
го лекарства. Бегуны еже
дневно проглатывают не
сколько таблеток, чтобы сни
зить болезненные ощущения
от больших нагрузок. И в ре
зультате у людей начинает
звенеть в ушах. Врачи преду

преждают тех, кто злоупот
ребляет аспирином, что при
первых же признаках этого
побочного эффекта немед
ленно нужно снижать дозу,
иначе можно оглохнуть на
всю жизнь.
СПОРТИВНАЯ КАРТА

Спорт снова становится
козырем в руках политиков.
По мере приближения выбо
ров в Великобритании меж
партийные баталии вовлека
ют в себя и спортивные во
просы. Так, лейбористы вы
ступили с очень смелым обе
щанием — в случае победы
обеспечить наконец Лондон
современным стадионом, на
котором можно было бы
проводить крупнейшие со
ревнования, в том числе и
Олимпиады. В качестве объ
екта для реконструкции рас
сматривается
знаменитый
Уимблдонский футбольный
стадион.

ВРЕМЯ ПОБЕД

Американские эксперты
считают,
что
Олимпиада
в Барселоне станет временем
триумфа бегуний на средние
и длинные" дистанции из
США. Агрументы просты —
в Восточной Германии про
должается крах легкоатлети
ческой машины, на террито
риях бывшего СССР и Румы
нии царит политический хаос,
при котором, как говорится,
не до спорта. Норвежка Инг
рид Кристиансен утеряла
прежние скорости. А амери
канские женщины, по мне
нию их тренеров, становятся
все сильнее. В первую оче
редь речь идет о таких бе
гуньях, как Пламер и Джен
нингс. Правда, в Токио им не
удалось
воспользоваться
«благоприятной»
обстанов
кой. Они были буквально со
крушены соперницами, а со
ветские бегуньи — Татьяна
Самоленко и Лилия Нурутдинова были вне конкуренции.

На 4-ой странице
обложки:
Кенийский атлет
Мозес Киптануи,
чемпион мира
в беге на 3000 м с/п.

